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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

УДК 336.747.5:004.056
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
К ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Потребительская лояльность выступает одной из базовых характеристик отношения потребителя к предприятию и его продукции. В силу строгой индивидуальности формирования факторов отношения и различия их влияния на мнение каждого конкретного потребителя потребительская лояльность является персонифицированной в ее проявлении и нестабильной во времени.
Поэтому потребительская лояльность требует от предприятия своевременной реализации адекватных действий по ее поддержке и развитию в целях сохранения целевого потребительского сегмента и его расширения. В основе формирования потребительской лояльности к предприятию общественного питания лежит удовлетворенность потребителя продукцией, обслуживанием и в целом
деятельностью предприятия. Это известное обстоятельство выступило гипотезой для разработки
ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию общественного питания.
В настоящей статье излагаются основные положения авторской модели и дано ее теоретическое
обоснование.
Ключевые слова: потребительская лояльность, ценностное предложение предприятия, рыночная политика предприятия общественного питания.

Введение
В условиях обостряющейся конкуренции потребительского рынка в секторе
услуг общественного питания, обусловленной количественным ростом предприятий, занятых этим функциональным видом экономической деятельности, и относительной стабильностью потребительского контингента, каждое предприятие
преследует цель – формирование сегмента
постоянных потребителей.
Постоянство потребителей определяется поведенческими и отношенческими факторами, описываемыми маркетинговыми характеристиками доверия и приверженности предприятию как основы
формирования и развития лояльности. Базисным условием названных процессов
2014, № 4

выступает удовлетворенность потребителя деятельностью предприятия во всех
функциональных областях ее выполнения:
в сфере производства кулинарной продукции, в сфере реализации продукции
собственного производства и покупных
товаров, в сфере организации внедомашнего потребления продуктов питания.
Удовлетворенность
потребителя
помимо того, что характеризуется сильной подверженностью индивидуальным
отношенческим факторам ее формирования [2, 7, 20, 24], может повышаться за
счет реализации предприятием общественного питания комплекса действий в
области комплексного изучения потребностей потребителей и установления с
ними долгосрочных взаимоотношений
5
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посредством формирования ценностного
предложения предприятия.
Задачей настоящего исследования
явились разработка и обоснование ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию общественного питания.
Методика
Разработка авторской ценностной модели развития потребительской
лояльности к предприятию общественного питания базировалась на основных
постулатах диалектического и системного подходов к познанию процессов и
явлений современной маркетинговой
действительности. В модели комплексно использованы методологические положения концепции потребительских
ценностей и концепции системы сбалансированных показателей в проекции
«клиенты», на основе которых дано
теоретическое обоснование необходимости разработки и содержания модели.
Базисным методом при разработке модели послужил метод логического анализа, посредством которого обеспечена
взаимосвязь процедур, раскрывающих
содержание модели и преемственность
ее основных положений. Содержание
модели раскрыто с результативной реализацией
принципа
причинноследственной связи, в частности, при
обосновании взаимосвязи между потребительской лояльностью к предприятию
общественного питания и удовлетворенностью его деятельностью. В процессе разработки модели также использовался метод матричного портфельного анализа, а именно: в матричном
представлении типов комплексной потребительской лояльности, формируемых вариантами сочетания поведенческой и воспринимаемой лояльности.
Визуализация излагаемого материала
обеспечивалась с помощью метода графической иллюстрации, а обобщение
результатов выполненного исследования и формулировка выводов – посред6

ством методов абстрактно-логического
мышления.
Результаты
1. Предполагаемое
назначение
ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию общественного питания и типы потребительской ценности.
Если следовать приоритетам рыночной политики предприятия общественного питания по модели его рыночного поведения, ориентированной на потребителя, своевременную корректировку
рыночной политики предприятия, придание ей персонифицированного характера
в части максимального внимания к индивидуальным потребностям потребителя и
качественного их удовлетворения, необходимо рассматривать ее как определяющее условие развития потребительской
лояльности к предприятию.
Для решения данной задачи нами
разработана одноименная ценностная модель, областями предполагаемого назначения в практике исследования потребительской лояльности и создания условий
для ее развития определены:
– аналитическая практика – в части
изучения факторов удовлетворенности
потребителей, их мотивации к взаимодействию с предприятием общественного питания, маркетинговой результативности
его бизнеса, ценностного предложения и,
в целом, – факторов динамики потребительской лояльности;
– управленческая практика – в
части определения состава прикладных
задач, решаемых с помощью модели, а
также корректировки рыночной политики предприятия по направлениям, отвечающим функциональным особенностям деятельности в сфере общественного питания.
Следуя общепринятому принципу научной обоснованности разработки
нового результата исследования, концептуально-методологической основой
модели определены концепция потребительских ценностей и концепция сиВестник БУКЭП
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стемы сбалансированных показателей в
проекции «клиенты».
Из всего множества существующих
концепций, объясняющих сущность потребительской лояльности, ее динамичность, факторы и условия формирования,
специфику проявления, подходы к исследованию и т.д., мы остановили свой выбор
на двух концепциях, представляющихся
наиболее адекватными для решения поставленной исследовательской задачи.
Первая из концепций – концепция
потребительских ценностей – объясняет
природу их формирования во взаимосвязи
с индивидуальными потребностями потребителей, удовлетворение которых в
модели определено базовым условием
формирования и развития потребительской лояльности к предприятию общественного питания.
Авторство этой концепции принадлежит Дж. Шету, Б. Ньюману и
Б. Гроссу, которые обосновали применение концепции «ценности» к потребительскому поведению и описали рыночный выбор потребителя как результат
проявления пяти типов ценности: функциональной, социальной, эмоциональной,
эпистемической, условной [25].
Характеристики типов ценностей
позволяют нам аргументировать их приемлемость для обоснования потребительских ценностей применительно к благам,
получаемым потребителем от предприятия общественного питания.
Так, функциональная ценность
формируется удовлетворением потребности потребителя в продуктах питания,
производство и реализация которых выступают одной из базовых функций предприятия общественного питания.
Социальная ценность обусловлена
существованием стереотипов потребителя
об образе жизни той социальной группы, с
которой он себя идентифицирует или к
которой стремится принадлежать; проявляется в зависимости от представления
потребителя о «достойном» образе жизни,
позволяющей воспользоваться услугами
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предприятия общественного питания при
возможности оплатить их стоимость.
Эмоциональная ценность возникает у потребителя в том случае, когда он
ассоциирует посещение предприятия общественного питания со значимым для
него событием, вызывающим чувственные переживания или позитивные воспоминания, например, важной встречей,
корпоративными мероприятиями, праздниками.
Эпистемическая ценность формируется у потребителя под влиянием интереса к познанию нового, вплоть до желания попробовать новое для него блюдо.
Особое проявление эта ценность имеет в
том случае, когда потребитель стоит перед проблемой выбора предприятия общественного питания, которое впоследствии станет для него предпочтительным
среди конкурентов.
Условная ценность формируется
личными для потребителя особыми причинами посещения предприятия общественного питания, например, необходимостью организации банкета по поводу
собственного юбилея, организации свадебного или поминального обеда.
Каждый из приведенных типов
ценностей зависим от личных мотивов
потребителя к посещению предприятия
общественного питания, а типы ценностей
неравнозначны по вносимому ими вкладу
в принятие потребителем решения о посещении конкретного предприятия.
В концепции потребительских
ценностей это положение иллюстрируется
«уравнением ценностей», предложенным
Н. Рэкхемом [13], построенным применительно к покупке товара. Но содержание
этого уравнения в полной мере отражает
ценностные условия принятия потребительского решения и по поводу услуг общественного питания, в данном случае не
имеющих принципиальных отличий от
покупки товара.
Концепция потребительских ценностей объясняет названные условия четырьмя аспектами ценности: низкой це7
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ной; получением от товара (услуги) того,
в чем нуждается потребитель; качеством,
которое получает потребитель за уплаченную им цену; тем, что получает потребитель в обмен на свои деньги [12, с. 100].
Таким образом, ценность предстает
как интегральная характеристика полезности блага (товара, работы, услуги), основанная на сопоставлении приобретаемых выгод в соответствии с произведенными затратами, причем не только денежными, но и другими: времени, физических усилий, нервной энергии.
2. Обоснование
приемлемости
концепции потребительских ценностей и
концепции системы сбалансированных
показателей в проекции «клиенты» для
разработки ценностной модели развития
потребительской лояльности к предприятию общественного питания.
Концепция потребительских ценностей взаимосвязывает потребительскую
ценность со структурой отношения потребителя к благу, описываемого категорией
«установка»
(«аттитюд»)
–
«… устойчивая, сохраняющаяся на протяжении длительного времени, приобретенная предрасположенность реагировать
на определенное явление определенным
образом» [12, с. 105], формируемая тремя
компонентами отношения: познавательным, или когнитивным (знания и убеждения человека относительно объекта отношения); эмоциональным, или аффективным (чувства, которые человек испытывает к объекту отношения); волевым, или
конативным (действия или намерение по
отношению к рассматриваемому объекту).
Компоненты отношения являют
собой мотивы потребительского поведения, определяющие отношение потребителя к объекту, в нашем случае – предприятию общественного питания, динамически взаимосвязанные между собой в
процессе формирования и развития потребительской лояльности [6].
К обоснованию этого положения
мы вернемся ниже по тексту изложения
модели. Здесь же заметим, что подлинная
8

лояльность потребителя зависит не только
от качества продукции и услуг, но и от
психологического уровня приверженности потребителя к предприятию и его деятельности [14].
Потребитель априори не может
быть лоялен к предприятию, если он не
удовлетворен качеством его продукции,
но в то же время даже гипотетически совершенное качество продукции не является главным фактором формирования потребительской лояльности. Например, тогда, когда продукция предприятия общественного питания неконкурентоспособна
по цене в определенном сегменте потребительского рынка [3, 4, 5].
Из этого следует, что прикладное
значение концепции потребительской
ценности для ее использования в качестве
методологической основы разработки
ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию общественного питания заключается в том,
что эта концепция позволяет взаимоувязать источники формирования ценности с
поиском источников формирования конкурентных преимуществ предприятия, в
частности, постоянством целевого потребительского сегмента, уровнем психологической приверженности потребителей,
качеством продукции и обслуживания,
конкурентоспособными ценами и т.д.
Это утверждение можно подтвердить определением лояльности как
«…степени нечувствительности поведения покупателей, товара или услуги к
действиям конкурентов – таким, как изменения цен, товаров, услуг, сопровождаемой эмоциональной приверженностью
товару или услуге» [1].
Второй составляющей методологической основы разработки излагаемой модели нами избрана концепция системы сбалансированных показателей в части ее базовой
проекции «клиенты» (потребители).
Фрагментарность использования
положений названной концепции в данном случае оправдана тем, что именно
проекция «клиенты» объясняет суть поВестник БУКЭП
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требительской ценности предложения как
разности приобретаемых потребителем
выгод от взаимодействия с предприятием
и издержек, возникающих вследствие этого взаимодействия [11, 15].
Кроме того, проекция «клиенты»
представляется нам наиболее адекватной модели рыночного поведения предприятия, ориентированной на потребителя [24], а следовательно, обеспечивает соответствие методологии системы
сбалансированных показателей избранному теоретическому базису разработки
ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию
общественного питания.
В частности, значимыми методологическими положениями концепции системы сбалансированных показателей по
проекции «клиенты» для разработки
нашей модели мы считаем обоснованные
авторами концепции (Р. Капланом и
Д. Нортоном) элементы формирования
потребительской ценности предложения:
характеристики продукта (цена, функциональность, качество); имидж (имидж
бренда); взаимоотношения (теснота отношений, уровень обслуживания) [23].
Данные элементы следует рассматривать как базовые факторы формирования удовлетворенности потребителей посещением предприятия общественного
питания, создающие мотивы отношения к
предприятию, а в их комплексном позитивном проявлении – формирующие потребительскую лояльность [19].
Полезными для практики развития
потребительской лояльности в части анализа динамики данного процесса также
представляются «универсальные» показатели, выделенные Р. Капланом и Д. Нортоном в проекции «клиенты», а именно:
доля рынка, сокращение клиентской базы,
расширение клиентской базы, удовлетворение потребностей клиента, прибыльность клиента – с конкретизированной
причинно-следственной связью между
ними [23].
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С оговоркой по поводу названия
показателей мы считаем возможным их
использование в целях оценки размера
целевого потребительского контингента
предприятия общественного питания,
оценки степени удовлетворенности потребителей и занимаемой предприятием
доли рынка.
В аналитической практике использования ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию
общественного питания формулировку
названия показателей следует изменить
следующим образом: «долю рынка» – на
индекс доли рынка; «удовлетворение потребностей клиента» – на интегральный
показатель степени удовлетворенности;
«прибыльность клиента» – на размер
среднего чека на одного посетителя (потребителя) предприятия общественного
питания; «сохранение клиентской базы» и
«расширение клиентской базы» – на, соответственно, численность постоянных и
впервые посетивших предприятие общественного питания потребителей, выявляемую посредством их экспресс-опросов в
процессе обслуживания.
3. Составляющие процесса формирования ценностного предложения предприятия общественного питания.
Уточнение методологических положений концепций, выбранных базисом
для разработки ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию общественного питания, позволяет нам сформировать процедуры оценки
фактической удовлетворенности потребителей деятельностью предприятия общественного питания и оценки маркетинговой результативности бизнеса предприятия. Эти процедуры рассматривались в
наших научных работах, опубликованных
ранее [16, 17], что позволяет не останавливаться на их повторном изложении.
Заметим лишь, что первая из
названных процедур позволяет исследовать удовлетворенность потребителей
как базис формирования их лояльности с
позиций реализованных интересов по9
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требителей [21], а вторая – исследовать
маркетинговые результаты деятельности
предприятия [8, 9, 22] как следствие реализованной потребительской лояльности к нему. По результатам этих исследований можно достоверно выявить
проблемные области во взаимодействии
потребителей с предприятием общественного питания, своевременно воздействуя на которые, предприятие сможет обеспечить позитивное развитие потребительской лояльности.
Достижение этой цели требует выбора соответствующего инструментария,
в качестве которого мы определяем формирование ценностного предложения

предприятия, установление доминирующих типов потребительской лояльности и
условий ее развития, определение измерителей потребительской лояльности для ее
доминирующих типов и способов их расчета.
Формирование ценностного предложения предприятия общественного питания мы предлагаем осуществлять посредством разделения процесса предоставления
ценности на три составляющих – спецификацию ценности, предоставление потребителям ценностного предложения предприятия, распределение ресурсов предприятия, отображаемых рисунком 1.

Спецификация ценности
Спецификация потребностей потребителей

Спецификация ключевых характеристик ценностного
предложения предприятия

Распределение
ресурсов
предприятия

Спецификация ожиданий потребителей
Предоставление потребителям ценностного предложения
предприятия
Производство кулинарной продукции и реализация покупных
товаров
(стадия разработки ценности)
Обслуживание потребителей в процессе потребления
продуктов питания
(стадия продвижения ценности)
Репутационная поддержка уникальности ценностного
предложения предприятия
(стадия сохранения ценности)

Рис. 1. Логическая взаимосвязь составляющих процесса формирования ценностного предложения
предприятия общественного питания

Первый из подпроцессов – спецификация ценности – призван обеспечить
спецификацию потребностей и ожиданий
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потребителей, их максимально возможное
соответствие посредством адекватной
спецификации ключевых характеристик
Вестник БУКЭП
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ценностного предложения предприятия.
Это положение отражается на приведенной иллюстрации векторной взаимосвязью составляющих спецификации ценности. Подчеркнем, что в данном случае
ценность рассматривается как явление,
объединяющее в себе потребительскую
ценность и ценность в представлении
предприятии.
Информационной основой для
спецификации потребностей и ожиданий
потребителей будет выступать анализ их
удовлетворенности, проводимый в порядке опроса мнений потребителей о деятельности предприятия общественного
питания, а для спецификации ключевых
характеристик ценностного предложения
предприятия – анализ фактически имеющихся и потенциальных конкурентных
преимуществ предприятия, предоставляющих потребителям большую ценность,
чем конкуренты, проводимый в порядке
позиционного анализа положения предприятия общественного питания в занимаемом рыночном сегменте.
Это позволит сопоставить ожидания потребителей с возможностями предприятия, дифференцировать продуктовый
и сервисный портфель предприятия и четко позиционироваться по тем ценностям,
которые, по мнению потребителей, являются наиболее важными.
Проведение спецификации ценности создает условия для предоставления
потребителям ценностного предложения
предприятия общественного питания. Динамику данного процесса, с выделением
стадий разработки, продвижения и сохранения ценности, обеспечит последовательное выполнение функций производства кулинарной продукции и реализации
покупных товаров, обслуживания потребителей в процессе потребления продуктов питания, репутационной поддержки
уникальности ценностного предложения
предприятия.
Реализация каждой из названных
функций, как и спецификация ценности,
потребует распределения ресурсов пред2014, № 4

приятия общественного питания, соразмерного производимым затратам, по соответствующим направлениям расходов:
– изучение потребностей и ожиданий потребителей – в процессе спецификации потребностей и ожиданий;
– позиционный анализ положения
предприятия в конкурентной среде – при
проведении спецификации ключевых характеристик его ценностного предложения;
– производство и реализация продукции – в непосредственном производственно-торговом процессе;
– организация обслуживания и
проведение досуга потребителей – в обслуживании потребителей в процессе потребления продуктов питания;
– маркетинговые коммуникации и
информационное обеспечение деятельности предприятия – в обеспечении репутационной поддержки уникальности ценностного предложения предприятия.
Еще раз подчеркнем, что формирование ценностного предложения предприятия общественного питания, декомпозированное по составляющим его подпроцессам, мы рассматриваем как исходную
основу для обеспечения позитивной динамики потребительской лояльности.
Решение данной задачи требует
установления доминирующих типов потребительской лояльности и условий ее
развития.
Выше нами уже отмечалось, что
потребительская лояльность по своему
проявлению является строго персонифицированной, а ее формирование подвержено сильному влиянию психологических
и эмоциональных факторов индивидуального восприятия потребителем как продукции предприятия общественного питания, так и деятельности предприятия в
целом.
Это очевидное обстоятельство позволяет нам выделить поведенческий и отношенческий аспекты потребительской
лояльности, в соответствии с которыми
обосновать взаимосвязь доминирующих
11
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ее типов и определить адекватные им
условия развития потребительской лояльности, приведенные на рисунке 2.
4. Типы потребительской лояльности.
В порядке аргументации выделяемых
нами типов лояльности заметим следующее.
В поведенческом аспекте познания
природы потребительской лояльности ее
принято отождествлять с характеристиками
потребительского поведения, определяемыми функциональной спецификой экономической деятельности предприятия и ее результативностью вследствие взаимодействия
с потребителями.
В определенной мере потребительское поведение поддается количественному
измерению (к измерителям потребительской
лояльности мы вернемся ниже по тексту изложения модели), а потребительская лояльность всегда имеет фактическое проявление
и выражается, например, частотой посеще-

ния потребителем предприятия общественного питания.
При этом причины, по которым потребитель предпочитает выбор конкретного
предприятия, в поведенческом аспекте потребительской лояльности не подлежат выявлению. Главное внимание уделяется экономическим результатам проявления потребительской лояльности, выступающим информационной основой для разработки мер
стимулирующего воздействия на поведение
потребителя, «желательное» для предприятия.
В отношенческом аспекте познания
природы потребительской лояльности,
напротив, ее принято отождествлять с индивидуальными мнениями и предпочтениями
потребителей, определяемыми персонифицированным восприятием деятельности
предприятия в целом, его продукции, обслуживания, качества и т.д.

Ценности потребителя

Ценностное предложение предприятия

Поведенческая лояльность

Воспринимаемая лояльность

Условие развития –
поведение потребителя

Условие развития –
отношение потребителя к предприятию
Комплексная лояльность

Условие развития –
удовлетворенность потребителя деятельностью предприятия

Рис. 2. Доминирующие типы потребительской лояльности и условия ее развития

Индивидуальность восприятия создает определенные сложности в измерении потребительской лояльности в отношенческом аспекте ее формирования, так
как чувства, эмоции, оценки и подобные
им характеристики отношения потребителя к предприятию не имеют явного проявления, но зачастую выступают главенствующими по сравнению с экономическими факторами формирования поведен12

ческой лояльности потребителя. Изучение
причин формирования воспринимаемой
лояльности в данном случае выступает
информационной основой для развития
потребительской лояльности в ее отношенческом аспекте.
Объединение поведенческой и
воспринимаемой лояльности формирует
комплексную лояльность, в основе которой, как было обосновано нами выше, леВестник БУКЭП
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жит удовлетворенность потребителя деятельностью предприятия в целом, во всех
сферах и направлениях ее осуществления.
Комплексная потребительская лояльность характеризуется вариативностью
ее типов, которые, на наш взгляд, можно
описать с помощью матричного метода, в
виде сочетаний высокой и низкой градаций поведенческой и воспринимаемой лояльности, приведенных в таблице 1.
Мы полагаем, что достоверное
установление доминирующего типа потребительской лояльности (поведенче-

ской, воспринимаемой, комплексной) позволит предприятию общественного питания разрабатывать комплекс мер по ее
формированию, поддержке и развитию.
Очевидно, что разработка указанных мер будет лишена смысла без измерителей результатов их реализации. Решение этой задачи мы предлагаем осуществлять посредством определения измерителей потребительской лояльности
для ее доминирующих типов и способов
их расчета.

Таблица 1
Матричное представление типов комплексной потребительской лояльности,
формируемых вариантами сочетания поведенческой
и воспринимаемой лояльности
Тип комплексной
потребительской
лояльности
абсолютная

Варианты сочетания
поведенческой
и воспринимаемой лояльности
высокая поведенческая лояльность – высокая воспринимаемая лояльность

скрытая

низкая поведенческая лояльность – высокая воспринимаемая лояльность

фальсифицированная

высокая поведенческая лояльность – низкая воспринимаемая лояльность

отсутствующая

низкая поведенческая лояльность – низкая воспринимаемая лояльность
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Характеристика типа комплексной
потребительской лояльности
«Идеальное» состояние комплексной потребительской лояльности. Потребители привержены предприятию и не утрачивают этой приверженности изза возможных действий конкурентов: проведения
маркетинговых акций в области снижения цен,
стимулирования спроса, предоставления дополнительных услуг и т.д.
Потребители позитивно относятся к предприятию,
эмоционально лояльны к его деятельности, но в силу
определенных условий (недостаточности денежных
средств, отсутствия свободного времени, территориальной удаленности предприятия и др.) не могут входить в постоянный потребительский сегмент. Названные, а также другие условия выступают причиной обращения к услугам конкурентов
Потребители довольно часто посещают предприятие,
но пользуются его услугами в силу вынужденных обстоятельств, например, из-за отсутствия конкурентов,
территориальной близости предприятия, отсутствия
альтернативы внедомашнего потребления продуктов
питания, дефицита времени и т.д. Наиболее проблемный, неустойчивый тип комплексной потребительской
лояльности из-за отсутствия эмоциональной приверженности предприятию
Потребители отрицательно относятся к конкретному предприятию общественного питания. Причинами негативного отношения одновременно могут
выступать как экономические факторы, не позволяющие сформировать поведенческую лояльность,
так и факторы эмоционального порядка, не позволяющие потребителям вступать в систему отношений с предприятием
13
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Здесь уместно подчеркнуть, что,
поскольку комплексная потребительская
лояльность, в логике разработки нашей
модели, являет собой сочетание поведенческой и потребительской лояльности,
формирование отдельного состава измерителей для комплексной потребительской лояльности представляется нецелесообразным. Выбор измерителей в данном
случае будет определяться выявленным
типом комплексной потребительской лояльности, а состав измерителей будет за-

висеть от задачи обеспечения приоритетного для предприятия развития либо поведенческой, либо воспринимаемой лояльности в вариантах их сочетания по
градации «низкая».
5. Измерители потребительской
лояльности и задачи ее развития.
Для измерения поведенческой и
воспринимаемой лояльности потребителей к предприятию общественного питания мы считаем возможным использовать
измерители, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Рекомендуемый состав измерителей поведенческой и воспринимаемой
лояльности потребителей к предприятию общественного питания
и способы их расчета
Доминирующий тип
потребительской
лояльности
к предприятию
поведенческая лояльность

Наименование измерителей
потребительской лояльности

Способы расчета измерителей потребительской
лояльности

численность постоянных
посетителей (потребителей)
предприятия
численность потребителей,
впервые посетивших предприятие
размер среднего чека на одного посетителя предприятия

данные экспресс-опроса потребителей по факту
посещения предприятия

емкость доли рынка предприятия на основе объемов
продаж
воспринимаемая лояльность

индекс доли рынка предприятия в оценке потребителей

интегральный показатель
степени удовлетворенности
потребителей
индекс отношения потребителей к предприятию

Шкалирование
потребительских
оценок в градациях приоритетного, вторичного, вынужденного выбора предпри14

данные контрольно-кассового учета; отношение
выручки за период (день, месяц, год) к количеству выполненных заказов на обслуживание (покупок)
данные контрольно-кассового учета; произведение среднего чека на одного посетителя за период (день, месяц, год) и количества посетителей за
тот же период
данные экспресс-опроса потребителей по факту
посещения предприятия; произведение коэффициентов выбора характеристик (предыдущий
опыт посещения, преимущества посещения, доступность цены, качество продукции и обслуживания)
данные экспресс-опроса потребителей по факту
посещения предприятия; мультипликативный
индекс, рассчитываемый на основе средних
групповых потребительских оценок параметров
удовлетворенности
данные экспресс-опроса потребителей по факту
посещения предприятия; шкалирование потребительских оценок в градациях приоритетного, вторичного, вынужденного выбора предприятия

ятия производится с использованием вербальных характеристик потребительского
отношения к предприятию: данное предВестник БУКЭП
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приятие является наилучшим из всех
имеющихся (1); данное предприятие мне
нравится, но есть и другие, такие же хорошие (2); данное предприятие мне нравится, но есть лучшие предприятия (3);
данное предприятие является приемлемым, но есть лучше (4); данное предприятие не имеет отличительных особенностей
от других предприятий (5); данное предприятие не нравится, но есть еще более
худшие предприятия (6). Градации (1) и
(2) соответствуют приоритетному выбору
предприятия потребителями; градации (3)
и (4) – вторичному выбору; градации (5) и
(6) – вынужденному выбору.
Мы допускаем, что измерители поведенческой и воспринимаемой лояльности потребителей к предприятию общественного питания могут быть представлены и иным составом. В нашем варианте
их формирования учтено требование низкой трудоемкости расчетов и приемлемости измерителей для аналитической практики предприятий общественного питания. Расчеты показателей в динамике по-

кажут изменение поведенческой и воспринимаемой лояльности потребителей к
предприятию.
Для совершенствования рыночной
политики предприятия в области развития
потребительской лояльности мы предлагаем процедуры определения состава задач, решаемых с помощью модели в аналитической и управленческой практике
предприятия общественного питания и
выделения направлений рыночной политики предприятия в контексте функциональных процессов, обеспечивающих реализацию модели: производство кулинарной продукции, реализация покупных товаров и продукции собственного производства, организация внедомашнего потребления продуктов питания [10, 18].
Не претендуя на «закрытый» перечень задач, решаемых с помощью ценностной модели развития потребительской лояльности к предприятию общественного питания, мы определяем их составом, показанным в таблице 3.
Таблица 3

Состав задач, решаемых с помощью ценностной модели развития
потребительской лояльности к предприятию общественного питания
в аналитической и управленческой практике совершенствования
рыночной политики предприятия
Задачи аналитической практики
Комплексное изучение факторов формирования
удовлетворенности потребителя посещением предприятия, мотивов формирования отношения к предприятию
Выявление конкурентных преимуществ предприятия, создаваемых выполняемыми функциональными
процессами, и оценка их влияния на динамику потребительской лояльности
Спецификация потребительской ценности (потребностей и ожиданий потребителей) и ключевых характеристик ценностного предложения предприятия
Типизация комплексной потребительской лояльности к предприятию, формируемой вариантами сочетания уровней поведенческой и воспринимаемой
лояльности потребителей
Установление доминирующих типов потребительской лояльности к предприятию, оценка поведенческой и воспринимаемой лояльности
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Задачи управленческой практики
Оперативное нивелирование влияния факторов
неудовлетворенности потребителя посещением
предприятия и реализация стимулирующих мер по
развитию отношенческих факторов его мотивации
к повторному и последующим посещениям
Идентификация ключевых компетенций предприятия, генерируемых конкурентными преимуществами по функциональным процессам его деятельности, для их поддержки и развития
Разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих предоставление ценностного предложения
предприятия потребителям
Выбор типа комплексной потребительской лояльности, приоритетного для развития, соответствующего ориентирам рыночной политики и модели
рыночного поведения предприятия
Организация мониторинга изменения поведенческой, воспринимаемой и комплексной лояльности
потребителей к предприятию
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6. Направления совершенствования
рыночной политики предприятия общественного питания, обеспечиваемые реализацией ценностной модели развития потребительской лояльности к нему.
Как уже отмечалось выше, решение
задач, обеспечиваемое внедрением ценностной модели развития потребительской
лояльности к предприятию общественного
питания, потребует адекватной корректировки рыночной политики предприятия.
Направления этой корректировки, на
наш взгляд, следует определять во взаимосвязи содержания функциональных процес-

сов, обусловливающих специфику деятельности предприятия общественного питания,
одновременно с выделением как стадий динамики самой потребительской лояльности,
так и стадий динамики ключевых факторов
ее формирования: ценности предложения
предприятия (с позиций его воздействия на
развитие потребительской лояльности) и
потребительской мотивации к развитию
отношений с предприятием (с позиций индивидуальных факторов проявления отношения потребителей к предприятию). Графически данное положение иллюстрируется рисунком 3.

Стадии динамики ценности предложения
РАЗРАБОТКА
(формирование ценностного предложения
потребителю)

ДОСТАВКА
(трансляция ценностного
предложения
потребителю)

СОХРАНЕНИЕ
(закрепление осознанной убежденности потребителя
в ценности предложения)

Стадии динамики потребительской мотивации к отношениям с предприятием
ЧУВСТВО
(аффективный компонент
отношения потребителя
к предприятию)

УБЕЖДЕНИЕ
(когнитивный компонент
отношения потребителя
к предприятию)

НАМЕРЕНИЕ
(конативный компонент
отношения потребителя
к предприятию)

Стадии динамики потребительской лояльности
ФОРМИРОВАНИЕ
(удовлетворенность потребителя посещением предприятия)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
(доверие потребителя
к предприятию)

РАЗВИТИЕ
(приверженность
потребителя к предприятию)

Направления рыночной политики предприятия общественного питания в контексте
его функциональных процессов
формирование продуктового
и сервисного предложения
потребителю в процессе
производства кулинарной
продукции и реализации
покупных товаров

продвижение продукции
собственного производства
и покупных товаров в процессе удовлетворения потребности в продуктах
питания

качественное обслуживание потребителей в процессе организации внедомашнего потребления продуктов питания

Рис. 3. Направления рыночной политики предприятия общественного питания
в контексте функциональных процессов, обеспечивающих реализацию ценностной модели
развития потребительской лояльности
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В порядке пояснений к приведенной схеме заметим, что стадии динамики ценности (разработка, доставка,
сохранение) отражают последовательность ее «движения» от предприятия к
потребителю. Скорость этого «движения» и его результат, выражаемый закреплением осознанной убежденности
потребителя в ценности предложения,
создаваемого предприятием общественного питания, определяются комплексом реализованных им мероприятий,
доказывающих потребителю уникальность продуктового и сервисного предложения предприятия и его преимущества в сравнении с конкурентами.
Это означает, что в обеспечении
динамики ценности предприятию мы
отводим более активную роль, нежели
потребителю, а следовательно, стадии
динамики ценности для потребителя
выступают
объективным
условием
формирования потребительской мотивации.
Обратное распределение ролей
(т.е. более активная роль потребителей
в сравнении с предприятием общественного питания) характерна «движению» потребительской мотивации по
стадиям формирования чувства, убеждения, намерения.
Для каждого потребителя эти
стадии являются строго индивидуальными по скорости их «движения», но
последовательность проявления этих
стадий при этом останется стабильной и
будет отвечать стадиям разработки, доставки и сохранения ценности.
Равенство активности предприятия общественного питания и потребителей присуще процессу формирования
потребительской лояльности, в свою
очередь, подверженному динамике по
стадиям удовлетворенности потребителя посещением предприятия (формирование лояльности), доверия потребителя
к предприятию (закрепление лояльности) и приверженности потребителя к
предприятию (развитие лояльности).
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Здесь следует особо подчеркнуть,
что высшая стадия динамики потребительской лояльности – развитие, проявляющаяся в приверженности потребителя к предприятию общественного питания, может быть достигнута только
взаимными усилиями обеих сторон
процесса обслуживания.
Потребитель должен иметь осознанную убежденность в ценности
предложения, несомого ему предприятием, и реально выражать свое отношение к предприятию посредством реализации намерения. Предприятие общественного питания, в свою очередь,
должно создать потребителю такие
условия, которые не позволят допустить
факта снижения его удовлетворенности
посещением предприятия или снижения
доверия к нему.
Последнее из названных обстоятельств дает нам основание для выделения направлений рыночной политики
предприятия общественного питания,
обеспечивающих динамику потребительской лояльности, сформированную
динамикой ценности и потребительской
мотивации.
При выделении направлений рыночной политики, отвечающих поставленной задаче, мы придерживаемся
функционального подхода, соответственно которому предлагаем обеспечивать:
– формирование потребительской
лояльности – посредством формирования продуктового и сервисного предложения потребителю в процессе производства кулинарной продукции и реализации покупных товаров;
– закрепление потребительской
лояльности – посредством продвижения
продукции собственного производства
и покупных товаров в процессе удовлетворения потребности в продуктах питания;
– развитие потребительской лояльности – посредством качественного
обслуживания потребителей в процессе
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организации внедомашнего потребления продуктов питания.
Тем
самым,
предлагаемые
направления рыночной политики, обеспечивающие реализацию ценностной
модели развития потребительской лояльности, в полной мере соответствуют
базовым функциям предприятия общественного питания (производство продукции собственного производства, реализация, организация потребления
продуктов питания).
Следовательно, можно предположить, что изложенная ценностная модель развития потребительской лояльности найдет свое применение в управленческой практике предприятий общественного питания при решении задачи
расширения целевого потребительского
сегмента и оперативной корректировке
рыночной политики в сфере эффективного взаимодействия с потребителями.
Заключение
Обострение конкуренции потребительского рынка в секторе услуг общественного питания актуализирует задачу формирования сегмента постоянных потребителей, лояльных к предприятию. В основе потребительской лояльности лежит удовлетворенность потребителей деятельностью предприятия
общественного питания во всех функциональных областях ее выполнения.
Удовлетворенность потребителя является строго индивидуальной, зависимой
от личностных мотивов и интересов.
Но, несмотря на это, она может повышаться за счет реализации комплекса
действий в области изучения потребностей потребителей и формирования
ценностного предложения предприятия
для их удовлетворения. Отсюда своевременную корректировку рыночной
политики предприятия, придание ей
персонифицированного характера в части внимания к индивидуальным потребностям потребителя и качественного их удовлетворения необходимо рассматривать как определяющее условие
18

развития потребительской лояльности к
предприятию. Решение данной задачи
автор предлагает осуществлять с помощью изложенной в статье ценностной
модели развития потребительской лояльности к предприятию общественного
питания, предназначенной для использования в аналитической и управленческой практике. В последующих исследованиях автор планирует провести
практическую апробацию модели на
предприятиях общественного питания и
доработку проблемных моментов в ее
использовании.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РЕГИОНЕ
В статье определены коммуникативные и экономические цели PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет; представлены уровни формирования отношения клиентов к
организации и решаемые задачи PR-деятельности в сети Интернет; предложены алгоритмы оценки
коммуникативной эффективности PR-деятельности на основе метода наблюдений и алгоритм проведения контент-анализа PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет; представлены результаты оценки эффективности PR-деятельности в сети Интернет группы компаний «Агро-Белогорье».
Ключевые слова: PR-деятельность, PR-активность, показатели авторитетности сайта
тИЦ, Alexa Rank и Page Rank, коэффициент лояльности интернет-СМИ.

Стремительное развитие интернеттехнологий,
рост
числа
интернетпользователей обусловливают специфику
деятельности хозяйствующих субъектов
на рынке товаров и услуг. В условиях
усиления конкуренции и информатизации
большое значение имеет развитие PRдеятельности хозяйствующих субъектов
на основе использования интернеттехнологий, позволяющих повысить эффективность коммуникационных процессов, активизировать продвижение информации о деятельности организации в сети
Интернет, формировать положительный
имидж и лояльные отношения с субъектами рынка – интернет-пользователями.
Таким образом, в настоящее время
PR-деятельность в сети Интернет является
важным направлением маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов,
2014, № 4

–

нацеленной на обеспечение их конкурентоспособности.
Для определения направлений совершенствования PR-деятельности с целью повышения конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов необходима
разработка системы критериев и показателей ее оценки.
В настоящее время оценка PR-деятельности является актуальной проблемой для большинства российских компаний. Прогрессивные организации рассматривают PR-деятельность как важнейшую управленческую функцию, которая формирует репутационный капитал
компании, являющийся частью ее общей
стоимости» – отмечается в экспертноаналитическом докладе Российской Ассоциации Менеджеров «Оценка эффективности PR-деятельности компаний: проблемы и подходы» [6].
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Рост доли интерактивных СМИ
по сравнению с другими медианосителями обусловлен влиянием целого ряда
факторов, в числе которых рост пользователей сети Интернет и таргетированность PR-деятельности в Интернете,

т.е. четкая направленность на целевую
аудиторию.
Для оценки PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет
нами определены их коммуникативные и
экономические цели (рис. 1).
Повышение уровня известности
организации,
ее товара/услуг

Коммуникативные

Привлечение целевой аудитории,
информирование потребителей
( в т.ч. о PR-мероприятиях,
проводимых организацией)

Цели PR-деятельности
в сети Интерент

Продвижение бренда
организации,
ее товаров или услуг
Повышение имиджа
хозяйствующих субъектов
Определение степени воздействия
PR-мероприятий на целевую
аудиторию
Экономические

Достижение взаимовыгодных
отношений между организацией
и целевой аудиторией

Рис. 1. Цели PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет

Коммуникативные цели PR-деятельности в сети Интернет достигаются в
процессе получения и анализа информации о хозяйствующем субъекте, его това-

Изменение знаний о хозяйствующем
субъекте, его товарах/услугах

Аффективный

Формирование позитивного
отношения к хозяйствующему
субъекту, его товарам/услугам

Конативный

Формирование намерений совершить
коммерческую сделку
с хозяйствующим субъектом

Решаемые задачи

Уровни формирования отношения
к организации
(товарам/услугам)

Когнитивный

рах (услугах) на когнитивном, аффективном и конативном уровнях, на которых
формируется отношение клиентов к организации, ее товарам и услугам (рис. 2).

Рис. 2. Уровни формирования отношения клиентов к организации и решаемые задачи
PR-деятельности в сети Интернет для достижения коммуникативных целей
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В соответствии с выделенными целями эффективность PR-деятельности хозяйствующих субъектов целесообразно
подразделять на коммуникативную и экономическую.
Коммуникативная
эффективность
PR-деятельности в сети Интернет может
быть определена с помощью специальных
опросов и тестирования целевой аудитории,
отражающих: степень актуализации хозяйствующего субъекта в сознании представителей целевой аудитории; изменение уровня
популярности и привлекательности бренда
хозяйствующего субъекта; повышение
уровня доверия к марке. Эффективность
психологического воздействия PR-деятельности в сети Интернет на целевую аудиторию можно определить путем наблюдений,
экспериментов, опросов.
Метод наблюдения применяется
при исследовании воздействия инструментов PR-деятельности в сети Интернет
на целевую аудиторию, к которым относятся:
 сайт организации, создающий
первое впечатление о хозяйствующем
субъекте, его товарах/услугах;
 электронная почта, с помощью
которой осуществляются рассылки о проведении онлайновых и оффлайновых
PR-мероприятий;
 интернет-трансляции информации о хозяйствующем субъекте (онлайнинтервью);
 внутрикорпоративные форумы;
 блоги о хозяйствующем субъекте, его товарах/услугах;
 социальные интернет-сети.
Использование интернет-инструментов PR-деятельности в сети Интернет
направлено на:
 повышение уровня осведомленности целевой аудитории о хозяйствующем субъекте;
 поддержание имиджа (бренда);
 укрепление доверия целевой
аудитории интернет-пользователей;
2014, № 4

 снижение затрат на стимулирование сбыта, т.к. материальные расходы
на PR-деятельность в сети Интернет значительно ниже, чем затраты на проведение традиционных PR-мероприятий.
Метод наблюдений носит пассивный характер, так как при его использовании отсутствует прямое воздействие на
покупателя, а ведется наблюдение по заранее определенному алгоритму на основе
опроса целевых аудиторий. С целью совершенствования оценки PR-деятельности
в сети Интернет нами предлагается алгоритм оценки коммуникативной эффективности PR-деятельности хозяйствующих
субъектов на основе метода наблюдений
(рис. 3).
На первом этапе необходимо определить тему и цели опроса. Далее следует
выбрать способы связи с респондентами
(целевой
аудиторией)
–
интернетпользователями, – в числе которых:
– рассылка через электронную почту опросных анкет. Следует отметить,
что значительная часть респондентов не
отвечает на электронные письма, следовательно, данный метод является недостаточно эффективным;
– проведение опросов в интернетфорумах, блогах или телеконференциях,
социальных сетях. Данный способ относительно прост и не требует больших
временных и финансовых затрат. Сбор
информации осуществляется на протяжении определенного промежутка времени,
при этом целесообразно размещать не
весь опросник, а только его часть (ключевые вопросы), возможно также размещение небольшого голосования на форуме,
социальной сети. Результаты проведения
опросов показывают, что данный способ
является достаточно эффективным;
– размещение анкет в группах новостей. Такие группы создаются для обсуждения определенных тем и имеют
большую целевую аудиторию. Каждая
группа имеет свой список участников, который можно использовать для составления выборочного списка. Анкета отсыла23
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ется в виде текстового сообщения на сайт
группы новостей. Опрос респондентов
происходит интерактивно или автономно,

результаты опроса подводятся автоматически.

Рис. 3. Алгоритм оценки коммуникативной эффективности
PR-деятельности на основе метода наблюдений

Следующими этапами являются подготовка анкеты и тестирование целевой
аудитории на основе одного из указанных
выше способов связи с аудиторией.
Наряду с тестированием целевой
аудитории – интернет-пользователей – целесообразно осуществлять мониторинг информационных материалов.
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Одним из современных инструментов проведения ретроспективного мониторинга информационных материалов о хозяйствующем субъекте, его товаре (услугах)
является клиппинг.
Клиппинг (пресс-клиппинг, clipping) –
ретроспективный мониторинг средств массовой информации, подборка публикаций в
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Виды клиппинга

средствах массовой информации, осуществляемых по определенному поводу (теме).
Клиппинг происходит от английского
clipping – газетная вырезка.
В экономической литературе выделяют различные виды клиппинга.

На рисунке 4 показаны виды клиппинга, т.е. мониторинга интерактивных
СМИ, рекомендуемых для оценки коммуникативной эффективности PR-деятельности
хозяйствующих субъектов в сети Интернет.

Предметный

Подборка информационного материала
с упоминанием организации, товара, бренда

Событийный

Подборка материалов о PR-мероприятиях,
проводимых организацией

Персональный

Подборка информационного материала о сотрудниках
организации

Тематический

Подборка информационных материалов, публикуемых
по определенной теме

Отраслевой

Подборка новостей, публикаций, информационных
материалов о событиях, людях в рамках одной отрасли

Рис. 4. Виды клиппинга

Основными задачами клиппинга
являются:
 подборка и анализ материалов,
позволяющих определить уровень лояльности СМИ, получить представление об
информированности целевой аудитории о
хозяйствующем субъекте, его товаре
(услугах);
 анализ эффективности маркетинговых мероприятий, позволяющий
осуществлять мониторинг интереса целевых аудиторий к предмету клиппинга.
По результатам клиппинга проводится контент-анализ информационных
сообщений о хозяйствующем субъекте,
его товаре (услугах), корректируются рекламно-информационная стратегия организации и PR-стратегии.
Оценка коммуникативной эффективности PR-деятельности хозяйствующего субъекта проводится на основе анализа
полученных результатов.
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В числе основных показателей
оценки коммуникативной эффективности
PR-деятельности нами выделены: индекс
активности целевой аудитории; индекс
PR-активности хозяйствующего субъекта.
Важным показателем оценки коммуникативной эффективности PR-деятельности является индекс активности целевой
аудитории
(интернетпользователей), который отражает осведомленность пользователей и влияет на
достижение коммуникативных и экономических целей.
Индекс активности целевой аудитории определяется отношением потенциальных клиентов, осведомленных о деятельности организации, ее товарах или
услугах, к общему объему целевой аудитории (1).
∑
,
(1)
где
– индекс активности целевой
аудитории;
25

Тарасова Е.Е., Чалова А.А., Коптелова Л.В.

– потенциальные клиенты организации;
– целевая аудитория.
В интернет-пространстве данный
показатель можно рассчитать с помощью
показателя авторитетности сайта.
В настоящее время наиболее популярными показателями авторитетности
сайта являются тИЦ, Alexa Rank и Page
Rank, которые определяют трастовость
web-сайта, т.е. доверие со стороны поисковых систем Яндекс и Google, и могут
использоваться для оценки эффективности PR-деятельности хозяйствующего
субъекта в сети Интернет.
Сайты с высокими показателями
тИЦ, Alexa Rank и Page Rank имеют предпочтение при определении позиций в поисковой выдаче, что позволяет повысить
осведомленность целевой аудитории об
организации, ее товарах и услугах.
Благодаря наличию трансляции
сообщений в RSS-формате с сайтов
существенно облегчается задача по
оценке осведомленности целевой аудитории. При наборе искового слова или
словосочетания в строке поиска поисковая система выдает все информационные сообщения независимо от даты
выпуска.
В процессе оценки коммуникативной эффективности PR-деятельности
хозяйствующего субъекта учитываются
данные индекса цитирования его сайта.
Роль индекса цитирования в продвижении бренда организации, повышении
информированности потребителей о ее
товарах и услугах высока, так как он
характеризует известность организации
в сети Интернет. Показателями тИЦ,
Alexa Rank и Page Rank отражают абсолютные значения важности страницы
web-сайта, являющиеся общим обозначением численных показателей, оценивающих популярность того или иного
ресурса
и
характеризующих
PRактивность хозяйствующего субъекта в
Интернете.
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Индекс PR-активности хозяйствующего субъекта в сети Интернет определяется по формуле (2):
Ас
тИЦ ∗ ∑ ,
(2)
где
Ас – индекс PR-активности хозяйствующего субъекта в поисковой системе Яндекс;
тИЦ – показатель авторитетности
сайта в поисковой системе Яндекс;
m – количество гиперссылок на
информационное сообщение или web-сайт
предприятия за период времени t.
Поисковые
системы
Яндекс,
Google, Rambler рассчитывают данный
показатель автоматически, используя
встроенный алгоритм расчета.
При расчете коэффициента PR-активности хозяйствующего субъекта можно воспользоваться показателем активности любой поисковой системы.
Яндекс, по данным Liveinternet [8],
является наиболее популярной поисковой
системой среди российских пользователей
Интернета. Его доля в общем количестве
интернет-пользователей поисковых систем
составляет 53%. На долю поисковой системы Google приходится 34%, доля Mail.ru составляет 9%, Рамблер – 1%. Доля Майкрософт Bing и других поисковых систем составляет 3% (рис. 5).
В связи с тем, что информация о
хозяйствующем субъекте, его продукции
и услугах размещена на разных сайтах,
форумах, индекс PR-активности хозяйствующего субъекта представляет собой
сумму произведений показателя PR-активности хозяйствующего субъекта на
каждом сайте или форуме и определяется
по формуле (3).
∑ Ас
Ас
Ас ,
(3)
где
Ас – индекс PR-активности хозяйствующего субъекта в Интернете за период времени t;
Ас – индекс PR-активности хозяйствующего субъекта в поисковой системе Яндекс для каждого интернетресурса.
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Рис. 5. Рейтинг поисковых систем в России [8]

Следует отметить, что характер и
влияние информационных сообщений о хозяйствующем субъекте, его продукции и
услугах на потенциальных потребителей могут быть положительными, негативными
или нейтральными. В связи с этим для
оценки коммуникативной эффективности
PR-деятельности необходимо учитывать
характер публикаций.
Для сегментации информационных
сообщений о хозяйствующем субъекте,
его продукции и услугах целесообразно
использовать метод контент-анализа.
Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа содержания
документов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Контентанализ базируется на том, что в информационных источниках выделяются и затем
анализируются смысловые единицы [20].
Наиболее продуктивным представляется анализ информационного поля организации с точки зрения информационных поводов и ключевых посланий. Для
проведения такого исследования необходимо использовать значительный массив
интернет-материалов за длительный период времени. Анализ информационных
поводов дает возможность проследить,
какие именно события в деятельности
предприятия неизменно вызывают интерес целевой аудитории, а какие проходят
незамеченными.
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Исследование динамики бренда хозяйствующего субъекта включает в
первую очередь анализ распределения
ключевых посланий – смысловых установок, составляющих основное содержание
сообщений для целевой аудитории. Нами
предлагается использовать следующий
алгоритм проведения контент-анализа
PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет (рис. 6).
Цель контент-анализа PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет состоит в разработке программы позиционирования организации, ее товаров и
услуг.
Использование предложенного алгоритма позволяет проводить анализ информированности целевой аудитории о
хозяйствующем субъекте, его продукции
и услугах, сравнение с конкурентами при
позиционировании собственного бренда,
выявлять положительные и отрицательные факторы позиционирования сайтов
конкурентов, формировать отчетность по
результатам исследования и разработатьсоставить
программу
развития
PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет.
Для проведения контент-анализа
PR-деятельности целесообразно использовать поисковые системы: Яндекс, Google,
Rambler, которые имеют наиболее высокие позиции в рейтинге поисковых систем.
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В процессе проведения контентанализа осуществляется анализ количества
положительных и негативных отзывов в сети Интернет о хозяйствующем субъекте, его
продукции и услугах. Затем формируется
система правил сбора эмпирических данных,
даются пояснения для правильного понимания процедур регистрации заданных единиц
анализа, что представляет собой инструкции
кодирования.

При обработке данных изучается
каждый сайт по существенным параметрам, проводится анализ информации о хозяйствующем субъекте, его товарах и
услугах. Результаты анализа аккомулируются в таблице, с помощью которой определяется позиция хозяйствующего субъекта по выделенным параметрам.

Начало

Постановка цели и задач
контент-анализа
Определение методов, системы категорий
и единиц контент-анализа

Выбор информационных материалов
для исследования
Разработка инструкций кодирования

Обработка и анализ массива информации

Формирование отчета исследования

Да

Определение направлений повышения эффективности PR-деятельности
хозяйствующих субъектов
в сети Интернет

Нет

Разработка программы развития
PR-деятельности в сети Интернет

Конец

Рис. 6. Алгоритм проведения контент-анализа PR-деятельности хозяйствующих субъектов
в сети Интернет
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Результаты анализа каждого информационного массива суммируются
для дальнейшей интерпретации их в графическом виде и построения корреляционного ряда, выявления общих тенденций.
В результате контент-анализа PR-деятельности хозяйствующего субъекта в сети
Интернет формируется отчет с описанием
положительных и отрицательных параметров хозяйствующего субъекта, его товаров и
услуг с точки зрения клиента.
В процессе оценки коммуникативной эффективности PR-деятельности следует учитывать позитивные и негативные
сообщения отдельно. Для измерения результатов PR-усилий целесообразно использовать коэффициент лояльности интернет-СМИ, который определяется по
формуле (4):
∑
∗
,
(4)
∑
где
F1 – коэффициент лояльности интернет-СМИ по отношению к объекту
PR-деятельности в период времени t;
pi – количество позитивных и
нейтральных информационных сообщений на сайте i за период времени t;
Q1 – показатель авторитетности
сайта по версии поисковой системы (тИЦ,
Alexa Rank и Page Rank и т.д.);
Ас – индекс PR-активности хозяйствующего субъекта в сети Интернет
за период времени t.
Таким образом, коэффициент лояльности интернет-СМИ отражает отношение позитивных информационных материалов к их общему количеству.
Значение коэффициента лояльности интернет-СМИ по отношению к объекту PR-деятельности колеблется в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе значение показателя к единице, тем выше имидж хозяйствующего субъекта, его узнаваемость в
Интернете.
Сравнивая показатели индекса
PR-активности хозяйствующих субъектов
и коэффициенты лояльности по отноше2014, № 4

нию к объекту PR-деятельности, измеренные для предприятий одной отрасли,
можно делать выводы об эффективности
их PR-усилий. Распространенный метод
оценки эффективности PR-деятельности,
основанный на сравнении показателей
эффективности с аналогичными показателями лидера рынка или конкурента, может использоваться организациями, в случае, если в качестве показателей, подлежащих сравнению, выступают индекс
PR-активности и коэффициент лояльности
интернет-СМИ.
Значение индекса PR-активности
хозяйствующего субъекта
формирует
представление о количестве информационных сообщений с упоминанием объекта
PR-деятельности за определенный период
времени и авторитетности их источников.
Коэффициент лояльности интернет-СМИ
по отношению к объекту PR-деятельности показывает, насколько качество исследуемого информационного массива
соответствует целям организации по формированию бренда компании и повышению осведомленности целевой аудитории.
Чем выше индекс активности PRдеятельности хозяйствующего субъекта и
чем ближе к единице коэффициент лояльности интернет-СМИ, тем более эффективной следует считать PR-деятельность
(рис. 7).
Экономический смысл показателей
активности интернет-СМИ по отношению
к PR-деятельности хозяйствующего субъекта выражается через рекламный эквивалент, исчисляемый в денежной форме (5):
Э
∗ ,
(5)
где
Эi – эффективность PR-деятельности хозяйствующего субъекта в Интернете за период времени t;
P – стоимость единицы авторитетности сайта по версии поисковой системы
(Яндекс, Google, Rambler и др.);
F1 – коэффициент лояльности интернет-СМИ по отношению к объекту
PR-деятельности за период времени t;
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Эффективная
PR-деятельность
хозяйствующего
субъекта

Повышение PR-активности
хозяйствующего субъекта
в Интернете

Повышение коэффициента
лояльности интернет-СМИ

Рис. 7. Формирование эффективности PR-деятельности хозяйствующего субъекта

В ходе исследования нами проведена оценка эффективности PR-деятельности
группы
компаний
«АгроБелогорье» в сети Интернет на основе использования поисковой системы Яндекс.

Результаты расчета экономической эффективности PR-деятельности группы
компаний «Агро – Белогорье» показаны в
таблице 1.
Таблица 1

Показатели оценки эффективности PR-деятельности группы
компаний «Агро-Белогорье»
№
п/п

Наименование
показателя

1

Соотношение позитивных и негативных
сообщений, шт.
тИЦ, ед.
Индекс PR-активности хозяйствующего субъекта
в Интернете (Ас )
за 2014 г., ед.
Коэффициент лояльности интернет-СМИ
по отношению
к объекту
PR-деятельности (F1)
за 2014 г., ед.

2
3

4

Количество информационных сообщений в интернет-источниках, шт.
Мир
Бел.РУ
Электронный
ЯАгромолстрой
Белогорья
Белгород
фермер.ru
22/1
400

10/1
2300

В процессе исследования нами
проведен сравнительный анализ авторитетности информационных источников,
содержащих информационные сообщения
о группе компаний «Агро-Белогорье»

30

3/1
30

15/6
105

45/1
25

37 975

0,91

(табл. 2). Список подвергнутых анализу
информационных источников составлен
по сведениям проекта «Яндекс. Новости»,
в перечень вошли популярные интернетСМИ и порталы Белгородской области.
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Таблица 2
Сравнительный анализ интернет-СМИ Белгородской области
№
п/п

Информационный источник,
портал/сайт

Показатель авторитетности сайта тИЦ, ед.

1
2
3
4
5

Мир Белогорья
Бел.РУ
Электронный Белгород
Я-фермер.ru
Агромолстрой

400
2300
30
105
25

Средняя стоимость размещения
информации на сайте в поисковой системе
«Яндекс», рассчитанная на основе данных
таблицы 2, для интернет-СМИ Белгородской области составляет 4,36 руб. Таким
образом, наиболее эффективным является
размещение информации на сайте информационного агентства «Бел.РУ».

Агромолстрой

Стоимость единицы авторитетности сайта по
версии поисковой системы
Яндекс, руб.
8,33
4,81
3,75
2,63
2,27

Эффективность
PR-деятельности
группы компаний «Агро – Белогорье», руб.
7,8
4,37
3,41
2,4
2,06

Проиллюстрируем различия показателей авторитетности сайта интернетСМИ Белгородской области в поисковой
системе Яндекс при использовании webсайта в качестве инструмента PR-деятельности хозяйствующего субъекта (рис. 8).

25

Я-фермер.ru

105

Электронный Белгород

30

Бел.РУ

2300

Мир Белогорья

400
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Показатель авторитетности сайта тИЦ, ед.

Рис. 8. Величины показателей авторитетности сайта интернет-СМИ Белгородской области
в поисковой системе «Яндекс»

По данным таблицы 2, наиболее
эффективными будут вложения в размещении информации на порталах «Мир Белогорья» и «Бел.РУ». Недостаточно эффективным является размещение информации на портале «Электронный Белго2014, № 4

род». При высокой стоимости размещения информации в интернет-СМИ данный
информационный ресурс имеет один из
самых низких показателей авторитетности сайта тИЦ – 30 единиц. Однако рассчет
показателя
эффективности
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PR-деятельности с учетом коэффициента
лояльности интернет-СМИ в разрезе информационных источников в Белгородской области показывает, что наиболее
эффективным для группы компании «Агро – Белогорье» является размещение на
портале «Мир Белогорья», значение показателя эффективности составляет 7,8 руб.
Таким образом, выбор информационных ресурсов в процессе оценки
PR-деятельности хозяйствующих субъектов играет важную роль для связи с целевыми аудиториями и оказывает существенное влияние на эффективность
PR-деятельности.
Предложенный подход к выбору
информационных источников позволяет
оценить степень достижения коммуникативных и экономических целей по средствам организации PR-деятельности на
основе использования коммуникационного инструментария интернет-СМИ.
В качестве основных инструментов
PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет следует выделить
интернет-СМИ, блоги, форумы и социальные сети, а также электронную почту,
учитывая особый характер распространения информации каждым субъектом.
Использование предложенного алгоритма проведения контент-анализа
PR-деятельности хозяйствующих субъектов в сети Интернет и предложенного методического подхода к ее оценке позволит
определить направления совершенствования коммуникационной политики и будет
способствовать повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в
регионе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ,
ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОЧНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются факторы внешней среды, влияющие на рыночную устойчивость
организации, проводится их анализ применительно к организациям потребительской кооперации
Белгородской области
Ключевые слова: факторы внешней среды, рыночная устойчивость, организации
потребительской кооперации.

Организации потребительской кооперации – хозяйствующие субъекты
рынка, функционирующие, в основном, в
сельской местности. Белгородский облпотребсоюз объединяет 15 потребительских
обществ, которые для достижения основной цели – наиболее полного удовлетворения потребностей своих членов в товарах и услугах – должны, в первую очередь, обеспечивать свою рыночную
устойчивость.
На рыночную устойчивость организаций потребительской кооперации
большое влияние оказывают факторы
внешней среды. Поэтому важное значение
имеет сбор и анализ информации о внешней среде, с целью разработки стратегии
рыночной устойчивости организации и
направлений адаптации к вызовам внешней среды с целью укрепления позиций на
рынке.
Факторы внешней среды, влияющие на рыночную устойчивость организации, можно подразделить на: демографические,
экономические,
политикоправовые и научно-технические (рис. 1).
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Для того чтобы организация развивалась устойчиво в условиях рынка, необходимо выявить наиболее значимые демографические факторы. К таким факторам
можно отнести демографические изменения населения, рождаемость, старение
населения, миграция.
Чем больше населения проживает в
зоне обслуживания организаций потребительской кооперации, тем устойчивее себя
чувствуют организации. В Белгородской
области динамика населения увеличивается. По данным Белгородстата, численность населения Белгородской области на
1 января 2013 года составила 1540,9 тыс.
человек и увеличилась за 2009–2013 годы
на 0,96%. Следует отметить, что если численность городского населения увеличивается, то сельского снижается.
Отрицательно влияющим фактором
на рыночную устойчивость организаций
является старение населения. Так, население в возрастной группе 60–64 года увеличилось на 66,8%. Это свидетельствует о
сужении потребления товаров данной
возрастной группой, в которой находятся
в основном пенсионеры.
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Научно-технические

Демографические

Рыночная устойчивость
организации потребительской
кооперации

Политико-правовые
Экономические

Рис. 1. Внешние факторы, влияющие на рыночную устойчивость
организации потребительской кооперации

Таблица 1
Распределение населения Белгородской области по возрастным группам
за 2009–2013 годы [9]
(чел.)
Показатели
Все население, в том
числе в возрасте, лет:
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Темп роста
2013/2009, %

1526258

1532526

1532353

1536073

1540985

100,96

74574
65634
72561
101118
129960
117467
107986
100721
101103
128793
122908
108259
60564

79211
68345
66732
90483
126049
123476
111467
104980
98205
118655
127547
110148
86496

79832
68526
66470
88887
125466
123896
111814
105344
98021
117412
128074
110711
88708

82424
70900
64965
84094
118267
128520
112863
107337
97952
111628
129571
113741
94480

84581
73463
65712
77466
111445
131770
115764
107819
100025
105710
129775
116733
101023

113,42
111,93
90,56
76,61
85,75
112,18
107,20
107,05
98,93
82,08
105,59
107,83
166,80

Наибольший удельный вес в 2013 году занимает население в возрасте от 25 до
29 лет, что положительно влияет на рыночную устойчивость организаций потребительской кооперации, так как они проявляют
наибольшую покупательную активность.
Отрицательное влияние оказывает
естественная убыль населения, причем в
2014, № 4

большей степени это влияние проявляется
на селе. За последние 5 лет смертность населения в Белгородской области превышает
рождаемость, но данный показатель в 2013
году по сравнению с 2009 годом снизился на
1723 человека (табл. 2).
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Таблица 2
Рождаемость и смертность населения Белгородской области
за 2009–2013 годы [9]

Годы

Всего, человек
родившихся

2009
2010
2011
2012
2013

16845
16635
16980
17923
17885

2009
2010
2011
2012
2013

11215
11075
11448
12172
11990

2009
2010
2011
2012
2013

5630
5560
5532
5751
5895

умерших
Все население
22011
22027
21610
21602
21328
Городское население
12102
12310
12183
12297
12383
Сельское население
9909
9717
9427
9305
8945

Число
заключенных
браков
увеличилось по сравнению с 2012 годом
на 8,7%, или на 1076 пар. Общий
коэффициент брачности вырос на 8,6% и
составил 8,8 на 1000 человек населения.
Также неотъемлемой частью демографических факторов, влияющих на
устойчивость организаций потребительской кооперации на рынке, является миграционный прирост населения. Миграционный прирост населения составил в
целом по области в 2013 году 6566 человек (рис. 2). В 2013 году по сравнению с
2009 годом перемещение населения в Белгородскую область снизилось на 4123 человека. Сохраняющийся в области миграционный прирост является следствием
миграционного обмена со странами СНГ
и субъектами России.
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естественный прирост
-5166
-5392
-4630
-3679
-3443
-887
-1235
-735
-125
-393
-4279
-4157
-3895
-3554
-3050

Наибольший миграционный прирост сложился в результате миграционного
обмена с субъектами Дальневосточного,
Сибирского, Уральского и СевероЗападного
федеральных
округов.
Наибольший международный миграционный прирост по-прежнему сохраняется в
обмене населением с Украиной, Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой Молдова и Узбекистаном: его суммарная величина составила за 2013 год 3132 человека.
Мигранты, прибывающие в область
из регионов России, стран СНГ и других
зарубежных стран, в большинстве своем
селятся в городской местности, а также в
сельских населенных пунктах районов,
близко расположенных к крупным городам.
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человек; 2009; 10689

Численность

человек; 2011; 8350

человек; 2012; 8591

человек; 2013; 6566
человек; 2010; 5964

Годы

Рис. 2. Миграционный прирост населения Белгородской области
за 2009–2013 годы

К экономическим факторам, влияющим на рыночную устойчивость организаций потребительской кооперации, можно отнести покупательную
способность населения, уровень текущих расходов и сбережений, уровень
занятости, инфляцию, экономический
рост, налоговые условия развития и др.
Основным фактором, влияющим
на рыночную устойчивость организаций
потребительской кооперации, является
покупательная способность населения,
которая зависит от их денежных доходов и расходов.
Рост денежных доходов влияет
положительно на рыночную устойчивость организаций. За 2009–2012 годы
денежные доходы населения Белгород-
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ской области увеличились на 53,4%
(табл. 3). Среднедушевые денежные доходы населения в 2012 году составили
21412,7 руб., а в 2013 году –
23985,6 руб.
Положительное влияние оказывает и увеличение покупательной способности населения. Темп роста расходов
населения, направленных на покупку
товаров и оплату услуг, составил
155,5%. Также данная статья расходов
занимает наибольшую долю в расходах
населения. Доля расходов населения
Белгородской области на покупку товаров и услуг в общей сумме денежных
расходов составила в 2012 году –
65,6%.
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Таблица 3
Состав денежных доходов и расходов населения Белгородской области
за 2009–2012 годы [9]
(млн. руб.)
Показатели
Денежные доходы - всего
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности
оплата труда
социальные выплаты
доходы от собственности
другие доходы
Денежные расходы и сбережения - всего
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
обязательные платежи и разнообразные
взносы
приобретение недвижимости
прирост финансовых активов
из него прирост/уменьшение (-) денег
на руках у населения

2009 год
259567

2010 год
312409

2011 год
346112

2012 год
398102

Темп роста
2012/2009,
%
153,37

32774,8
88721,3
45122,1
6943,2
86005,1
259567

37111,1
98499,2
60007,8
10537,2
106254
312409

41552,2
115268
66751,9
9003
113537
346112

44632,6
133393
75568,5
13782,5
130726
398102

136,18
150,35
167,48
198,5
152
153,37

167953

192815

222552

261224

155,53

21158,2
4062,3
66393,3

23048,5
6162,4
90382,7

27463,4
8042,3
88055,1

34299,3
10578,3
92001

162,11
260,4
138,57

34172

53434,6

62175

59076,2

172,88

Следует отметить, что влияние на
рыночную устойчивость организаций оказывает также дифференциация населения
по денежным доходам (табл. 4). Так,

большинство жителей Белгородской области (25,6%) имеют доходы от 15 до
25 тыс. руб., 15,2% имеют доходы свыше
35 тыс. руб.
Таблица 4

Распределение населения Белгородской области по величине
среднедушевых денежных доходов за 2009–2012 годы [9]
(%)
Показатели
Все население
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, рублей:
до 3500,0
3500,1-5000,0
5000,1-7000,0
7000,1-10000,0
10000,1-15000,0
15000,1-25000,0
25000,1-35000,0
свыше 35000,0

Однако имеются группы малообеспеченных граждан. Так, в 2012 году
2,2% всего населения имеют доходы до
3,5 тыс. руб., а 4% имеют доходы до
5 тыс. руб. в месяц. Так как в сельской
38

2009 год
100

2010 год
100

2011 год
100

2012 год
100

6,5
8,6
13
18
21,2
19,9
7,2
5,6

4
6,2
10,5
16
21,4
23,2
9,7
9

2,9
5
9
14,7
21,1
24,8
11,2
11,3

2,2
4
7,5
12,9
19,8
25,6
12,8
15,2

местности данные группы составляют
большинство, то данный фактор оказывает отрицательное влияние на рыночную устойчивость организаций потребительской кооперации.
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На рыночную устойчивость организаций потребительской кооперации оказывает влияние сфера занятости, особенно в
сельской местности. С 2009 года по 2012 год

численность экономически активного населения снизилась, а численность занятых возросла, число безработных уменьшилось
(табл. 5).

Таблица 5
Численность экономически активного населения Белгородской области
за 2009–2012 годы [9]
(по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, тысяч человек)
Показатели
Экономически активное население - всего
мужчины
женщины
в том числе:
занятые в экономике - всего
мужчины
женщины
безработные - всего
мужчины
женщины

2009
год
791,4
404,7
386,7

2010
год
779,3
405,4
373,9

2011
год
766,7
396,3
370,4

2012
год
786,7
409,5
377,2

Темп роста
(2012/2009),
%
99,41
101,19
97,54

754
379,1
374,9
37,4
25,5
11,8

738,7
382
356,7
40,6
23,4
17,1

733,6
377,1
356,4
33,2
19,2
14

757,2
394,5
362,7
29,5
15
14,5

100,42
104,06
96,75
78,88
58,82
122,88

Так как потребительская кооперация обслуживает в основном сельское
население, то отрицательное влияние на
рыночную устойчивость оказывает численность безработных в сельской местности. Так, в 2009 году численность безра-

ботных в сельской местности составляла
7,4 тыс. чел., тогда как в 2012 году –
8,5 тыс. чел. Возросла и доля безработных
граждан, проживающих в сельской местности к общей численности безработных с
19,8% в 2009 году до 28,8% в 2012 году.
Таблица 6

Динамика безработных граждан в Белгородской области
за 2009–2012 годы [9]
Показатели

2009 год

2010 год

Общая численность безработных, тысяч человек
из них:
студенты, учащиеся, пенсионеры
женщины
лица, проживающие в сельской местности
в процентах
из них:
студенты, учащиеся, пенсионеры
женщины
лица, проживающие в сельской местности

37,4

40,6

33,2

29,5

Темп роста
2012/2009, %
78,88

3,7
11,8
7,4
100

1,6
17,1
10,4
100

0,9
14
9,9
100

4
14,5
8,5
100

108,11
122,88
114,86
-

9,9
31,6
19,8

3,9
42,1
25,6

2,7
42,2
29,8

13,6
49,2
28,8

145,45

Важным фактором, влияющим на
рыночную устойчивость организаций потребительской кооперации, является инфляция. Чтобы организация чувствовала
себя на рынке устойчиво, необходимо,
чтобы темпы инфляции снижались.
2014, № 4

2011 год 2012 год

За 2009–2013 годы наблюдается
тенденция к незначительному росту потребительских цен (табл. 7), однако прогнозировать снижение инфляции не приходится. При исследовании динамики цен
на продовольственные товары была уста39
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новлена тенденция превышения темпов
роста цен на продовольственные товары,
по сравнению с непродовольственными,

при этом опережающими темпами растут
цены на услуги.
Таблица 7

Индексы потребительских цен на товары и услуги
по Белгородской области в 2009–2013 гг.
(на конец периода, в %)
Показатели
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2009 год
102,5
100,9
101,8
100,9
100,5
100,3
100,9
100,2
100
100
100,1
100,4

2010 год
102,1
100,8
100,6
100,1
100,2
100,3
100,4
100,9
101,3
100,7
100,9
100,4

Для обеспечения рыночной устойчивости организаций потребительской
кооперации большое значение имеют преодоление инфляции и стабилизация цен.
Экономический рост является важнейшей задачей поступательного развития
общества как на микро-, так и на макроуровне. В свою очередь рыночная устойчивость организаций потребительской кооперации напрямую зависит от экономического роста страны. Так как организации потребительской кооперации Белгородской области находятся на территории
области, то их устойчивому развитию

2011 год
102,6
100,5
100,6
100,5
100,3
100
100,1
100
99,8
100,3
100,3
100,2

2012 год
100,1
100,2
100,5
100,2
100,4
100,5
101,4
100,1
100,5
100,5
100,7
100,9

2013 год
100,8
100,4
100,5
100,7
100,5
100,3
101,3
99,8
100,3
100,5
100,6
100,2

способствует экономический рост Белгородской области. С точки зрения результатов воспроизводства, при экономическом росте происходит увеличение реальных объемов товаров и услуг, созданных
за определенный период.
Анализ социально-экономического
развития России за 2009–2012 годы показал по важнейшему макроэкономическому
показателю – ВВП, что объем ВВП России за 2012 год составил в текущих ценах
62 трлн. 356,9 млрд. руб. Валовой региональный продукт Белгородской области
увеличился на 79,5% (табл. 8).

Таблица 8
Объем и динамика валового регионального продукта Белгородской области
за 2009–2012 годы [9]
Показатели
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млн. руб.
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
Валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах), в процентах к
предыдущему году
Индекс-дефлятор валового регионального продукта, в процентах к предыдущему году
40

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Темп роста
2012/2009, %

304345

398361

507840

546152

179,45

199046

260016

331010

354983

178,34

101,5

109,8

111

105,5

-

94,4

118,8

115,7

102
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Показатели роста в 2012 и 2013 годах следует оценивать с позиций того, что
в предыдущем году также отмечается их
положительная динамика, то есть подъем
накладывается не на спад, а на кривую
роста. Тем самым каждый пункт ускорения имеет более высокий удельный вес.
Целью экономической политики в
настоящее время должен быть не столько
экономический рост любой ценой, сколько структурная перестройка экономики на
базе новых технологий, позволяющих
увеличить выпуск и реализацию конкурентоспособной по качеству и потребительским свойствам продукции.
Стабильным и испытанным фактором роста экономики является налоговая
система, стимулирующая развитие производства и зарабатывание доходов. Главное
направление налоговой политики нацелено
на стимулирование роста реального сектора
экономики и обеспечение сбалансированности финансовых интересов го-сударства и
интересов налогоплательщиков.
Организации потребительской кооперации испытывают влияние со стороны налогообложения в следующих
направлениях: уменьшение распределяемой части прибыли для реинвестирования
и распределения; уменьшение расположенности и возможности для роста; рост
цен на товары, сопровождающийся падением спроса; уменьшение потребительского располагаемого дохода и, соответственно, потребительских расходов.
К политико-правовым факторам
относят государственное регулирование
организаций на территории России, повышение требований со стороны государственных органов, контролирующих выполнение законов.
Рыночная устойчивость достигается не с помощью усилий организации потребительской кооперации или государства, а только путем их взаимодействия.
При этом такое взаимодействие должно
существовать в форме партнерства, исходящего из возможностей каждого партнера создания устойчивой полезности.
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В настоящее время отношения,
возникающие при создании и деятельности потребительских обществ и их союзов, регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом РФ «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (1997 г.), другими законодательными и нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской
Федерации определяет потребительские
кооперативы как самостоятельную специфическую форму некоммерческих организаций. Согласно ст. 50 Кодекса «некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых
они созданы, и соответствующую этим
целям». Гражданским кодексом и Законом
определены направления реформирования
потребительской кооперации, расширено
правовое поле системы, созданы объективные предпосылки ее развития.
Закон гарантирует потребительским обществам и их союзам с учетом их
социальной значимости, а также гражданам и юридическим лицам, создающим
потребительские общества и союзы, государственную поддержку.
Введение в действие закона создало
объективную основу для совершенствования
работы кооперативных организаций и предприятий, упорядочения структуры экономики
и управления, более эффективного использования финансовых, материальных ресурсов,
кадрового потенциала, повышения персональной ответственности руководителей и
специалистов за результаты хозяйственнофинансовой деятельности, усиления роли
пайщиков в управлении и контроле.
Законодательное
регулирование
деятельности организаций потребительской кооперации, государственная поддержка способствуют повышению рыночной устойчивости организаций.
Никогда еще за годы современных
реформ экономика не была столь подвер41
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жена зависимости от колебаний уровня
общественно-политической стабильности
в стране и за ее пределами. Политическая
составляющая стала важнейшим фактором, влияющим на рыночную устойчивость организации.
К научно-техническим факторам
относят новые технологии, ускорение
научно-технического прогресса, ужесточение контроля качества и безопасности
продуктов питания, товаров и услуг.

О проводимом в Белгородской области контроле качества товаров, поступивших на потребительский рынок свидетельствуют данные таблицы 9. Установлено, что в 2013 году наибольший процент товаров ненадлежащего качества
наблюдается по товарным группам непродовольственных товаров, а именно: кожаная обувь – 56%, часы – 22,5%, мебель –
38,3%.
Таблица 9

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок
Белгородской области за 2009–2013 годы [9]
(установлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров, в процентах
от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)
Показатели
Продукты питания:
Мясо и птица
Колбасные изделия
Продукция рыбная пищевая товарная
Макаронные изделия
Мука
Кондитерские изделия
Масло животное
Масла растительные
Сыры всех видов
Кофе
Алкогольные напитки и пиво:
Водка и ликероводочные изделия
Вина виноградные и плодовые
Вина шампанские и игристые
Коньяки
Пиво
Непродовольственные товары:
Швейные изделия
Обувь кожаная
Часы
Телевизоры
Устройства радиоприемные
Стиральные машины
Холодильники бытовые
Электропылесосы
Мебель

В Белгородской области за исследуемый период возросли инвестиции в
основной капитал на 87,1%. Обновление и
ввод в действие новых основных фондов –
один из основных показателей научнотехнического развития.
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2009

2010

Годы
2011

2012

2013

15,5
39,4
10,3
3,7
16,9
1,5
0,1
-

16,1
6,1
7,4
2,4
3,8
1,2
3,3
-

5,4
1,8
3,3
0,6
6,2
0,7
0,5
1,4
0,3

5,4
2,7
11,1
0,8
0,4
12,3
11,2
0
0,3
0,1

3,2
17,4
3,1
1,7
0,1
2,9
4,3
0,3
4,4
-

14

0
11,5

0
0,2
1,8
1
3,9

0,4
0,3

1,7
9

25,9
31
28
24,4
29,6
13,1
18,9

22
28,4
13,1
23
33,1
9,9
7,8
19,4

4,8
25,1
44,4
22,5
30,9
7,7
1
10,8
48,9

22,7
20,8
30,2
13,4
13,2
12,9

24,7
56
22,5
14,7
21
5,9
38,3

Технологическая среда, в которой
оперируют хозяйствующие субъекты,
также имеет тенденцию к изменениям,
создавая при этом как дополнительные
возможности и преимущества, так и ограничения. Организации для обеспечения
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рыночной устойчивости должны эффективно приспосабливаться к технологическим изменениям и использовать их для

получения преимуществ на конкурентном
рынке.
Таблица 10

Инвестиции в основной капитал Белгородской области
за 2009–2012 годы [9]
Годы
2009
2010
2011
2012

Млн. руб. (в фактически действовавших ценах)
73126,6
96313
125994
136820

В Белгородской области затраты на
технологические новации в 2013 году составили 865,4 млн. руб., большая часть из

В процентах к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
73,1
122,3
118,4
101,4

которых приходится на приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями (табл. 11).

Таблица 11
Затраты на технологические инновации по видам инновационной деятельности
в Белгородской области за 2009–2012 годы [9]
(млн. руб.)
Показатели
Затраты на технологические инновации
в том числе:
исследование и разработка новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов
приобретение машин и оборудования, связанных
с технологическими инновациями
приобретение новых технологий
приобретение программных средств
производственное проектирование, дизайн и другие разработки
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или
методов их производства (передачи)
обучение и подготовка персонала, связанные с
инновациями
маркетинговые исследования
прочие затраты на технологические инновации

Силы конкуренции стимулируют
процесс развития, так как каждая организация должна соответствовать технологическому прогрессу отрасли, в противном
случае она теряет потенциальные преимущества в конкурентной борьбе. В то
же время в соответствии с изменениями в
технологии меняется уровень информационного обеспечения, возрастает роль
2014, № 4

2009
2010
2011
год
год
год
1197,8 3072,3 2136,6

2012
год
1629

2013
год
865,4

Темп роста
2013/2009%
72,25

134,6

46,5

370,8

275,48

461,3
4,8
3,7

79,36
35,04
112,12

581,3
13,7
3,3

29,4

99,6

2170,9 1561,7 1192,4
9
122,6
1,7
5,3
1

18,1

18,9

31

6,3

8,4

46,41

14,5

9

128,3

108,2

7,9

54,48

0,8
5,1
426,4

0,5
2,6
830,2

0,5
2
308,2

0,5
1,2
150,3

0,2
2,9
5,4

25,00
56,86
1,27

коммуникационных технологий в организациях. Характеристика использования
информационных и коммуникационных
технологий в Белгородской области приводится в таблице 12.
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Таблица 12
Основные показатели использования информационных
и коммуникационных технологий в организациях Белгородской области
за 2009–2013 годы [9]
Показатели
Число обследованных организаций-всего
из них использовали:
персональные компьютеры
ЭВМ других типов
локальные вычислительные сети
электронную почту
глобальные информационные сети
из них сеть: Интернет
имели веб-сайты в сети Интернет

Годы
2009

2010

2011

2012

2013

1579

1587

1603

1730

1815

Темп роста
2013/
2009%
99,83

1537
254
1125
1350
1315
1305
362

1542
306
1152
1383
1375
1362
418

1559
340
1218
1374
1411
1405
512

1686
329
1308
1477
1529
1520
578

1766
343
1402
1578
1634
1620
639

109,76
246,76
175,69
141,78
184,63
185,57
355,00

В организациях Белгородской области за последние пять лет наблюдается
стабильное увеличение использования
информационных и коммуникационных
технологий. Так, в 2013 году возросло
число организаций, у которых появились
веб-сайты и было увеличено число ЭВМ.
Поэтому организации потребительской кооперации должны адаптироваться
к технологическим, инновационным, информационным изменениям путем их
внедрения и повышения квалификации
работников для работы в новых условиях.
В результате исследования можно
сделать вывод, что динамизм влияния основных факторов внешней среды на рыночную устойчивость организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2009-2013 годы характеризуется:
 ростом общей численности
населения при уменьшении численности
сельского населения;
 ростом денежных доходов населения и увеличением их расходов на покупку товаров и оплату услуг;
 дифференциацией денежных доходов, влияющей на покупательную способность населения;
 ростом численности занятых,
уменьшением безработных при росте безработных в сельской местности;
 ростом потребительских цен;
 экономическим ростом, выразившимся в росте ВВП и ВРП;
 совершенствованием законодательной базы;
 использованием
инновационных, информационных и коммуникацион44

ных технологий в организациях области.
Таким образом, выявление демографических, экономических, политикоправовых и научно-технических изменений во внешней среде организаций имеет
важное
значение
для
разработки
стратегии
рыночной
устойчивости
организаций потребительской кооперации
и выработки мер по адаптации к данным
изменениям.
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Афанасьева Л.В., канд. экон. наук, доцент кафедры теории и истории кооперативного
движения Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
И ТЕНДЕНЦИЙ ИХ ДИНАМИКИ
В статье изложены результаты исследования индикаторов достойного труда по методологии Международной организации труда с выделением основных, дополнительных индикаторов и
показателей, характеризующих социально-экономический контекст достойного труда. Выявлены и
аналитически обоснованы основные тенденции динамики индикаторов достойного труда, характерные сложившимся за 2009–2013 гг. условиям развития российского общества.
Ключевые слова: достойный труд, индикаторы достойного труда, Международная организация труда, занятость населения в экономике.

Период гармонизации российских
и международных социально-экономических отношений во времени приобрел
затяжной характер. Это объективно обусловлено целым комплексом причин различной природы происхождения, неоднократно выступавших предметом научного
интереса многих исследователей [1, 3, 5,
9, 10, 14, 17 и др.].
Частной задачей нашего исследования в сфере социально-экономических
отношений является изучение трудового
аспекта, отражающего специфические
факторы формирования данных отношений в категории «достойного» труда.
Мы признаем достаточно широкую
разработанность трудовой проблематики,
как в теории, так и практике экономики
труда.
Однако ознакомление с работами
других авторов [2, 7, 8, 11, 13, 14, 15] показало, что акцент в исследованиях, как
правило, делается на интересах общества
в целом и работодателей, в частности, т.е.
трудовая проблематика изучается с позиций результативности использования
наемного работника и его трудового потенциала в экономике.
46

Интересы представителей наемного труда в получении достаточных по
размеру доходов от трудовой деятельности остаются, как бы, «за кадром». При
этом исследователи исходят из предположения о прямой зависимости динамики
трудовых доходов наемных работников от
динамики результирующего показателя
производительности труда и создаваемого
в процессе его выполнения общественнополезного продукта.
Не отвергая ценности подобного
подхода к исследованию трудовой проблематики, мы считаем, что проблему
изучения достойного труда необходимо
рассматривать более широко, одновременно в нескольких аспектах: занятости
населения в формальном секторе экономики, адекватности размера заработной
платы требованию продуктивной занятости, продолжительности труда, присущих
ему асоциальных явлений (использования
детского труда), половой сегрегации содержания и оплаты труда, условий его
безопасности, социального обеспечения
наемных работников, а также параметров,
характеризующих
социально-экономический контекст достойного труда.
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Для решения поставленной исследовательской задачи нами избрана методология Международной организации труда, соответственно которой существует специфическое понятие «достойный» труд, с присущими ему основными, дополнительными и
социально-экономическими индикаторами.
Согласно указанной методологии к
основным индикаторам достойного труда
относят долю занятого в экономике и уровень безработицы населения трудоспособного возраста (от 15 до 72 лет); удельный вес
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая
не учится и не работает; долю неформального сектора в общей занятости; удельные веса
«работающих бедных» и занятых с низким
уровнем заработной платы; доля занятых с
чрезмерной продолжительностью рабочего
времени; удельный вес детского труда в возрасте от 5 до 17 лет, в том числе труда детей
в опасных условиях; уровень производ-

ственного травматизма со смертельным исходом; долю населения, получающего трудовые пенсии.
Анализ официальных данных федерального статистического наблюдения за
2009–2013 гг. показывает общий рост уровня
занятости трудоспособного населения в экономике России, составивший за период исследования в целом по населению
2,8 процентного пункта, в том числе занятости мужчин – 3,5 процентного пункта, а
женщин – 2,1 процентного пункта.
Закономерным следствием роста
уровня занятости в экономике трудоспособного населения в возрасте от 15 до 72 лет
явилось сокращение полярного ему показателя, т.е. уровня безработицы, составившее
2,8 процентного пункта к 2009 году, в том
числе мужской безработицы на 3,1 процентного пункта и женской на 2,5 процентного
пункта (табл. 1).
Таблица 1

Динамика показателей занятости трудоспособного населения
в экономике России за 2009–2013 гг.
Наименование показателей
Доля занятых лиц в общей численности населения в возрасте от
15 до 72 лет, % – всего
в т.ч.: мужчины
женщины
Уровень безработицы населения
в возрасте от 15 до 72 лет, % –
всего
в т.ч.: мужчины
женщины
Удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не
учится и не работает, в % к общей численности населения соответствующей возрастной группы – всего
в т.ч.: мужчины
женщины
Доля неформального сектора в
общей занятости, % – всего
в т.ч.: мужчины
женщины

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2009 г.,
+, -, п.п.

62,0
66,9
57,7

62,7
68,0
58,0

63,9
69,2
59,2

64,9
70,4
60,1

64,8
70,4
59,8

2,8
3,5
2,1

8,3
8,9
7,7

7,3
7,9
6,8

6,5
6,9
6,0

5,5
5,8
5,1

5,5
5,8
5,2

-2,8
-3,1
-2,5

15,2
12,9
17,9

13,8
11,6
16,1

12,7
10,3
15,1

12,0
9,7
14,4

11,8
9,3
14,4

-3,4
-3,6
-3,5

19,3
20,5
18,0

16,4
18,1
14,7

18,2
19,6
16,8

19,0
20,4
17,6

19,7
21,2
18,2

0,4
0,7
0,2

* Источник: [12].
2014, № 4

47

Клименко О.И., Афанасьева Л.В.

Как позитивную характеристику динамики рынка труда следует отметить
наблюдаемое сокращение удельного веса
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая
не учится и не работает.
В целом по населению это сокращение составило 3,4 процентного пункта, в том
числе за счет мужчин на 3,6 процентного
пункта, женщин на 3,5 процентного пункта.
Вместе с тем темпы сокращения этого индикатора-дестимулянта (т.е. стремящегося к снижению), на наш взгляд, являются
низкими. Более того, доля не работающих и
не учащихся женщин в 2009–2013 гг. оставалась стабильной и составила 14,4% от общей численности женщин, соответствующей
возрастной группы.
По нашему предположению, доказательство которого выходит «за рамки»
настоящего исследования, указанное обстоятельство связано с ростом занятости женщин
домашним трудом.
Косвенным подтверждением данного
предположения является проявившийся рост
удельного веса неформального сектора экономики в общей занятости населения, соста-

вивший за 2009–2013 гг. 0,4 процентного
пункта, до 19,7% в целом по населению,
включая рост уровня мужской занятости в
неформальном секторе на 0,7 процентного
пункта, до 21,2%, женской на 0,2 процентного пункта, до 18,2%.
О позитивных изменениях в состоянии российского рынка труда также можно
судить по динамике удельных весов «работающих бедных» и занятых с низким уровнем заработной платы, ниже 2/3 медианы
почасового заработка.
В частности, из рисунка 1 следует,
что сокращение первого из названных показателей в 2013 году составило 2,6 процентного пункта, а второго – 0,9 процентного
пункта.
Здесь уместно пояснить, что аналитические оценки удельных весов «работающих бедных» и занятых с низким уровнем
заработной платы, ниже 2/3 медианы почасового заработка, Росстатом проводятся
один раз в два года, причем только в организациях, т.е. без учета субъектов малого
предпринимательства.
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* Источник: [12].
Рис. 1. Изменение удельных весов «работающих бедных» и занятых
с низким уровнем заработной платы в экономике России за 2009–2013 гг., %

Обращает на себя внимание различие тенденций динамики занятости населения в экономике с низким уровнем за48

работной платы по половому признаку.
Если удельный вес женщин, получающих
за свой труд ниже 2/3 медианы почасового
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заработка, за 2009–2013 гг. сократился на
2,7 процентного пункта, то удельный вес

мужчин, напротив, возрос на 1,9 процентного пункта (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение удельного веса занятых в экономике России мужчин и женщин
с низким уровнем заработной платы, ниже 2/3 медианы почасового заработка за 2009–2013 гг., %

Величина показателя доли мужчин
и женщин с низким уровнем заработной
платы, вместе с тем, остается значительной и свидетельствует о проявлении признака половой дискриминации в оплате
женского труда, так как более трети работающих женщин получают заработную
плату ниже 2/3 медианы почасового заработка.

Удельный вес занятых в экономике
с чрезмерной продолжительностью рабочих часов характеризуется однозначно
позитивной динамикой, в сторону снижения, составившего в целом по работающему населению 1,3 процентного пункта,
до 4,4% в 2013 году, в том числе
мужчин – 1,3 процентного пункта, до
6,0%, а женщин – 1,2 процентного пункта,
до 2,8% (табл. 2).

Таблица 2
Динамика удельного веса занятых в экономике России с чрезмерной
продолжительностью рабочих часов за 2009–2013 гг.
Удельный вес занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов, более
48 часов в неделю, «фактическое» количество часов
всего, %
в т.ч.: мужчины
женщины

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г.
к 2009 г.,
+, -, п.п.

5,7
7,3
4,0

4,7
6,2
3,1

4,4
5,8
3,0

4,3
5,7
2,9

4,4
6,0
2,8

-1,3
-1,3
-1,2

* Источник: [12].

К числу позитивных изменений
индикаторов достойного труда, относи2014, № 4

мых к категории дестимулянт, также следует отнести сокращение удельного веса
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детского труда на 0,7 процентного пункта
в целом за период исследования.
Однако наблюдаемый при этом
рост удельного веса занятых детей в воз-

расте от 5 до 17 лет в опасных условиях
труда, на 0,1 процентного пункта (табл. 3),
нельзя признать позитивной тенденцией.

Таблица 3
Динамика показателей детского труда в экономике России за 2009–2013 гг.
Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2009 г.,
+, -, п.п.

Удельный вес занятых трудом детей в возрасте от 5 до 17 лет, % к
численности детей соответствующей возрастной группы – всего
в т.ч.: мальчики
девочки
Удельный вес детей в возрасте от
5 до 17 лет, занятых в опасных
условиях труда, % – всего

3,1
3,4
2,8

2,4
2,8
2,0

2,5
2,8
2,1

2,5
2,8
2,2

2,4
2,7
2,1

-0,7
-0,7
-0,7

0,4

0,2

0,3

0,4

0,5

0,1

* Источник: [12].

За исследуемый период произошли
определенные улучшения в условиях труда, характеризующие его безопасность.
Данный вывод иллюстрируется сокращением числа случаев производствен-

ного травматизма со смертельным исходом (рис. 3), также относимым к основным индикаторам достойного труда.

число случаев, чел. на 100 тыс. работающих
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* Источник: [12].
Рис. 3. Динамика числа случаев производственного травматизма со смертельным исходом
в экономике России за 2009–2013 гг., человек на 100 тыс. работающих

И, наконец, завершающим показателем в группе основных индикаторов достойного труда по методологии Международной организации труда является
удельный вес населения, получающего
трудовые пенсии.
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Динамика этого показателя за
2009–2013 гг. имела устойчивую тенденцию роста, с достижением величины показателя в 2013 году 21,5% (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика удельного веса населения России, получающего трудовые пенсии,
за 2009–2013 гг., %

Это обстоятельство, на наш взгляд,
свидетельствует о существенном увеличении «пенсионной нагрузки» работающего в экономике населения.
Вторым направлением нашего исследования, как было заявлено при постановке исследовательской задачи, явился
анализ динамики «дополнительных» индикаторов достойного труда, а именно,
уровней половой сегрегации профессиональных занятий, гендерного разрыва в
заработной плате, производственного
травматизма (с несмертельным исходом),
потерянных рабочих дней из-за временной нетрудоспособности, а также расходов на здравоохранение, финансируемых
не за счет личных средств домашних хозяйств.
В частности, выявлено, что уровень
половой сегрегации в видах профессиональной занятости изменяется в сторону
увеличения женской занятости, на 1,0
процентного пункта, но мужская профес-
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сиональная занятость на протяжении всего периода исследования является доминирующей, устойчиво превышающей
60,0% (рис. 5).
Гендерный разрыв в заработной
плате, по оценкам Росстата, за период исследования также стремился к снижению
и составил в 2009, 2011 и 2013 гг., соответственно, 29,2, 29,0 и 22,8% [12].
Выше нами констатировалась позитивная тенденция сокращения числа
случаев производственного травматизма
со смертельным исходом.
Дополнительными индикаторами
достойного труда по методологии Международной организации труда в этой
предметной области выступают показатели числа случаев с несмертельным исходом, а также количества потерянных рабочих дней из-за временной нетрудоспособности, возникшей в связи с полученными производственными травмами.

51

Клименко О.И., Афанасьева Л.В.

40

62,6
39,5

уровень профессиональной
занятости, %

62,5

39,5
39,1

62

61,6

61,4 38,6

61,5

38,4
60,9

61

39
38,5
38

60,5
60,5

37,5

37,4

37

60

уровень профессиональной
занятости, %

63

36,5

59,5

36

59
2009

2010

2011

2012

2013

годы
мужчины

женщины

* Источник: [12].
Рис. 5. Динамика уровня половой сегрегации в видах профессиональной занятости,
в целом по экономике России за 2009–2013 гг., %

Динамика первого из названных
показателей в исследуемом периоде была
однозначно позитивной, а ростом второго

показателя, ввиду незначительности его
размера (табл. 4), на наш взгляд, в данном
случае можно пренебречь.

Таблица 4
Динамика показателей производственного травматизма и потерь рабочего времени
по нетрудоспособности в целом по экономике России за 2009–2013 гг.
Наименование показателей
Число случаев производственного травматизма с несмертельным
исходом, на 100 тыс. работающих, человек
Количество потерянных рабочих
дней в случае временной нетрудоспособности на одну травму,
дней

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2009 г.,
+, -, п.п.

203

215

198

179

159

-44

47,3

46,8

48,4

45,6

47,4

0,1

* Источник: [12].

Вместе с тем следует подчеркнуть,
что в связи с изменившимся порядком
оплаты листков временной нетрудоспособности, ужесточением контроля их выписки и в целом сокращения сроков лечения работников из-за продолжающихся
реформ здравоохранения работники не
заинтересованы в длительных сроках ле52

чения последствий полученных производственных травм.
Одной из причин данного обстоятельства является сокращение расходов на
здравоохранение, финансируемых не за
счет собственных средств населения, а за
счет других источников.
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Так, если в 2009 году удельный вес
расходов на здравоохранение, финансируемых не за счет личных домашних хозяйств (название показателя приведено в
оригинальной трактовке, как это принято
в формулировке индикаторов достойного
труда), составлял 79,0%, то к началу 2013
года сократился на 2,5 процентного пункта, до 76,5% [12].
Из этого следует, что на другие источники финансирования расходов на
здравоохранение, собственниками которых население не является, приходится
менее одной четверти от общей суммы
расходов на указанную цель.

Третье направление нашего исследования связано с анализом динамики показателей, характеризующих социальноэкономический контекст достойного труда (табл. 5).
Из таблицы 5 следует, что динамика подавляющего большинства социально-экономических показателей достойного труда за 2009–2013 гг. заслуживает положительной оценки.
Но, вместе с тем, аналогичный вывод
нельзя сделать по темпам динамики занятости в основных секторах экономики.

Таблица 5
Динамика показателей, характеризующих социально-экономический контекст
достойного труда, в целом по экономике России за 2009–2013 гг.
Наименование показателей
Удельный вес детей, не посещающих школу, % от возрастной
группы – всего
в т.ч.: мальчики
девочки
Темп роста производительности
труда, %
Неравенство в распределении
доходов: Р90/Р10
Темп инфляции (индекс потребительских цен), %
Удельный вес занятых по основным секторам экономики, %:
сельское хозяйство
промышленность
сфера услуг
Доля заработной платы в ВВП, %

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2009 г.,
+, -, п.п.

0,21
0,26
0,16

0,20
0,24
0,15

0,18
0,22
0,13

0,18
0,22
0,14

-0,05
-0,07
-0,04

95,9

103,2

103,8

103,1

0,16
0,19
0,12
нет
данных

16,6

16,6

16,2

16,4

16,2

-0,4

108,8

108,8

106,1

106,6

106,5

-2,3

8,3
27,5
64,2
52,6

7,7
27,7
64,5
49,7

7,7
27,5
64,9
49,6

7,3
27,8
64,9
50,6

7,0
27,7
65,3
51,9

-1,3
0,2
1,1
-0,7

-

* Источник: [12].

В частности, несопоставимым по
размеру является рост удельного веса занятых в сфере услуг (на 1,1 процентного
пункта к 2009 году) и аналогичного показателя в промышленности (лишь на 0,2
процентного пункта).
К тому же занятости населения в
непроизводственном секторе отечественной экономики почти в три раза выше,
чем в промышленности.
2014, № 4

Очевидно, что сохранение данной
тенденции приведет к еще более значительному сокращению производственного
потенциала экономики страны.
Таким образом, результаты исследования динамики индикаторов достойного труда в современной экономике России
дают нам аналитические основания для
выделения следующих основных тенденций:
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– рост уровня занятости населения
в экономике, сопровождаемый адекватным сокращением уровня безработицы;
сокращение доли не учащейся и не работающей молодежи, сопровождаемое ростом доли неформального сектора в общей занятости населения;
– сокращение удельного веса «работающих бедных» и занятых в экономике с низким уровнем заработной платы,
однако с противоположными по направленности изменениями последнего из
названных показателей по половому признаку, т.е. ростом мужской занятости с
низким уровнем заработной палаты, а
женской занятости, напротив – сокращением;
– сокращение чрезмерной продолжительности рабочих часов, характерное
как мужскому, так и женскому труду;
– уменьшение асоциальных явлений рынка труда, в частности, использования детского труда, с одновременным
незначительным ростом занятости детей в
опасных условиях труда;
– снижение случаев производственного травматизма, но с одновременным ростом количества потерянных рабочих дней из-за временной нетрудоспособности;
– уровень половой сегрегации в
видах профессиональной занятости изменяется в сторону увеличения женской занятости, с одновременным сокращением
гендерного разрыва в заработной плате,
но уровень мужской профессиональной
занятости является устойчиво доминирующим;
– стабильный рост удельного веса
населения, получающего трудовые пенсии, а следовательно, увеличение «пенсионной нагрузки» работающего в экономике населения;
– в финансировании расходов на
здравоохранение лишь четверть из них
занимают «другие» источники, с наметившейся тенденцией сокращения; более
¾ расходов на здравоохранение финанси54

руется за счет личных сбережений населения;
– социально-экономические показатели достойного труда в целом характеризуются позитивной динамикой, за исключением структурных показателей занятости населения по секторам экономики; доминирующим сектором является
сфера услуг, с более быстрым ростом занятости населения в сравнении с производственным сектором и сокращением
занятости в сельском хозяйстве.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
В статье рассмотрены направления совершенствования деятельности субъектов рынка
консалтинговых услуг, сформированные исходя из основной задачи консалтинговых фирм, связанной с удовлетворением потребностей основных сторон заключаемой сделки, что предопределяет источники роста их эффективности.
Ключевые слова: эффективность, консалтинговые услуги, рынок консалтинговых услуг,
консалтинговые организации, принципы заключения контракта по приобретению товаров (работ,
услуг) для нужд и государственных и муниципальных заказчиков, анализ рынка.

Развитие и совершенствование
контрактной системы для государственных и муниципальных нужд предопределяет необходимость обоснования механизма взаимодействия всех субъектов
данного рынка с целью решения как экономических, так и социальных задач для
различных сфер общественной жизни.
В процессе заключения контракта
по приобретению товаров (работ, услуг)
для нужд и государственных и муниципальных заказчиков возникает потребность в услугах консалтинговых организаций как со стороны продавцов, так и покупателей вследствие рыночного механизма выбора поставщика.
Поэтому консалтинговые фирмы,
осуществляя деятельность на рынке консалтинговых услуг, выполняют свою основную
функцию посредника между продавцов и
покупателем с точки зрения достижения ими
своих целей с наименьшими издержками
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организационного, временного и стоимостного характера (рис. 1). Следовательно, эффективность деятельности организаций,
оказывающих консультационные услуги в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, неразрывно связана с
реализацией принципов, заложенных в
нормативно-правовой базе. К ним относятся: принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в
сфере закупок, обеспечения конкуренции,
профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной
системы в сфере закупок, ответственности
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Рекомендуемая нами система показателей
нацелена на реализацию основных функций консалтинговых фирм с учетом принципов их деятельности.
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Субъекты рынка консалтинговые услуг в сфере государственных
и муниципальных закупок
Продавцы – участники закупки (поставщики, подрядчики, исполнители)

Покупатели – заказчики
(уполномоченные органы (учреждения)

Посредники заключения сделки – консалтинговые организации
Стороны сделки

Цель деятельности на рынке консалтинговых услуг –
удовлетворение потребностей основных сторон заключаемой сделки

Принципы осуществления сделки по закупке товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд:
- Открытости и прозрачности
- Обеспечения конкуренции
- Профессионализма заказчика
- Стимулирования инноваций
- Единства контрактной системы в сфере закупок
- Ответственности за результативность обеспечения государственных
и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок

Задачи, реализуемые в процессе заключения и выполнения
сделки по закупке товаров, работ, услуг

- Заключение контракта с заказчиком
- Максимизация прибыли
- Отсутствие прямых финансовых и
репутационных потерь
- Минимизация рисков упущенной
выгоды
- Мониторинг действующего законодательства в сфере закупок для
государственных и муниципальных
нужд

Оптимизация действий
в процессе поставленных
решения задач

Эффективность деятельности
консалтинговых организаций
по достижению целей сторон
заключения сделки

- Заключение контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
- Минимизация рисков, связанных с
нарушением законодательства
- Мониторинг действующего законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
- минимизация временных издержек
- Обеспечение получения товара,
работы, услуги наилучшего качества
- Обеспечение выбора надежного
поставщика, подрядчика, исполнителя

Пути повышения эффективности

- Мониторинг изменений действующего законодательства
- Обеспечение подготовки наилучшего предложения для сторон
заключаемой сделки
- Исследование рынка
- Формирование наилучшего предложения для сторон сделки
- Организационное сопровождение процесса закупки

Рис. 1. Система целей, принципов и задач деятельности субъектов рынка
консалтинговых услуг
2014, № 4
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Реализация принципов открытости
и прозрачности позволяет обеспечить
свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере
закупок. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности,
путем ее размещения в единой информационной системе. Информация, размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
Принцип обеспечения конкуренции
необходим в связи с тем, что контрактная
система в сфере закупок направлена на
создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо
имеет возможность стать поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок
должна быть основана на соблюдении
принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших
условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
Принцип профессионализма заказчика предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в
сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации
и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в
том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок.
Заказчики при планировании и
осуществлении закупок должны исходить
из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, что обосновывает использование принципа стимулирования инноваций.
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Контрактная система в сфере закупок основывается на единых принципах и
подходах, позволяющих обеспечивать
государственные и муниципальные нужды посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга,
аудита в сфере закупок, а также контроля
в сфере закупок.
Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок определяет, что заказчики должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Базируясь на данных принципах,
нами предлагается обоснование путей достижения целей участниками рынка консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных закупок.
Для заключения контракта с заказчиком необходимо принять участие в
процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем подачи заявки на участие с предложением своих
условий исполнения контракта. Одним из
принципов контрактной системы является
принцип обеспечения конкуренции. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для
обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция
при осуществлении закупок должна
быть основана на соблюдении принципа
добросовестной ценовой и неценовой
конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий
Вестник БУКЭП
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поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
В связи с этим, по нашему мнению,
для достижения задачи содействия в заключении сделки консалтинговые организации готовят предложения, наилучшим
способом отражающие интересы сторон
планируемой сделки, а путями, ведущими
к удовлетворению потребностей клиента,
являются:
– подготовка предложения участника закупки, наилучшим образом отвечающего условиям, изложенным в документации о проведении закупки, с целью
получения преимущества перед другими
участниками закупки;
– оформление заявки в соответствии с требованиями законодательства и
документации о закупке;
– организационное сопровождение
участника в процессе движения по этапам
проведения закупки.
Необходимо учесть различные критерии оценки предложений участников, которые зависят от вида процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В частности, в запросе котировок и аукционе
в электронной форме победителем признается участник сделавший наиболее выгодное
ценовое предложение при полном соответствии характеристик объекта закупки техническому заданию или спецификации. А в
процедуре открытого конкурса или запроса
предложений победитель определяется по
совокупности критериев оценки, характеристики и значимость которых в обязательном
порядке устанавливаются в документации о
проведении соответствующей закупки.
Для достижения задачи продавца
по обеспечению максимального размера
прибыли в результате исполнения контракта консалтинговой организации необходимо представить участнику закупки
результаты исследования рынка, включающие следующую информацию для дальнейшего принятия решения.
Во-первых, результаты анализа
спроса, формируемые на базе объявленных процедур закупок, относящихся к
2014, № 4

сфере деятельности участника закупки, и
представляют собой оценку условий контрактов, территориальное расположение
места поставки, требуемое заказчиком,
сроки исполнения контракта, сроки расчетов по сделке и т.д.) Указанные результаты анализа позволяют обосновать предложение относительно наиболее выгодных вариантов поиска покупателя с целью
повышения экономической эффективности реализации контракта.
Во-вторых, консалтинговая организация осуществляет анализ конкурентной среды участника закупки, в интересах
которого она работает начиная от места
проведения и формы закупки (электронная форма или неэлектронная форма) до
возможных организационных проблем у
потенциальных конкурентов закупки в
процессе подачи заявок и реализации требований заказчика.
Реализация задачи продавца, связанная с обеспечением отсутствия прямых
финансовых потерь в связи с участием в
процедурах торгов, недопущение ситуаций, ведущих к включению в реестр недобросовестных поставщиков (в первую
очередь соблюдение сроков подписания
контракта победителем конкурентной
процедуры, в качестве примера: при проведении аукциона в электронной форме –
не более пяти дней с момента направления проекта контракта заказчиком победителю аукциона), предусматривает в
процессе консультирования осуществлять
предоставление вместе с подписанным
проектом контракта обязательного обеспечения исполнения контракта в процедурах открытого конкурса и аукциона в
электронной форме, а также в отдельных
случаях при участии в запросе котировок,
запросе предложений и заключении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). В связи с
тем, что обеспечение исполнения контракта возможно в двух формах: либо в
денежной, либо в форме банковской гарантии, отличаются стратегии достижения
результата. В частности, при использова59
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нии банковской гарантии необходимо
учитывать временные издержки, связанные с процедурой оформления, зачастую
не менее десяти рабочих дней.
Также при оказании консультаций
необходимо учитывать нюансы проведения процедуры аукциона в электронной
форме, особенно случаи отклонения заявки участника по второй части заявки в
связи с несоответствием требованиям
аукционной документации либо из-за непредставления или предоставления недостоверной информации. В соответствии со
статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ от
05.04.2013 г. в случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех
заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником такого
аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных
заявок требованиям, предусмотренным
документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 44-ФЗ (за исключением
случаев, если этот участник обжаловал
данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении
тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим
участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан
заказчиком и на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Задача минимизации рисков упущенной выгоды предполагает необходимость подготовки заявки в строгом соответствии с установленными требованиями, а также разработки наилучших условий исполнения контракта. После заключения контракта участник закупки становится поставщиком (подрядчиком, испол60

нителем), которому необходимо отслеживать соответствие процедуры исполнения
условиям контракта с целью недопущения
нарушения сроков исполнения и иных
условий контракта. В случае нарушения
условий исполнения контракта поставщик
обязан в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063
«Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств) заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»
уплатить пени или штрафы, которые в
обязательном порядке предусмотрены
условиями контракта. За ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается
в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, указанном на рисунке 2.
Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется в
порядке, указанном на рисунке 3.
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Цена контракта

цена контракта не превышает
3 млн. рублей
цена контракта от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей

Размер штрафа от цены
контракта

10% от цены контракта

5% от цены контракта

цена контракта от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей

1% от цены контракта

цена контракта превышает
100 млн. рублей

0,5% от цены контракта

Рис. 2. Градация штрафов при нарушении условий контрактов, заключенных
по результатам закупки товаров работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд

Коэффициент К для исчисления размера пени = (Количество дней просрочки /
Срок исполнения обязательства по контракту (в днях)) x 100%

Размер ставки для исчисления суммы пени к уплате= размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени, определяемый с учетом коэффициента К x Количество дней просрочки

Расчет суммы пени к уплате = (Цена контракта – Стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту) x Размер ставки

Выставление требования заказчика об уплате пени поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Рис. 3. Алгоритм расчета пеней заказчиком в случае просрочки исполнения поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом
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При этом следует отметить, что
критичным моментом при расчетах выступают условия, при которых меняется
коэффициент для исчисления размера пени (К). Так, при К, равном 0–50%, размер
ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации
на дату уплаты пени. При К, равном 50–
100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При
К, равном 100% и более, размер ставки
определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты пени.
Описанный механизм действий
консалтинговой организации относительно интересов участников закупки должен
быть дополнен направлениями реализации задач, стоящих перед покупателями –
заказчиками и уполномоченными органами (уполномоченными учреждениями).
Эти направления определяются исходя из
того, что сам факт заключения контракта
весьма важен для организаций, финансируемых из бюджета, так как при отсутствии возможности приобрести товар, работу, услугу государственные и муниципальные учреждения, органы власти не
могут надлежащим образом оказывать
государственные и муниципальные услуги, выполнять свои социальные функции.
Также недопустимы и значительные временные издержки.
Достижение покупателем задачи
заключения контракта обеспечивается
начиная со стадии планирования, результатом которой является планграфик закупок, заканчивая стадией
подведения итогов процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения контракта по итогам процедуры.
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В проекции реализации данной задачи консалтинговые организации обеспечивают организационное сопровождение процесса, подготовку документации,
предотвращение ошибок в ходе проведения конкурентных процедур и закупок у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Для достижения задачи покупателем в части минимизации рисков, связанных с нарушением требований законодательства, чреватых претензиями со стороны контрольных органов, значимым
направлением деятельности консалтинговой организации является осуществление
мониторинга действующего законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Это
обусловлено тем, что нормативноправовая база в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд регулярно претерпевает значительные изменения, дополняется новыми документами,
в настоящее время только подзаконных
актов порядка шестидесяти.
Для решения задачи обеспечения
качества поставляемого товара, оказываемой услуги, выполняемой работы консалтинговой организации необходимо провести исследование рынка для последующей
подготовки описания предмета закупки,
наилучшим образом отвечающего интересам и целям заказчика. В частности, при
подготовке закупки товара следует изучить наличествующие на рынке предложения идентичных и однородных товаров,
наилучшим образом отвечающих требованиям заказчика. К сожалению, существующая нормативно-правовая база продолжает традиции, заложенные в 2005 году, в части ориентации на минимизацию
цены, тогда как качественным характеристикам отведена лишь второстепенная
роль. Более того, статья 33 закона содержит, на наш взгляд, следующую весьма
двусмысленную формулировку: «в описание объекта закупки не должны включаться …требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что
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такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется
другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание характеристик
объекта закупки». Эта формулировка
весьма вольно трактуется контрольными
органами при рассмотрении спорных ситуаций. Закон не содержит четкого определения случаев ограничения количества
участников закупки, и заказчик практически всегда рискует быть привлеченным к
ответственности в связи с тем, что недостаточно правильно, с точки зрения сотрудника контрольного органа, указал
требования к объекту закупки. Правоприменительная практика в этой части изобилует прямо противоположными решениями различных контрольных органов и даже различных территориальных подразделений одного контрольного органа, в
частности, Федеральной антимонопольной службы. Зачастую должностным лицам заказчиков остается только отстаивать свои интересы в суде, опять же без
гарантии успеха.
В процессе исследования рынка
консалтинговым организациям в обязательном порядке следует изучить и ценовые колебания по идентичным и однородным товарам с целью формирования оптимальной начальной (максимальной) цены контракта, необходимость обоснования которой прямо установлена в статье
22 федерального закона 44-ФЗ от
05.04.2013 г. «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Более того, необходимость обоснования начальной (максимальной) цены контракта законодательно
установлена еще на стадии планирования
закупок (часть 5 пункт 2 подпункт «и»
приказа Министерства экономического
развития РФ и Федерального казначейства
от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об
особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се2014, № 4

ти «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».
Огромной сложностью для заказчика
является выбор надежного поставщика, подрядчика, исполнителя. Закон в целом требует от поставщика (подрядчика, исполнителя)
лишь декларировать свое соответствие обязательным требованиям, установленным законодательством и, хотя у заказчика есть
право проверить соответствие декларируемых сведений реальности, на деле это зачастую невозможно. В качестве примера можно привести установленную законом обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) продекларировать отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, но Федеральная налоговая служба не сообщает информацию заказчика, ссылаясь на налоговую тайну.
Реализация задачи выбора надежного поставщика, подрядчика, исполнителя предусматривает разработку комплекса
мер, формат которых требует от консалтинговых организаций обеспечить осуществление закупочной деятельности заказчика в строгом соответствии с требованиями законодательства в наиболее
сжатые сроки.
Таким образом, решение задач,
стоящих перед субъектами рынка консалтинговых услуг, взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как эффективность деятельности консалтинговых организаций
напрямую обеспечивает реализацию задач
участников сделки в лице участников закупки и государственных и муниципальных заказчиков.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрыты проблемы производственного травматизма работников в организациях
потребительской кооперации, приведены показатели, характеризующие состояние производственного травматизма в хозяйствующих субъектах, рассчитано их значение на основе результатов выборочного исследования, позволяющее оценить экономические потери от производственного
травматизма и несчастных случаев.
Ключевые слова: экономические потери, производственный травматизм, потери рабочего
времени, профессиональный риск, условия труда, корреляционная связь, экономическая тяжесть
травматизма.

Проблема производственных травм
и профессиональных заболеваний очень
обстоятельна и в совокупности с факторами трудового процесса в условиях современного производства напрямую зависит от состояния условий труда, характеризующихся воздействием на работника
вредных и опасных факторов производства [6].
Минимальное воздействие вредных
и опасных факторов на человека оказывают современные высокотехнологичные
автоматизированные производства. В организациях потребительской кооперации
они используются не всегда, поэтому
полностью исключить воздействие негативных факторов практически невозможно из-за специфики и технологии производства.
Анализ о состоянии производственного травматизма и общих заболеваний работников системы потребительской
2014, № 4

кооперации проведен на примере кооперативных организаций Белгородского областного союза потребительских обществ
(облпотребсоюз) [4].
Установлено, что показатели травматизма изменяются по определенному принципу, характерному для конкретного вида
деятельности. При исследовании производственного травматизма применяется статистический метод анализа, в процессе которого определяются коэффициенты частоты
травматизма (КЧ), тяжести травматизма (КТ)
и показатель нетрудоспособности на тысячу
работающих (ПН) [7].
Полученные в процессе исследования результаты позволяют достаточно объективно и достоверно установить причины
возникновения несчастных случаев, а также
разработать механизм снижения профессионального риска.
По результатам сравнительных исследований динамики производственного
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травматизма за 2009–2013 гг. установлено,
что Кч повышался с 0,30 в 2009 году до 0,77

в 2013 году и имеет существенный рост в
2010 году (0,91) (табл. 1).
Таблица 1

Динамика производственного травматизма в системе
Белгородского облпотребсоюза за 2009–2013 гг.
Показатели
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Количество несчастных случаев,
чел.
Численность пострадавших с
утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более, чел.
Количество дней нетрудоспособности
Коэффициенты:
– частоты травматизма (Кч);
– тяжести травматизма (Кт)

Темп роста
2013 к 2009 гг.
+;–
%

2009

2010

Годы
2011

3245

3285

2987

2518

2586

-659

79,7

1

3

2

1

2

1

200,0

1

3

2

1

2

1

200,0

22

192

217

32

42

20

190,9

0,30
22

0,91
65

0,66
108

0,39
32

0,77
21

0,47
-1

–
–

2012

2013

Составлено по [7, с. 62].

Исследование показало, что причиной возникновения несчастных случаев
явилась неудовлетворительная организация производства работ, а также несоблюдение трудовой и технологической дисциплины, низкая индивидуальная ответственность работающих и главное – это
ослабление внимания менеджмента организаций к вопросам охраны труда со стороны руководителей и должностных лиц в
организациях Белгородского облпотресоюза [5, 8].
Основным показателем, наиболее
полно характеризующим состояние травматизма, является показатель потерь рабочего времени, который имел наибольшее значение в 2011 году – 217 чел/дней.
Определение профессионального
риска связано с изучением закономерностей влияния факторов, определяющих
как травматизм и заболевания, так и взаимосвязь между этими факторами. Для
описания случайных событий, связанных с несчастными случаями, был использован корреляционный метод анализа [1]. Результирующие показатели,
характеризующие травматизм, представ66

лены в виде многомерной векторфункций Ή(t), где (t) – временная последовательность, в которой происходят
несчастные случаи (табл. 2).
Для определения тесноты связи
между количеством несчастных случаев
и показателями, характеризующими пострадавших, им присвоены соответствующие компоненты γi(t) векторфункций Ή(t):
– γ1(t) – КЧ частоты травматизма;
– γ2(t) – КТ тяжести травматизма;
– γ3(t) – пол пострадавшего
(1 – мужской, 2 – женский);
– γ4(t) – возраст пострадавшего
(1 – 20–25 лет, 2 – 26–30 лет, 3 –
31–35 лет, 4 – 36-40 лет, 5 – 41-45 лет, 6 –
45–50 лет, 7 – свыше 51);
– γ5(t) – профессиональный статус
(1 – рабочий, 2 – служащий, 3 – инженерно-технический работник);
–
γ6(t) – стаж пострадавшего
(1 – менее года, 2 – от 1 до 3 лет, 3 – от 3
до 5 лет, 4 – от 5 до 10 лет, 5 – от 10 до 15
лет, 6 – от 15 до 20 лет, 7 – более 20 лет);
– γ7(t) – вид травмы (1 – ушибы,
2 – порезы, 3 – ожоги, 4 – переломы,
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5 – сотрясение мозга, 6 – повреждение
внутренних органов);

– γ8(t) – степень травмирования (1 –
легкая, 2 – тяжелая, 3 – смертельный исход).
Таблица 2

Исходные показатели, характеризующие травматизм в системе
Белгородского облпотресоюза за 2009–2013 гг.
Показатели
Частота травматизма γ1
Тяжесть травматизма γ2
Пол пострадавшего γ3
Возраст пострадавшего γ4
Профессиональный статус γ5
Стаж пострадавшего γ6
Вид травмы γ7
Степень травмирования γ8

Кч
Кт
γ3(1)
γ3(2)
γ4(2)
γ4(3)
γ4(4)
γ5(1)
γ6(4)
γ6(5)
γ6(6)
γ7(1)
γ7(2)
γ7(6)
γ8(1)
γ8(2)

Результаты анализа показали, что
наибольшая корреляционная связь травматизма и определяющих его факторов
выявлена между полом γ3(1), профессиональным статусом γ5(1), возрастом γ4(3) и
стажем пострадавшего γ6(5), и несколько
меньшая зависимость между возрастом
γ4(2), γ4(4) и стажем работы γ6(4), γ6(6)
[7, с. 68].
Молодые работники, имеющие небольшой стаж работы, а также работники
старших возрастов, имеющие продолжительный стаж работы, более ответственно
подходят к вопросам охраны и безопасности труда. Значения частоты травматизма
были определены в зависимости от профессионального статуса γ5(1), вида травмы γ7(6) и тяжести травмы γ8(2).
В условиях рыночных отношений
все большее количество субъектов бизнеса добиваются экономического успеха,
демонстрируя возможность улучшения
условий труда на основе сочетания заботы
о благополучии работников и прибыльности предприятия. Руководители предприятий, должностные лица и руководители
2014, № 4

2009
0,30
22
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0

2010
0,91
65
1
0
0
1
2
1
2
1
0
1
0
2
1
2

Годы
2011
0,66
108
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
2

2012
0,39
32
0
2
0
0
5
1
0
0
1
0
0
6
0
2

2013
0,77
21
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
6
0
2

структурных подразделений обязаны полностью осознавать как экономическое, так
и социальное значение улучшения условий и охраны труда, координировать задачи обеспечения безопасности и здоровья работников с целью повышения эффективности управления и развития производства.
Для проведения сравнительного
анализа и оценки экономических потерь
от несчастных случаев и заболеваний используем относительные количественные
показатели: коэффициенты частоты, тяжести, нетрудоспособности и показатель
экономической тяжести травматизма
(табл. 3).
По результатам анализа установлено, что в Белгородском облпотребсоюзе
за 2010 год число травмированных, по
сравнению с 2009 годом, увеличилось на
два человека. При этом произошло увеличение числа дней нетрудоспособности при
травматизме (на 170 дней), а значит и увеличение показателя нетрудоспособности
(в 2010 году на 1 000 работающих значение этого показателя составило 58,3 дня).
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В 2013 году число дней нетрудоспособности составило 21 день (показатель нетру-

доспособности на тысячу работающих –
16,1 дня).
Таблица 3

Значения показателей производственного травматизма в системе
Белгородского облпотребсоюза за 2009–2013 гг.
№
п/п
1
2

3

4

Наименование
показателей
Показатель частоты травматизма
Показатель тяжести травматизма,
дней
Показатель нетрудоспособности,
дней (на 1000 работающих)
Показатель экономической тяжести травматизма,
руб.

Усл.
обозн.

годы
2009

2010

2011

2012

2013

Абс.
изме.
+/-

КЧ

0,30

0,91

0,66

0,39

0,77

0,47

КТ

22

64

108,5

32

21

1

ПН

6,7

58,3

65,1

9,6

16,1

9,4

240,0

ПЭ.Т.

13217,6

44032

54716

14320

11732,7

-1484,9

88,8

Данные экономических потерь от
нетрудоспособности в кооперативных организациях Белгородского облпотребсоюза свидетельствуют о том, что наибольшее
число несчастных случаев произошло в
2010 году. Общая продолжительность
нетрудоспособности этих работников составила 70 дней, выплаты по больничным
листам – 21 656 руб. 54 коп.
Временные потери трудоспособности, вызванные производственным травматизмом и несовершенством условий
труда, причиняют значительный материальный ущерб субъектам бизнеса. Кроме
того, выявление экономических последствий нетрудоспособности позволяет
установить связь или закономерность
между различными причинами несчастных случаев.
Экономические
и
социальные
убытки от «неполученной» или «потерянной» выгоды возникают при любом нестабильном развитии предприятия. Это
выражается в конкретных стоимостных
величинах. Более 20% среди всех впервые
признанных инвалидами, потеряли способность работать в возрасте 45–50 лет.
Инвалиды вследствие профзаболевания,
68

Темп
роста,
%

как правило, лица трудоспособного возраста и социально-экономическое возмещение вреда, нанесенного их здоровью,
требует больших экономических затрат. В
связи с особо вредными условиями труда
ежегодно, раньше на 5–10 лет от общеустановленного возраста, выходят на пенсию около 200 тыс. человек [9].
Полученная при исследовании
оценка экономических потерь свидетельствует, что временная потеря трудоспособности вследствие полученных травм
при несчастных случаях в процессе трудовой деятельности, потерь рабочего времени влечет за собой материальные убытки в виде уменьшения объема оборота в
предприятиях торговли и общественного
питания, сокращения объемов выпускаемой продукции, нередко снижения ее качества, по причине привлечения работников с более низкой квалификацией и отсутствием производственных навыков,
уменьшения заготовительного оборота,
сокращения количества предоставляемых
платных услуг населению, увеличения
страховых взносов.
Результаты исследования показали,
что основными причинами возникновения
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несчастных случаев являются: недостаточно совершенная организация трудового процесса в различных отраслях деятельности потребительской кооперации,
нарушение требований охраны труда.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА ИННОВАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРМАНЕНТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В статье рассмотрена такая качественно новая интегрированная характеристика персонала,
как инновационная компетентность, раскрыта сущность основных категорий, сопровождающих
инновационную компетентность персонала, а именно: компетентностный подход, модель компетенций, инструменты формирования инновационной компетентности. Авторами логически структурировано и обосновано композиционное построение феномена инновационной компетентности
персонала, выявлены его характерологические черты. Особое внимание уделено организационным
изменениям, степень готовности к которым выступает в качестве ключевого компонента инновационной компетентности персонала.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, модель компетенций, инновационная компетентность, готовность к изменениям, целеориентация на инновации.

Приоритетная роль инноваций в
обеспечении устойчивого развития хозяйствующих субъектов и повышении их
конкурентоспособности неоспорима и доказана многочисленными академическими
и практическими исследованиями. При
этом важным аспектом, требующим разностороннего изучения, выступает кадровое сопровождение инновационных процессов и продуктов, которое предполагает
высокие требования к основным характеристикам персонала, повышает значимость креативного подхода к труду, высокого профессионализма и готовность к
перманентным изменениям.
В этой связи становится необходимыми выявление и развитие у персонала
особых качеств и навыков, позволяющих
трансформировать трудовой потенциал
работника в соответствии с меняющимися
требованиями без потерь интеллектуальных, временных, информационных, финансовых и других видов ресурсов, формирующих инновационную деятельность
70

организации. Для реализации такой задачи, на наш взгляд, необходим компетентностный подход к управлению персоналом, который получил довольно широкое
распространение во многих компаниях
различной отраслевой принадлежности.
Эффективность и уникальность его применения доказана в разнообразных системах и подсистемах управления персоналом: системе подготовки и работы с кадрами, оценки, мотивации, развития персонала и др. При этом интерпретации категорий «компетенция» и «компетентность»
поливариантны, а их трактовка предопределят саму сущность компетентностного
подхода. В контексте нашего исследования особого внимания заслуживает точка
зрения Н.В. Ефремовой, утверждающей,
что компетенции – это обобщенные и глубокие качества личности, отображающие
ее способности наиболее универсально
использовать и применять полученные
знания, умения и опыт, владеть приемами,
действовать и принимать решения в станВестник БУКЭП
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дартных и нестандартных ситуациях [4], а
также определение компетентности как
интегральной характеристики, определяющей способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, предложенное Н.А. Дука [2].
Следуя логике, мы определяем компетентностный подход в управлении персоналом как применение форм и методов
воздействия на работников организации
через призму выявления и использования
определенных личностно- и профессионально значимых качеств и умений, соответствующих сфере воздействия и адекватных меняющимся условиям.
С точки зрения данного подхода выделяют ключевые сферы формирования

1

2

компетенций персонала, к которым относят
рекрутинговую деятельность, формирование
организационной культуры, инструментальную систему оценки персонала, обучение и
развитие персонала, систему мотивации и
стимулирования, планирование персонала,
маркетинг персонала, работу с кадровым
резервом и др.
Разработка определенных критериев,
по которым возможна оценка деятельности
персонала в каждой из данных сфер, по сути,
представляет собой формирование модели
компетенций, которая выступает в качестве
основного инструмента реализации компетентностного подхода. Процесс построения
модели компетенций предполагает собой
ряд последовательных и взаимообусловленных этапов (рис. 1).

•Определение целей системы управления персоналом

•Выявление ключевых задач в деятельности персонала организации

3

•Формулировка непосредственных компетенций для решения
поставленных задач

4

•Выработка критериев (индикаторов) оценки сформулированных
компетенций

5

•Ранжирование компетенций по степени важности для выполнения
поставленных задач

6

•Создание шкалы оценки для каждого ранга (уровня) компетенций

Рис. 1. Последовательность реализации процесса построения модели компетенций

Важно отметить, что не существует
универсальной модели компетенций: специфика каждой из них будет детерминирована особенностями отрасли функционирования организации, масштабом ее
деятельности и располагаемым ресурсным
потенциалом, организационно-правовой
формой и др.
При этом существует ряд требований к формированию моделей компетен2014, № 4

ций, общих для всех хозяйствующих
субъектов, среди которых можно выделить четкость и ясность формулировки,
достижимость
приобретения/развития,
релевантность (соответствие поставленным задачам), актуальность, равнозначность для работников одного организационно-управленческого уровня, обоснованность и др. (рис. 2).
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ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Конкретность
Четкость формулировки

Объективность
Ясность формулировки

Релевантность
Достижимость приобретения/развития
Обоснованность
Информационная полнота

Актуальность
Равнозначность для работников
одного организационноуправленческого уровня
Адаптивность
Гибкость

Рис. 2. Директивы формирования модели компетенций
в системе управления персоналом

Правильно построенная и применяемая модель компетенций позволяет не
только оценить компетентность персонала
организации, но и определить вектор ее
дальнейшего развития. Здесь важно подчеркнуть авторскую точку зрения на то,
что компетентность является взаимосоставляющей
функциональной частью
компетенций, т.е. деятельностным (умения, навыки) проявлением поведенческих
качеств (компетенций) персонала.
Компетентность персонала формируется за счет консолидации навыков, полученных в сфере образования и приобретенных в профессиональной сфере и представляет собой нематериальный актив любой организации, который определяет эффективность использования материальных
ресурсов в процессе реализации целевой
функции. Компетентность работника сочетает в себе квалификацию, личностные
особенности и полномочия [13]. Исходя из
этого, выделяют основные виды компетентности персонала, к которым относят:
– техническую
компетентность
(знание организации материально-технического обеспечения предприятия, основ
экономики и организации производства,
труда и управления, знание технологических процессов, правил и норм охраны
труда, техники безопасности и т.д.);
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– поведенческую компетентность
(организаторские способности, умение
анализировать, способность управлять
конфликтами, ответственность, способность брать обязательства, самоорганизация, навыки работы в команде и др.);
– организационную компетентность
(понимание целей и задач бизнеса, осознание стратегии, ориентация на качество, на
результат, лидерство в изменениях и др.);
– коммуникативную
компетентность (умение устанавливать контакт с
людьми, навыки ведения переговоров,
умение ясно выражать свои мысли, умение
слушать, презентационные умения и др.).
Вместе с тем компетентностный
подход в сочетании с перманентным процессом инноватизации экономической системы предопределили возникновение феномена такой компетентности персонала,
как инновационная компетентность. По
нашему мнению, инновационная компетентность – это качественно новая интегрированная характеристика персонала,
дуальная сущность которой заключается
как в его профессиональной и личностной
готовности к изменениям, так и изначальной целеориентированности на создание и
реализацию инновации (рис. 3).

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики
Компетенции

Компетентность
Компетентностный подход
к управлению персоналом

Цель – развитие компетентности персонала

Объект – компетенции
персонала

ЗАДАЧИ:
- формирование и развитие компетенций, повышающих
результативность системы управления персоналом;
- оценка существующих профессиональных компетенций
для эффективной реализации организационных процессов;
- аккумулирование компетенций персонала для накопления знаний и навыков и др.
Рекрутинг

Компетенции персонала

Организационная культура

КЛЮЧЕВЫЕ СФЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Планирование персонала

Оценка персонала

Маркетинг
персонала

Мотивация и стимулирование

Обучение и развитие персонала

Работа с кадровым резервом

Компетентность персонала
техническая

организационная

поведенческая

процессы инноватизации социальноэкономических отношений

коммуникационная
инновационная

Профессиональная и психологическая
готовность к изменениям

Целеориентированность на создание
и реализацию инновации

психологической готовности:
- тренинги;
- психологических методики;
- обучение аутотренингам;
- психологические эксперименты;
- совместный анализ жизненного опыта и др.
профессиональной готовности:
- проведение обучающих тренинговых сессий;
- создание команд изменений;
- проведение «вентилирующих собраний»;
- вовлечение сотрудников в процесс принятия решений;
- поддержка в реализации новых процессов и процедур посредством коучинга, наставничества;
- повышение квалификации персонала;
- гармонизация компенсационных пакетов и др.

инфокоммуникационная среда

Инструментарий создания и развития
целевых установок на инновации:
- формулировка миссии организации
с инновационной направленностью;
- разработка кодекса организационной культуры с
приоритетом инновационных задач;
- проведение тренингов по развитию инновационного мышления;
- включение сотрудников разных организационно‐
управленческих уровней в инновационные программы развития предприятия;
- делегирование полномочий, связанных с реализацией инноваций, на максимально возможные
низовые уровни управления;
- личный пример руководителя и др.

характерологические черты
креативные интеллектуальные способности, инновационный тип мышления, профессиональная мобильность, способность к приращению общих и профессиональных знаний, навыки рискового поведения,
профессиональная активность, позитивно-критическое восприятие новой информации, высокий уровень
адаптивности, способность к нахождению решений нестандартных задач, готовность к изменениям

Рис. 3. Смысловые доминанты и структурные особенности
формирования инновационной компетентности персонала
2014, № 4
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Готовность к изменениям рассматривается на двух уровнях: личностном и
профессиональном.
Психологическое
(личностное) сопровождение изменений
основано на длительной (заблаговременной) и ситуативной готовности. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович представляют
первую как ранее приобретенные установки, знания, навыки, умения, мотивы
деятельности. На основе ее возникает состояние готовности к выполнению тех или
иных текущих задач деятельности. Ситуативная готовность (состояние готовности), по их мнению, – это динамичное целостное состояние личности, внутренняя
настроенность на определенное поведение, мобилизованность всех сил на активные и целесообразные действия в данный
момент [3].
Учитывая вышесказанное, развивать психологичную готовность (и, как
следствие, психологический аспект инновационной компетентности) персонала к
изменениям возможно при помощи:
– тренингов;
– психологических методик;
– обучения аутотренингам;
– психологических экспериментов;
– совместного анализа жизненного
опыта и др.
В свою очередь, принято считать, что
профессиональная готовность к изменениям
базируется на таких ключевых аспектах готовности работников к изменениям, как степень их удовлетворенности существующим
состоянием дел в организации и воспринимаемым личным риском при возможном
проведении изменений [1]. В связи с этим
приоритетными и принципиальными задачами субъекта системы управления персоналом по развитию профессиональной
готовности работников к изменениям становятся:
– социально-экономическое обоснование необходимости проведения изменений;
– максимальное информирование
сотрудников о сути производимых изменений;
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– гласное обоснование причин изменений;
– доступность информации о вариативности процесса организационных изменений;
– обеспечение
транспарентности
происходящих изменений;
– определение альтернатив завершения процесса изменений для работника;
– конкретизация возможных выгод
и рисков при реализации изменений;
– конкретизация возможных выгод
и рисков по окончании внедрения изменений и др.
Очевидно, что основой реализации
указанных выше задач выступает формирование инфокоммуникационного пространства, рассматриваемого в качестве
открытой самоорганизующейся системы
получения, генерации, обработки и передачи информации, неразрывно связанной
с социальными изменениями. Трансформация инфокоммуникационного пространства в процессе осуществления изменений должна быть направлена обеспечение мгновенного доступ к информационно-когнитивной ресурсной базе знаний, накопленной организацией, и их
применение в соответствии с возникающими потребностями.
Реализация
вышеперечисленных
задач конкретизируется в организационном инструментарии, используемом руководителями в целях обеспечения профессиональной готовности персонала к изменениям и, соответственно, формирующим
инновационную компетентность:
– проведение обучающих тренинговых сессий;
– создание команд изменений;
– проведение «вентилирующих собраний»;
– вовлечение сотрудников в процесс принятия решений;
– поддержка в реализации новых
процессов и процедур посредством коучинга, наставничества;
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– повышение квалификации персонала;
– разъяснительная работа;
– поощрение желаемого поведения
через систему стимулирования и мотивации (создание бонусного фонда за участие
в изменениях, выравнивание мотивационных систем в соответствии с новыми целями, ценностями, приоритетами, внедрение рейтинга значимости (важности) подразделений либо участников в процессе
изменений);
– проведение рабочих встреч и
процедур экспресс-оценки;
– гармонизация компенсационных
пакетов;
– мониторинг эмоционального состояния сотрудников;
– организация внутрикорпоративных сплачивающих мероприятий, в процессе которых возможен неформальный
обмен мнениями между сотрудниками;
– организация
технологического
обмена знаниями, совместных семинаров
и др.
Несомненно, применение такого
инструментария теряет свою значимость и
эффективность для формирования инновационной компетентности, если у сотрудника создание инновации отсутствует
в качестве целевого ориентира его деятельности. Как правило, целеориентирование на инновационный подход в профессиональной деятельности закладывается в процессе обучения в образовательном учреждении, что обусловлено общим
курсом на инновации в качестве одного из
приоритетов развития высшего образования в России. Система образования в
настоящее время направлена на формирование нестереотипной модели мышления
у обучающихся, которая предполагает
глубокую и целостную личностную ориентацию, целенаправленную на развертывание внутренне присущих человеку
творческих способностей и инициатив
поиска нового.
В свою очередь, деятельностная
интерпретация такого мышления стано2014, № 4

вится приоритетной задачей субъекта
управления персоналом и для ее реализации необходимо наличие определенного
инновационного психологического климата в группе, командный (тибилдинговый) подход к управлению, сформированная инновационная организационная
культура и ряд других условий, способствующих формированию и развитию
целевых установок сотрудника на инновационную деятельность.
При этом применение конкретных
методов/инструментов
целеориентации
работников на генерирование новшеств
должно осуществлять еще на этапе профессионального набора и отбора персонала: включение в объявления о приеме на
работу требования инновационного мышления, проведение собеседований (анкетирования, интервьюирования) с включением ярко выраженных вопросов об отношении к инновациям; проведение тестирования на наличие инновационного
склада ума, на определение командной
роли и пр. К остальным методам следует
отнести:
– формулировка миссии организации с инновационной направленностью;
– разработка кодекса организационной культуры с приоритетом инновационных задач;
– проведение тренингов по развитию инновационного мышления;
– включение сотрудников разных
организационно-управленческих уровней
в инновационные программы развития
предприятия;
– делегирование полномочий, связанных с реализацией инноваций, на максимально возможные низовые уровни
управления;
– личный пример руководителя и др.
Таким образом, применение вышеуказанных инструментов воздействия на
целевые установки персонала организации позволит обеспечить их целеориентировнность на осуществление инноваций,
что детерминирует формирование инновационной компетентности.
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Важно отметить, что, несмотря на
то, что спектр компетенций, определяемых руководителями к качестве ключевых
для персонала зачастую уникален для
каждой отрасли и сферы деятельности,
инновационную компетентность персонала можно с уверенностью отнести к разряду универсальных, т.к., учитывая современные условия, она максимально востребована и обладает рядом общих для
всех систем управления характерологических черт, среди которых можно выделить: креативные интеллектуальные способности, инновационный тип мышления,
профессиональная мобильность, способность к приращению общих и профессиональных знаний, навыки рискового поведения, профессиональная активность, позитивно-критическое восприятие новой
информации, высокий уровень адаптивности, способность к нахождению решений нестандартных задач, готовность к
изменениям.
Таким образом, инновационную
компетентность персонала можно рассматривать как целенаправленно конструируемую и развиваемую способность к
генерированию и реализации нововведений, сформированную на основе собственного интеллектуального потенциала
и профессиональных навыков. Инновационная компетентность персонала ориентирована на перманентный поиск новых,
более результативных решений возникающих задач и требует выхода за рамки
узкопрофессиональных компетенций за
счет его способности мыслить творчески
и нестереотипно, при этом не исключая
специфики собственной профессии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье обоснована необходимость изучения спроса на продукцию и услуги предприятий
общественного питания для стратегического и оперативного управления. Проанализированы динамика количества предприятий, структура сети общественного питания, динамика оборота предприятий общественного питания Российской Федерации и Белгородской области, определена взаимосвязь изменений спроса на продукцию и услуги при повышении цен и денежных доходов
населения.
Ключевые слова: спрос, общественное питание, оборот предприятий общественного питания.

Соотношение спроса и предложения
является основополагающим в деятельности
всех коммерческих организаций. В значительной мере это касается и предприятий
общественного питания. Категории «спрос»
и «предложение» являются индикаторами
взаимодействия производителя и потребителя услуг. Маркетинг в этом случае является основным механизмом, управляющим
этим взаимодействием, и позволяет совершенствовать перспективное и оперативное
планирование деятельности предприятия.
Спрос – это количество товаров
(услуг), которое потребители желают и могут приобрести в течение определенного
периода времени.
Спрос является одной из наиболее
сложных экономических категорий, а его
анализ является одним из важнейших
направлений маркетинговых исследований.
Отправной точкой в деятельности
предприятия общественного питания должно быть изучение потенциального спроса на
определенную продукцию и услуги. Именно
перспективный прогноз соотношения спроса и предложения на некий планируемый
период является необходимым для принятия
стратегических решений. Даже незначительные изменения спроса отражаются на
рентабельности предприятий общественного питания.
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При планировании объемов производства и реализации предприятиям общественного питания необходимо определить:
какие блюда (товары, услуги), в каком объеме, по какой цене, когда и кем будут востребованы. От правильности принятых решений зависит конечный объем продаж и
результаты деятельности предприятия.
В условиях высокой конкуренции на
рынке товаров и услуг хозяйственная деятельность предприятий требует постоянного
развития, совершенствования и обновления.
Успех предприятия питания зависит от хорошего менеджмента, правильного выбора
маркетинговой стратегии, качества услуг,
внедрения новых технологий производства
и обслуживания и т.д.
Основными типами предприятий
общественного питания в России являются
рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, предприятия быстрого обслуживания,
кофейни. Они могут работать на сырье или
полуфабрикатах, быть структурным подразделением или самостоятельным предприятием любой формы собственности (табл. 1).
В Российской Федерации удельный
вес общедоступных столовых и столовых
при учебных заведениях составляет 58,5%
от всего количества предприятий общественного питания, на долю ресторанов, кафе и баров приходится 41,5%.
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Таблица 1
Сведения о наличии объектов общественного питания
в России на 1 января 2013 года
Общедоступные столовые,
закусочные
количество,
единиц
30 350

удельный
вес, %
18,9

Столовые учебных заведений,
организаций, промышленных
предприятий
количество,
удельный
единиц
вес, %
63 529
39,6

О росте спроса на услуги общественного питания косвенно свидетельствует рост количества предприятий
общественного питания. Так, в Белгородской области (табл. 2) в 2013 году
функционировало 419 организаций общественного питания, их количество по
сравнению с 2008 годом увеличилось на
22,5%.

Рестораны, кафе, бары
количество,
единиц
66 462

удельный
вес, %
41,5

При этом наблюдается неравномерность развития предприятий общественного
питания в зависимости от их типа.
Наибольшими темпами увеличивается количество ресторанов и кафе. Так, по сравнению
с 2008 годом в 2013 году количество ресторанов и кафе возросло на 61 единицу, в это
же время количество столовых выросло на
12 единиц, баров на 4.

Таблица 2
Динамика числа организаций общественного питания в Белгородской области
за 2008–2013 годы
Организац
ии общественного
питания
Всего организаций общественного питания, ед.
из них:
рестораны и кафе, ед.
бары, ед.
столовые, ед.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013 г.
к 2008 г.
+;%

342

361

378

378

393

419

77

122,5

281
37
24

302
37
22

314
40
24

311
39
28

325
38
30

342
41
36

61
4
12

121,7
110,8
150,0

Годы

Оборот общественного питания
можно рассматривать как удовлетворенный спрос. Причины, по которым спрос
не удовлетворен, выявляются путем
опросов потребителей. Соотношение
удовлетворенного и неудовлетворенного
спроса оценивается экспертным путем.
На потребительском рынке, где отсутствует само понятие дефицита, размер
неудовлетворенного спроса обычно сводится к минимуму. Из этого можно сделать очень важный для стратегического
анализа вывод: по данным об обороте
общественного питания можно судить о
закономерностях спроса.
Динамика оборота предприятий общественного питания Российской Федера2014, № 4

ции за 2008–2012 годы отображена на рисунке 1.
При рассмотрении данных о динамике оборота общественного питания в %
к предыдущему году видно, что только в
2009 году произошло снижение оборота, и
он составил 87,3%, в 2008 году рост оборота составил 112,2%, в 2010 – 103%, в
2011 – 106%, и в 2012 году – 106,8% соответственно.
Спрос на услуги общественного питания в наибольшей степени удовлетворяется в предприятиях питания частной формы
собственности. В 2013 году предприятиями
общественного питания частной формы
собственности выполнялось 78% общего
оборота отрасли.
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Рис. 1. Динамика оборота предприятий общественного питания
Российской Федерации за 2008–2012 годы, в % к предыдущему году

Предприятия других форм собственности обеспечили 16%, а предприятия государственной формы собственности – 6% в

общем обороте общественного питания
Российской Федерации (рис. 2).
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78%

Рис. 2. Структура оборота общественного питания России
по формам собственности в 2013 г.

Оборот общественного питания по
отдельным областям Центрального федерального округа приведен в таблице 3.
Таблица 3
Оборот общественного питания
по отдельным областям Центрального федерального округа за 2008–2013 годы
(млн. руб.)
Область
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

Годы
2008
3886
5561
2954
3194
2228

2011
4186
5751
3360
4183
2666

В 2013 году по сравнению с 2008 годом наблюдался рост объемов оборота общественного питания во всех рассматриваемых областях Центрального федерального
округа. Наибольший оборот общественного
питания из числа анализируемых – в Воронежской области, наименьший – в Курской.
80

2012
5128
6810
3818
4600
3035

2013
5615
7354
4138
4982
3220

2013 г. в % к 2008 г.
(в процентах)
144,5
132,2
140,1
156,0
144,5

Максимальный темп роста оборота общественного питания из числа анализируемых
областей в Липецкой области, минимальный – в Воронежской области.
В Белгородской области рост оборота общественного питания в сопоставимых
ценах начался с 2012 года (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика оборота общественного питания
по Белгородской области за 2009–2013 годы, в % к предыдущему году

За 2013 год организациями общественного питания Белгородской области
реализовано продукции собственного производства и покупных товаров на сумму
5 963,7 млн. руб., что по сравнению с 2012
годом больше на 9,5%.
Следует отметить, что наибольший
спрос на услуги общественного питания
наблюдается в IV квартале, а наименьший –
в I квартале календарного года. Это связано
с массовым проведением новогодних праздников и корпоративов.
Если рассматривать спрос населения
на услуги малых, средних и крупных организаций, то следует отметить, что в последние годы в Белгородской области рост
наблюдался по всем организациям. На долю
оборота общественного питания крупных и

средних организаций приходится 41,2%. В
то же время малые предприятия занимают
оставшуюся часть оборота – 68,8%.
Если оборот общественного питания
рассматривать как показатель общего объема удовлетворенного спроса населения, обслуживаемого предприятиями общественного питания, то оборот общественного питания на душу населения характеризует индивидуальный уровень удовлетворенного
спроса.
Как видно из диаграммы на рисунке
4, во всех исследуемых областях в последние годы наблюдается рост оборота общественного питания на душу населения, хотя
его сумма составляет всего от 3 275 руб. до
4 534 руб. за 2013 год в зависимости от региона.
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Рис. 4. Оборот общественного питания в расчете на душу населения
по отдельным областям Центрального федерального округа за 2012–2013 годы, руб.
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Рост денежных доходов в 2010–
2013 годах привел к увеличению оборота
общественного питания на 1 человека.
Денежные доходы населения России по отдельным областям Центрального

федерального округа увеличились, что
позволило населению осуществлять расходы на питание вне дома (рис. 5, табл. 5).
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Рис. 5. Динамика среднедушевых доходов населения по Российской Федерации
за 2008–2013 гг., руб.

Таблица 5
Динамика среднедушевых доходов населения по отдельным субъектам
Центрального федерального округа за 2010–2013 годы
(в рублях)
Область
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

2010

2011

2012

2013

16993
13883
14685
15936
13631

18800
15909
16387
16811
15151

21660
18948
18866
19829
17449

23735
22056
20809
22222
19834

За период с 2010 по 2013 год денежные доходы населения исследуемых
областей Центрального федерального
округа постоянно росли. Наибольшие
темпы роста наблюдаются по Воронежской области.

2013 г.
к 2010 г., %
139,7
158,9
141,7
139,5
145,5

На спрос влияет рост цен на продукцию и услуги общественного питания, их
влияние должно быть обратно пропорционально спросу. Данные о динамике цен на
услуги предприятий общественного питания
предоставлены в таблице 6.

Таблица 6
Индексы цен на услуги общественного питания в России за 2008–2013 годы
(на конец периода; в процентах к декабрю предыдущего года)

Показатели
Общественное питание, индекс цен
Обед в ресторане в дневное время, на 1
человека
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г.
Обед в столовой, кафе, закусочной
(кроме столовых в организациях),
на 1 человека
Обед
в
столовой
организации,
на 1 человека
Ужин в ресторане заказной (включая
спиртные напитки), на 1 человека

2008 г.
124,2

2009 г.
109,5

2010 г.
117,4

2011 г.
107,7

2012 г.
108,9

2013 г.
101,6

118,3

104,8

106,3

107,6

110,0

101,9

120,4

103,7

104,0

112,9

103,6

100,0

130,3

115,2

103,1

113,2

107,2

104,4

120,3

105,3

136,1

100,0

111,3

95,7

114,6

103,1

106,0

108,4

100,7

105,7

Потребительские цены на продукцию и услуги общественного питания растут более быстрыми темпами,
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чем цены на продовольственные товары.
За период с 2008 по 2013 год они возВестник БУКЭП
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росли в 1,9 раза, на продовольственные
товары – в 1,6 раза.
Рост цен происходил неравномерно,
в зависимости от типа предприятия питания.
В 2013 году по сравнению с предыдущим
периодом зарегистрирован наибольший
рост цен на обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) и
ужин в ресторане заказной (включая спиртные напитки). А на обед в столовой организации темпы прироста цен значительно снизились по сравнению с 2012 годом (на 4,3
процентного пункта).
Например, если обед в ресторане в
2013 году в Белгородской области обходился в 277,9 руб., то в столовой, кафе,
закусочной – 136,5, а в столовых при организациях – 64,38 руб.
Способность спроса повышаться
или понижаться под воздействием изменений определяющих его факторов составляет суть эластичности спроса.

Рассчитанные коэффициенты эластичности по доходам показали, что спрос
неэластичный, т.е. изменение денежных
доходов в целом по России влечет увеличение спроса, но меньшими темпами.
При этом увеличение дохода не всегда увеличивает спрос: он может остаться
прежним или даже снизиться. Если спрос на
товар или услугу растет пропорционально с
увеличением дохода, то такая услуга определяется как высококачественная. Если увеличение спроса непропорционально росту
дохода, то услуга квалифицируется как
услуга массового спроса. Если при повышении дохода спрос падает, то услуга определяется как низкокачественная.
Коэффициенты эластичности по цене
показали, что только в 2009 году по сравнению с 2008 г. спрос был эластичным. В последующие годы рост цен не оказывал отрицательного влияния на спрос (табл. 7).

Коэффициент эластичности спроса по доходам и цене в целом
по России за 2008–2013 годы

Показатели
Коэффициент эластичности по доходам
Коэффициент эластичности по цене

2009
-0,94

2010
0,24

2011
0,65

2012
0,58

2013
0,60

-0,3

0,17

0,8

0,76

0,75

Скорость снижения спроса на продукцию и услуги при повышении цен зависит от оценок потребителей: моды, престижности предприятий питания, стереотипов. В свою очередь личные оценки зависят от сложившихся в обществе индивидуальных обстоятельств и уровня дохода. В современном обществе, имеющем
ярко выраженные черты потребления,
многие услуги рассматриваются как необходимые. Таким образом, потребности
населения определяют приоритетность
услуг, но эта приоритетность зависит и от
наклона кривой спроса; ее измененений в
зависимости от культуры, уровня доходов
и вкусов посетителей.
Таким образом, за исследуемый
период спрос на продукцию и услуги общественного питания изменялся как в целом по Российской Федерации, так и по
Белгородской области неравномерно, о
чем свидетельствует проведенный анализ.
2014, № 4

Таблица 7

Изучение спроса на продукцию и услуги
необходимо для организации деятельности предприятия общественного питания,
поскольку влияет на принятие управленческих решений при текущей хозяйственной деятельности, при планировании объемов деятельности, при обеспечении процесса производства собственной кулинарной продукции, при повышении уровня и
качества обслуживания посетителей, и,
как результат, для улучшения эффективности деятельности предприятия.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается проблема оценки трансакционных издержек в деятельности организации на основе ординалистского и кардиналистского походов. На примере организаций потребительской кооперации выделяется позитивный и негативных характер проявления трансакционных издержек в сравнении с другими институциональными формами экономической деятельности, приводятся направления количественной оценки величины трансакционных издержек.
Ключевые слова: трансакционные издержки, институты, потребительская кооперация, методологический индивидуализм.

Интеграция неоинституциональной
экономической теории в неоклассическую
экономическую школу породила проблему
повышения точности оценки величины
трансакционных издержек и формализации
моделей их формирования, соответствующей уровню моделей маржинального анализа.
Фундаментальным вопросам оценки трансакционных издержек, неотделимым во многих случаях от познания их
сущности, посвящены труды А. Алчиана,
X. Демсеца [2], Дж. Р. Коммонса, Р. Коуза
[10], Д. Норта [15], О. Уильямсона [22],
Т. Эггертсона [24], К. Эрроу [25] и др.
Прикладные аспекты выделенной проблемы отражены в трудах С. Авдашевой [1],
В. Кокорева [8], М. Виноградовой, Л. Гусаровой, И. Миргалеевой [14], О. Воловщикова, Г. Колодней, Ф. Серебрякова,
А. Шаститко [23], Асаул А. [4], С. Архиереева [3] и др.
Целью настоящего исследования
выступает обоснование методологических
особенностей
сравнительной
оценки
трансакционных издержек в институцио2014, № 4

нальных структурах микроуровня экономической системы.
В настоящее время традиционными
методологическими подходами к оценке
трансационных издержек выступают ординалисткий, кардиналисткий и интуитивный подходы.
Сущность ординалисткого подхода
к оценке трансакционных издержек заключается в сопоставлении и ранжировании факторов воздействия на динамику
трансакционных издержек без их количественного измерения. В свою очередь
кардиналистский подход предусматривает количественную оценку величины
трансакционных издержек в абсолютном
или относительном выражении. В противоположность указанным подходам, использующим формализованные методы
качественной либо количественной субъективной оценки реально существующих
издержек, интуитивный подход предполагает оценку вероятности их наличия в
условиях неопределенности.
Достоинства и недостатки каждого
из подходов, а также сферы их примене85
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ния, достаточно подробно изложены в
экономической
литературе.
Проводя
обобщение результатов исследований в
данной проблемной области можно говорить, что содержание кардиналисткого подхода трансформировалось от базовой схемы
Норта-Уолисса «Трансакционная функция –
Рабочее место – Заработная плата» до включения в схему расчета материальных затрат
в непроизводственных сферах и количественной оценки единиц информации.
Вместе с тем, логика развития ординалисткого подхода обусловлена необходимостью
обоснования дифференциации уровня трансакционных издержек в различных институциональных структурах, формирование которых отражает трансформацию внешних
институциональных
соглашений
в
рамках рынка во внутриорганизационные
контракты.
В рамках достижения цели нашего
исследования мы предлагаем уточнить методологию оценки трансакционных издержек в деятельности организации на основе
последовательного использования ординалистского и карадиналистского подходов,
охватывающих качественное обоснование
сравнительных преимуществ и недостатков
исследуемой институциональной структуры
(единицы) в проекции величины трансакционых издержек и количественную оценку
этих отклонений.
В качестве примера институциональной структуры, обладающей четко выраженной идентичностью как внешних, так и
внутренних институциональных взаимодействий, мы рассматривали систему потребительской кооперации Российской Федерации. Вопросы формирования кооперативной
идентичности и обоснования институциональных особенностей кооперативной формы хозяйствования рассмотрены в трудах
В.И. Теплова, Е.Е. Тарасовой [17], Л.Е. Тепловой [18], Е.В. Исаенко [6], С.В. Тычинина
[21], Г.В. Калягина [7] и др.
Методологической основой исследования послужило обоснование анализа процессов функционирования и развития кооперативных организаций в рамках методо86

логических принципов неоинституциализма.
Принятие неоинституциональной предпосылки методологического индивидуализма
обусловило возможность рассмотрения кооперативных организаций как совокупности
индивидов, максимизирующих собственную
полезность, что в свою очередь позволило
выделить методологические принципы исследования, содержание которых рассмотрено ниже.
В проекции принципов методологического индивидуализма, наличия издержек
обмена, ограниченной рациональности и оппортунизма нами выделен принцип отражения влияния кооперативной идеологии на
развитие потребительского кооператива как
неприбыльной фирмы. С позиции его характеристики мы использовали методологический инструментарий контрактной теории
фирм.
Наличие кооперативной идеологии,
как особого вида специфического актива, в
условиях отношенческой контрактации, которую представляет собой кооператив, позволяет существенно снизить издержки, связанные с оппортунистическим поведением
индивидов. В то же время кооперативная
идеология представляет собой высокоспецифичный актив, действующий только в
рамках данной группы, а выгоды от любого,
кроме самого лучшего, использования актива равны нулю [7].
Особый интерес с точки зрения использования принципа методологического
индивидуализма, в соответствии с целями
нашего исследования, представляют особенности контрактации неприбыльных фирм, к
числу которых, на основе распределения
полномочий А. Алчана и Г. Демсетца, относятся и организации потребительской кооперации. Высокоспецифичным активом,
присущим кооперативной форме хозяйствования, является персонализация отношений
внутри организации [5]. Как правило, учредителями потребительских кооперативов
являются хорошо знающие друг друга люди,
объединенные по признаку места проживания.
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По нашему мнению, существенным
фактором снижения неопределенности и,
как следствие, сокращения издержек при
контрактации индивидов (с целью создания
потребительских кооперативов) выступает
интеграция кооператива и внешней среды.
Это проявляется в том, что учредителями
потребительских кооперативов и потребителями их услуг выступают одни и те же лица.
Таким образом, возможность их оппортунистического поведения в качестве потребителей сопряжена с угрозой исключения из
членов кооператива. Наряду с этим, недобросовестное участие в качестве учредителя
может привести к ограничению доступа к

предоставляемым кооперативом товарам и
услугам.
В проекции методологических принципов наличия издержек обмена и ограниченной рациональности и оппортунизма
нами выделен принцип сопоставления специфичности активов и системы управления
с динамикой трансакционных издержек. Базируясь на данном методологическом принципе, нами обоснован характер проявления
трансакционных издержек в деятельности
кооперативов и выявлены сравнительные
преимущества и недостатки организаций
потребительской кооперации относительно
других форм организации экономической
деятельности (табл.).
Таблица

Характер проявления трансакционных издержек в деятельности
организаций потребительской кооперации
Вид трансакционных
издержек
Издержки поиска информации

Издержки ведения переговоров

Издержки измерения

Издержки спецификации
и защиты прав собственности

Издержки оппортунистического поведения

2014, № 4

Характер проявления в деятельности организаций потребительской
кооперации
(ординалистский подход)
позитивный
1. Наличие информации о поставщиках факторов производства,
которыми являются пайщики.
2. Цели создания и функционирования кооперативных организаций
объясняют наличие гарантированных покупателей продукции и услуг
позитивный
Установление стандартных условий контрактации, собственников
низкоспецифичных активов
негативный
Рост издержек, связанный с участием работников в управлении кооперативной организацией
позитивный
1. Участие работников-пайщиков в распределении результатов экономической деятельности
2. Снижение издержек под воздействием кооперативной идеологии
негативный
Снижение мотивации работников в обеспечении результатов экономической деятельности распределяемых среди пайщиков
позитивный
1. Снижение издержек под влиянием кооперативной идеологии
2. Низкий уровень издержек защиты прав собственности, при достаточном уровне их спецификации
негативный
Рост издержек, связанный с участием работников в управлении кооперативной организацией
позитивный
1. Снижение издержек ex ante под влиянием кооперативной идеологии
2. Низкий уровень издержек отлынивания, связанный с низкой специфичностью активов
3. Снижение издержек вымогательства под влиянием обеспечения
пайщикам равных прав в управлении кооперативом
негативный
1. Рост издержек контроля

Направления количественной
оценки
(кардиналистский подход)
Разница между ценами кооперативных организаций и
фактическими или конкурентными ценами коммерческого сектора
Разница в доходности паевого
фонда и финансовых ресурсов населения, размещаемых
в банковском секторе

Прирост финансовых результатов под влиянием увеличения производительности
труда за вычетом затрат на
поддержание кооперативной
идеологии
Стоимость отчуждения кооперативной собственности и
затраты на поддержание кооперативной идеологии
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Окончание табл.
Вид трансакционных
издержек
Издержки политизации

Характер проявления в деятельности организаций потребительской кооперации
(ординалистский подход)
позитивный
1. Однородность субъектов управления, обеспечиваемая кооперативной идеологией
2. Хозяйственная самостоятельность кооперативов и их объединений
негативный
1. Значительный уровень издержек коллективного принятия решений
обусловленный большим количеством индивидов, участвующих в
управлении кооперативом
2. Склонность к созданию коалиций, связанная с использованием
принципа «один член - один голос»
3. Рост издержек влияния, обусловленный сложностью иерархии
кооперативной системы

Обобщая информацию, представленную в таблице, мы можем говорить,
что снижение трансакционных издержек
поиска информации проявляется в следующих аспектах. Во-первых, узконаправленный территориальный аспект деятельности организаций потребительской кооперации обусловливает наличие информации о поставщиках факторов производства, а во-вторых, цели создания и функционирования кооперативных организаций объясняют наличие гарантированных
покупателей продукции и услуг. Количественно снижение издержек поиска информации может быть оценено на основе
разницы между ценами кооперативных
организаций и фактическими или конкурентными ценами коммерческого сектора.
Говоря о внутриорганизационных
издержках ведения переговоров, можно
отметить, что величина таких издержек
будет во многом зависеть от специфичности активов, которыми располагают стороны, а их относительная величина может
быть оценена как разница в доходности
паевого фонда кооперативных организаций и финансовых ресурсов населения,
размещаемых в банковском секторе.
Специфичность процессов формирования издержек измерения обусловлена
воздействием кооперативной идеологии и
участием работников кооператива, которые в основном являются пайщиками, в
распределении результатов его деятельности. Обозначенный фактор способствует
сокращению издержек внутриорганизаци88

Направления количественной
оценки
(кардиналистский подход)
Затраты на функционирование представительных органов управления, взносы на
функционирование союзов
потребительских обществ

онного контроля, которые, в свою очередь, являются элементом издержек измерения. Это, по нашему мнению, обеспечивает прирост финансовых результатов под
влиянием увеличения производительности труда, который должен быть скорректирован на величину затрат на поддержание кооперативной идеологии.
Установление величины издержек
спецификации и защиты прав собственности в кооперативных организациях, по
нашему мнению, соответствует подходу
Д. Норта, согласно которому основным
методом снижения издержек спецификации и защиты прав собственности является развитие идеологии, в данном случае
кооперативной. Таким образом, затраты
на ее формирование, внедрение и поддержание в совокупности со стоимостью отчуждения кооперативной собственности
можно отнести к рассматриваемым издержкам.
Издержки
оппортунистического
поведения ex ante возможно снизить на
основе поддержания кооперативной идеологии, приверженность к которой исключает возможность предоставления контрагенту неполной или заведомо ложной
информации. Это проявляется как при
взаимоотношениях
с
учредителямипайщиками, так и в отношениях с внешней, по отношению к организации, средой. В силу низкой специфичности активов участников кооперативных организаций можно говорить о способе снижения
уровня издержек вымогательств, связанВестник БУКЭП
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ном с равными возможностями пайщиков
в управлении кооперативом, что отражается в затратах на функционирование
представительных органов управления и
ревизионных комиссий.
Издержки политизации в части издержек коллективного принятия решений
и издержек влияния возникают при функционировании кооперативной системы
как целостного хозяйственного механизма
и связаны со сложностью ее организационно-управленческой структуры, в рамках
которой первичные кооперативные организации взаимодействуют с организациями высших порядков. В этом случае, учитывая демократический характер управления субъектами системы, величина издержек политизации может быть оценена
как затраты на функционирование представительных органов управления, взносы
на функционирование союзов потребительских обществ.
Резюмируя результаты проведенного исследования, мы хотим отметить,
что сочетание ординалистского и карадиналистского подходов в методологии
оценки трансакционных издержек, позволяет как расширить представление об их
содержании на основе сравнительного
анализа, так и выработать направления
количественной оценки, которые могут
быть использованы в планировании социально-экономической деятельности субъектов хозяйствования.
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ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье представлены задачи исследования потребителей, а также рассмотрены проблемы,
решение которых напрямую зависит от процесса изучения потребителей. Дана авторская трактовка понятию лояльность и определены элементы, определяющие ее сущность. По результатам проведенных исследований предложены этапы формирования эффективной программы лояльности и
модель стратегии повышения лояльности клиентов организаций, разработаны программа повышения лояльности сотрудников и бонусная программа повышения лояльности клиентов организаций,
предоставляющих туристские услуги.
Ключевые слова: потребитель, исследование потребителей, лояльность, стратегия формирования лояльности, программа лояльности.

В условиях нарастающей конкуренции организациям становится все
сложнее бороться за клиента, поэтому
проблема создания лояльно настроенного
потребителя на сегодняшний день является остро актуальной. Руководители организаций осознают, что в долгосрочной
перспективе подход, направленный на получение разовой прибыли, не оправдывает
себя. Гораздо существеннее – вложение
инвестиций в повышение качества продукта (услуги) и уровня обслуживания
клиентов, поддержание у них чувства
удовлетворенности. Постоянные клиенты,
сохраняющие приверженность организации, как правило, более выгодны, чем новые. Это связано с тем, что, во-первых,
организация минимизирует издержки,
связанные с их привлечением. Во-вторых,
удовлетворенные потребители не только
2014, № 4

обращаются в организацию повторно, но
и рекомендуют ее своим родственникам и
знакомым, а также менее чувствительны к
изменениям цены, скидкам и пр. [8].
Программы лояльности клиентов
организаций позволяют: увеличить доходность бизнеса, сегментировать клиентов и максимизировать сотрудничество с
истинно-лояльными клиентами, активно
управлять взаимоотношениями как с
внутренними, так и внешними клиентами.
Программа лояльности представляет собой комплекс мер, направленных на
поощрение клиентов с целью привлечения
новых клиентов и установления долгосрочных отношений с лояльно настроенными потребителями. В основе любой такой программы лежит принцип поощрения потребителей.
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Прежде чем сформировать эффективную программу лояльности, необходимо изучить потребителей. Изучение потребителей имеет для организаций практическое значение, способствуя решению
следующих проблем:
– помощь в разработке новых
продуктов (услуг) как ключевой фактор
приобретения явного преимущества: распространение инноваций; модели поведения потребителя при решении проблемы
и совершении выбора; идентификации
образа жизни и потребностей;
– выявление факторов, влияющих
на выбор потребителей;
– создание эффективных рекламных кампаний и программ стимулирования сбыта;
– влияние на приверженность товару или продукту (услуге), его торговой
марке.
Изучение потребителей становится
важнейшим направлением в деятельности
организаций. В связи с этим актуальным
на современном этапе становится определение приоритетных направлений в изучении поведения потребителя на рынке.
К основным задачам исследования
потребителей относятся:
– выяснение потребностей конечного потребителя;
– понимание факторов, влияющих
на поведение потребителя при принятии
решения о покупке товара или продукта
(услуги);
– знание предпочтений клиента
при выборе товара или продукта (услуги);
– формирование лояльности потребителей [1].
Лояльность авторами определяется
как интегральный, комплексный феномен
потребительского поведения, основанный
на сочетании рациональной и эмоциональной компонент и определяющий конкретный тип отношения клиента к организации и реализуемым ею товарам или
продуктам (услугам) [4].
Лояльность клиента к организации
характеризуется необходимостью приоб92

ретения товара или продукта (услуги) в
определенной организации, как правило,
один или несколько раз в год, обращаясь
за помощью к сотруднику, который работал с клиентом перед совершением
предыдущей покупки.
Рассматривая в качестве базовых
параметров лояльности осведомленность
клиента, определяемую степенью известности организации (бренда) на целевом
рынке, и его удовлетворенность, отражающую получение желаемого результата,
авторами определены основные составляющие элементы, выступающие в качестве исходных позиций для разработки
исследовательского инструментария комплексной оценки лояльности клиентов к
организации, товару или продукту (услуге) (рис. 1).
Стратегия формирования лояльности клиентов организаций состоит в долгосрочном сотрудничестве организации и
клиента, его удовлетворенности качеством продукта (услуги) и качеством его
предоставления, повышении лояльности
клиентов.
Процесс повышения лояльности
клиентов – сложный многогранный процесс, неотъемлемой составляющей которого является разработка программы лояльности и комплекса мероприятий,
направленных на увеличение и удержание
клиентов и получение максимальной прибыли от продаж [3].
Реализация разработанных рекомендаций по формированию стратегии повышения лояльности клиентов позволит
на основе моделирования потребительского поведения клиентов выявлять их
реакцию на действия организации и формировать систему маркетинговых мероприятий, направленных на полную удовлетворенность клиента товаром/продуктом (услугой), и на этой основе будет
способствовать повышению лояльности
клиентов. Нами предложена модель стратегии повышения лояльности клиентов
организаций (рис. 2).
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Качество
обслуживания

Затрачиваемое
время

Альтернативные
варианты товаров или продуктов (услуг) по
ключевым характеристикам

Риски, связанные с приобретением и потреблением товара или продукта
(услуги)

Рациональные компоненты лояльности
Эмоциональные компоненты лояльности

Влияние акций, скидок
на приобретение товара
или продукта
(услуги)

Опыт
предшествующих
покупок

Личное отношение
к товару
или продукту (услуге)
организации

Рациональная
потребность
в приобретении
товара или продукта
(услуги)
Эмоциональная
привязанность
к бренду организации

Социальное
влияние:
рекомендации
знакомых

Лояльность клиентов к организации
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Рис. 1. Элементы, определяющие сущность лояльности клиента организации

Учитывая тот факт, что повышение
удовлетворенности сотрудников способствует увеличению продаж, можно заключить, что при создании в организации
комфортных условий труда и необходимой рабочей атмосферы уверенность сотрудников в том, что их ценят, повышается. Рост уровня мотивации сотрудников
организаций способствует росту числа
клиентов, удовлетворенных качеством обслуживания. Таким образом, эффективность мотивации сотрудников порождает
качественное выполнение своей работы,
успех взаимоотношений с внешними потребителями, приверженность сотрудников организации и рентабельную деятельность организации в целом [7].
В настоящее время рынок туристских услуг переполнен предложениями,
что привело к жесткой конкуренции среди
организаций, предоставляющих туристские услуги, в условиях которой повысить
лояльность клиентов становится намного
сложнее.
2014, № 4

Признавая значимость мотивации
персонала, нами разработана бонусная и
поощрительная программа для сотрудников организаций, предоставляющих туристские услуги (табл. 1).
Разработка программы лояльности
клиентов осуществляется поэтапно:
1. Определение целесообразности
разработки программы лояльности.
Высокая конкуренция на рынке товаров и услуг обусловливает необходимость организаций разрабатывать программы по привлечению и удержанию
клиентов. В этой среде управление лояльностью становится очень востребованным. Сфера услуг – зрелая экономическая
структура, в которой завоевать потенциальных клиентов довольно сложно. Поэтому в настоящее время удержание уже
существующих клиентов является менее
затратной и стратегически важной задачей.
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Определение целей разработки стратегии

Привлечение новых
клиентов

Удержание постоянных
клиентов

Возвращение утерянных
клиентов

Определение сегмента потребителей
Внешние потребители

Внутренние потребители

Индивидуальные
и корпоративные клиенты

Субагенты

Сотрудники организации

Конкретизация составляющих стратегии обеспечения лояльности

Повышение
качества
обслуживания

Гибкая система
материальных
поощрений
(скидки,
бонусы
и др.)

Нематериальное поощрение
клиентов (заказ
услуги по телефону
и др.)

Управление
взаимоотношениями с
клиентами на
основе CRMсистемы

Постоянное
обновление
номенклатуры товаров/
продуктов
(услуг)

Льготное
обслуживание

Разработка и реализация программ повышения лояльности для каждого сегмента потребителей

Результаты реализации стратегии для выделенных сегментов потребителей

- расширение агентской
сети;
- рост показателей эффективности деятельности организации;
- увеличение количества
клиентов организации

- увеличение числа постоянных
клиентов;
- увеличение количества истиннолояльных клиентов;
- повышение показателей удовлетворенности товаром/продуктом
(услугой);
- повышение показателей удовлетворенности обслуживанием в организации

- повышение удовлетворенности сотрудников;
- улучшение внутреннего имиджа организации;
- снижение конфликтов и рост
производительности труда

Рис. 2. Модель стратегии повышения лояльности клиентов организаций

2. Определение сегмента потребителей, на который будет ориентирована
данная программа лояльности. Программа
лояльности не может быть направлена на
несколько категорий клиентов, потому
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как она не будет достаточно яркой и эффективной. Если организация специализируется на нескольких направлениях для
различных типов клиентов, значит, организация знает все имеющиеся предложеВестник БУКЭП
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ния поверхностно. Каждый сотрудник
должен
заниматься
определенным
направлением.
3. Определение доминирующей
цели разработки программы лояльности. Организации необходимо четко
сформулировать основную цель программы: увеличение числа лояльных

клиентов, получение прибыли, продажа
товара/продукта (услуги) в определенный период времени, повышение лояльности клиентов и др. Отталкиваясь
от главной цели, определяется возможным не только создание, но и эффективность программы лояльности [5].
Таблица 1

Программа повышения лояльности сотрудников организаций,
предоставляющих туристские услуги
Стаж
работы
1 год
2 год

Трудовая договоренность
зарплата 10 000
рублей,
социальный пакет
зарплата 10 000
рублей

Тип поощрения
+1% от продаж,
оплачиваемый отпуск

с первого трудового дня

+ 3% от продаж

после достижения
специалиста
в
1 млн. руб. в год
после достижения
специалиста
в
3 млн. руб. в год
после достижения
специалиста
в
3,5 млн. руб. в год
после достижения
специалиста
в
5 млн. руб. в год
после достижения
специалиста
в
7 млн. руб. в год
после достижения
специалиста
в
10 млн. руб. в год

3 год

зарплата 10 000
рублей

+ 3% от продаж, возможность карьерного
роста

4 год

зарплата 15 000
рублей

+ 3% от продаж, частичная оплата информационного тура сотруднику

5 год

зарплата 15 000
рублей

+ 3% от продаж, полная оплата одного информационного тура сотруднику, премия

6 год

зарплата 15 000
рублей

7 год

зарплата 20 000
рублей

8 год

зарплата 20 000
рублей

9 год

зарплата 20 000
рублей

10 год

зарплата 25 000
рублей

+ 3% от продаж, полная оплата одного информационного тура сотруднику и частичная оплата другого
+ 3% от продаж, полная оплата одного информационного тура сотруднику и частичная оплата другого, 50% оплаты тура в период отпуска
+ 3% от продаж, полная оплата одного информационного тура сотруднику и частичная оплата другого, 50% оплаты тура в период отпуска, ежеквартальные премии
+ 3% от продаж, полная оплата двух информационных туров в год, 50% оплаты тура в
период отпуска, ежеквартальные премии
+ 3% от продаж, полная оплата двух информационных туров в год, 100% оплата тура в
период отпуска, ежеквартальные премии

Результатом разработки программы лояльности могут выступать: развитие
бизнеса, увеличение числа постоянных и
лояльных клиентов, улучшение показателей экономической эффективности организации, усиление бренда компании, сни2014, № 4

Период действия поощрения

продаж
объеме
продаж
объеме
продаж
объеме
продаж
объеме
продаж
объеме
продаж
объеме

после достижения продаж
специалиста
в
объеме
12 млн. руб. в год
после достижения продаж
специалиста
в
объеме
15 млн. руб. в год
после достижения продаж
специалиста в объеме более
15 млн. руб. в год

жение затрат на рекламу для привлечения
новых клиентов [6].
Кроме того, программы лояльности:
 побуждают покупать больше и
чаще;
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 помогают организациям наладить
массовую связь с потребителями;
 дают организациям возможность
прослеживать смену предпочтений клиентов;
 позволяют оптимизировать расходы на маркетинг;
 повышают имидж организации в
глазах клиентов и конкурентов.
Товары и продукты (услуги), предлагаемые организацией, должны соответствовать желаниям клиента, но для этого
необходимо определять предпочтения
каждого клиента, что занимает большое
количество времени, поэтому клиентов

следует группировать по сегментам, на
которые будет направлена программа повышения лояльности [2].
Как показали результаты исследований, повышение лояльности потребителей на 5% может увеличить прибыль на
50–70% [1].
Уровень вознаграждения и простота участия – определяющие факторы потенциального успеха программы лояльности.
Существуют определенные различия участия потребителей в программах
лояльности (табл. 2).

Таблица 2
Участие потребителей в программах лояльности
Категория
Супермаркет
Кредитные карты
Аптека
Развлечения
Путешествия
Книжный магазин
Ресторан
Магазин открыток

Участие в программе лояльности,
%
58
29
27
24
23
20
19
16

Различают следующие виды программ лояльности.
Бонусные программы поощрения в
последнее время приобретают большую
актуальность в нашей стране. Один из
плюсов бонусных и накопительных схем
состоит в том, что они позволяют не только формировать лояльную клиентуру, но и
отсекать случайных покупателей. Условия
увеличения скидки объявляются в описаниях программы лояльности. Такого рода
схемы и системы лояльности привлекают
клиентов к участию в них и стимулируют
увеличение покупок.
Дисконтные программы – наиболее
распространенный тип программы поощрения, в которых используются уже не
простые скидки, а дисконт, зависящий от
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Использование ее при каждой
покупке, %
84
68
79
81
68
73
62
68

определенных условий: времени покупки,
истории взаимоотношения клиента с организацией и др.
Накопительные дисконтные программы – еще одна разновидность программ поощрения. В них выгода зависит от
покупательской активности клиента.
Розыгрыши призов – довольно распространенный тип программ поощрения
покупателей. Безусловно, и здесь присутствует выгода, но основу составляет эмоциональная выгода – приз [1].
Учитывая вышеизложенное, нами
была сформирована программа повышения лояльности клиентов организаций,
предоставляющих туристские услуги
(табл. 3).
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Таблица 3
Бонусная программа повышения лояльности клиентов организаций,
предоставляющих туристские услуги
Тип поощрения
экскурсия в подарок
2 бонуса (1 бонус = 1 долл.) на
клиента
5 бонусов на клиента
10 бонусов
романтический ужин в подарок
20 бонусов
шампанское в номер
новогодний ужин
сим-карта, действующая на территории Европы
Интернет Wi-Fi бесплатно
1 бонус = 100 евро
оплата 50% тура стоимостью до
1000 евро

Описание бонусной программы
при покупке тура в любую страну более чем на 14 дней, категория гостиницы – 5*
начисляется при покупке спа-процедур
в отеле
при покупке сувениров в магазине при
отеле на сумму более чем 100 долл.
при покупке тура стоимостью от 500
евро за человека
при покупке тура молодоженами
начисляется на бонусную карту клиента,
который предложил тур своему другу
при покупке тура молодоженами
при покупке тура на 2 человека на Новый год
при покупке тура в любую страну из
Евросоюза
при аренде конференц-зала в отеле
при покупке тура
при наличии 1000 бонусов на карте
клиента в течение года

Изучение покупательского поведения потребителей необходимо для внедрения программ лояльности, дает сведения для оценки их пожизненной ценности.
Подобное исследование также может быть
полезным для выделения сегментов потребителей, на которые следует «нацелить» специальные предложения или подарки.
Как известно, принимая решение,
покупатель совершает определенный
цикл действий. Потенциальный покупатель становится реальным, затем повторным клиентом и только потом он
может стать приверженным данной организации. Поэтому задача программ
лояльности заключается в том, чтобы
статус клиента изменился в соответствии с данной цепочкой: потенциальный – реальный – повторный – приверженный – лояльный. Важно не просто
удерживать лояльных клиентов, а
именно двигать каждого из них по этой
цепочке и не допускать потери клиентом статуса «лояльный».
2014, № 4

Период действия
в течение тура
в течение 6 месяцев
в течение 6 месяцев
в течение года
в течение тура
в течение года
по приезде
в Новый год
в течение тура
в течение тура
в течение года
в течение года

Обобщая вышеизложенное, можно
заключить, что использование программ
лояльности способствует приобретению
организацией следующих выгод:
– закрепление за собой постоянного клиента. Программа лояльности является
фундаментом
формирования
устойчивой клиентской базы;
– возможность материального и
психологического поощрения клиентов;
– возможность персонального обращения клиента с учетом его психографических характеристик. Схемы поощрения лояльности дают возможность создавать базы данных клиентов, что позволяет
организациям делать предложения, основываясь на прежних покупательских привычках;
– фокусирование внимания на определенной группе клиентов и применение
стимулирования продаж к тем клиентам, которые дают максимальную отдачу;
– программа лояльности позволяет оптимизировать отношения с поставщиками;
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– увеличение продаж;
– привлечение постоянных клиентов к продвижению предлагаемого продукта;
– сохранение и увеличение уровня
продаж за счет постоянных клиентов;
– увеличение размера разовых покупок постоянных клиентов.
Список литературы
1. Байбардина, Т. Н. Поведение
потребителей [Текст] : учеб. пособие /
Т. Н. Байбардина, Г. Н. Кожухова,
А. Я. Якимик. – 2-е изд., стереотип. –
Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 176 с. : ил.
2. Исаенко, Е. В.
Совершенствование
методических
подходов к оценке конкурентной позиции
организаций потребительской кооперации
на потребительском рынке [Текст] /
Е. В. Исаенко, В. В. Пасечко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 2. –
С. 5–13.
3. Исаенко,
Е.
В.
Рыночная
устойчивость организации: сущность,
структура, факторы формирования [Текст] /
Е. В. Исаенко, М. В. Христова // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 2. –
С. 43–47.
4. Макринова, Е. И. Система
поощрений потребителей как основа для
построения
эффективных
программ
лояльности в сфере услуг [Текст] /
Е. И. Макринова, В. В. Лысенко //
Фундаментальные исследования. – 2014. –
№ 5 – 4. – С. 825–829.

98

5. Макринова, Е. И. Управление
лояльностью
клиентов
организаций,
предоставляющих туристские услуги на
основе концепции CRM [Текст] /
Е. И. Макринова, В. В. Лысенко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2014. –
№ 3(51). – С. 105–111.
6. Роздольская, И. В. Маркетинг
инноваций
как
основополагающее
направление
обеспечения
конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов в условиях инновационно
ориентированной экономики [Текст] /
И. В. Роздольская, К. В. Лихонин //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2010. –
№ 4. – С. 5–12.
7. Теплов, В. И. Инновационная
стратегия
как
фактор
повышения
конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов [Текст] / В. И. Теплов,
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2008. – № 1. – С. 5–9.
8. Теплов, В. И. Использование
концепции аутсоринга для обеспечения
конкурентоспособности
организаций,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность
субъектов
[Текст]
/
В. И. Теплов, Е. Е. Тарасова // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2006. –
№ 1. – С. 3–7.

kaf-serv@bukep.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 005.591.43:339.138:005.8
Нагапетьянц Н.А., д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), г. Москва
Нагапетьянц Р.Н., д-р экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права
Патраков А.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА ПРИ МАРКЕТИНГОВООРИЕНТИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Статья посвящена проблеме маркетингово-ориентированого управления проектами. Рассматривают варианты использования аутсорсинга при маркетингово-ориентированном управлении. Анализируются преимущества и недостатки маркетингового аутсорсинга. Объяснено, кто
может являться заказчиком аутсорсинга функций маркетингово-ориентированного управления
проектами.
Ключевые слова: аутсорсинг, маркетинго-ориентированное управление, аутсорсинговая
схема, функции управления, эффективность, аутсорсер, проект.

Как показывают теоретические исследования, понятие аутсорсинга появилось относительно недавно. Однако за такой короткий промежуток времени оно
уже является одним из компонентов современного бизнеса. Многие компании
предпочитают отдавать на аутсорсинг такие службы, как: охрана, бухгалтерия,
поддержка ИТ-инфраструктур, понимая,
что аутсорсинговая схема обеспечения
отдельных функций является довольно
удобной во всех отношениях. Компания
получает квалифицированную поддержку,
что позволяет ей концентрироваться на
своих основных бизнес-направлениях, что
в итоге приводит к повышению конкурентоспособности.
При работе любой организации
должны быть отлажены функции и процессы управления. Они довольно разнообразны, требуют наличия предметной и
управленческой экспертизы. Поэтому неудивительно, что при возрастающих требованиях к эффективности бизнеса многие компании делают выбор в пользу аутсорсинга, направляя свой управленческий
2014, № 4

потенциал на ключевые направления бизнеса.
Необходимо понимать, где проходит граница аутсорсинга: что нельзя отдавать на аутсорсинг, а что можно. Когда
речь идет про аутсорсинг, мы говорим не
об исключении какой-либо функции работы организации, а всего лишь о применении определенной схемы реализации данной функции с целью повышения качества и частично снижения издержек, которые связаны с ней. При таком подходе
можно рассматривать, что границ у аутсорсинга нет, проблема только в его эффективности.
На наш взгляд, важно понимать,
как обеспечить эффективность аутсорсинга функций маркетингово-ориентированного управления проектами. Передача
на аутсорсинг функций маркетинговоориентированного управления проектами
пока не распространена. Это следствие
того, что данные функции напрямую связаны с решением основных задач любого
проекта, и поэтому руководитель, принимающий решение о работе через аутсорсинговую схему, вынужден быть осто99
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рожным. Действительно, в большинстве
случаев, такой руководитель не имеет
возможности держать переданную на аутсорсинг ключевую функцию под контролем. Кроме того, сопряженные с этим
риски бизнеса более весомы по сравнению с передачей на аутсорсинг других
функций.
У каждого из двух подходов – создания собственной маркетинговой структуры
или привлечения сторонней, есть свои преимущества и недостатки. При этом следует
отметить, что принятие решения определяется целым рядом факторов.
Создание собственной маркетинговой службы дает следующие преимущества:
1. Возможность полного контроля со
стороны руководителя, который имеет возможность планировать деятельность своего
отдела. Кадры будут подбираться собственной службой, они будут соответствовать
требованиям компании и следовать корпоративной культуре организации.
2. Вся приобретаемая информация, в
процессе маркетинговой активности, останется внутри компании в полном объеме
независимо от изменений в кадровом
составе.
Как показывают исследования, у
данного подхода есть и определенные недостатки:
1. Существенные инвестиции. На
создание собственной маркетинговой
структуры требуются значительные инвестиции: необходимо нанять квалифицированных специалистов, каждого из них
необходимо обеспечить рабочим местом,
офисной техникой, приемлемой зарплатой, плюс расходы на обучение.
2. Руководству необходимо уделять
значительную часть своего времени на
координацию работы отдела маркетинга,
затрачивать усилия на планирование и реализацию маркетинговой программы.
При этом необходимо понимать,
что с точностью определить издержки по
реализации маркетинговой программы
внутренними ресурсами сложно, в то время как аутсорсерам согласно заключенно100

му с компанией договору, выплачивается
фиксированная сумма за гарантированные
сроки и качество реализации проекта.
Второй подход – привлечение
внешнего ресурса, маркетинговый аутсорсинг. Преимущества данного подхода к
решению проблемы: проявляются в следующем:
1. При передаче функции маркетингового подразделения конкретного
проекта в ведение сторонней организации
компания может концентрировать свои
усилия на основной деятельности, тем самым улучшая эффективность своей бизнес-модели.
2. Опыт работы аутсорсинговой
структуры с другими компаниями. Она
постоянно самосовершенствуется, апробирует и использует новые и передовые
маркетинговые инструменты. Даже если
компания инвестирует большие деньги в
постоянное обучение своей внутренней
структуры, она в основном повышает их
теоретические знания. Аутсорсеры же, как
правило, работают с проектами различных
компаний-клиентов и обладают разносторонним опытом.
3. Аутсорсинговая структура имеет
широчайшие связи на соответствующем
рынке, что позволяет ей находить оптимальные решения и нестандартные ходы.
4. Стратегия аутсорсинга позволяет
решить проблемы с нехваткой квалифицированных кадров, способных реализовать самые сложные маркетинговые задачи. На сегодняшний день, стоимость на
рынке хорошего маркетингового специалиста довольно высокая. А при большом
объеме работ становится выгоднее платить за выполненную работу, нежели за
потраченное рабочее время.
Качество работ, выполняемых сторонней организацией, обусловлено законами конкуренции, и в случае недовольства проделанной аутсорсером работы его
можно заменить на другого.
Обобщая вышеизложенное, можно
сказать, что первостепенным аргументом
в пользу стратегии аутсорсинга многие
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считают снижение себестоимости маркетинговых функций. В России активное
развитие аутсорсинга началось в период
экономического кризиса 1998 г., когда
компании были вынуждены идти на значительное снижение затрат практически
по всем направлениям бизнеса. Они стали
обращаться к услугам сторонних организаций. Однако, как показал опыт, стратегия аутсорсинга экономически выгодна и
в нынешних рыночных условиях.
Аутсорсинг функций маркетингово-ориентированного управления проектами нужен только крупным компаниям,
для которых управление проектами не является профильной функцией. Для таких
компаний аутсорсинг – это действительно
решение проблемы. Однако другие компании, для которых управление проектами одна из ключевых задач, обеспечивающих их развитие, также заинтересованы
в аутсорсинге. На самом деле любая компания из любой отрасли, реализующая
любые проекты (внутреннего развития,
инвестиционно-строительные или другие), может быть заинтересована в аутсорсинге при условии обеспечения его
эффективности.
Как показывает опыт, наибольший
интерес к аутсорсингу функций маркетингово-ориентированного управления проектами проявляют следующие компании:
– Международные компании, для
которых аутсорсинг функций маркетингово-ориентированного управления проектами не является чем-то необычным.
Причем надо отметить, что многие компании параллельно используют собственные и привлеченные на аутсорсинг структуры для маркетингово-ориентированного
управления проектами.
– Крупные компании, которые
реализуют инвестиционные проекты. В
этом случае заказчиком является высший менеджмент, выступающий инициатором формирования проектных офисов с функциями администрирования и
информационной поддержки участников проекта. Такие проектные офисы
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могут на начальной стадии формироваться из числа аутсорсинговых специалистов, которые со временем постепенно выводятся из проектного офиса,
заменяясь своими специалистами.
– Компании, внедряющие у себя
корпоративную систему управления проектами и прибегающие к аутсорсингу отдельных функций на этапе внедрения
данной системы. Аутсорсинговые специалисты, например маркетинга, привлекаются на роли администраторов проектов
или экспертов, оказывающих консультационно-методологическую поддержку заказчика.
– Компании, которые уже столкнулись с определенными проблемами при
реализации проектов своими силами. Это
особая категория заказчиков, заинтересованных в аутсорсинге – компании нуждающиеся в срочном привлечении сторонних специалистов для вывода проекта из
кризисной ситуации.
Надо отметить, что на рынке пока
еще формирующемся аутсорсинг функций
маркетингово-ориентированного управления проектами заказчику стоит более
внимательно подходить к выбору поставщика. Ему необходимо понимать, за что
он платит свои деньги и как в полной мере можно использовать аутсоринговый
механизм на благо своего бизнеса. В то же
время поставщик, претендующий на
борьбу в условиях конкурентного рынка и
стремящийся к долгосрочному сотрудничеству со своими заказчиками, должен
быть готов к оказанию комплексных
услуг, полезность которых значительно
выше по сравнению с вариантом привлечения заказчиком специалиста с рынка
труда.
Таким образом, сегодня многие
российские и иностранные компании, работающие в самых разных сферах бизнеса, стоят перед необходимостью серьезного расширения своей маркетинговой активности. Вопрос в том, как выделить
свои продукты и торговые марки на общем фоне разнообразных маркетинговых
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ходов конкурентов – волнует почти всех,
появляются новые возможности для продвижения товаров и компаний, необходимо идти в ногу со временем и ни на шаг не
отставать от рынка. Уследить за своевременностью решения все большего количества маркетинговых задач и качеством их
выполнения все сложнее.
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НОРМЫ И ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В статье раскрывается диалектика взаимосвязи и взаимодействия нормативно-ценностной
системы научных сообществ с нормами и ценностями общества в экономической, социокультурной и политической сферах жизнедеятельности.
Ключевые слова: нормы, ценности, социальная ответственность, профессионализация
науки, «ценностная нейтральность», материальные и символические ресурсы.

Наука как социальный институт
представляет собой сферу упорядоченных
отношений между людьми на основе
устойчивой организации их деятельности,
а такая упорядоченность и организованность осуществляется путем нормативноценностного регулирования межличностных взаимодействий. Нормы и ценности,
являясь внутренним содержанием социального института, определяют условия
взаимодействия людей, входящих в контакт друг с другом в рамках конкретного
социального института. Нормы, при этом,
как бы очерчивают правила возможного и
приемлемого для данного института поведения. Характерным примером нормативного регулирования являются правила дорожного движения, регулирующие реализацию двух, не всегда совпадающих, целей – ценностей: как можно быстрее достичь места назначения и при этом обеспечить безопасность участникам движения.
Между нормами и ценностями существует определенная иерархия, в соответ104

ствии с которой ценностная регуляция поведения носит более значимый и обобщенный
уровень, на котором формулируются высшие цели и блага конкретного социального
института. Следует подчеркнуть, что нормы
и ценности науки как социального института не всегда письменно оформлены, как это
имеет место в случае с правилами дорожного движения. Они не бывают столь жесткими, как правила дорожного движения, а их
выявление и социальная роль составляют
серьезную проблему.
Неписанные нормы и ценности
науки, как полагает классик социологии
XX века Т. Парсонс, действуют в соответствии с принятыми в культуре конкретного общества нормативными ожиданиями, предполагающими определенные
позиции и способ поведения людей в различных обстоятельствах их жизнедеятельности1.
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Упорядоченная
нормативноценностная система, заставляющая людей
действовать в соответствии с нормативными ожиданиями, на индивидуальном
уровне реализуется через организованность мотивов. На уровне социального
института контроль за поведением и деятельностью людей осуществляется через
механизм позитивных и негативных санкций, которыми вознаграждают ожидаемое
и наказывают девиантное поведение.
В социальном институте науки
главной позитивной санкцией считается
признание коллег, которое выражается в
различных формах: цитирование в научных работах, присуждение научных премий, увековечение имени ученого в
названии закона или теории. К примеру:
лауреат Нобелевской премии, закон Ньютона, периодическая система Менделеева,
теория относительности Эйнштейна и т.п.
Самой жесткой санкцией в социальном институте науки является игнорирование результатов и итогов ученого, отсутствие ссылки на его работы, упоминания его имени. Как правило, эта санкция
наступает вследствие плагиата, фальсификации результатов эксперимента и других отклонений от принятых в науке
норм.
Следует, однако, отметить, что результат, полученный ученым, может не
цитироваться еще и потому, что его считают не содержащим новизны или, напротив, коллеги, в силу своей некомпетентности, не могут по достоинству оценить
результат, содержащий оригинальные новации. Пример этому – творчество биолога Г. Менделя, опубликовавшего в 1866
году «Опыты над растительными гибридами», в которых были впервые сформулированы законы генетики.
К сожалению, научная общественность не смогла по достоинству оценить
это открытие и только спустя тридцать с
лишним лет эти законы вошли в научный
оборот в результате их переоткрытия, которое осуществили К. Корренс, Э. Чермак
и М.Г. де Фриз. Это свидетельствует о
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том, что механизм нормативного контроля
в науке не всегда эффективен, в результате чего научный результат не может быть
оценен в связи с некомпетентностью ученых или, напротив, тривиальному результату дают завышенную оценку. Такова
внешняя сторона нормативного контроля
за деятельностью ученых со стороны
научного сообщества как социального института.
Вместе с этим существует и внутренний контроль, при котором нормативные ожидания, интериоризируясь, становятся достоянием личности, превращаясь
в мотивы действия, не подвластные страху наказания или посулам вознаграждения. Превращаясь в стимул научной деятельности, такая интериоризация норм и
ценностей науки является опорой истинных творцов науки, которые не только не
получают признания современников и
коллег, но даже встречают их противостояние.
Нормативно-ценностное регулирование научной деятельности осуществляется во взаимодействии социального института науки с ценностями
общества, которое предстает как система взаимодействующих социальных институтов. Наука, возникшая в XVI–XVII
веках, – очень молодой социальный институт со специфическим набором ценностей и норм должен встроиться в эту
систему, установив определенное соответствие с ее нормативно-ценностной
компонентой.
Как
показывает
исторический
опыт, это соответствие никогда не бывает
полным, а отношения между наукой и
обществом от этого всегда испытывают
напряжение, принимающее самые разнообразные формы проявления. Зачастую
господствующие в обществе ценности могут препятствовать развитию некоторых
направлений научных исследований, примером чему может быть практика изучения анатомии человека, долгое время запрещавшая вскрытие трупов вплоть до
XVI века.
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В том случае, когда ценности и
нормы науки открыто и бескомпромиссно
противостоят
нормативно-ценностной
системе общества, социальный институт
науки не сможет существовать в обществе.
Взаимодействие
нормативноценностных систем общества и науки
можно представить как взаимообмен, в
результате которого наука получает поддержку со стороны общества, а сама отдает ему результаты своих научных разработок, открытий и достижений в форме
новых технологий, методов, методик и
методологий знаний, эффективного использования знаний в практических делах, через формирование интеллектуального потенциала общества, а также путем
экспертиз социокультурных, экономических и управленческих программ.
Общество, в свою очередь, осуществляет поддержку науки, обеспечивая
ее необходимыми финансовыми, материальными и интеллектуальными ресурсами, включающими государственные, корпоративные и частные фонды научных
исследований, землю, здания, оборудование и энергоснабжение, обеспечивающие
научную деятельность, а также интеллектуальные силы в лице своей или привлеченной из других стран творческой молодежи.
Своеобразным критерием согласия
и гармоничности взаимодействия нормативно-ценностных систем общества и
науки, как социального института, является символический ресурс, по-другому,
общественный статус или престиж науки,
когда общество утверждает ее роль и значение не только как источник конкретных
социальных благ, а как самоценность
творческой деятельности. Такое отношение общества является важнейшим фактором институализации науки.
Наука, воздействуя на культуру,
мировоззрение, на производственную и
повседневную жизнь людей, несет ответственность за ценностно-нормативную
систему общества, которая регулирует его
жизнедеятельность.
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Примером этому являются студенческие протестные движения 60-х годов
XX века. Студенческие волнения были
направлены против многих существовавших тогда социальных институтов, ценностей западного образа жизни и форм
культуры, в рамках которой подверглась
атакам наука, как антигуманная сила,
укрепляющая господство экономических
и политических групп, навязывающих
обществу свои эгоистические интересы и
цели, как высшие ценности. Прицельным
нападкам
подверглись милитаризация
науки и, связанная с научно-техническим
прогрессом, деградация окружающей среды. Студенческий протест очень сильно
подорвал социальный престиж науки,
снизил ее символический ресурс и финансовую поддержку, а это вызвало безработицу, особенно значительную в США.
После студенческих волнений
наука, возвращая себе положительный
символический ресурс, должна была продемонстрировать, что она может не только милитаризировать экономику, но и существенно влиять на удовлетворение
жизненных потребностей общества, на
повышение жизненного уровня и качества
жизни, что способствовало ее значительному финансированию и поддержке со
стороны общества.
Аналогичную ситуацию сегодня
переживает российская наука, утратившая
доверие со стороны общества, переживающего
кризис
своей
ценностнонормативной системы. В России, в свое
время, государство присвоило себе право
выражать интересы и ценности всего общества, поэтому поддержка науки носила
не общественный, а государственный характер. Сегодня, когда общество стало
менее зависимым от государства, утверждение социального престижа науки,
укрепление ее символического и других
ресурсов, встает очень сложной проблемой, решение которой связано с необходимостью науки продемонстрировать ее
возможности удовлетворить общественные запросы и потребности.
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Согласованное
взаимодействие
нормативно-ценностных систем общества
и науки как социального института не
может быть, однако, подчинено только
удовлетворению потребностей общества.
Некоторую долю ресурсов, выделяемых
науке, она должна использовать на воспроизводство себя как социального института, со специфической нормативноценностной компонентой, воспроизводство которой предполагает наличие научного сообщества, состоящего из ученых
или научных работников.
Принято считать, что научное сообщество своими идеалами, нормами и
ценностями объединяет не только всех
ученых настоящего времени, но и предшествующих поколений, а процесс воспроизводства научного сообщества, или,
по другому, подготовка новых поколений
ученых, включает в себя как усвоение
знаний и умений, так и идеалов и ценностей науки, называемых, этосом науки,
под которым понимается устойчивый
специфический менталитет личности
или социальной общности.
При этом принципы и содержание
нормативно-ценностной системы могут
передаваться новым поколениям формальным и неформальным способом. В
первом случае идеалы и ценности науки
оформлены и зафиксированы в виде устного или письменного свода правил и
принципов осуществления определенного
вида деятельности. Примером здесь могут
быть клятва или присяга врача, которую
дает каждый выпускник медицинского
вуза, чтобы получить право заниматься
врачебной деятельностью. Эта присяга по
сути своей – кодекс этических норм,
определяющих и регулирующих деятельность и поведение врача.
Во втором, неформальном способе
утверждения этоса науки и передачи
норм, главную роль играет межличностное, неформальное общение учителя и
ученика, при котором учитель демонстрирует, а ученик усваивает образцы, нормы
и ценности научного сообщества.
2014, № 4

В русле неформального общения
следует рассматривать и обращение в
процессе преподавания к конкретным
персонам и эпизодам истории науки, повествующим о высказываниях и образцах
поведения выдающихся ученых. Эти традиции
формируют
нормативноценностную систему научного сообщества, предписывают определенную линию
поведения молодому поколению ученых.
Очень часто нормы и ценности науки, ее
традиции могут фиксироваться не только
в образцах поведения, но и в высказываниях великих ученых, о чем красноречиво
свидетельствуют
высказывания
И. Ньютона. В одном из них Ньютон признается, что сделал свои научные достижения благодаря тому, что стоял на плечах гигантов, то есть своих предшественников. В этом признании укореняется не
только научная традиция учитывать результаты прошлых научных достижений,
но и нравственный императив уважительного отношения к творцам науки, как бы
далеко они не отстояли от ее сегодняшних
задач и решений.
В другом своем высказывании
И. Ньютон провозглашает: «Гипотез не
измышляю», что означало приверженность к такой норме научной деятельности, которая требовала опираться на достоверные факты, а не на спекулятивные
умозрения1. Этой норме следовали многие
поколения ученых до тех пор, пока она не
была поставлена под сомнение другим
выдающимся ученым-физиком Н. Бором,
который, напротив, полагал, что для прогресса физики необходимы сумасшедшие,
смелые идеи, которые позволили бы по
новому переосмыслить накопленные факты. Говоря иначе, «измышление гипотез»
или формирование новых концептуальных схем было реабилитировано Бором.
Это, естественно, не отменяло их фактического обоснования.
1

См.: Вавилов С.И. Исаак Ньютон. М.: Наука
1989 с дополнением Гинзбург В.Л. Несколько замечаний к биографии Исаака Ньютона.
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Этос науки или нормативноценностная система, с точки зрения ее
функционального назначения, представляет из себя консолидирующую силу,
объединяя отдельных ученых в научное
сообщество, выступая, таким образом,
механизмом его самоорганизации.
Иногда этот механизм, учитывая
конкурентный характер научной деятельности, сравнивают с механизмом рынка, с
той существенной разницей, что в науке
роль капитала выполняют не деньги, а
«общий объем признания», «валютной
единицей» которого считают цитирования
трудов ученого. Чем больше цитирования,
тем выше уровень признания. Этот символический капитал имеет свой способ
реализации, и, прежде всего, в форме финансирования, в виде грантов, выделяемых на конкурсной основе.
Механизм проведения конкурса
позволяет согласовывать интересы общества и науки, объединяя, в то же время,
государственные, общественные и частные фонды финансирования науки. Вместе с тем процедура экспертного оценивания заявок, поступивших на конкурс, позволяет выявлять наиболее перспективные
научные направления.
В целом нормативно-ценностная
система науки, устанавливая правила
частной конкурентной борьбы между учеными, не только стимулирует прогресс
научного познания, но через согласование
интересов отдельных ученых, науки и
общества, путем укрепления климата взаимного доверия, обеспечивает консолидацию и воспроизводство научного сообщества.
Характеризуя научное сообщество,
следует обратить внимание на его различные уровни, среди которых обычно выделяют национальное и дисциплинарное
научные сообщества. Первое из них осуществляет свою деятельность в пределах
национальных государств, а дисциплинарное научное сообщество действует в
рамках определенной области знания.
В названных уровнях научные со108

общества имеют своих признанных лидеров и свою нормативно-ценностную систему, обладающую специфическими чертами, которые находят проявление в приверженности определенным нормам и
традициям. К примеру, в английском
научном сообществе издавна, со времен
Бэкона, начинается традиция эмпиризма
или особое отношение к опытным и экспериментальным исследованиям.
Уровни научного сообщества оказывают влияние на выбор перспективных
научных исследований, определяя их специфику. В этом смысле национальное
научное сообщество в качестве приоритетных может определить не направления,
связанные с интересами мировой науки, а
те, в которых реализуются нормы и ценности, господствующие в конкретном
национальном государстве.
В отличие от национального, дисциплинарное научное сообщество носит
интернациональный характер и может
объединять ученых разных стран, а основанием такого широкого объединения могут быть как научные дисциплины, так и
методы, применяемые в различных отраслях научного знания.
Примером в первом случае может
быть сообщество биологов, изучающих
физиологию растений, а во втором, научное сообщество физиков, химиков и биологов,
объединенных
методологией
структурного,
кристаллографического
анализа, используемого в этих науках.
Таким образом, каждый ученый
является членом нескольких научных сообществ, деятельность которых регулируется специфическими нормами и ценностями, что порождает, зачастую, противоречия и конфликты, приводящие к трагедиям.
Ужасной, с этой точки зрения, стала история создания атомной бомбы и
судьба многих физиков-ядерщиков. Первыми тяжесть ответственности испытали
физики, работавшие в нацистской Германии и осознавшие катастрофические последствия для человечества создания
Вестник БУКЭП
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атомной бомбы. Выдающийся немецкий
физик Гейзенберг1, осознавая трагедию,
связанную с созданием атомной бомбы,
рискуя жизнью, выехал в Данию для
встречи с лидером мирового сообщества
физиков Н. Бором, чтобы добиться согласованных действий по воспрепятствованию атомному проекту. К сожалению, Бор
уклонился от инициативы Гейзенберга. Не
смогли
воспрепятствовать
созданию
атомной бомбы и физики, работавшие в
США в рамках Манхэттенского проекта,
вследствие чего атомной бомбардировке
подверглись японские города Хиросима и
Нагасаки.
Примером непримиримого противоречия
между
нормативноценностными системами разных уровней стала трагическая судьба выдающегося ученого биолога Н.В. ТимофееваРесовского, который в 30-е годы должен был сделать выбор: либо, руководствуясь ценностями мировой науки,
остаться в Германии и продолжать актуальные генетические исследования,
либо вернуться в СССР, где его ожидали репрессии. Он сделал свой выбор и
остался в Германии, что позволило ему
сделать очень много полезного как для
мировой науки, так и для своей страны.
Этот вывод и по сей день является
предметом спора и взаимоисключающих точек зрения2.
Как видно из сказанного, научное
сообщество выступает такой формой организации совместной деятельности ученых, которая позволяет им реализовать
свой научный потенциал при наименьшем
сопротивлении со стороны коллег. Достигается это посредством регулирующего
воздействия нормативно-ценностной системы, которая создается и поддерживается самим научным сообществом. И это
1

См.: Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и
целое. М.: Наука, 1990.
2
См.: Гончаров В.А., Нехотин В.В. Неизвестное об
известном. По материалам архивного следственного дела на Н.В. Тимофеева-Ресовского // Вестник
РАН. 2000. № 3. С. 249–257.
2014, № 4

позволяет сделать вывод о том, что научное сообщество как форма самоорганизации
ученых,
своей
ценностнонормативной системой выполняет функцию интеграции, обеспечивая согласование интересов, целей и мотивов научной
деятельности, выступая в качестве социального
института науки, взаимодействующего с другими национальными институтами и обществом в целом.
Все это позволяет науке получать
от общества материальные и символические ресурсы. Следует заметить, что распределение этих ресурсов создает непростые социальные проблемы, так как каждое дисциплинарное сообщество стремиться заполучить большую долю ресурсов, что является внутренней проблемой
научного сообщества. Что же касается
своего внешнего взаимодействия, то наука
отстаивает перед обществом свою самостоятельность, защищая
собственные
специфические интересы, а это ставит
проблему ее автономности, которая позволяет самостоятельно формулировать и
поддерживать собственные нормы и ценности, определять направления, тематику
и проблематику сообщества, а также быть
критерием
его
институционального
оформления. В свете автономности науки
социальная роль ученого связана с решением двух задач: укреплением автономии
науки и выполнением актуального социального заказа,
формируемого обществом. Общество в этой связи также имеет
двойственный интерес к науке. С одной
стороны, оно заинтересовано в быстром
удовлетворении наукой его сегодняшнего
социального заказа, а с другой, сознавая
свой долгосрочный интерес, оно создает
заделы на будущее развитие фундаментальной науки.
В контексте такого понимания автономия науки не достигается раз и навсегда, она нуждается в поддержании и
укреплении со стороны научного сообщества и его лидеров.
Рассуждая о взаимодействии науки
и общества, следует иметь в виду то об109
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стоятельство, что реальное общество состоит из различных социальных слоев и
групп, чьи интересы не совпадают, а это
означает их многоразличное воздействие
на научное сообщество, чему может служить пример сегодняшней Европы, когда
и сторонники, и противники атомной
энергии в своих позициях пытаются опереться на науку.
Ситуация, подобно вышеозначенной, не нова, а была известна еще со времен начального этапа
формирования
науки как социального института.
Известно, что Англию XVII века
сотрясали религиозно-политические конфликты и гражданская война. Это было
время становления науки как социального института и перед лидерами британского научного сообщества встала проблема выбора между ценностями воюющего общества и ценностями научного
сообщества. Лидеры научного сообщества
Р. Бойль, Р. Гук и их коллеги сделали выбор в пользу автономии науки, решив не
вмешиваться в политическую борьбу и
создав в 1662 году первую независимую
организацию ученых естественников –
Лондонское королевское общество.
Устав Королевского общества,
подготовленный Р. Бойлем, в качестве
главной цели полагал совершенствование
знания о естественных предметах с помощью экспериментов, не вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, политику,
грамматику, риторику или логику.
Невмешательство, зафиксированное в уставе Королевского общества, сегодня часто называют принципом ценностной нейтральности или этической
нейтральности науки, как своеобразный
договор о том, что ученые и богословы
не вмешиваются в дела друг друга. Говоря о ценностной нейтральности науки,
следует сделать акцент на том, что все
употребляемые суждения можно разделить на два класса: суждения о фактах,
которыми оперирует наука, и суждения о
ценностях, от которых наука должна
быть свободна.
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Для сравнения приведем два
суждения: «Сегодня идет дождь» и
«Мне нравится, когда идет дождь».
Первое суждение является фактическим, в нем утвержден факт, который
можно подвергнуть проверке на истинность или ложность. Второе суждение
характеризует не объективное положение ситуации, а субъективную оценку
некоторого реального или возможного
положения вещей. Кому-то дождь может нравиться, а кому-то нет. И в этом
смысле это суждение будет рассматриваться ни с точки зрения истинности, а
с точки зрения согласия или несогласия
с моей позицией, заявленной во втором
суждении.
Таким образом, принцип ценностной нейтральности науки провозглашает и утверждает, что наука руководствуется и оперирует фактическими, а не ценностными суждениями, то
есть говорит не о том, что прекрасно, а
о том, что истинно или ложно.
С признанием экономической
значимости науки с конца XIX начала
XX столетия становится преобладающей тенденция профессионализации
научной деятельности, при которой
ученый, получающий плату за свою
профессиональную деятельность, становится центральной фигурой в научном сообществе. Это означало, по мнению американских социологов Т. Парсонса и Н. Сторера, наличие адекватных
взаимообменов с обществом, позволяющих членам научной профессии обеспечивать свою жизнь за счет профессиональных занятий.
Профессионализация науки не
только превращала профессию ученого
в массовую, но и оказывала мощное
воздействие на нормативно-ценностную
систему научного сообщества. По признанию американского философа и историка
науки
Л. Грэхэма, в науку на смену любителям и дилетантам пришли находящиеся
на жалованье профессионалы, что радиВестник БУКЭП
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кально изменило тон научной литературы. На смену умозрительным статьям с
нормативными вопросами пришел строгий стиль рассуждения над фактами1.
К концу XIX столетия членство в
научных обществах резко ограничивается и
обусловливается наличием высшего образования, а нормой профессионального ученого
становится строгий стиль мышления и рассуждения над реальными фактами.
Профессионализация ученых и сопутствующая ей специализация научной
деятельности оказывали влияние на ценностно-нормативную систему науки двояко. Во-первых, ученые профессионалы
воздерживались высказываться по проблемам, выходящим за рамки их компетенции, а во-вторых, они осуществляли
строгий контроль над любительскими воззрениями, не допуская проникновения в
сферу науки некомпетентных высказываний. И если любитель считал вправе уверенно высказываться по широкому кругу
проблем, то профессионал мог компетентно судить только по ограниченному
кругу вопросов определенной научной
сферы, в которой оплачивались его знания
и квалификация.
Профессионализация научной деятельности резко разграничивает нормативно-ценностные суждения и рассуждения над фактами, свободными от ценностей. Именно рассуждения над фактами
считаются важнейшим отличительным
признаком ученых и профессионалов, которые за добываемые объективные знания
покупают средства для обеспечения своей
жизни. Такую позицию науки наиболее
четко сформулировал и выразил немецкий
социолог М. Вебер в лекции «Наука как
призвание»: «Сегодня наука – это профессия, осуществляемая как социальная дисциплина и служащая делу самосознания и
познания фактических связей, а вовсе не
милостивый дар провидцев и пророков,
приносящий спасение и откровение, и не
1

См.: Грэхэм Л. Очерки истории российской и
советской науки. М.: Янус-К, 1998.
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составная часть размышления мудрецов и
философов о смысле мира. Это, несомненно, неизбежная данность в нашей исторической ситуации, из которой мы не
можем выйти, пока остаемся верными самим себе»2.
Таким образом, профессионализация науки определяет социальную роль
ученого как поставщика специализированных знаний, ответственного за их достоверность, обоснованность и проверенность. Говоря иначе, в 30–40-е годы XX
столетия укореняется установка на нормативно-ценностную
нейтральность
науки как выражение ее подлинной сущности. Эта установка, в свою очередь,
стала опорой философии неопозитивизма,
в рамках которой разрабатывались представления о природе и содержании научной деятельности. По признанию современного американского философа науки
С.
Тулмина,
нормативно-ценностная
нейтральность ученых заставляла их выбирать в качестве предмета научного интереса наиболее интеллектуальный, автономный и наименее связанный с этическими вопросами край спектра взаимодействия между наукой и ценностями3.
На парадоксальность такой ситуации обратил внимание Л. Грэхэм, подчеркнув то
обстоятельство, что именно в начале XX
столетия, когда исследователи начали
изучать основы человеческого поведения,
утвердилась вера в разделенность науки и
ценностей, которая стала питать этос
науки в Западной Европе и Северной
Америке. «Такой ход событий, пишет
Л. Грэхэм, покажется менее парадоксальным, если мы заметим следующее: как
раз потому, что наука более непосредственно начала затрагивать ценности,
ученые сочли удобным говорить о том,
что их исследования свободны от ценно2

См.: Вебер М. Исследования по методологии
науки. М.: ИНИОН, 1980.
3
См.: Андрианова Т.В., Ракитов А.И. Философия
науки и методология историко-научных исследований С. Тулмина // Вопросы истории естествознания и техники. 1984. № 3. С. 48–62.
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стей. Таким путем удалось избежать многих раздоров или, если говорить точнее,
удалось отсрочить день, когда с этими вопросами пришлось столкнуться вплотную».
Следует заметить, что узкая трактовка социальной роли ученого как всего
лишь носителя специализированного знания, свободного от ценностей, возникает
только на определенной стадии развития
науки при ее специфических взаимосвязях
с обществом, в конкретных социальноисторических условиях.
Впоследствии такая установка вступает в противоречие с более широкой нормативно-ценностной системой науки, с расширением ее социальных функций, с преодолением ее допрофессионального уровня.
Как известно, в допрофессиональной науке
ученый считал возможным высказаться по
самым разным вопросам, не ограничивая
себя сферой компетентного знания, так как
понимал себя просветителем, призванным
развеять тему невежества и предрассудков.
Видя в науке великую гуманизирующую
силу, ученый не боялся обсуждать серьезные
мировоззренческие вопросы, отрываясь от
фундамента достоверных фактов, и не считал науку лишь средством решения внешних сугубо утилитарных проблем. Эта система ценностей научной деятельности, в
условиях
бурной
профессионализации
науки, отступила на ее периферию, однако
это вовсе не означало, что полностью рухнула система ценностей «малой науки»,
ориентированной на решение мировоззренческих, просветительских и гуманистических вопросов, о чем ярко свидетельствует
дальнейшая институализация науки.
Новый этап социальной институализации науки, расширение ее социальных функций и изменение нормативноценностных ориентиров научной деятельности, начался после окончания Второй
мировой войны и продолжается по сегодняшний день.
На этом этапе преодолеваются заблуждения, связанные с интенсивным
применением научных знаний, как техни112

ко-технологических и организационных
средств человеческой деятельности, не
причастных к целям, формулируемым
обществом. Жизнь и развитие науки
опровергали эти воззрения. В реальной
действительности нет жесткого разграничения целей и средств в деятельности человека, в том числе и в научной деятельности. Характер и масштабы человеческой деятельности, ее цели и задачи
напрямую зависят от тех средств, которыми располагает человечество, а совокупность наличных доступных средств
предопределяют достижимые в данных
условиях цели.
Классическим примером этому может быть компьютеризация. В первоначальном варианте компьютеры создавались как
средство для ускорения и автоматизации
громоздких рутинных расчетов, но по мере
их совершенствования расширялся круг целей и задач, решаемых с их помощью. Сегодня перед ними ставят в качестве цели перевод текстов, доказательство теорем, сочинение стихов и музыки и многое другое, что
раньше представлялось немыслимым. С учетом этого можно сделать вывод о том, что
наука как источник нескончаемого многообразия средств деятельности участвует и в
определении целей, которые общество ставит перед собой, а постановка целей напрямую замыкается на человеческие ценности.
Ущербность позиции, утверждающей ценностную нейтральность науки,
особенно остро обнаруживается в ситуациях, когда результаты научного прогресса несут людям зло.
Сегодня хорошо известно, что бурный научно-технический процесс стал
главной причиной таких опасных явлений,
как истощение природных ресурсов планеты, растущее загрязнение воздуха, воды,
почв, о чем первые сигналы тревоги подавали ученые. Именно ученые не только забили тревогу, но и стали инициаторами
массовых протестных движений, в том числе и экологической направленности, а это
свидетельство того, что ученые обнаружили
социальную проблему, которая впоследВестник БУКЭП
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ствии становится научной, по схеме: возникновение экологической опасности и ее
обнаружение; формулировка проблемы и ее
уточнение; постановка целей перед обществом и создание средств для их разрешения. Как видим, в этой схеме средства и цели взаимодействуют, а все замыкается на
научную деятельность.
И если мыслители прошлого видели
практическое
предназначение
науки в ответе на вопросы о смысле бытия и месте человека в мире, то сегодня
мировоззренческие вопросы в связи с
развитием науки приобретают специфическое значение и разрешение. Коль
скоро наука причастна к определению
смысла и целей человеческой деятельности, то этим самым снимается тезис о
ее ценностной нейтральности.
Это положение особенно зримо
продемонстрировало себя в событиях,
связанных с созданием и использованием
атомного оружия в 1945 году над Хиросимой и Нагасаки. Этос профессиональной науки позволял снять с создателей
атомного оружия бремя ответственности,
для этого было достаточно сослаться на
тезис о том, что ученые лишь поставщики
средств и их не касается проблема их использования. Однако реальная ситуация
обнаружила, что этот нормативный стандарт профессиональной науки далеко не
безупречен. И, как известно, сообщество
физиков и его лидеры заняли социально
ответственную позицию, хотя им и не
удалось предотвратить катастрофу.
События в Хиросиме и Нагасаки
продемонстрировали и еще один важнейший итог развития науки, показав, что
ценностные установки профессиональной науки неадекватны реальной роли
ученых в обществе, а проблема их социальной ответственности стала неотъемлемой составной частью существования и развития науки. И чем более весомой становится роль науки в обществе, тем более основательно ученым
как профессионалам и гражданам следует участвовать в социальной жизни, а
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это не позволяет им дистанцироваться
от интересов и проблем общества.
Сегодня стало очевидным, что
достижения науки не всегда несут людям благо. Очень часто они порождают
сложные проблемы и трудности, которые ученые своевременно и полно могут не только предвидеть, но и эффективно предотвратить, в силу своей
осведомленности и социальной ответственности. Касаясь этого круга вопросов, немецкий физик В. Гейзенберг в
книге «Часть и целое» делится воспоминаниями о своих беседах с К.-Ф. фон
Вейцзекером во время английского плена, с которым в августе 1945 года они
обсуждали последствия атомной бомбардировки. «Мы поняли, – пишет
В. Гейзенберг, – что для индивида, перед которым научный или технический
прогресс поставил важную задачу, недостаточно думать лишь об этой задаче.
Он должен рассматривать ее решение
как часть общего хода событий, к которому он явным образом относится положительно, если он вообще трудится
над подобными проблемами. Если он
будет учитывать эту общую взаимосвязь, то сможет прийти к правильным
решениям. Но это, конечно, означает,
что он должен будет стремиться к участию в общественной жизни, к влиянию
на государственное управление, если
он хочет не только мыслить, но также и
поступать и действовать правильно»1.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РФ
В статье рассмотрены основные показатели функционирования крупных торговых сетей в
РФ, представлено их размещение по регионам России, описаны тенденции развития и предложены
направления развития розничных торговых сетей России.
Ключевые слова: розничная торговля, ритейл, розничные торговые сети, ритейл-регионы.

В последние годы понятие розничной торговли заменяется английским термином ритейл, который трактуется как
продажа товаров конечному потребителю
(частному лицу). Средства массовой информации и профессиональное сообщество – чаще всего ритейл – рассматривают
как крупные торговые сети, которые носят
либо универсальный характер, либо ориентируются на определенные товарные
группы. Интересно отметить, что под влиянием процесса глобализации на российский рынок после распада СССР стали
выходить крупнейшие розничные сети,
такие как Auchan и Metro. Однако нельзя
сказать, что иностранные компании заняли лидирующие позиции на рынке. Ведущая торговая сеть мира WalMart уже несколько лет заявляет о своей заинтересованности в российском рынке. Но до сих
пор она не представлена на отечественном
рынке. Более того, есть целый ряд примеров, когда иностранные продовольственные сети, проработав в России несколько
лет, уходили из страны. Так, например,
крупная французская сеть Carrefour в
2009 г. открыла 2 магазина в Москве и
2014, № 4

Краснодаре. Но уже через год было объявлено об их закрытии. Иностранные
компании намного активнее осваивают
более емкие и прибыльные рынки Китая и
Индии. К основным факторам, которые
препятствуют более активному проникновению иностранного капитала, можно отнести следующие:
– инфраструктурные
сложности
(неразвитость сети дорог, нехватка качественных складских помещений);
– сложность
бюрократических
процедур при открытии и ведении бизнеса
в России;
– высокую конкуренцию в крупнейших городах страны и недостаточный
спрос на периферии.
Доля сетевой торговли на розничном рынке России продолжает оставаться
очень низкой, указывают эксперты
Infoline. На первую сотню ритейлеров в
прошлом году, по их расчетам, приходилось 21,6% оборота розничной торговли в
России. В 2010 г. они контролировали
20,45% продаж. В Дании, например, современные сетевые форматы торговли, по
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данным Saatchi & Saatchi X, занимают
83% рынка, а в Словении – 70% [12].
Среди крупнейших 50 розничных
сетей России можно выделить следующие
отрасли товарной специализации: сотовая
связь и цифровая техника, бытовая техника и электроника, продовольственные товары, товары для дома и строительные
товары, товары для спорта и отдыха, косметика и парфюмерия, фармацевтика, товары для детей. Первая десятка торговых
сетей в розничном обороте страны составляет 10,2%. В совокупном обороте
100 крупнейших ритейлеров на них приходится 53,9%.
Наиболее крупными и успешными
торговыми сетями в России за последние
несколько лет оставались продуктовые ритейлеры. Национальная Торговая Ассоциация и Международная информационная
Группа «Интерфакс» признали крупнейшей
торговой сетью по объему продаж в
2010–2011 гг. – X5 Retail Group, крупнейшей
торговой сетью по объему чистой прибыли –
«Магнит», по рентабельности по EBITDA –
«О’Кей», по норме чистой прибыли и по
рентабельности активов – Metro Cash &
Carry [6]. Надо отметить, что в 2012 г. 4 российских сети были представлены в рейтинге
250 крупнейших ритейлеров мира по объему
выручки, составленным консалтинговой
компании Deloitte. Так, «X5 Retail Group»
заняла 58 место, «Магнит» – 65, а «Дикси» –
192. На 211 позиции расположилась сеть
«М.Видео», которая занимается продажей
электроники [14].
Интересно отметить, что отечественные розничные сети не торопятся
выходить на международный уровень.
Лишь несколько игроков представлено на
Украине и Казахстане. При этом в том же
докладе Deloitte отмечается, что все вышеупомянутые компании относятся к
наиболее быстро растущим в мире по
объемам выручки в период с 2007 по
2012 гг. Однако в будущем не стоит ждать
столь активного развития розничных сетей в России, так как рост платежеспособности населения будет замедляться.
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Территориальные различия в размещении розничных сетей весьма существенны в регионах РФ. В 65 субъектах России в
2011 г. работало 716 продуктовых сетей (860
с филиалами). Из них 50 работало более чем
в одном регионе. В эти сети входило более
20 000 магазинов. Рассмотрим размещение
торговых сетей по регионам России на примере десяти крупнейших сетевых продуктовых компаний по тринадцати торговым сетям: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Ашан», «Metro C&C»,
«О’Кей», «Лента», «Дикси», «Виктория»,
«Седьмой континент», «Монетка» и «Линия». Исключение составила торговая сеть
«Копейка» которую в 2011 году приобрела
X5 Retail Group N.V. Компания объявила о
ребрендинге сети «Копейка» и на сегодняшний день представляется достаточно проблематичным оценить пространственную
локализацию данной торговой сети.
Чаще всего сетевые торговые магазины расположены в городах с численностью свыше 500 тысяч человек. Для жителей отдаленных населенных пунктов привычно проехать до 100 км, чтобы попасть
в крупный торговый центр, поэтому несколько или даже один крупный сетевой
торговый центр в небольшом субъекте РФ
способен дать импульс для развития розничного товарооборота целого региона.
Поэтому регионы России, где представлены две и более крупнейшие продуктовые
сети, будем называть ритейл-регионами.
Существуют определенные трудности для изучения территориальных особенностей развития торговых сетей в регионах РФ. Это связано с тем, что в открытом доступе компании-ритейлеры
представляют информацию о локализации
своих торговых предприятий в различной,
лишенной единого стандарта, форме.
Например, X5 Retail Group N.V. указывает
для своих торговых сетей так называемые
регионы присутствия, другие ритейлеры
сообщают о размерах торговых площадей
по субъектам РФ, третьи – общее число
торговых предприятий по регионам, без
выделения предприятий по форматам розВестник БУКЭП
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ничной торговли или просто приводят
список адресов магазинов своих торговых
сетей. После сопоставления всех этих

весьма разрозненных данных [3, 4, 5, 6,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] авторы
пришли к следующим выводам.
Таблица

Крупнейшие торговые сети России (2011 г.) [13]
Компании

Торговые сети

Кол-во магазинов

X5 Retail Group N.V.

Пятерочка
Перекресток
Карусель
Перекресток-Экспресс,
СитиМаг
Копейка, Копейка-Супер
Магнит
Магнит-косметик
Гипермаркет Магнит
Ашан, Ашан-Сити, Наша
Радуга
Metro C&C
О’Кей, О’Кей-Экспресс
Лента
Мегамарт, Минимарт, Дикси
Виктория, Кэш, Дешево,
Квартал, Семейная копилка
Седьмой Континент,
Наш Гипермаркет
Монетка, Монетка Супер
Линия

1720
312
72

Торговые площади
(тыс. м2)
678,89
325,48
350,79

65

12,26

616
4595
98
76

274,19
1487,57
22,5
230,35

44

451,3

58
61
40
778

508,0
296,7
276,3
256,5

239

120,25

156

258,2

358
23

230,9
95,6

Магнит

Ашан
МЕТРО Кэш энд Керри
О’Кей
Лента
Дикси групп

Седьмой Континент
Элемент-Трейд
Корпорация Гринн

Наибольшее
распространение
крупнейшие продовольственные торговые
сети имеют в Центральном федеральном
округе. Здесь как минимум по три торговых сети представлены во всех субъектах
ЦФО. Крупнейшим ритейл-регионом является Москва – здесь представлены все
торговые сети, за исключением сети «Линия» (Корпорация «Гринн»), которая позиционирует себя как крупнейшая продуктовая торговая сеть Черноземья. Наряду с Москвой крупнейшим ритейлрегионом РФ является Московская область, где представлено семь крупнейших
сетей. Критерием идентификации Московской области, в качестве крупнейшего
ритейл-региона, является также широкий
охват территории области. Например, сеть
«Магнит» располагается в 39 населенных
пунктах данного региона. Кроме того,
необходимо отметить большое количество
2014, № 4

самих торговых центров, так сеть «Дикси»
в Московской области представлена
339 магазинами и торговыми центрами.
Регионами массового присутствия продовольственных торговых сетей также являются: Рязанская область (9 сетей) Воронежская область и Ярославская (8 сетей),
Калужская (7 сетей), Курская, Тверская
Липецкая и Ивановская область (по 6 сетей) Вторым по распространению крупнейших торговых сетей является Приволжский федеральный округ. Все его
субъекты, также как и в ЦФО, освоены
крупнейшими компаниями-ритейлерами и
являются ритейл-регионами. Наибольшим
охватом различными сетями характеризуются Нижегородская и Самарская области (по 8 сетей), Саратовская область (7
Сетей), Башкортостан (6 сетей), Республики Татарстан и Чувашия (по 5 сетей).
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Следующий по широте охвата продовольственными торговыми сетями –
Уральский федеральный округ. Здесь торговые сети представлены во всех регионах, но Курганская область и ЯмалоНенецкий АО не являются ритейлрегионами. В них располагаются всего по
одной из крупнейших торговых сетей
России. Свердловскую и Челябинскую
области можно причислить к крупнейшим
ритейл-регионам РФ. В них присутствуют
по 8 наиболее крупных торговых сетей.
В Северо-Западном федеральном
округе крупнейшими ритейл-регионами
являются Санкт-Петербург – 9 сетей, Ленинградская и Вологодская области (по 5
торговых сетей). Ритейл-регионами также
являются Республика Карелия, Калининградская, Псковская, Новгородская обл.
(по 3 сети). При этом крупнейшие торговые сети вообще не представлены в Ненецком АО и в Республике Коми.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах крупнейшие регионы
массового присутствия торговых сетей – это
Краснодарский край и Ростовская область
(8 и 9 сетей). Эти субъекты РФ являются
«домашними» для сети «Магнит», поэтому «Магниты» существуют в 139 населенных пунктах Краснодарского края и в
50 различных городах, поселках и станицах Ростовской области. В республиках
Северного Кавказа ситуация прямо противоположная. В каждой из них находится от 1 до 9 магазинов, принадлежащих
одной сети. В республике Адыгея есть два
сетевых торговых центра, принадлежащих
«Магниту» и «МЕТРО», вряд ли с таким
развитием сетевой торговли данный субъект может претендовать на позицию ритейл-региона РФ.
В Сибирском федеральном округе
наиболее
представительным
ритейлрегионом может считаться Новосибирская
область. В данной области есть торговые
центры «Ашан», «Лента», «ОґКей»,
«МЕТРО», «Монетка». В Омской области
представлены 4 крупнейших продовольственных сети. По две торговые сети
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представлены в Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской области, Томской области. Одновременно идет процесс
укрупнения региональных торговых сетей, усиление их способности противостоять крупным сетевым операторам. Региональные сети проникают на соседние
друг с другом территории: новосибирская
сеть «Холидей» представлена на всей территории Сибири; алтайские сети «Мария
Ра» и «Новэкс» освоили потребительский
рынок Кемеровской, Новосибирской,
Томской и других областей [11].
В Дальневосточном федеральном
округе крупнейшие продовольственные
сети вообще отсутствуют.
Если рассматривать развитие розничных торговых сетей в РФ в динамике,
то можно выделить следующие тенденции
развития ритейла на территории России:
1. При оценке потенциала регионов
ритейлеры уделяют внимание таким критериям, как численность населения, уровень доходов, уровень конкуренции, показатель оборота розничной торговли. Однако эти показатели не указывают однозначно на реальные перспективы развития
сетевой торговли в том или ином регионе.
Так, было установлено, что в Российской
федерации отсутствует зависимость между располагаемыми доходами населения и
развитием сетевой торговли. Авторами
был рассчитан оборот сетевой торговли на
душу населения, а затем коэффициент
корреляции Пирсона между этим показателем и среднедушевыми доходами населения по регионам РФ за 2012 год, он составил всего лишь 0,156. Поэтому можно
согласиться с экспертами, что одним из
важных аспектов входа представителей
крупных сетей в регионы является наличие рычагов взаимодействия с властью.
2. Существуют «центры диффузии»
крупнейших торговых сетей в России:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Краснодар.
3. Распространение крупнейших
торговых сетей подчиняется закономерностям теории рыночного ареала Д. Гилберта, «диффузии расширения» Т. ХаВестник БУКЭП
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герстранда, так как налицо очень быстрый
обмен информацией и материальными
объектами между населенными пунктами
и регионами. Наглядный пример – одна из
крупнейший торговых сетей «Магнит».
Открытие первого магазина состоялось в
1998 году, уже к 2005 году произошло
стремительное региональное развитие –
1500 магазинов. В 2012 г. «Магнит» становится лидером на рынке по количеству
торговых объектов и территории их покрытия в России: 64 филиала, 1 представительство, более 5 523 магазинов формата «у дома» и 105 гипермаркетов, 11 магазинов «Магнит Семейный» и 480 магазинов косметики в более чем 1504 городах и
населенных пунктах. Компания заявляет,
что в настоящее время открывается несколько десятков магазинов каждый месяц [24].
4. Распространение крупнейших
торговых сетей РФ имеет следующие основные направления:
а) первоначальное распространение
новых форматов розничной торговли «из
центров роста» в виде колец или полуколец с диаметром 300 – 500 км (характерно
практически для всех сетей как отечественных, так и иностранных);
б) проникновение торговых сетей с
запада РФ в восточную часть страны
(иностранные ритейлеры);
в) альтернативные
направления
распространения
крупнейших
ритейлкомпаний – радиально-лучевое направление:
юг европейской части РФ – Поволжье, Черноземье, Центральная Россия, Северо-Запад
(«Магнит»); Урал – Центральная Россия
(«Монетка»); Черноземье – Центральная
часть РФ («Линия»).
5. Кроме того, из анализа развития
торговых сетей в Российской Федерации
можно заключить, что существуют значительные возможности для дальнейшего
роста и развития торговых сетей. Возможности роста связаны с увеличением
общего количества торговых площадей,
конкуренции между торговыми компаниями, развитием малого и среднего бизнеса, развитием электронной торговли. Очевидно, усилится конкуренция между тор2014, № 4

говыми сетями «родственных» форматов.
В условиях глобализации внутренняя розничная торговля становится все более
тесно связанной (электронная торговля,
«шоп-туризм», миграция населения и т.д.)
и приобретает международный характер.
В связи с вступлением РФ в ВТО усилится влияние иностранных торговых сетей
на отечественный рынок. Часть отечественных сетей будет поглощена или сольется с иностранными торговыми сетями. Кроме того, определенная часть отечественных торговых сетей, которые выдержат конкурентные испытания, достигнет среднеевропейского уровня и продолжит продвижение на рынки стран СНГ и
дальнего зарубежья.
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ВЫСТАВКА КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
НА РЫНОК
Выставка является одной из наиболее эффективных форм представления и продвижения
новых достижений в социальной, экономической, научной и управленческой деятельности государств, регионов и предприятий. Выставки, представляющие широкому кругу населения научнотехнические, экономические и социальные достижения, играют большую роль в развитии современного общества. В данной статье рассматривается такая категория маркетинговых коммуникаций, как «выставка», определены цели посещения выставок, дана их классификация.
Ключные слова: выставка, классификации проведения выставок, цели проведения.

Выставки занимают особое место
среди средств рекламного воздействия,
так как обладают широкими возможностями демонстрации рекламируемых изделий. Выставка – отличный способ представить компанию потенциальному покупателю. Пренебрежение этим элементом
продвижения товаров может дорого стоить в конкурентной борьбе [1].
Мы считаем, что участие в выставке предоставляет компаниям широкие
возможности для презентации нового или
продвижения уже имеющегося товара.
Несмотря на большое количество посетителей, на специализированных выставках
можно встретить потенциальных клиентов, а также инвесторов, которые могут
заинтересоваться проектом и предоставить финансовую помощь для дальнейшего развития бизнеса.
По нашему мнению, выставка служит хорошей площадкой для наглядной
демонстрации преимущества товара над
конкурентами, так как для сравнения клиентам достаточно подойти к соседнему
стенду. Товар можно показать не только
статично, но и проверить его в действии.
Кроме личных контактов с клиентами на выставке можно и непосред2014, № 4

ственно заключить контракт с дилерами.
Это избавит фирму от необходимости
тратить ресурсы на формирование сети
сбыта [2].
На наш взгляд, проведение крупных выставок широко освещается СМИ, и
участие в них позволяет повысить узнаваемость компании и среди потребителей.
Для многих людей уже сам факт присутствия компании в такой акции рассматривается как признак солидности и надежности, что способствует формированию
положительного имиджа компании [3, 4].
Еще одним немаловажным достоинством выставок можно считать то, что
на них можно смоделировать потенциальный спрос на товар и провести маркетинговые исследования путем анкетирования
или опроса посетителей выставки. В будущем такой ход может избавить от ненужных трат на запуск производства и
продвижение заведомо провального продукта и позволит выявить слабые стороны
товара.
Кроме того, на выставке можно
ознакомиться с товарами конкурентов и
перенять у них идеи для собственной продукции. Под видом партнера можно
узнать и об их дальнейших планах и
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направлении развития и заранее принять
меры, чтобы не отставать от них. Как и
всякое другое решение, участие в выставке имеет свою цену. Помимо возможности
утечки информации компании конкурентам, при участии в выставке фирма должна быть готова к высоким ценам за аренду
площади, дополнительным транспортным
расходам для доставки товара, затратам на
обучение персонала. Выставки – рыночные мероприятия с ограниченным временем проведения [6, 7]. Адресуя свои экспонаты преимущественно обычным посетителям-неспециалистам, многочисленные участвующие в выставке предприятия
представляют и реализуют характерные
товары и услуги одной или нескольких
отраслей или информируют потребителей
с целью содействия сбыту товаров.
В то же время современная выставка – это новая, быстро развивающаяся
форма сложной организации, имеющая
определенный набор взаимосвязанных и
взаимозависимых целей, собственные ресурсы, используемые для реализации погеографический
критерий

тематический
критерий

ставленных целей. Оригинальность и
своеобразие выставок состоит в том, что
на них создаются и продаются не материальные продукты, а информация о продукции, ее достоинствах, преимуществах
и особенностях, представляются наиболее
перспективные направления хозяйственной деятельности [1].
Выставки принято классифицировать как по территориальному признаку
(происхождение экспонатов), так и по тематическому (единая концепция или конкретные группы представленных продуктов/услуг). Эта сложная система критериев для выявления классификации выставок свидетельствует о том, что выставкиярмарки очень разнообразны, а их содержание отражает развитие мировой экономики в международных, национальных,
межрегиональных и региональных масштабах. Международный опыт позволяет
выделить систему классификации проведения выставок по пяти основным критериям, отраженным на рисунке.

- всемирные;
- международные;
- национальные
- универсальные отраслевые выставки;
- специализированные отраслевые выставки

критерии
значимости
выставки-ярмарки
для экономики

- федеральное значение;
- межрегиональное значение;
- городское значение;
‐ районное значение выставки-ярмарки

критерии
территориального
расположения

- международные выставки;
- выставки отечественных производителей

критерий времени
проведения выставки

- постоянно действующие выставки-ярмарки (срок
от 1 года до 6 месяцев);
- временные выставки-ярмарки
(от 6 месяцев до 14 дней);
- краткосрочные выставки-ярмарки
(от 14 дней до 2–5 дней)

Рис. Классификации проведения выставок
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Белгородская область является достаточно развитым регионом в Российской Федерации. В настоящее время в
Белгородской области уделяется большое
внимание многочисленным программам
по всевозможному спектру направлений в
торговой деятельности, представленные в
выставочно-конгрессом комплексе «Белэкспоцентр». Одним из основных направлений выставочной деятельности торговопромышленная палата «Белэкспоцентр»
выдвигает установление и укрепление деловых контактов между товаропроизводителями Белгородской области и регионов
России, что способствует привлечению в
область деловых партнеров и инвестиций,
также немаловажным моментом является
продвижение организациями своих това-

ров и услуг области как на российском,
так и на зарубежном рынке.
Участие в выставочно-ярмарочном
комплексе «Белэкспоцентр» дает возможность для экспонентов расширить рынок
сбыта проводимой продукции. В работах
выставочной деятельности традиционно
принимают участие представители профильных департаментов администрации
области и города, специалисты строительных подразделений и промышленных
предприятий, представители проектных,
строительных, монтажных, торговых организаций Белгородской, Воронежской,
Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областей и близлежащих областей
стран Европы, индивидуальные предприниматели и жители города (табл.).
Таблица

Информация по выставочным мероприятиям
за 2011–2013 годы ТПП «Белэкспоцентр»
Тематика проводимых
выставок
Малый
и
средний
бизнес.
Инновации. Инвестиции. Нанотехнологии
Выставки домашних животных. Выставки
собак. Выставки кошек
Энергосбережение и электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство
Информационные технологии. Безопасность.
Связь
Культура и искусство
Мебель, офисное и торговое оборудование
Медицина и здравоохранение
Промышленные выставки
Рекламная и издательская деятельность
Сельское хозяйство, пищевая промышленность
Строительство и недвижимость
Текстиль. Мода. Косметика. Ювелирные выставки, предметы роскоши
Товары народного потребления

Необходимость наличия в Белгородском регионе современных выставочных центров обусловлена увеличением
объемов продаж, повышением эффективности работы предприятий.
Мы считаем целесообразным выделить цели посещения выставок: проведение переговоров о закупках, изучение
новинок и обстановки на рынке, установ2014, № 4

2011

Кол-во выставок
2012
2013

Динамика (+,-)
2012/2013 2013/2014

5

8

10

3

2

11

13

18

2

5

6

7

9

1

2

10
14
6
4
15
13
21
10

13
16
13
6
18
15
26
11

14
17
15
7
22
19
28
17

3
2
7
2
3
2
5
1

1
1
2
1

19
9

23
16

25
21

4
5

2
5

4
2
6

ление и поддержание деловых контактов,
поставки и проведение переговоров о поставках. До сих пор речь шла о продвижении классических методов продаж посредством выставки. Но в настоящее время российскими предпринимателями
освоены другие возможности сбыта,
предоставляемые выставкой. Выставка
используется для совместных контактов
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всех участников цепей оптовых продаж,
их контактов с производителями и конечным покупателем. Это позволяет выработать единую позицию и единую политику
по продвижению продаж во всех звеньях
оптово-розничной сети, что будет иметь
все большее значение по мере развития
современного рынка в России [3].
Во-первых, при оценке существующих каналов сбыта собирается информация о работе своих дистрибьюторов и
торговых представителей. Эта информация становится основой для корректировки и оптимизации системы сбыта или для
ее коренной перестройки.
Во-вторых, на выставке происходят первые контакты с потенциальными
фирмами-продавцами, дистрибьюторами и торговыми агентами с целью перспективной разработки торговой сети в
новом регионе или в смежном секторе
рынка.
В-третьих (для региональных выставок), приобретается опыт в расчете логистических цепочек для доставки товара
в регион с учетом актуальных и персонифицированных условий такой доставки.
Основные преимущества выставки:
– выставка является более интенсивным и действенным информационным
каналом, причем его эффективность и
экономичность возрастают при сужении
специализации выставки;
– выставка является самым убедительным информационным поводом для
использования инструментов PR, рекламы, промо-акций;
– PR-составляющая выставки дает
уникальную возможность привлечь внимание к экспоненту представителей СМИ,
органов власти, профильных и профессиональных объединений; многие предприниматели ставят принятие окончательного
решения об участии в выставке в зависимость от объема информационной поддержки выставки и количества привлеченных СМИ;
– выставка служит контактным полем для сбора первичной маркетинговой
информации, особый интерес представляет то обстоятельство, что как контактное
124

поле выставка нейтральна по отношению
к продавцу и покупателю, что создает
особый комфортный климат для совершения сделок;
– контактное поле выставки позволяет осуществить целевой сбор данных о
конкурентах, сформировать новые деловые отношения с «партнерскими» секторами рынка;
– выставка дает возможность оперативной корректировки существующей
системы цен, определению возможных
ценовых диапазонов и, как результат,
формированию имиджа компании с четко
определенной, но в то же время гибкой
ценовой политикой.
Резюмируя вышесказанное, можно
отметить, что в понимании современного
российского предпринимателя выставки
занимают особое место, выходя далеко за
рамки торгового феномена, а также собственно рекламной услуги. Выставки являются концентрацией коммуникативных
и маркетинговых инструментов. При этом
выставки являются важным элементом
комплекса маркетинга, оказывая воздействие на коммуникационную политику,
ценообразование, распределение и товарную политику. Повышение эффективности выставочной деятельности мы в
первую очередь видим в развитии и реализации маркетингового сопровождения
выставок (информационная поддержка
мероприятия, усовершенствование методов сбора, обработки информации и общего развития процесса управления выставочной деятельностью предприятия
или компании). Работа на выставке станет
более целенаправленной и эффективной,
если будет спланирована и проведена на
базе целевых маркетинговых исследований в поддержку подготовки и проведения выставок. На наш взгляд, ближайшее
будущее развитие выставочной деятельности выльется в организацию постоянных виртуальных выставок в Интернете, с
павильонами и стендами по аналогии с
любой действующей выставкой.
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КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ И МЕТОДИКА ЕГО ОЦЕНКИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
В статье рассмотрен один из этапов формирования конкурентной стратегии организации.
Предложена методика оценки конкурентного потенциала, которая в комплексе связывает три составляющие: ресурсы организации, положение организации на рынке, потребности организации.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентный потенциал, конкурентная стратегия, ресурсы
организации, мощность торговой сети, рыночное положение организации.

Формирование конкурентной стратегии как осмысленного выбора путей достижения преимуществ в условиях конкурентной среды для отечественных предприятий может являться катализатором
процесса повышения собственной конкурентоспособности, что особенно актуально в современных условиях. Данная проблема остро касается организаций, работающих в сфере розничной торговли, недостаточный уровень конкурентоспособности которых может являться существенным препятствием в повышении эффективности их деятельности и, помимо
этого, сказывается на качестве торгового
обслуживания населения.
Одним из важнейших этапов стратегического анализа при формировании
конкурентной стратегии является исследование внутренней среды организации. С
этой целью нами предлагается использовать потребностную концепцию, в комплексе связывающую три составляющие:
– ресурсы организации;
– положение организации на рынке;
– потребности организации.
126

Их совокупность назовем конкурентным потенциалом. Возникает необходимость формирования системы показателей, позволяющих произвести соответствующую оценку конкурентного потенциала торговой организации.
К первой группе относятся показатели, характеризующие ресурсы организации.
К таковым обычно относят совокупность
основных средств, оборотных средств и трудовых ресурсов, которые образуют экономический потенциал (ЭП). В качестве основного критерия оценки ресурсов в розничной торговле целесообразным представляется рассматривать эффективность использования ресурсов, а обобщающим показателем эффективности является ресурсоотдача экономического потенциала, которая
определяется по известной формуле:
ОРТ
,
(1)
РО =
ЭП
где
РО – ресурсоотдача экономического потенциала;
ОРТ – оборот розничной торговли;
ЭП – экономический потенциал [1,
с. 517].
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Важным ресурсом конкурентного
потенциала торговой организации является наличие торговой сети как совокупности торговых объектов. Для оценки эффективности и конкурентоспособности
данной составляющей предлагается использовать показатель мощности торговой
сети,
основанный
на
интенсивноэкстенсивной концепции измерения социальных характеристик. Так, по мнению
В.Т. Цыба, под мощностью экономической системы понимаются различные виды ее ресурсов [2, с. 95]. При этом он отмечает, что мощность W можно представить как произведение интенсивной величины yi на экстенсивную xi [2, с. 96].
Применительно к розничной торговой сети считаем приемлемым обозначить интенсивную величину как размер всех торговых объектов предприятия, который характеризуется их торговой площадью, а
экстенсивную – как количество торговых
объектов. Таким образом, мощность торговой сети можно определить формулой:
W = n  ТПi,
где

(2)

W – мощность торговой сети;
ТПi – торговая площадь объектов
торговли (м2);
n – количество торговых объектов.
Мощность торговой сети представляет собой абсолютную величину, выраженную в комбинированных (составных)
натуральных единицах измерения – магазино-метры (мм2).
Для сопоставимости данного показателя с другими относительными величинами, используемыми в предлагаемой методике, целесообразным представляется перевести абсолютный показатель мощности торговой сети в
коэффициентную форму. Коэффициент
отдачи мощности торговой сети уместно рассчитать как отношение двух абсолютных величин: объема оборота
розничной торговли и мощности торговой сети. Таким образом, получим формулу:
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ОРТ
,
(3)
W
где
КW – коэффициент отдачи мощности торговой сети;
ОРТ – оборот розничной торговли;
W – мощность торговой сети.
Данный показатель характеризует,
сколько рублей оборота получено с единицы мощности торговой сети (магазинометра).
К ресурсам торговых организаций,
которые формируют их конкурентные
преимущества, также следует отнести товарные ресурсы. Для оценки эффективности их использования можно воспользоваться статистическим показателем, отражающим эффективность одного оборота
товарной массы:
П
Этр = ,
(4)
C
где
Этр – эффективность одного оборота товарных ресурсов;
П – прибыль отчетного периода;
С – средняя скорость товарного обращения (определяется как отношение
оборота розничной торговли к среднегодовым товарным запасам) [3, с. 317].
Вторая часть подсистемы внутренних критериев методики оценки конкурентного потенциала – показатели, характеризующие рыночное положение организации. В первую очередь это относится к
такому общеизвестному показателю, как
доля рынка, которая определяется в виде
коэффициента:
РТО i
Дi =
,
(5)
РТО общ
где
Дi – доля рынка организации;
ОРТi – оборот розничной торговли
организации;
ОРТобщ – общий объем оборота розничной торговли на исследуемом рынке.
О рыночном положении торговой организации можно также судить по степени
ее информационного присутствия на рынке.
Мы имеем в виду рекламу, которая представляет собой важную часть комплексного
управления рынком и, кроме того, является

КW =
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одной из функций сферы обращения, поэтому оценка ее эффективности занимает важное место в подсистеме критериев рыночного положения организации. Показатель доли
расходов на рекламу от выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг)
позволяет, на наш взгляд, оценить степень
информационного присутствия организации
на рынке:
Р
Дрекл = ,
(6)
В
где
Дрекл – доля расходов на рекламу от
выручки;
Р – расходы на рекламу;
В – выручка от реализации товаров, работ, услуг.
Третьим элементом оценки рыночного положения организации, который мы
предлагаем использовать в указанной методике, является показатель конкурентоспособности, который, в общем случае,
отражает сравнительное преимущество
данной организации по отношению к своим конкурентам. В литературе используется множество подходов к определению
конкурентоспособности
предприятий.
Наиболее информативным и простым для
расчета нам представляется показатель
реальной конкурентоспособности, опи-

санный И.Н. Бабеня [4, с. 222] и отражающий размер прибыли на единицу доли
рынка:
П
РКСПi =
,
(7)
Дi
где
РКСПi – реальная конкурентоспособность предприятия;
П – прибыль отчетного периода;
Дi – доля рынка.
Третья группа показателей в системе оценки конкурентного потенциала,
на наш взгляд, должна учитывать потребности организации, определение которых
непосредственным образом (методом
прямого счета) не представляется возможным. В связи с этим нами предлагается использовать иерархию потребностей
по их значимости и определить показатели, характеризующие степень удовлетворения этих потребностей. Для графического отображения иерархии потребностей организации предлагаем использовать бесконечную корзину потребностей
(рис. 1), которая, по нашему мнению, иллюстрирует их рост на каждом новом
уровне.

Выход на международный уровень

Достижение лидирующих позиций

Расширение рыночной доли,
усиление конкурентной позиции

Обеспечение прибыльной работы

Выживание на рынке

Рис. 1. Бесконечная корзина потребностей – иерархичная схема потребностей организации

128

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

На первом уровне обозначена потребность выживания на рынке, что характеризуется платежеспособностью организации. Для оценки платежеспособности воспользуемся коэффициентом текущей ликвидности [5]:
ОА
КТЛ =
,
(8)
КО - РПР
где
КТЛ – коэффициент текущей ликвидности;
ОА – оборотные активы;
КО – краткосрочные обязательства;
РПР – резервы предстоящих расходов.
На втором уровне иерархии потребностей организации находится потребность
в обеспечении прибыльной работы. Общепринятым показателем, позволяющим оценить прибыльность работы, является рентабельность. В розничной торговле рентабельность исчисляется, как правило, по отношению к обороту розничной торговли и выражается в виде процентного соотношения.
Однако для сопоставимости показателей в
предлагаемой методике выразим рентабельность в виде коэффициента:
П
Р=
,
(9)
ОРТ
где
Р – рентабельность;
П – прибыль отчетного периода;
ОРТ – оборот розничной торговли.
На третьем этапе иерархии потребностей
организации следует учитывать потребность в расширении рыночной доли и
усилении конкурентной позиции. В качестве показателя, отражающего влияние
изменения оборота розничной торговли на
расширение рыночной доли, а следовательно, укрепление собственной конкурентной позиции, нами предлагается использовать показатель эластичности доли
рынка:
ΔД
Эд =
,
(10)
Т рто
где
Эд – эластичность доли рынка;
ΔД – изменение доли рынка;
Трто – темп прироста оборота розничной торговли.
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Четвертый уровень иерархии потребностей подразумевает достижение
лидирующих позиций на рынке. В настоящее время основным показателем доминирования на рынке, позволяющим отнести организацию к статусу лидера, является значение рыночной доли. Однако мы
полагаем, что самостоятельным важным
критерием силы или лидерства организации является также динамика ее рыночной доли. Если рассмотреть долю рынка в
совокупности с ее ростом, как два сопряженных показателя, можно получить в
итоге
индикатор,
характеризующий
устойчивость лидерской позиции во времени. Назовем его трендовой оценкой лидерской позиции организации:
ЛП= Дi ТрДi,
(11)
где
ЛП – трендовая оценка лидерской
позиции организации;
Дi – доля рынка организации;
ТрДi – темп роста доли рынка.
Пятый сегмент бесконечной корзины потребностей – выход на международный
уровень. Оценить степень вовлеченности
организации розничной торговой во
внешнеторговую деятельность мы предлагаем с помощью показателя доли экспорта
в общем объеме оборота розничной торговли. По сути, он аналогичен показателю
экспортной квоты, используемому в статистике и экономике внешнеэкономической деятельности. Для организаций розничной торговли показатель экспортной
квоты может быть рассчитан по формуле:
Э
ЭК =
,
(12)
ОРТ
где
ЭК – экспортная квота;
Э – объем экспорта торговой организации;
ОРТ – оборот розничной торговли.
Представим вышеперечисленные показатели, предлагаемые в качестве критериев
оценки конкурентного потенциала организации розничной торговли, в табличной
форме (табл. 1).
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Таблица 1
Система внутренних критериев оценки конкурентного потенциала
торговой организации
Показатели
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Х7
Х8
Х9
Х10
Х11

Алгоритм
Интерпретация
расчета
показателя
1. Ресурсы организации
Ресурсоотдача
экономиче(1)
Характеризует эффективность использования
ского потенциала (РО)
экономического потенциала
Коэффициент отдачи мощно(3)
Характеризует эффективность использования
сти торговой сети (КW)
мощности торговой сети
Эффективность одного обо(4)
Характеризует эффективность использования
рота товарных ресурсов (Этр)
товарных ресурсов
2. Рыночное положение организации
Доля рынка (Дi)
(5)
Характеризует весомость организации в общем
объеме оборота розничной торговли на рынке
Доля расходов на рекламу от
(6)
Оценивает степень информационного присутвыручки (Дрекло)
ствия организации на рынке
Реальная конкурентоспособ(7)
Характеризует результативность работы органиность (РКСПi)
зации на занимаемой доле рынка

3. Потребности организации
Коэффициент текущей лик(8)
Характеризует платежные возможности органивидности (КТЛ)
зации по погашению краткосрочных обязательств
Рентабельность (Р)
(9)
Характеризует прибыльность работы
Эластичность доли рынка
(10)
Характеризует зависимость изменения доли рын(Эд)
ка от изменения объемов оборота розничной торговли
Трендовая оценка лидерской
(11)
Отражает совокупную лидерскую позицию оргапозиции (ЛП)
низации по размерам доли рынка и росту доли
рынка
Экспортная квота (ЭК)
(12)
Оценивает значимость экспорта в общем объеме
оборота розничной торговли

Критерии оценки конкурентного
потенциала розничной торговой могут
быть приведены в единый комплексный
показатель, который в целом позволит
судить о конкурентном потенциале торговой организации и его изменениях.
В зависимости от имеющейся
информации можно воспользоваться
следующими сравнительными методами
для получения объективной комплексной оценки конкурентного потенциала
организации: сравнение показателей
конкурентного потенциала организации
с аналогичными показателями конкурентов (ранговый метод, кластерный
анализ и др.); сравнение показателей
конкурентного потенциала организации
с эталонными, максимальными или целевыми значениями; сравнение показателей конкурентного потенциала орга130

низации в динамике; комбинация вышеперечисленных методов.
В данной методике мы предлагаем воспользоваться комбинированным
методом, сочетающим в себе сравнительную оценку показателей конкурентного потенциала в динамике и в
сравнении с целевыми значениями, и
попытаемся вывести обобщенную оценку, которую назовем целединамической
оценкой конкурентного потенциала.
Определим, что целевыми установками
организации является динамический
рост всех показателей конкурентного
потенциала. Для определения целединамической оценки конкурентного потенциала необходимо оценить изменение каждого показателя за исследуемый
период цепным способом и определить
соответствие тенденции изменения поВестник БУКЭП
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казателей целевым установкам, а именно росту показателей. Обозначим такое
соответствие целевым коэффициентом
Если

ΔХi >0
ΔХi ≤0

(Ц), и вид схемы определения его значений будет следующий:
1
0

, то Цi=

Полученные значения целевого коэффициента суммируются за каждый период и делятся на число показателей
оценки конкурентного потенциала организации. Таким образом, обобщенный целединамический показатель конкурентного потенциала организации будет определяться по формуле:
ΣЦ i
Цср =
,
(14)
n
где
Цср – обобщенный целединамический показатель конкурентного потенциала;

(13)

Цi – целевой коэффициент показателя Хi;
n – количество показателей Хi.
Апробировав данную методику
оценки конкурентного потенциала на одной из розничных торговых организаций
(ОАО «Торговый Дом «Речицкий») за пятилетний период, нами получены следующие результаты (табл. 2, табл. 3).

Таблица 2
Показатели конкурентного потенциала
ОАО «Торговый Дом «Речицкий»
Показатель

1

2

Ресурсы организации
Ресурсоотдача экономического потенциала, руб.
2,50
2,76
Коэффициент отдачи мощности торговой сети,
0,59
0,74
руб/мм2
Эффективность одного оборота товарных ресурсов,
руб.
7,82
13,00
Рыночное положение организации
Доля рынка, коэф-т
0,03
0,03
Доля расходов на рекламу от выручки от реализации
0,00
0,00
Реальная
конкурентоспособность,
млн.
руб.
на 0,01 доли рынка
4726,91 8129,97
Потребности организации
Коэффициент текущей ликвидности
1,01
1,03
Рентабельность, коэф-т
0,01
0,01
Эластичность доли рынка
-0,01
0,00
Трендовая оценка лидерской позиции
0,03
0,03
Экспортная квота
0,00
0,00
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Годы
3

4

5

2,83

2,66

2,73

0,84

0,95

1,17

16,59

37,66

37,70

0,03

0,02

0,03

0,00

0,00

0,00

10895,39

28727,75

29618,49

1,11
0,01
-0,02
0,02
0,00

1,23
0,02
-0,02
0,02
0,00

1,31
0,02
0,01
0,03
0,00
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Таблица 3
Изменение показателей конкурентного потенциала и обобщенного
целединамического показателя ОАО «Торговый Дом «Речицкий»
Годы
Показатель

2

Ресурсоотдача
экономического
потенциала, руб.
Коэффициент отдачи мощности
торговой сети, руб/м2
Эффективность одного оборота
товарной массы, руб.
Доля рынка, коэф-т
Доля расходов на рекламу от выручки от реализации
Реальная конкурентоспособность
предприятия, млн. руб. на 0,01 доли рынка
Коэффициент текущей ликвидности
Рентабельность, коэф-т
Эластичность доли рынка
Трендовая оценка лидерской позиции
Экспортная квота
Сумма целевых коэффициентов
показателей
Обобщенный
целединамический
показатель конкурентного потенциала (Цср)

3

5

Цi

ΔXi

Цi

ΔXi

Цi

ΔXi

Цi

0,26

1

0,07

1

-0,17

0

0,07

1

0,15

1

0,10

1

0,11

1

0,22

1

5,18
0,00

1
0

3,59
0,00

1
0

21,07
-0,01

1
0

0,04
0,01

1
1

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

3403,06

1

2765,42

1

17832,36

1

890,74

1

0,02
0,00
0,01

1
0
1

0,08
0,00
-0,02

1
0
0

0,13
0,01
0,00

1
1
0

0,07
0,00
0,03

1
0
1

0,00
0,00

0
0

-0,01
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,01
0,00

1
0

-

6

-

5

-

5

-

8

0,55

Изменение целединамического показателя конкурентного потенциала ОАО
«Торговый Дом «Речицкий» за анализиКоэффициент конкурентного потенциала

4

ΔXi

0,45

0,45

0,73

руемый период наглядно представлено на
рисунке 2.

0,8
0,73

0,7

y = 0,054x + 0,41

0,6
0,55

0,5

0,45

0,4

0,45

0,3
0,2
0,1
0
2

3
4
Аналитические периоды

5

Обобщенный целединамический показатель конкурентного потенциала (Цср)
Линейная ( Обобщенный целединамический показатель конкурентного потенциала…

Рис. 2. Изменение обобщенного показателя конкурентного потенциала
ОАО «Торговый Дом «Речицкий»
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Условно выделим три зоны значений данного показателя, оценивающие
конкурентный потенциал организации:
– зона низкого конкурентного потенциала (значение целединамического
показателя находится в пределах от 0 до
0,33);
– зона среднего конкурентного потенциала (значение целединамического
показателя находится в пределах от 0,34
до 0,66);
– зона высокого конкурентного потенциала (значение целединамического
показателя
находится
в
пределах
от 0,67 до 1).
Основываясь на данных таблицы 3
и рисунка 2, можно сделать вывод о том,
что конкурентный потенциал ОАО «Торговый Дом «Речицкий», определенный по
методике оценки обобщенного целединамического показателя, в течение анализируемого периода находился в зоне средних значений. В конце анализируемого
периода конкурентный потенциал перешел в зону высоких значений.
Таким образом, предлагаемая комплексная методика оценки конкурентного
потенциала разработана применительно к
организациям розничной торговли. Данная
методика основана на потребностной концепции формирования конкурентной стратегии и включает в себя три группы показателей, оценивающих ресурсы, рыночное положение и потребности организации. В основу определения критерия, комплексно
оценивающего конкурентный потенциал
организации и его изменения, положен метод определения обобщенного целединамического показателя. Предлагаемая методика
оценки конкурентного потенциала направлена на решение практической задачи обоснования конкурентной стратегии организации розничной торговли.
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БРЕНДИНГ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
В статье рассматривается проблема формирования и продвижения бренда туристских дестинаций, выявляются специфика, закономерности и взаимозависимости базовых понятий брендинга туристских территорий.
Ключевые слова: бренд, брендинг дестинаций, инструмент, развитие, закономерности.

В настоящее время проявлением активного развития туризма в мире является
возрастание числа доступных для посещения туристских дестинаций. В условиях постоянного роста конкуренции и глобализации рынка менеджмент дестинаций вынужден эффективно использовать различные
маркетинговые технологии для формирования рыночной привлекательности и обеспечения конкурентоспособности предлагаемых турпродуктов [10].
В рамках данной статьи рассмотрим проблему разработки бренда дестинаций как одного из ведущего стратегического инструмента развития, имеющего
существенное значение для их продвижения на рынке и обеспечения стабильного
турпотока.
Для понимания сути брендинга туристских территорий и обеспечения достаточной степени терминологической
определенности представляется целесообразным разобраться в базовых понятиях и
специфике бренда дестинаций.
Из существующего множества
определений бренда представим трактовку Д. Аакера – одного их наиболее известного теоретика брендинга. Бренд –
это дифференцируемое имя и/или символ
(торговый знак, логотип, дизайн упаковки,
2014, № 4

цветовые схемы, шрифты и символы), которые направлены на идентификацию товаров или услуг, позволяющие выделить
их по сравнению с конкурентами. Бренд, в
отличие от торговой марки, является неофициальной категорией, используемой
производителем товара (услуги) для воздействия на предпочтения потребителей с
целью стимулирования спроса [1].
Еще с 50-х годов прошлого века
специалистами стало осознаваться то, что
бренд это не просто запоминающийся слоган или изящная эмблема, украшающая
товар (продукцию или услуги) фирмы, но и
характеристика самой компании, имеющая
особую индивидуальность и систему ценностей, метафорически запечатленных в
символике бренда. В настоящее время
происходит дальнейшее расширение данного понятия, и речь идет уже не только о
товарных и корпоративных брендах, но и о
брендинге персонала, регионов, стран, территорий. Все большее распространение
начинает получать подход, согласно которому посредством бренда, как стратегического маркетингового инструмента, реализуется современная философия производственной деятельности, ориентированной
на потребителя.
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Следует отметить, что необходимость разработки сильного и успешного
бренда, повышающего имидж туристской
дестинации, связана с принципиальными
изменениями, происходящими в характере потребительского поведения, обусловленными тем, что для потенциального туриста выбор места отдыха сегодня это не
только индикатор стиля жизни, но и определенная статусная ценность. Все это
формирует объективную потребность в
компетентном подходе к брендингу дестинаций как процессу создания и управления брендом.
На основе анализа трудов западных
и отечественных маркетологов [1, 3, 11,
12, 13] можно представить такое определение бренда туристских территорий.
Бренд дестинации – это уникальная система взаимозависимых и взаимосвязанных, рациональных и иррациональных ее
характеристик, представленная в виде визуальных элементов и отпечатавшихся в
сознании потребителя. Он одновременно
идентифицирует и дифференцирует турпродукт дестинации в глазах потребителя,
для которого при осуществлении выбора
на первый план выходят такие параметры,
как стоимость, качество, доверие, тесно
взаимосвязанные с идеей бренда. Иными
словами, бренд дестинации выступает
комплексным явлением по стимулированию турпотока.
Основные функции бренда туристской дестинации связаны с:
– формированием индивидуального образа (имиджа) дестинации, который
отличает ее от конкурентов;
– обеспечением ее узнаваемости за
счет выбора рыночной позиции для турпродукта дестинации;
– подтверждением качества турпродукта дестинации;
– позитивным влиянием на формирование корпоративного сознания населения туристской территории (региона, дестинации).
Бренд дестинаций – это эволюционирующая категория, изменения которой
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находятся в тесной взаимосвязи с динамикой рынка. Управление этими изменениями входит в задачи брендинга как
управленческого процесса, направленного
не только на создание и развитие бренда,
но и на его продвижение и повышение
востребованности потребителями.
Сильный, грамотно выстроенный и
привлекательный бренд позволит дестинации повысить:
– информированность потенциальных туристов за счет быстрого представления тех преимуществ, которые они получат в случае посещения именно данной
дестинации;
– привлекательность дестинации в
сознании потенциального туриста при
принятии им решения о поездке в незнакомую ему территорию, используя информацию, передаваемую брендам в помощь при выборе места отдыха, наиболее
соответствующего его потребностям;
– турпоток за счет формирования
лояльности туристов, поскольку позитивный опыт пребывания в дестинации позволит им восстановить свои воспоминания при встрече элементов бренда (названия, логотипа, слогана и пр.) и распространять и рекламировать сообщение
бренда. Также за счет возможности повысить или подтвердить свой статус реализовать стремление к повышению самооценки туристам, отдыхающим в дестинациях с узнаваемым брендом;
– поток государственных и частных инвестиций в развитие престижных
дестиниций, их инфраструктуры и различных объектов туриндустрии;
– привлекательность для населения, обладающего определенной квалификацией и востребованными навыками
работы в туристской сфере.
Ключевая задача брендинга туристской дестинации состоит в установлении, позиционировании и усилении ее
сильных сторон, которые должны служить основой формирования бренда. Специфика брендинга туристских территорий
как комплекса маркетинговых действий,
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предпринятых их менеджментом в сотрудничестве с стейкхолдерами (различными заинтересованными сторонами) для
создания и продвижения бренда, заключается в том, что:
– продукт дестинации является
многоплановым, включая ряд товаров и
услуг различных отраслей;
– менеджмент дестинации не обладает полным контролем за комплексам
маркетинга (маркетинг-микс);
– требуется командная работа с
учетом интересов всех стейкхолдеров;
– значительное влияние оказывает
политика страны/региона в области туризма.
Процесс формирования успешного
бренда связан с необходимостью соблюдения ряда положений, которые одновре-

менно могут выступать как залогом успеха, так и создавать определенные сложности при их воплощении. Главная сложность при осуществлении брендинга дестинации связана с ресурсными ограничениями организаций, занимающихся маркетингом дестинаций. Кроме того при
формировании структуры бренда важно
предусмотреть, чтобы все его составные
элементы (позиционирование и имидж
дестинации) рассматривать комплексно,
соответствовали реальным характеристикам дестинации и использовались активно
во всех средствах массовой коммуникации.
Взаимодействие основных понятий
бренда дестинаций представлено на рисунке.

ДЕСТИНАЦИЯ

Позиционирование
бренда

ТУРИСТ
Идентичность
бренда

Имидж бренда

Рис. Отношение позиционирования, идентичности и имиджа бренда дестинаций

Так, идентичность бренда, формируя связь между ним и потенциальным
туристом, указывает на эмоциональные,
функциональные преимущества, выгоды и
возможности самовыражения, сравнительную цену посещения определенной
дестинации. Четко сформулированная
идентичность дестинации как сумма ее
отличительных от конкурентов характеристик должна быть заложена в основу
имиджа бренда. Только при успешности
маркетинговых коммуникаций по форми2014, № 4

рованию и трансляции содержания идентичности бренда удастся сформировать в
сознании потенциальных туристов имидж,
точно соответствующий идеям создателей
идентичности бренда. Имидж как рефлективное восприятие и отражение идентичности бренда в сознании потенциальных
потребителей трансформируется в комплекс ассоциативных представлений о дестинации (мысли, ожидания, чувства), которые связываются ими с брендом. Позиционирование бренда – это своеобразный
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посредник, который возникает между
имиджем бренда и его идентичностью,
представляющий собой главное преимущество и отличие определенного бренда
от своих конкурентов [12].
Немаловажное значение имеет и
иерархия бренда, состоящая зачастую из
нескольких уровней, ввиду того, что дестинация может являться как частью бо-

лее крупного территориального образования, так и сама включать более мелкие
дестинации (табл.).
Вследствие этого при формировании сложносоставных брендов необходимо согласование брендовых концепций, то
есть использование либо единых ключевых ценностей бренда, либо общего зонтичного бренда туристской территории.
Таблица

Уровни иерархии бренда дестинации
Уровень
1
2
3
4
5

Содержание
Бренд страны
Туристический бренд страны
Бренды регионов
Локальные бренды
Бренды отдельных предприятий

Также отметим, что при создании
брендинговой концепции туристской территории следует руководствоваться определенными канонами. Из большого числа
правил, законов, действующих для товарных и корпоративных брендов, нами выделены наиболее значимые из них и адаптированы под брендирование дестинаций,
в частности это:
– закон оригинальности как наиболее важный аспект бренда дестинаций –
наличие собственной концепции или оригинальной идеи, обеспечивающей брендирование;
– закон распространения – сила
привлекательности бренда дестинации
заключается в ее отождествлении с определенным видом рекреационной деятельности, с выделением ее отличительных
черт и уникальности;
– закон сужения – бренд становится более сильным при его фокусировке на
одном сегменте, составляющем ядро
бренда дестинации;
– закон известности – формирование и становление привлекательного
бренда дестинаций достигается за счет
реализации стратегии публикации информации о нем в популярных медиа;
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– закон рекламы – для поддержания
известности бренда необходимо разработать
рекламную стратегию брендинга;
– закон границ – распространение
бренда дестинации не должно иметь границ во внешней среде, то есть иметь глобальный характер;
– закон подлинности – главным
элементом успешности бренда дестинации является его подлинность.
– закон времени – брендирование
дестинации – это пролонгированный во
времени процесс, требующий последовательных действий.
Таким образом, брендинг, выступая как часть маркетингового механизма
по обеспечению стабильного турпотока,
является одним из наиболее ценных нематериальных активов туристских территорий. Как управленческий процесс,
направленный на формирование положительного имиджа и продвижение дестиниций на рынке, он способствует привлечению потенциальных туристов, увеличению результативности предприятий, росту числа рабочих мест, дополнительному
финансированию в экономику дестинации. Грамотно разработанный бренд – это
источник и двигатель успешного развития
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дестинаций не только в настоящее время,
но и в будущем, поскольку сильный
бренд, прожив не один десяток лет, может
принести немалую прибыль его обладателю в перспективе.
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНОГО ВКЛАДА ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Предлагается методика анализа и оценки социального вклада организаций территориальноэкономических систем в развитие экономики региона на примере организаций системы потребительской
кооперации Ставропольского края. В основе методики лежат экономико-статистические методы анализа
территориальных экономических систем: коэффициенты дифференциации и локализации. Методика
важна для принятия управленческих решений, связанных с урегулированием социальной напряженности
в отдельных регионах края, успешной реализацией социальной миссии потребительской кооперации, и
может использоваться органами местного самоуправления с целью разработки различных нормативнозаконодательных актов и мер по урегулированию социальной напряженности в крае.
Ключевые слова: социальный вклад хозяйствующего субъекта; уровень социального вклада;
уровень социальной напряженности региона; коэффициент локализации экономической системы; коэффициент территориальной дифференциации экономической системы по уровню социального вклада.

В настоящей статье рассматриваются экономико-статистические методы оценки и анализа социальной деятельности территориальных экономических систем на примере организаций
Ставропольского краевого союза потребительских обществ с целью определения уровня социального вклада конкретной организации в развитие экономики региона.
Крайпотребсоюз, как добровольный союз потребительских обществ края,
представляет собой сложную территориально-экономическую систему, весьма
значимую для развития экономики края и
социальной защиты пайщиков и населения, в первую очередь, сельского.
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Оценка социального вклада каждой
организации весьма важна для принятия
управленческих решений, связанных с
урегулированием социальной напряженности в отдельных регионах края [2]. Эти
решения важны для успешной реализации
социальной миссии самой потребительской кооперации, а также и для органов
местного самоуправления – с целью разработки
различных
нормативнозаконодательных актов и мер по урегулированию социальной напряженности в
крае.
Методика анализа и оценки социального вклада в развитие экономики региона предполагает проведение следующих последовательных этапов.
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Первый этап – подготовительный,
включает методические и организационные аспекты проведения анализа, которые
обеспечивают его успешное осуществление. На данном этапе формулируются цели и задачи исследования, осуществляется
сбор информации, первичная обработка
данных и изыскиваются возможные методы и способы проведения анализа.
Второй этап. Определяется абсолютная величина социального вклада
конкретной организации, которая соответствует суммарным расходам, связанным с осуществлением социальной деятельности организации. Следует отметить,
что величина этих расходов возникает не

только в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, но и в процессе выполнения социальной миссии [2, 3, 4, 7]. Состав и величина расходов организаций Ставропольского крайпотребсоюза, связанных с реализацией социальной деятельности, представлены в таблице 1.
Согласно приведенным расчетам
(табл. 1), доля расходов на оплату труда в
общей сумме социальных расходов составляет 59,8%, налогов – 29,8%, доля
прочих расходов, не связанных с финансово-экономической деятельностью организаций, составляет 10,4% [6].
Таблица 1

Расходы на социальную деятельность в 2008 году
Наименование организации
1. Андроповский РПС
2. Апанасенковский РПС
3. Арзгирское райпо
4. Благодарненский РПС
5. Буденновский РПС
6. Георгиевское райпо
7. Горячеводское райпо
8. Изобильненское райпо
9. Ипатовский РПС
10. Кочубеевское райпо
11. Красногвардейский РПС
12. Левокумский РПС
13. Новоалександровское райпо
14. Петровский РПС
15. Предгорное райпо
16. Шпаковский РПС
17. Варениковское сельпо
18. Ольгинское сельпо
19. Соломенское сельпо
20. Степновское сельпо
21. Мало-Ягурское сельпо
22. Овощинское сельпо
23. Казгулакское сельпо
24. Донское сельпо
25. П/о «Артемида»
26. П/о «Минераловод. ГКТ»
27. П/о «Кооператор
28. Кооптехникум
29. ЗАО «Сельхозпродукты»
30. Правление КПС
31. Краевое потребобщество
32. ООО «Единение»
2014, № 4

Соц.
мероприятия
669,4
1958,8
1283,5
1935
4504,6
4217,2
1823
2089
4230,8
779,4
169
694
2414
3718
3516,3
5110
11
7
82
111
282
278
40
573
896
18
189
8164
292
329
738
8

Расходы, тыс. руб.
Оплата труда
4586,1
12089,8
7017,1
7448
26596,2
29888,3
13125,7
15450
25373,5
5542,1
1204
4513,2
13987
24813
24387,6
27209
42
28
577
635
2020
1986
284
4092
5659
86
1375
30167
1132
1402
5421
53

Налоги

Всего
(Yi)

1506,9
4970,9
3066,1
4779,0
16771,5
11326,2
8307,8
5862,0
12746,6
2186,4
401,0
1666,5
5918,0
8919,0
12792,2
16642,0
36,0
14,0
319,0
383,0
645,8
610,0
96,4
1686,0
3077,0
38,0
282,0
12341,0
1030,5
1473,0
2626,0
1444,0

6762,4
19019,5
11366,7
14162,0
47872,3
45431,7
23256,5
23401,0
42350,9
8507,9
1774,0
6873,7
22319,0
37450,0
40696,1
48961,0
89,0
49,0
978,0
1129,0
2947,8
2874,0
420,4
6351,0
9632,0
142,0
1846,0
50672,0
2454,5
3204,0
8785,0
1505,0
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Окончание табл. 1
Наименование организации
33. ООО «Прогресс»
34. ООО «Развитие»
35. ООО «Согласие»
36. ООО «Мукомол»
Итого по КПС
Средний по системе (n = 36)

Соц.
мероприятия
10
7
7
130
51284,0

Следует подчеркнуть, что источником финансирования расходов некоммерческих организаций, к которым, в частности, относятся рассматриваемые нами организации системы потребительской кооперации, являются финансовые результаты, получаемые ими в результате осуществления коммерческой деятельности
[10], а также внешние источники денежных средств формирования собственного
капитала [6, 9].
Третий этап. Рассчитывается коэффициент диверсификации социального
вклада хозяйствующего субъекта, который отражает величину отличия действительных уровней социального вклада конкретной организации в экономику края от
базисного уровня, по формуле:
Di = (Yi /Y – 1)* Yi/∑Yi
(1)
где
Di – коэффициент территориальной
диверсификации уровней социального
вклада i–ой организации в системе (крае).
Значения коэффициентов территориальной диверсификации лежат в пределах
от -1 до +1;
Yi – сумма расходов на социальную деятельность i-ой организацией, входящей
в
состав
территориальноэкономической системы (к примеру, в состав экономики Ставропольского края),
тыс. руб.;
Y – базовый уровень расходов на
социальную деятельность одной организацией входящей в анализируемую территориальную систему (в региональную экономику края), тыс. руб. В качестве базового
уровня принята средняя сумма расходов на
социальную деятельности одной организацией Ставропольского крайпотребсоюза
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Расходы, тыс. руб.
Оплата труда

Налоги

Всего
(Yi)

73
1439,0
1522,0
48
1446,0
1501,0
47
966,0
1020,0
585
1092,0
1807,0
∑Yi = 499733,4
298942,6
148906,8
Y = ∑Yi / n = 499733.4/36 = 13881.5

(Y = ∑Yi / n = 499733,4/36 = 13881,5 тыс.
руб.).
Четвертый этап рассматриваемой
методики анализа и оценки социального
вклада организаций в развитие экономики
региона предполагает расчет коэффициента локализации. Согласно этому коэффициенту устанавливается характер (тип)
диверсификации
территориальноэкономической системы по уровню социального вклада хозяйствующих субъектов
этой системы. Коэффициент локализации
отражает меру неравномерности во вкладах организаций системы в социальную
защиту пайщиков и населения, обслуживаемого этими организациями.
Формула расчета коэффициента
локализации:
Клок = ∑│Fi│/ Y*n
(2)
где
Клок – коэффициент локализации
системы по уровню социального вклада
организациями в экономику региона, в
котором
осуществляют
финансовохозяйственную эти организации;
∑│Fi│ – сумма отклонений фактических значений расходов на социальную
деятельность i-ой организацией, входящей
в состав территориально-экономической
системы от базовой величины (∑│Fi│=
= ∑│(Yi – Y)│) , тыс. руб.;
n – количество организаций, входящих в состав анализируемой территориально-экономической системы.
Значения коэффициента локализации колеблются от 0 до 1. Нулевое значение этого коэффициента свидетельствует
о том, что социальные вклады каждой организацией
территориальноэкономической системы равнозначны, т.е.
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уровень социальной защищенности пайщиков и населения в любой точке территории достаточно одинаков. При значении
коэффициента локализации равном 1
можно говорить о том, что уровень социальной защищенности пайщиков и населения резко различаются, т.е. система по
уровню социальной защиты пайщиков и

населения неравномерна и ей присущ высокий уровень социальной напряженности.
В таблице 2 приведены результаты
расчета коэффициентов диверсификации
и локализации, полученные на третьем и
четвертом этапах предлагаемой методики.

Таблица 2
Показатели, характеризующие уровни социального вклада организаций
потребительской кооперации по всей территории края
Наименование организации
1. Андроповский РПС
2. Апанасенковский РПС
3. Арзгирское райпо
4. Благодарненский РПС
5. Буденновский РПС
6. Георгиевское райпо
7. Горячеводское райпо
8. Изобильненское райпо
9. Ипатовский РПС
10. Кочубеевское райпо
11. Красногвардейский РПС
12. Левокумский РПС
13. Новоалександровское райпо
14. Петровский РПС
15. Предгорное райпо
16. Шпаковский РПС
17. Варениковское сельпо
18. Ольгинское сельпо
19. Соломенское сельпо
20. Степновское сельпо
21. Мало-Ягурское сельпо
22. Овощинское сельпо
23. Казгулакское сельпо
24. Донское сельпо
25. П/о "Артемида"
26. П/о "Минераловод. ГКТ"
27. П/о "Кооператор"
28. Кооптехникум
29. ЗАО "Сельхозпродукты"
30. Правление КПС
31. Краевое потребобщество
32. ООО "Единение"
33. ООО "Прогресс"
34. ООО "Развитие"
35. ООО "Согласие"
36. ООО "Мукомол"
Итого по КПС
Средний по системе (n = 36)

Yi
Di
│Fi│
6762,4
7119,08
-0,00694
19019,5
0,014087
5138,02
11366,7
-0,00412
2514,78
14162,0
0,000573
280,52
47872,3
0,23457
33990,82
45431,7
0,206627
31550,22
23256,5
0,03143
9375,02
23401,0
0,032113
9519,52
42350,9
0,173807
28469,42
8507,9
-0,00659
5373,58
1774,0
-0,0031
12107,5
6873,7
7007,78
-0,00694
22319,0
0,027147
8437,52
37450,0
0,127236
23568,52
40696,1
0,157308
26814,62
48961,0
0,247588
35079,52
89,0
-0,00018
13792,5
49,0
-0,000098
13832,5
978,0
-0,00182
12903,5
1129,0
-0,00208
12752,5
2947,8
-0,00465
10933,7
2874,0
-0,00456
11007,5
420,4
-0,00082
13461,1
6351,0
-0,00689
7530,48
9632,0
-0,0059
4249,48
142,0
-0,00028
13739,5
1846,0
-0,0032
12035,5
50672,0
0,268738
36790,52
2454,5
-0,00404
11427
3204,0
-0,00493
10677,5
8785,0
-0,00645
5096,48
1505,0
-0,00269
12376,5
1522,0
-0,00271
12359,5
1501,0
-0,00268
12380,5
1020,0
-0,00286
12261,5
1807,0
-0,00315
12074,5
∑Yi = 499733,4
498028,7
Y = ∑Yi / n = 499733.4/36 = 13881.5

Согласно выполненным расчетам
(табл. 2), значения коэффициентов дивер2014, № 4

Клок
0,9965

сификации изменяются от -0,00694 (мin
значения в Андроповском и Левокумском
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РПС) до 0,268738 (max значение в Кооптехникуме). В 24 организациях отмечаются отрицательные значения коэффициента
территориальной диверсификации, а в 12
организациях – положительные значения
коэффициента. Это значит, что уровень
социального вклада 24 организаций крайпотребсоюза ниже среднего уровня, сложившегося по системе, а 12 организаций –
выше среднего уровня. Используя результаты научных исследований, выполненных и опубликованных ранее [2, 3, 5, 8],
следует подчеркнуть, что экономически
обоснованный уровень социального вклада организаций тесно связан с расходами
на финансово-хозяйственную деятельность. В тех организациях, где коэффициент соотношения социальных расходов к
производственным расходам соответствует финормативам [6], отмечается хороший
уровень финансового состояния организации, рентабельности продаж и высокий
уровня социальной защищенности пайщиков. К числу таких организаций можно
отнести, в первую очередь, Кооперативный техникум, Шпаковский, Буденновский и Апанасенковский РПС.
Уровень коэффициента локализации для территориально-экономической
системы Ставропольского крайпотребсоюза близок к 1 (0,9965). Следовательно,
уровень социальной защищенности пайщиков и населения резко различается по
районам края, что может привести к социальной напряженности.
Предложенная методика анализа и
оценки социального вклада хозяйствующих субъектов позволяет оценить уровень
социального вклада любых хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою
деятельность в рамках различных территориально-экономических систем.
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университета потребительской кооперации

ПОТЕНЦИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
И АДАПТИВНОСТИ
В статье рассмотрены понятия организационной культуры и адаптивности, подходы к формированию их потенциалов. Авторам удалось разграничить их составляющие, показав отличия.
Ключевые слова: организационная культура, подходы к формированию, модель, адаптивность, потенциал.

При рассмотрении потенциалов организационной культуры и адаптивности
субъекта хозяйственной деятельности появился интерес, не подменяет ли одно понятие другое, или оно более широкое.
Необходимо начать с их трактовки и составляющих.

Обязательным условием успешной
хозяйственной деятельности всех субъектов, в том числе кооперативных, становится организационная культура, различные определения ученых этого понятия
отражены в таблице 1.
Таблица 1

Подходы к определению организационной культуры
Подход
Отражающий характеристики взаимоотношений с
заинтересованными сторонами

Авторы
П. Вейлл [3]
Р.Дафт [5]
Н. Лэметр [21]
Д. Олдхэм [21]
Э.Х. Шейн [23]
Д. Элдридж,
А. Кромби [21]
Ф. Харрис,
Р. Моран [25]
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Трактовка
Система отношений, действий, артефактов, которая выдерживает
испытания временем и формирует у членов данного культурного
общества довольно уникальную общую для них психологию
Набор базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений и
норм, разделяемых всеми членами общества или организации
Система представлений, символов, ценностей и образцов поведения, разделяемая всеми ее членами
Методы выполнения работы и то, как обращаются с людьми в
этой организации
Коллективные базовые представления, обретаемые группой в
процессе внешней адаптации и внутренней интеграции
Уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов
поведения и т.п., которые определяют способ объединения групп
и отдельных личностей в организацию для достижения поставленных перед ней целей
Осознание работниками себя и своего места в организации; способы и язык общения в организации; внешний вид работников,
их поведение, верования; организация питания, обучения и развития; отношение ко времени; характер отношений между
людьми разного ранга, интеллекта, опыта и т.д.; ценности организации, трудовая этика и мотивация
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Окончание табл. 1
Рассмотрение организационной
культуры как
климата

Основанный на
перечислении
составляющих

Ф. Лютенс [12]

М. Мескон,
М. Альберт,
Ф. Хедоури [13]
Д. Гибсон,
Д. Иванцевич [4]
Р. Гриффин [24]
К. Камерон,
Р. Куинн [7]
Р. Холл [21]
Д. Хэмптон [21]

С позиции институционализма
Выражающий
семантические
образы

Д. Ньюстром,
К. Дэвис [15]
Я.И. Кузьминов,
К.А. Бендукидзе,
М.М. Юдкевич
[10]
Э. Джакус [21]
Б.З. Мильнер
[14]
A.M. Pettigrew[26]

Наблюдаемые регулярные формы поведения, нормы (отношение
сотрудников к своей работе), доминирующие ценности, философия (принятые в организации отношения сотрудников между
собой, отношения к клиентам), правила, организационный
климат
Атмосфера или социальный климат в организации
Признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в
организации
Набор ценностей организации, которые помогают ее членам понять, для чего была основана организация, как она работает и
что для нее важно
То, что ценно для организации, стили ее лидерства, язык и символы, процедуры и повседневные нормы. Все то, что определяет
уникальность характера организации
Положения, понятия и ценности, которые создают опору для
действия
Понятия, знания, ценности, материальные предметы, формальные законы и неформальные обычаи
Набор разделяемых понятий, ценностей, убеждений, норм
Набор обязательных компетенций (знаний и навыков) инструментального характера, а также корпоративные ценности, которые призваны снизить риски оппортунистического поведения
агентов и издержки координации
Образ мышления и способ действия, которые должны быть
усвоены и хотя бы частично приняты новичками, чтобы новые
члены коллектива стали «своими»
Представления и подходы к постановке дела, формы отношений
к достижению результатов деятельности
Коллективное познание, ясно выраженная «социальная ткань»,
соединяющая «кости» организационной структуры и «мышцы»,
т.е. организационные процессы

Это позволило нам выделить следующие подходы: с позиции институционализма, ее рассмотрение как характеристики взаимоотношений с заинтересованными сторонами, создаваемый климат,
совокупность элементов организационной
культуры, образы и процессы мышления.
Как отмечает Г.Б. Клейнер, культура – это среда, в которой протекает деятельность человека, она влияет на экономику, прежде всего в процессе принятия
решений, воздействуя на объем воспринимаемой информации и на осознание [8].
При рассмотрении хозяйственной деятельности культура выступает эндогенным фактором формирования стратегии
организации.
2014, № 4

Существуют различные модели организационной культуры, остановимся на
некоторых. Е.А. Ларичева определяет в
качестве элементов инновационной культуры: инновационную культуру работников, инновационную культуру руководителей, инновационную историю организации, инновационный потенциала и инновационные возможности, выделяя их взаимосвязи [11].
С. Роббинс выделяет десять
составляющих
организационной
культуры [16]:
1. Личная инициатива (степень ответственности, свободы и независимости,
которой обладает работник в организации).
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2. Степень риска (степень готовности работника пойти на риск).
3. Направленность действий (формирование организацией четких целей и
ожидаемых результатов их выполнения).
4. Согласованность действий (положение, при котором подразделения и
работники координированно взаимодействуют).
5. Управленческая
поддержка
(обеспечение свободного взаимодействия,
поддержка работников менеджерами).
6. Контроль (перечень правил и
инструкций, применяемых для контроля и
наблюдения за поведением работников).
7. Идентичность (степень отождествления каждого работника с организацией).
8. Система вознаграждения (степень учета выполнения работ и организация системы поощрений).
9. Конфликтность (готовность сотрудника открыто выражать свое мнение,
конфликтовать).
10. Внутреннее
взаимодействие
(степень взаимодействия в организации,
выраженное в формальной иерархии и
подчиненности).
Но наибольший интерес представляет модель Дениэла Денисона [6]. Ее составляющие наиболее близки кооперативной модели хозяйствования, это:
− миссия
(стратегическое
направление и замысел, цели и задачи,
видение);
− адаптивность (осуществление
изменений, концентрация на потребителях, организационное обучение);
− вовлеченность (наделение полномочиями, командная ориентация, развитие человеческого потенциала);
− последовательность (ключевые
ценности, согласие, координация и интеграция).
Таким образом, на основе этой модели,
дополненной
кооперативными
принципами и ценностями, можно сформировать потенциал организационной
культуры кооператива любой формы (по148

требительского, производственного, кредитного и др.), состоящий из компонент:
− стратегия
социальноэкономического развития;
− потенциал адаптивности;
− последовательность;
− потенциал вовлеченности работников.
И этот потенциал адаптивности на
основании мнения работников характеризует: насколько способы поведения и работы гибки, а коллектив сплочен и
успешно реагирует на изменение внешней
среды, есть ли постоянство в усовершенствовании и внедрении новых подходов,
существуют ли препятствия; существует
ли прямой контакт с потребителями, влияют ли их отзывы и рекомендации на
принятие управленческих решений, восприятие организационного обучения, риска, внедрения инноваций.
Рассматривая адаптивность, Д. Денисон описывает ее как высокую степень
гибкости и развитую способность реагировать на деловую среду [6, c. 23]. С этим
стоит согласиться.
На наш взгляд, адаптация организации к меняющейся внешней среде –
условие ее выживания. Это характеристика возможности удержания лидерских позиций, «снятия сливок». Адаптивному
субъекту хозяйственной деятельности
требуется технологическая, организационная, управленческая гибкость. В то
время как организационная культура
обеспечивает условия их реализации.
Следовательно, адаптивный потенциал
характеризует возможности организации
трансформироваться под меняющиеся
условия внешней среды. На наш взгляд,
он может состоять из шести составляющих (рис. 1). Кратко рассмотрим предложенные составляющие.
Обеспечение гибкости технологического процесса возможно посредством взаимозаменяемости оборудования, наращивания быстропереналаживаемой производственной системы модульного типа, использования многоцеВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

левых и многоинструментальных станков, с числовым программным управлением, роботов, распределением времени
занятости работников на определенных
операциях. Корпоративная информационная система позволяет создать интегрированную систему управления, объединяющую стратегию организации.

Мобильность трудовых ресурсов в
условиях сетевой экономики реализуется на
основе принципов менеджмента пятого поколения. Обеспечение адаптивности структуры организации для реализации различных проектов возможно за счет формирования разнообразных форм, например, матричной, временных рабочих групп.

Обеспечение гибкости технологического процесса на основе внедрения корпоративных информационных систем (КИС)

Адаптивный потенциал

Реализация мобильности трудовых ресурсов в условиях сетевой экономики

Обеспечение гибкости и адаптивности структуры организации при реализации
проектов
Реализация финансовой гибкости на основе внедрения КИС

Обеспечение гибкости информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в рамках развития сетевых технологий
Реализация гибкости научно-исследовательских разработок (НИР) в соответствии с
ограничениями рынка труда

Рис. Структура адаптивного потенциала организации (авторский взгляд)

Для кооперативного сектора адаптивность трудовых ресурсов следует дополнить и адаптивностью членов кооперативов, в том числе и не связанных с ними трудовыми отношениями, которые
инициируются кооперативными выплатами, соответствующими масштабу экономического участия и делающими пайщиков эффективными собственниками [2].
Гибкость
научно-исследовательских разработок (НИР) зависит от кадрового, технического обеспечения, развития
ИКТ, диффузии знаний. Финансовая гибкость создается при маневрировании денежными потоками, обеспечивает способность противостоять их задержкам, изме2014, № 4

нять объем и структуру финансирования,
оптимизировать вложений, увеличивать
собственные средства, в том числе в кооперативах за счет паевых и заемных
средств своих членов.
Адаптивность
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)
зависит от степени их развития. Их использование увеличивает скорость проведения различных операций, принятие
управленческих решений, обеспечивает
диффузию знаний и технологий и т.д.
Итак, структура адаптивного потенциала организации охватила технологические процессы, трудовые ресурсы,
организационную структуру, финансы,
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информационно-коммуникационные технологии и научную деятельность.
Таким образом, один и тот же термин при рассмотрении в разном ракурсе
или приложении может иметь разное содержание. Необходимо отметить, что в
названии «потенциал адаптивности» и
«адаптивный потенциал» нет смысловых

различий и можно рассматривать адаптивный потенциал как составляющую организационной культуры. Нами оставлена
эта незначительная разница, чтобы избежать путаницы при описании.
Попытка найти у них общие и отличительные черты отражена в таблице 2.
Таблица 2

Сравнительная характеристика объектов исследования
Признак
Объект исследования
Надсистема
Назначение
Методика
Возможные методы в основе методик

Описание
Потенциал адаптивности
Адаптивный потенциал
Потенциал организационной
Потенциал развития
культуры
Инновационный потенциал
Общие характеристики
Реагировать на изменение внешней среды
Можно использовать универсальную
Экспертный, ранжирования, аналитический
Различия

Охват ресурсов организации
Тип шкалы

Стейкхолдеры
Порядковая

Анализ показал, что их общее
назначение – реагировать на изменение
внешней среды. При этом потенциал
адаптивности (в структуре организационной культуры) охватывает только стейкхолдеров (членов трудового коллектива,
потребителей, акционеров, пайщиков и
т.д.), а адаптивный потенциал – все: труд,
землю, капитал, информацию и предпринимательские способности.
На наш взгляд, для их оценки может использоваться универсальная методика, отличающаяся только содержанием
показателей. Примером могут быть Organizationalculturesurvey Д. Денисона или алгоритм
структуризации
проблемы
Н.В. Шаланова [6, 22]. И хотя измерение
потенциала адаптивности проводится
только на основе обработки анкетных
данных или интервью, методы могут быть
одинаковыми.
И, конечно, адаптивное управление
охватывает все преобразования стратегий,
процессы, организационную культуру и
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Все
Номинальная, порядковая

структуру, трудовой коллектив [1]. Оно
обеспечивает эффективное взаимодействие внешней и внутренней среды организации.
Можно сделать вывод, что рассматриваемые понятия отличаются, хотя и имеют одно название, определить степень гибкости субъекта хозяйственной деятельности
можно на основе оценки адаптивного потенциала. Выяснить готовность трудового коллектива принять изменения – потенциала
организационной культуры, в частности –
потенциала адаптивности.
Список литературы

1. Алетдинова, А. А. Адаптивное
управление предприятиями [Текст] /
А. А. Алетдинова, Г. И. Курчеева //
Молочная промышленность. – 2005. –
№ 8. – С. 23–25.
2. Алетдинова, А. А. Проблемы
информационного обеспечения оценки
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

инновационного потенциала организаций
потребительской кооперации [Текст] /
А. А. Алетдинова, Л. П. Наговицина //
Экономика, статистики и информатика //
Вестник УМО. – 2013. – № 3. –
С. 130–133.
3. Вейл, П. Искусство менеджмента
[Текст] / П. Вейл. – М. : Новости, 2004. –
545 с.
4. Гибсон, Д. Л. Организации:
поведение, структура, процессы [Текст] /
Д. Л. Гибсон, Д. Х.-мл. Иванцевич. – М. :
ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
5. Дафт, Р. Л. Менеджмент
[Текст] / Р. Л. Дафт. – СПб. : Питер,
2000. – 832 с.
6. Денисон,
Д.
Изменение
корпоративной культуры в организациях
[Текст] / Д. Денисон, Р. Хойшберг,
Н. Лэйн, К. Лиф. – СПб. : Питер, 2013. –
192 с.
7. Камерон, К. Диагностика и
изменение организационной культуры /
К. Камерон, Р. Куинн. – СПб. : Питер,
2001. – 320 с.
8. Клейнер, Г. Б. Экономика.
Культура. Справедливость [Текст] /
Г. Б. Клейнер // Диалог культур в
условиях глобализации : Материалы XII
международных Лихачевских научных
чтений. – СПб. : СПбГУП, 2012. – С. 8.
9. Кравченко, Е. Ю.
Организационная культура как элемент
социальной ответственности [Текст] /
Е. Ю. Кравченко // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 4. – С. 125–131.
10. Кузьминов,
Я.
И.
Курс
институциональной
экономики:
институты,
сети,
трансакционные
издержки, контракты: учебник для
студентов вузов [Текст] / Я. И. Кузьминов,
К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич. – М. :
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 442 с.
2014, № 4

11. Ларичева, Е. А. Развитие
инновационной культуры на предприятии
[Текст] / Е. А. Ларичева // Вестник
Брянского государственного технического
университета. – 2009. – № 2(22). –
С. 128–134.
12. Лютенс, Ф. Организационное
поведение [Текст] / Ф. Лютенс. – М. :
ИНФРА-М, 2001. – 690 с.
13. Мескон,
М.
Основы
менеджмента [Текст] / М. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело,
1997. – 704 с.
14. Мильнер,
Б.
З.
Теория
организации [Текст] / Б. З. Мильнер. – У. :
ИНФРА-М, 2000. – 480 с.
15. Ньюстром, Д. В.
Организационное поведение. Поведение
человека на рабочем месте [Текст] /
Д. В. Ньюстром, К. Девис. – СПб. : Питер,
2000. – 466 с.
16. Роббинс,
С.
Основы
организационного поведения [Текст] /
С. Роббинс. – М. : Вильямс, 2006. – С. 320.
17. Роздольская, И. В.
Инновационная
культура
–
стратегический
ресурс
организаций
потребительской кооперации [Текст] /
И.
В.
Роздольская
//
Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2003. –
№ 1. Выпуск 1(2). – С. 86–94.
18. Роздольская, И. В.
Представление маркетинговой культуры
как базового ресурса инновационного
развития
территорий
[Текст]
/
И. В. Роздольская // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2014. – № 3(51). – С. 53–63.
19. Теплова, Л. Е. Идентичность
культуры организаций потребительской
кооперации
и
международного
кооперативного движения [Текст] /
Л. Е. Теплова, Л. В. Уколова // Вестник
151

Наговицина Л.П., Алетдинова А.А.

Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2005. –
№ 2. – С. 18–22.
20.
Теплова, Л. Е. К вопросу о
проблемах управления организационной
культурой в потребительской кооперации
[Текст] / Л. Е. Теплова // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2011. – № 2. –
С. 34–38.
21. Тихомирова, О. Г.
Организационная
культура.
Формирование, развитие и оценка [Текст] /
О. Г. Тихомирова. – СПб. : ИТМО, 2008. –
С. 11.
22. Шаланов, Н. В. Системный
анализ.
Кибернетика.
Синергетика:
математические методы и модели.
Экономические аспекты / Н. В. Шаланов. –
Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. – 288 с.
23. Шейн, Э. Х. Организационная
культура и лидерство. Построение,
эволюция,
совершенство
[Текст]
/
Э. Х. Шейн. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.

152

24. Griffin, R. W. Management /
R.W. Griffin. – Copyright 1990 by Houghton
Mifflin Company, Boston, M A. Printed in
the USA. – 884 p.
25. Harris, P. R. Managing culture
differences / P. R. Harris, R. T. Moran. –
Houston: Gulf Publishing Co., 1991 – P. 3.
26. Pettigrew, A. M. Theawakeninggiant: continuity and change in imperial
chemical industries / A. M. Pettigrew. –
Oxford: Basil Blackwell, 1985. – 542 p.

nagovicina.lp@yandex.ru
aletdinova@ngs.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 336.77:347.27
Крячкова Л.И., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента Курского
института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и
права
Крячков И.Т., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента Курского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Петрачкова Ю.Л., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Курского
института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и
права

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
В статье рассматриваются сдерживающие факторы, влияющие на рынок ипотечного кредитования жилья в России. Внимание уделяется таким факторам, как психологические, технические, экономические, организационные, предлагается авторская классификация указанных факторов.
Ключевые слова: ипотечное кредитование жилья; риэлторские агентства; финансовая и институциональная инфраструктура; психологические, административно-правовые и организационные факторы.

Одно из важных направлений деятельности российского правительства –
совершенствование системы ипотечного
кредитования.
Для изучения сущности ипотечного кредитования следует разграничить
понятия
«ипотечное
кредитование»,
«ипотека».
По мнению В.И. Тарасова, ипотечный кредит – это тип экономических отношений по поводу предоставления ссуд
под залог недвижимого имущества.
Л.Ю. Грудицина дает определение
ипотеки как «залога недвижимости для
обеспечения денежного требования кредитора – залогодержателя к должнику (залогодателю)».
По мнению М.В. Антоновой, ипотечный кредит – это кредит под залог
объекта недвижимости, а ипотека – залог
объекта недвижимости [2].
Многие россияне уже ощутили положительное влияние развивающегося
рынка ипотечного кредитования. К фак2014, № 4

торам, оказывающим положительное воздействие на развитие ипотечного кредитования, можно отнести:
– готовность россиян к совершению коммерческих сделок;
– формирование четкого плана
действий на долгосрочную перспективу;
– расширение представлений о жилье.
В настоящее время уже можно говорить о существенном увеличении объемов ипотечного кредитования. Так, согласно статистике Банка России, на
1 января 2014 года было выдано 878 495
ипотечных (жилищных) кредитов на сумму 1 385 357 млн. руб. По состоянию на
1 ноября того же года число ипотечных
кредитов сократилось на 42 465 кредитов
и составило 836 030 ипотечных кредитов, в то время как объем кредитования
возрос на 2,7% и составил 1 422 953 млн.
руб. [8].
Для дальнейшего развития системы ипотечного кредитования важно выде153
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лить факторы, которые ограничивают ее
действенность. На наш взгляд, целесообразно представить такие факторы в виде
следующей классификации:
I. Ключевые факторы. К ним относятся экономические, адмистративноправовые, технические.
1. Экономические факторы. Они
включают: влияние кризисов; высокие
темпы инфляции в стране; высокие процентные ставки; высокий уровень риска
на финансовом рынке; изменение курсов
валют; ограниченный платежеспособный
спрос населения; ухудшение состояния
старого жилищного фонда. Преодоление
подобных факторов обеспечивает адекватное удовлетворение потребностей человека, социальных групп и общества в
целом с учетом рационального использования имеющихся ресурсов [3].
2. Административно-правовые факторы также являются важными ограничительными факторами в функционировании системы ипотеки. В настоящее время
в России до конца не проработан ряд законодательных, нормативных и административных аспектов в сфере ипотечного
кредитования. Низкие темпы разработки и
совершенствования
законодательства,
связанного с ипотечным кредитованием, а
также несогласованность правовых актов
между собой. Важным для развития рынка
жилья является земельное законодательство, которое также не до конца проработано с точки зрения ипотечного кредитования. Стоит отметить, что пока большинство федеральных законов, которые
содержат нормы, регулирующие в той или
иной мере отношения, которые связаны с
недвижимостью, имеют значительные
недоработки; ипотечные и субсидированные кредиты на практике приводят к перетоку средств в банковскую сферу, аналогичным образом действует компенсация
части затрат на страхование [5].
3. Технические факторы. В настоящее время в России существуют различные технические недоработки, влияющие
на процесс развития системы ипотечного
кредитования. Уровень программного
обеспечения значительно уступает анало154

гичному сегменту в иностранных государствах. Процесс выдачи ипотечного
кредита достаточно длителен. Его сокращение в большинстве случаев обусловливает возрастание издержек для заемщика.
Системное обеспечение пока не позволяет
в полной мере увеличить скорость обработки данных.
II. Второстепенные факторы, которые включают психологические, социальные, администаривно-организационные.
1. Психологические. Основу сдерживающих факторов составляют психологические, среди них – нежелание жить в
долг – национальная особенность большинства российского населения. Потенциальный заемщик при принятии решения
по поводу получения ипотечного кредита
руководствуется именно своим психологическим состоянием.
2. Социальные факторы. Они связаны с усилением дифференциации общества по уровню доходов, структурным изменениям в семьях, наличием большого
количества мигрантов, субсидированием и
т.п. В современных условиях практически
невозможно с высокой долей достоверности оценить кредитоспособность заемщика и степень риска выдачи кредита.
Стабильное финансовое состояние заемщика, как ни парадоксально, не является
достаточным поводом для выдачи ему
кредита [1].
3. Административно-организационные. Застройщики, заемщики и ипотечные
организации сталкиваются с существенными административными барьерами.
Например, строительные компании должны получить не менее 40 согласований и
разрешений для регистрации нового проекта. Это влечет за собой значительные
временные издержки. Также необходимо
отметить наличие административных
препятствий при отведении земельных
участков под строительство. Не отлажен
механизм взаимодействия субъектов системы ипотечного кредитования и субъектов ее институциональной инфраструктуры (производители стройматериалов,
страховые
компании,
оценочные
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агентства, органы юстиции); не развита
институционально-субъектная структура
ипотечного и жилищного рынков. Основными субъектами жилищного рынка являются покупатели недвижимости, строительные компании, банки, риэлтерские
агентства. При фактическом наличии данных структур в российской практике не
отлажена организационная схема их взаимодействия. Вследствие этого невысока
эффективность ипотечной системы в целом, завышены расходы на реализацию
сделок.
Ситуация, складывающаяся на
рынке недвижимости, свидетельствует о
ярко выраженной возрастающей потребности со стороны населения в жилье. Таким образом, жилищные кредиты приобретают все большее значение.
В постоянно меняющихся условиях
при использовании инновационной политики руководители должны использовать
нестандартные и творческие подходы к
преодолению негативных факторов [4].
Наличие негативных факторов, которые сдерживают развитие и совершенствование системы ипотечного кредитования, обусловливают необходимость выработки мероприятий, которые позволят
снизить их отрицательное влияние на развитие рынка ипотечного кредитования.
С другой стороны, политика кредитования жилья может привести к кризисным явлениям. Не стоит забывать, что
мировой финансовый кризис начался с
ипотечного кредитования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены существующие методы оценки инновационной активности промышленных предприятий и проведен их сравнительный анализ.
Ключевые слова: инновационная активность, конкурентоспособность, отчетность, новшества, гудвилл, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

В современных условиях инновационная активность имеет большое значение для предприятий как условие
успешности его деятельности. В более
обширном варианте ее можно определять
и как фактор увеличения конкурентоспособности государства в международном
масштабе, и как возможность определения
централизованных путей увеличения эффективности функционирования организаций, сфер деятельности, регионов и государства в целом.
Различные подходы к применению
методов и приемов оценки инновационной активности предприятий и организаций народного хозяйства, а также проблемы их использования изложены в работах:
И.П.
Богомоловой,
Л.П.
Гусевой,
Н.Н. Глаголевой, И.В. Раздольской,
Н.А. Серебряковой, В.В. Сыроижко и др.
[1, 2, 6, 7, 8, 9].
Однако изучению содержательной
стороны термина «инновационная активность» уделяется мало внимания. Национальная инновационная система (НИС)
пребывает в стадии разработки, и отсюда
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вытекает, что какие-либо теории, методики, содержащие сравнительный анализ
инновационной активности, могут иметь
место.
Опираясь на существующие решения в сфере исследования уровня инновационной активности, для ее оценки применяют два направления: суть первого заключается в сборе и исследовании статистических характеристик, суть второго – применение расчетных показателей.
Однако простой показатель, отражающий инновационную активность организации, может выражаться как в натуральном (абсолютном и относительном)
измерении, так и в денежном.
Изучая метод оценки инновационной активности организаций, базирующийся на простых абсолютных и относительных характеристиках деятельности
организаций, необходимо уделить особое
внимание форме федерального государственного статистического наблюдения
№ 4-иннoвация «Сведения об инновационной деятельности организации», утвержденной постановлением Госкомстата
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России от 29.08.13. № 34. Согласно данному постановлению инновационная активность предприятия оценивается тремя
основополагающими показателями:
– присутствием выполненных инноваций;
– долей участия предприятия в разработке данных инноваций;
– выявлением основных причин, по
которым инновационная деятельность не
осуществлялась.
Методы оценки инновационной активности в России на основе формы
№ 4-инновация используются во многих
официальных источниках. Информация,
отраженная в докладе Минпрoмнауки
«O стимулировании инновационной деятельности и внедрении в производство
наукоемких технологий», а также информация, содержащаяся в Концепции областной инновационной политики на
2010–2015 годы, взяты из данного документа.
Аналогичный по сути метод оценки инновационной активности указан в
трудах P.P. Нуретдинoва и Г.И. Гумерoва.
Ученые исследуют инновационную активность организаций Республики Татарстан по ряду показателей инновационной
деятельности и сопоставляют результаты
по периодам. Расчет базируется на определении организаций, осуществляющих
хотя бы один из указанных видов деятельности:
– изучение и производство новых
видов продукции, работ, услуг;
– закупка машин, оборудования;
– покупка лицензий, know-how,
технологий;
– производственные
проектноконструкторские работы;
– обучение и подготовка сотрудников;
– маркетинговые исследования.
Аналогичные исследования осуществляются на базе сведений, содержащихся в статистической отчетности и показывают текущую ситуацию в инновационном комплексе государства.
2014, № 4

Тем не менее, полученная информация обладает узкой спецификой, т.к. не показывает инновационных процессов и взаимозависимостей в самой организации, а исследует только общие показатели инновационной деятельности субъектов предпринимательства.
Рассматривая метод оценки инновационной активности организаций на базе
изучения актуальной статистической отчетности, необходимо еще выделить выборочные конъюнктурные исследования промышленных предприятий РФ, которые осуществляются
Центром
экономической
конъюнктуры (ЦЭК) при Правительстве РФ
вместе с территориальными комитетами
государственной статистики. Данный подход дает возможность классифицировать все
организации на активные в инновационном
аспекте и неактивные. Принадлежность к
группе инновационно-активных организаций определяется по факту выполнения работ (мероприятий), имеющих отношение к
инновационной деятельности. То есть, главная цель исследователя – выявить виды деятельности, которые будут определены как
инновационные.
Результатом исследования обычно
является ряд сводных характеристик:
– доля организаций, выполняющих
инновации;
– причины динамики инновационной
активности;
– структура видов инновационной
деятельности;
– количество предприятий, приобретающих новое оборудование для внедрения
новшеств;
– уровень внимания, к правовой защите результатов инновационной деятельности;
– источник финансирования инноваций;
– доля объема продаж инновационной продукции на внутреннем и внешнем
рынке в общем объеме продаж;
– оценка уровня конкурентоспособности инновационно-активных предприятий;
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– оценка факторов, мешающих инновационной деятельности (трудности,
связанные с коммерциализацией продукта, несовершенство налогового законодательства).
Московский институт Карнеги
опубликовал разработанный им метод
оценки инновационной активности организаций. В работе использовались два
обособленных источника информации:
проведение опроса методом анкетирования промышленных организаций и информация из ежемесячных опросов Госкомстата РФ (форма «4-иннoвации»).
Анализ был проведен по ряду направлений:
– виды инновационной деятельности;
– задачи инновационной деятельности;
– пути финансирования инновационной деятельности;
– преграды для новшеств.
Выведенные статистические данные были основательно исследованы и
обработаны. Результаты анализа показали,
что более чем 40% организаций осуществляли в 2008–2010 годах инновации.
Однако более половины инновационных
национальных организаций просто копировали иностранные продукты и технологии, то есть производили экстендиннoвации. Главными препятствиями для
увеличения инновационной активности
были определены недостаток у предприятий собственного финансирования и ограниченный доступ к финансированию
извне.
В общем, исследование, осуществленное институтом Карнеги, базировалось
на официальной статистической информации с участием математического аппарата. В данном исследовании были изучены основные критерии, оказывающие
влияние на инновационную деятельность
организаций, но не исследующие насыщенность ее развития.
Таким образом, рассмотренные
выше методы оценки инновационной ак158

тивности целиком базируются на статистической отчетности. Представленная
информация интересна, объективна и полезна в общем. Полученная информация
дает возможность проанализировать затраты на инновации и исследовать строение инновационных процессов, осуществляемых организацией.
Исследуя статистическую отчетность, используемую для оценки инновационной активности, нельзя забывать o
бухгалтерской отчетности предприятий. В
современных условиях экономический
анализ каждого процесса в организации
рациональнее осуществлять на базе его
официальной финансовой отчетности.
Тем не менее, в текущих концептуальных положениях, на которых базируется составление отчетности, отсутствует
само понятие «инновации», так же как и
нет унифицированных методов рассмотрения объектов инновационной деятельности в обусловленности от ее экономической специфики. Опираясь на это, необходимо знать, какие есть положения, регламентирующие признание в бухгалтерском учете и отчетности объектов инновационной деятельности как в рамках
международных стандартов финансовой
отчетности (МСФO), так и отечественных
бухгалтерских стандартов (ПБУ).
Положения отечественных бухгалтерских стандартов и отчетности относительно отражения объектов инновационной деятельности относительно похожи
на положения Международных стандартов финансовой отчетности. Тем не менее,
важно сказать о выделении в бухгалтерском учете расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в качестве
обособленного объекта учета. Эти затраты
признаются прочими расходами, в том
случае если результат НИOКР не удовлетворяет мерам признания активов (определяемость и предполагаемые экономические выгоды); если итог положителен – в
учете признается необоротный актив, а
расходы затем списываются с применениВестник БУКЭП
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ем линейного метода или пропорционально объему выпущенной продукции, работ,
услуг (ПБУ 17/02 «Учет расходов на
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы»). В том случае если итоги разработок,
осуществляемых предприятием, отвечают
мерам признания нематериального актива,
установленным ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», они также могут
капитализироваться.
Относительно методов оценки инновационной активности на базе расчетных характеристик, в настоящее время
разработан ряд аналогичных методов
оценки. Существующие методы оценки
инновационной активности на базе расчетных характеристик можно классифицировать на: ресурсно-затратный и результативный.
В основе первого, ресурснозатратного подхода к оценке инновационной активности с использованием коэффициентов, лежит определение величины
различных ресурсов в стоимостном выражении, которые используются на всех
стадиях инновационного процесса. Для
осуществления данного подхода важно
рассмотреть:
– виды деятельности, определяемые как инновационные;
– виды ресурсов и затрат, которые
будут учитываться при оценке.
В настоящее время можно говорить
об еще одном направлении оценки инновационной активности организаций: результативный подход.
Результативный подход базируется
на выявлении вероятных эффектов, которые извлекло или извлечет предприятие
от реализации инновационной деятельности, и их анализа по стоимости. Для осуществления этого подхода важно изучить
эффекты, которые будут оцениваться при
исследовании инновационной активности.
К трудам, базирующимся на положениях
результативного подхода, можно отнести,
в том числе, подход к оценке инноваци2014, № 4

онной активности организаций, созданный Ю.А. Дoрошенко и С.М. Бухoновой.
Исследователи решили применять
две группы критериев: критерии экономии расходов и критерии вклада в рыночную стоимость организаций.
Критерии экономии затрат – это
сбережение:
– расходов на производство и реализацию продукции, работ, услуг за анализируемый
период
(техникoтехнолoгические инновации);
– транзакционных затрат (организационно-управленческие новшества);
– налоговых платежей по налогу
на прибыль (использование налогового
щита);
– выплат, при производственном
травматизме и профессиональных заболеваниях, экологических штрафов (социальные инновации).
Критерии инвестиций в рыночную
стоимость организаций – это инвестиции:
– материальных активов, сформированных в процессе продуктовых и техникo-технолoгических инноваций;
– нематериальных активов, сформированных в процессе продуктовых и
технологических инноваций;
– неидентифицируемых составляющих
интеллектуального
капитала
(гудвилл), который бы показывал итог
применения
организационноуправленческих и социальных инноваций.
В аналитической таблице (табл.)
представлен список показателей, предлагаемых российскими учеными для анализа
инновационной активности промышленных предприятий. Ни один из рассмотренных подходов не представляет собой
четкую законченную законодательно закрепленную базу для оценки инновационной активности. Ряд исследователей анализируют только осуществленные новшества, не опираясь на то, что инновационная активность – это постоянный процесс
внедрения инноваций в организации. Другие исследователи, наоборот, рассматривают находящиеся в организации ресурсы
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мая Гoскомстатом РФ. Такие данные являются описательными, они позволяют
анализировать инновационную активность выборочно, а не целиком, и, следовательно, не дают потенциала для выявления реальных причин, оказывающих
влияние на движения организаций по созданию и осуществлению инноваций.

для будущего развития инновационной
деятельности, не оценивая частоту и эффективность их применения. Многие методические подходы к оценке инновационной активности тяжелы в практическом
применении и поэтому непривлекательны
для современных предприятий.
В действительности регулярнее
применяется информация, предоставляе-

Таблица
Показатели, анализируемые при исследованиях инновационной активности
промышленных предприятий
(работы российских исследователей)
Показатели, используемые в методиках

Госкомстат
РФ

Наличие выполненных
инноваций
Степень вовлеченности
организации в разработку осуществленных
инноваций
Доля организаций, выполняющих инновации
Причины динамики
инновационной активности
Структура видов инновационной деятельности
Уровень внимания к
правoвoй защитe результатов инновационной
деятельности
Доля объема продаж
инновационной продукции на внутреннем и
внешнем рынке в общем
объеме продаж
Оценка уровня конкурентоспособности инновационно-активных
предприятий
Эффективность инвестиционной деятельности
Рентабельность инноваций
Затраты на разработку,
выпуск и продажу инновационной продукции
Затраты на социальноэкономические инновации
Исследование законодательства в сфере налогов
Исследование системы
мотивации персонала в
организации
Изменение суммы нематериальных активов на
балансе организаций
Гудвилл компании

+
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+

Г.И. Гумеров и Р.Р.
Нуретдинов

ЦЭК при правительстве РФ

Московский
институт
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+

+

+
+
+
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С.М. Бухонова и
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+

+

+
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+
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+

+

+
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+

+
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+
+
+

+
+
+
+
+
+
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Тем не менее, анализ существующих подходов к проблеме оценки и исследования инновационной активности
промышленного предприятия дает возможность говорить о многосторонности
изучаемой характеристики и важности
моделирования ее интегрального, описывающего все стороны решаемой проблемы
а также доступного для восприятия и использования в анализе показателя.
То есть, необходим такой метод
оценки инновационной активности, который бы, одновременно, рассматривал ряд
различных аспектов инновационной активности и не содержал большое количество информации и включал в себя только
то, что оказывает существенное влияние
на деятельность предприятий.
Список литературы
1. Богомолова, И. П. Научнометодические
основы
повышения
эффективности
деятельности
промышленных
предприятий
потребительской
кооперации
Воронежской
области
[Текст]
/
И. П. Богомолова, Л. П. Гусева. –
Воронеж : Истоки, 2004. – 180 с.
2. Глаголева, Н. Н. Реализация
инновационных проектов в условиях
конкуренции / Н. Н. Глаголева,
Ю. О. Пронина // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2013. – № 3(47). – С. 225–232.
3. Жукова, А. Ю. Современное
состояние рынка мороженого в Воронеже
и Воронежской области [Текст] /
А. Ю. Жукова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2014. – № 1(49). – С. 390–394.
4. Куликова, Е. В.
Совершенствование системы управления
финансовой устойчивостью организации
[Текст] / Е. В. Куликова, Е. В. Булавина,
Л. Ф. Лахина. – Воронеж : Научная книга,
2012. – 101 с.

2014, № 4

5. Мозговая, Ю. А. Понятие бренда и
его
влияние
на
инновационную
активность
предприятия
[Текст]
/
Ю. А. Мозговая, Е. Н. Семенченко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2014. –
№ 1(49). – С. 321–326.
6. Роздольская, И. В. Инновационное
управление социально-экономическими
системами: приоритетное развитие и
формирование новой парадигмы [Текст] /
И. В. Роздольская // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2011. – № 4. – С. 23–32.
7. Серебрякова, Н. А. Комплексная
методика
оценки
эффективности
управленческого консультирования в
системе менеджмента промышленного
предприятия
//
Теоретические
и
прикладные вопросы экономики и сферы
услуг. – 2013. – № 8. – С. 79–87.
8. Сыроижко, В. В. Использование
экономико-математических
методов
анализа
в
оценке
деятельности
кооперативных организаций [Текст] /
В. В. Сыроижко, М. А. Воронова,
И. И. Кульнева // Аудит и финансовый
анализ. – 2014. – № 1. – С. 142–145.
9. Сыроижко, В. В. К вопросу об
инновационном направлении развития
рынка РТИ В Воронежской области
[Текст] / В. В. Сыроижко, Г. В. Голикова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 3(47). – С. 120–124.

uopioe@yandex.ru
a.yu.tarasova@yandex.ru

161

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.101.262:339
Паршин Н.М., д-р экон. наук, профессор кафедры управления персоналом Воронежского
государственного технического университета
Калистру Н.А., аспирант Воронежского государственного технического университета

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ
ПОСРЕДСТВОМ АДАПТАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ CDIO
В статье рассматриваются проблемы, связанные с развитием потенциала работников, роли
качества подготовки кадров и значением данной проблематики в повышении эффективности хозяйственной деятельности организаций.
Ключевые слова: человеческий потенциал, инновационный потенциал, кадровый потенциал, управление развитием потенциала.

Современный рынок труда в России крайне несбалансирован. Основная
его проблема заключается в том, что на
рынке имеется большое количество вакансий и большое количество безработПроизводство

ных, чьи умения и навыки не отвечают
требованиям данных вакансий. Выделим
три сферы с самым высоким спросом на
персонал (рис. 1).

6%

Информационные технологии
Торговля/продажи

13%
22%

Рис. 1. Сферы с самым высоким спросом на персонал в 2013 году

Именно торговля и производство
(куда можно отнести и производство информационных технологий) оказались в
ситуации острого дефицита квалифицированных кадров на фоне все возрастающего
роста данных сфер. Особенно сильно этот
дефицит выражается при привлечении
молодых специалистов на предприятие.
Например, инженеров выпускает около
550 вузов в России, и ежегодный выпуск
составляет более 200 тысяч специалистов,
но качество полученного образования далеко от требований современных произ162

водственных компаний. Обучение специалистов во многих вузах до сих пор происходит по классической модели, в то
время как предприятия требуют от своих
специалистов все большей гибкости,
практических навыков, развитого инновационного потенциала и способности создавать продукт, а не просто использовать
уже проверенные техники и технологии
на практике.
Проблема привлечения молодых
специалистов в торговлю стоит не менее остро и здесь, помимо качественноВестник БУКЭП
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го потенциала специалистов, свою роль
играют и высокие темпы развития данной
отрасли – сфера торговли активно развивается, совершенствуется и все больше
предприятий создают собственные подразделения для реализации произведенной
продукции, где от персонала, помимо
навыком коммерции, требуется еще и от-

личное знание процесса создания продукта и его качественных характеристик.
Обратимся к статистике спроса
на молодых работников по итогам
2012–2013 гг. (рис. 2). При анализе данных
воспользуемся информацией крупнейших
работных сайтов и данными Центра занятости населения за 2012–2013 годы.

Строительство, недвижимость
Кадры, управление персоналом
Административная работа
Информационные технологии
Туризм, гостиницы, общественное
питание

2013
2012

Маркетинг, реклама
Промышленность
Траспорт, логистика, ВЭД
Продажи/торговля
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Рис. 2. Тенденция спроса на молодых специалистов
по различным отраслям в 2012–2013 годах

Можем заметить, что на молодых
специалистов наблюдаются примерно
те же тенденции спроса, что и в целом
на рынке труда – преобладают отрасли
торговли, промышленности и транспорта, четвертое место занимает «Маркетинг, реклама» – отрасль, непосредственно связанная с продажами и продвижение продукции. Данные направления испытывают острый дефицит в
кадрах и вынуждены искать альтернативные пути привлечения и развития
специалистов.
2014, № 4

При этом, несмотря на дефицит качественных кадров, Россия занимает первые места по количеству граждан, получивших высшее образование. Рассмотрим
данные, предоставленные Организацией
экономического сотрудничества и развития за 2013 год по численности населения,
получившего высшее образования и по
годовым расходам на студента, включая
расходы на исследования и разработки,
т.к. именно от средств, затраченных на
образование, исследования и разработки
зависит качество образования выпускни163

Паршин Н.М., Калистру Н.А.

ков (рис. 3–4) [3]. ОЭСР осуществляет
обширную аналитическую работу, вырабатывает рекомендации для стран-членов

и служит платформой для организации
многосторонних переговоров по экономическим проблемам.
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Далее рассмотрим соотношение
выпускников гуманитарных и естествен164

нонаучных и технических специальностей
в России с 1990 года (рис. 5) [13].
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Рис. 5. Соотношение выпускников естественнонаучных и технических
и социально-гуманитарных специальностей с 1990 года (тыс. чел.)

Проанализировав данные, можем
сделать вывод, что:
– на рынке труда самым высоким
спросом пользуются специалисты в промышленности и торговле;
– социально-гуманитарные специальности значительно опережают технические по количеству выпускников;
– качество как технического, так и
гуманитарного образования остается низким из-за недостаточного финансирования и устаревших образовательных программ;
– уровень образования в стране
непосредственно влияет на уровень развития человеческого потенциала, а следовательно, на уровень кадрового и инновационного потенциала, который в свою очередь определяет уровень развития экономики, и влияет на многие экономические
показатели.
Человеческий потенциал является
одним из основных видов совокупного
экономического потенциала и отличается
конкретными и качественными характеристиками. Необходимая численность
2014, № 4

населения отличается определенными качественными показателями (квалификационной и профессиональной структурой)
и является необходимым ресурсом, без
которого невозможно не только развитие
национальной экономики, но и ее нормальное функционирование. Соответственно, чем больше степень обеспеченности человеческим потенциалом, тем
больше потенциальная способность национальной экономики к росту [1].
Для сравнения стран по уровню
развития в международной практике введено понятие – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это среднеарифметическое из трех наиболее наглядных индикаторов уровня жизни:
– индекса ожидаемой продолжительности жизни;
– индекса уровня образования
населения;
– индекса реального среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной способности валют
разных стран.
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Величина индекса может меняться
от 0 до 1, при этом, чем ближе он к 1, тем
выше развитие человеческого потенциала
и короче путь, который надо пройти данной стране для достижения желаемых результатов [2]. По результатам официальной публикации последнего доклада по
уровню Индекса развития человеческого
потенциала, которая состоялась 14 марта
2013 года, Российская Федерация занимает 55 место в списке из 187 стран с показателем 0,788.
Уровень человеческого потенциала
влияет на кадровый потенциал, а кадровый потенциал складывается из нескольких составляющих личностного потенциала работника, который в свою очередь
включает:
– психофизиологический;
– трудовой;
– инновационный потенциал.
Современный рынок труда и уровень востребованности и результативности
в работе требует от работника развития
именно инновационного потенциала, который определяется уровнем интеллекта,
креативными и познавательными способностями, уровнем полученного образования, способностью к творческой деятельности. Учитывая тот факт, что современное образование пока еще не в полной мере готово удовлетворить потребности бизнеса в высоком уровне качества выпускаемых специалистов, а сам бизнес в последние годы развивается достаточно активно,
то проблемы качества потенциала кадров
приходится решать каждому предприятию
или отрасли самостоятельно.
При управлении развитием инновационного потенциала работников промышленных предприятий следует исходить из концепции воспроизводственного
подхода к человеку как к предпосылке,
условию и результату производства. Реализовать данный подход возможно путем
разработки и внедрения программы развития инновационного потенциала работников, обеспечивающей все необходимые
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условия для повышения трудовой и социальной активности каждого человека.
Одним из методов развития инновационной составляющей в промышленности и торговле, а также повышения
уровня профессионального образования
на рабочем месте может стать адаптация
Всемирной инициативы CDIO (ConceiveDesign-Implement-Operate – ЗадумайСпроектируй-Реализуй-Управляй)
для
внедрения в качестве мероприятий по развитию кадрового потенциала сотрудников
предприятий.
Инициатива CDIO изначально разрабатывалась для инженерных вузов, но
основная идея данной инициативы в том,
что специалист должен полностью отвечать за создаваемый им продукт или услугу от задумки до утилизации, подходит и
для остальных отраслей, в том числе торговли.
Разработка CDIO началась в конце
1990-х в США как ответ на недовольство
работодателей тем, что университетское
инженерное образование слишком отдалилось от практики.
Официально сообщество CDIO появилось в 2000 году, благодаря сотрудничеству Массачусетского технологического
университета с тремя шведскими университетами – Технологическим университетом Чалмерса, Линкепингским университетом и Королевским технологическим
институтом.
C начала 2013 года Агентство стратегических инициатив приступило к работе по содействию ускоренному внедрению
стандартов CDIO в российской образовательной системе. Об этом договорились в
ходе конференции, приуроченной к
празднованию первой годовщины работы
Сколковского института науки и технологий, директор направления «Молодые
профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков и президент Сколтеха Эдвард Кроули [1].
У CDIO есть ключевые стандарты,
реализация которых поможет достичь основной цели данной инициативы:
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Стандарт 1. Утверждает, что создание и развитие продуктов и систем
на протяжении всего их жизненного
цикла «задумка – проектирование – реализация – управление» является общим
контекстом развития инженерного образования.
Стандарт 2. Говорит о том, что
необходимо четкое, подробное описание
приобретенных личностных, межличностных и профессиональных компетенций в создании продуктов и систем, соответствующих установленным целям программы и одобренных всеми участниками
программы.
Стандарт 3. Требует, чтобы учебный план включал в себя взаимодополняющие учебные дисциплины и был нацелен на интегрирование в преподавании
личностных, межличностных компетенции, а также компетенций создавать продукты и системы.
Стандарт 4. Предполагает наличие
вводного курса, который бы закладывал
основы инженерной практики в области
создания продуктов и систем и был нацелен на обучение основным личностным и
межличностным компетенциям.
Стандарт 5. Нацеливает на то, чтобы в процессе обучения студент участвовал как минимум в двух учебнопрактических заданиях по проектированию и созданию изделий, одно из которых
он бы выполнял на начальном уровне, а
второе – на продвинутом уровне.
Стандарт 6. Связан с учебными
помещениями, в которых была бы возможна организация практического подхода к обучению навыкам проектирования и
создания продуктов и систем, передача
дисциплинарных знаний, а также организация социального обучения.
Стандарт 7. Обязывает, чтобы
учебные задания носили интегрированный характер. Выполняя их, студенты
осваивали бы дисциплинарные знания, а
также личностные, межличностные компетенции и умение проектировать и создавать новые продукты и системы.
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Стандарт 8. Говорит о необходимости организации обучения, основанного
на активном практическом подходе.
Стандарт 9 и 10. Требуют от профессорско-преподавательского
состава
повышения их педагогических способностей и компетентности в навыках CDIO.
Стандарт 11. Предполагает, что будет разработана система оценки успеваемости студентов в процессе усвоения
дисциплинарных знаний, личностных,
межличностных компетенций, а также система оценки способности студента создавать продукты и системы.
Стандарт 12. Связан с оценкой образовательной программы всеми ключевыми субъектами: студентами, преподавателями,
представителями
бизнессообществ и другими – с целью непрерывного совершенствования образовательного процесса [2].
В рамках инициативы CDIO было
разработано большое количество методических материалов, которые могут быть
адаптированы и внедрены в вузах с учетом специфики конкретных образовательных программ и использованы для достижения обозначенных выше целей. Эти методические ресурсы предназначены для
формирования таких инженерных образовательных программ, включающих взаимосвязанные дисциплины, в рамках которых обучение предполагает овладение
навыками создания продуктов, процессов
и систем, профессионального межличностного общения и развития личностных
качеств будущих инженеров.
На данный момент членами CDIO в
России являются только Томский политехнический университет (с 2011), Сколковский институт науки и технологий (с
2012), Астраханский государственный
университет (с марта 2012), Московский
авиационный институт (с октября 2012),
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники (с
марта
2013),
Московский
физикотехнический институт (с апреля 2013), поэтому мы предлагаем адаптировать ос167
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новные принципы инициативы CDIO на
предприятиях, стремящихся обеспечить
себя высококвалифицированными кадрами в долгосрочной перспективе, посредством создания внутренней академии.
На данный момент многие предприятия берут на себя важнейшие образовательные функции, создавая подразделения, занимающиеся подготовкой и переподготовкой кадров, их адаптацией и аттестацией, инвестируя в человеческий капитал.
В условиях, когда на первое место
выходит развитие именно инновационного потенциала, специалистам нужны не
только исполнительность и точное знание
предмета деятельности, но и инициатива и
самостоятельность, способность создавать
и отвечать за созданный продукт. Соответственно, лидирующие позиции на рынке предприятию может обеспечить такая
программа обучения кадров, которая бы
не просто повышала уровень знаний в той
или иной отрасли, но была бы полным
развивающим комплексом, включающим
в себя как непосредственное совершенствование знаний по предмету, так и изучение управленческих, поведенческих
наук и самообразование.
На современных предприятиях
требуется работа на результат с ценным
продуктом в итоге, а следовательно, нужен не просто разработчик, а предприниматель, который несет ответственность за
весь жизненный цикл продукта. Для этого
до сотрудников необходимо донести основные принципы ведения бизнеса, бизнес-этику и социальную ответственность,
а также объяснить необходимость постоянного контроля за созданным продуктом
вплоть до его утилизации. Именно такого
подхода на данный момент не хватает
классическому образованию и именно его
сможет восполнить система CDIO, внедренная в обучающие мероприятия на
предприятии, в контексте:
– создание продукта или услуги –
появление идеи;
– реализация – воплощение идеи;
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– управление – полный цикл работ
по реализации идеи, ее сопровождение на
всех циклах и всесторонний контроль.
Сейчас очень важно осознавать,
что в мире постоянно устаревают знания и
навыки, срок годности той или иной технологии с каждым годом снижается, происходит постоянная смена технологических процессов. Полагаться на прошлый
опыт, безусловно, полезно, но недостаточно. От каждого сотрудника требуется
не только отличное знание его деятельности, но и умение «разучиться» делать работу в соответствии с устаревшими технологиями и научиться применять новые.
В таких условиях на первое место выходят компетенции, которые позволят быстро обучаться, подстраиваться под изменения окружающей среды, создавать новый
продукт и быть ответственным за него.
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В БАНКАХ
Построение сбалансированной инновационной стратегии в динамично изменяющихся
условиях функционирования банков в настоящее время приобретает особую значимость и актуальность. В данной статье проведено исследование инновационных преобразований как способа
решения тех или иных проблем, стоящих перед банками. Подход к изучению рассматриваемой
темы на основе «проблема-решение-инновация» отличает статью от аналогичных работ. Результатом проведенной работы стали рекомендации к формированию инновационной стратегии российских банков.
Ключевые слова: банковские инновации, инновационные лаборатории, возможности, проблемы, технологии идентификации клиентов, электронный банкинг, работа с потребительским
опытом.

На сегодняшний момент в ряде
научных исследований теоретически доказано и руководством многих организаций признан тот факт, что инновации способствуют постоянному развитию и совершенствованию любого субъекта хозяйствования и формируют конкурентные
преимущества. В годовых отчетах многих
зарубежных банков отмечается, что инновации являются источником новых возможностей, что в будущем позволит получить больший доход. Вместе с тем
необходимо учитывать тот факт, что инновации могут привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Двойственный характер инновационных преобразований показан в отчете
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Динамичная среда, в которой рождаются финансовые инновации, тесная
взаимосвязь финансового сектора с другими отраслями экономики, долгосрочный характер функционирования многих
финансовых продуктов, сложность своевременного выявления всех возможных
последствий инноваций ведут к увеличению рисков и неопределенности внедрения инноваций. Сложившаяся ситуация
обусловливает актуальность управления
1
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инновационной активностью. Таким образом, основную проблему, стоящую перед
банками в настоящее время, можно сформулировать следующим образом: построение такой инновационной стратегии, которая бы принесла максимум положительных, полезных эффектов от инноваций. Питер Ф. Друкер в книге «Бизнес и
инновации» [3] выделяет семь источников
инновационных возможностей: непредвиденное, несоответствие, насущная потребность, структура рынка и отрасли,
демографические факторы, проблемы в
восприятии, новые знания, которые изначально определяют сложность и продолжительность инновационного процесса, а
также вероятность тех или иных результатов. Питер Ф. Друкер пишет, что «инновации, основанные на знаниях, работают с
перебоями, доставляют много хлопот, и
ими трудно управлять» [3]. В связи с
этим, можно предположить, что инновации, основанные на постоянном анализе
текущей ситуации, складывающейся на
рынке финансовых услуг, направленные
на решение определенных проблем, характеризуются меньшей неопределенностью и большей вероятностью положительных эффектов. Однако в данном случае важным фактором успеха является
своевременность принятия тех или иных
управленческих решений.
На настоящий момент написано
достаточно большое количество работ
российскими и зарубежными учеными в
области инновационного менеджмента.
Необходимость системного подхода к
управлению инновациями отражена в
диссертации О.А. Зверева [4] «Инновационная политика коммерческих банков»,
где особое внимание уделяется построению инновационного комплекса, обеспечивающего динамичное обновление организации. Новая модель управления инновациями предложена И.А. Семагиным [14]
в диссертации «Методология управления
инновациями в коммерческих банках».
Ученый исходит из того, что инновации
должны пронизывать весь банк, а иннова2014, № 4

ционная модель направлена как на поддержание традиционных услуг, так и развитие новых продуктов. Л.В. Кох [8] в
диссертационной работе рассматривает
инновации как инструмент повышения
эффективности банковской деятельности,
что является важным шагом в области целеполагания инновационной деятельности
банка.
Ученые [4, 8, 14] внесли значительный вклад в становление и развитие
банковского инновационного менеджмента, их работы отличаются системным
взглядом на рассматриваемую проблему,
охватывающим не только управление отдельными банковскими инновациям, но и
всей инновационной деятельностью в общем, кроме того, уделено внимание таким
важным вопросам, как рыночные инструменты управления инновационной активностью, методологии аналитического
обеспечения управления инновациями в
банках. Вместе с тем, инновации должны
содержать полезный результат и иметь
направленность на решение конкретных
задач. В рамках построения инновационной политики должны быть четко определены цели управления инновационной активностью и цели самой инновационной
деятельности. В работе А.Н. Дербеновой
[2] говорится о частном случае применения проблемно-ориентированного подхода к инновационной деятельности в конкретных банках. Необходимо, чтобы данный подход нашел более широкое распространение и носил системный характер.
Итак, анализ изученной литературы по рассматриваемой проблеме показал,
что необходима дальнейшая разработка
моделей управления инновационными
преобразованиями, сфокусированных на
решении конкретных проблем. Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена как практической необходимостью построения инновационной
стратегии в условиях динамично меняющейся среды, в которой функционируют
банки, так и недостаточной теоретической
проработанностью.
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С учетом вышеизложенного, основная цель данного исследования – формирование рекомендаций по внедрению
инноваций для российских банков. Для
достижения цели необходимо решение
следующих задач: систематизация инновационных преобразований в российских
и зарубежных банках на основе критерия
«проблема-решение-инновация», выявление конкретных проблем российского
банковского сектора, формулирование
конструктивных инновационных путей
решения обозначенных проблем.
Информационной базой исследования послужили материалы, размещенные на официальных сайтах российских и
зарубежных банков, их годовые отчеты,
специализированные порталы, посвященные вопросам банковских инноваций,
научные статьи российских и зарубежных
ученых. В работе использованы следующие методы: анализ и синтез теоретического и практического материала, системный метод, описание, сравнение. Объект
исследования – инновационные преобразования в банках, предмет исследования –
проблемы и противоречия – как источники инноваций.
На основе изученной информации
можно выделить следующие проблемы,
над решением которых работают финансовые учреждения: знание потребностей
клиентов, увеличение лояльности, удобство совершения операций, повышение
безопасности совершения операций, сокращение издержек, сокращение рисков и
т.д. Далее более подробно рассмотрим,
какие инновационные преобразования
происходят в банках в целях решения
обозначенных проблем.
Изучение процессов, происходящих в зарубежных банках, вследствие
внедрения новых стандартов регулирования (Базель II, Базель 2.5, Базель III) и мирового финансового кризиса показало, что
в целом происходит перемещение фокуса
интереса с прибыли на усиление клиентоориентированности. В современных условиях быстрая адаптация к изменениям,
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соответствие потребностям клиентов являются одним из преимуществ и ценным
активом финансовой организации, определяющим ее конкурентоспособность,
обозначенная идея нашла отражение в работах многих ученых [1, 7, 15, 18]. Сингапурские банки активно работают в области изучения потребительского опыта в
целях разработки новых востребованных
продуктов и услуг [17], кроме того, customer-experience департаменты созданы в
банках США, Нидерландов, Испании, Новой Зеландии [11]. Они представляют собой интерактивную среду с использованием сенсорных и кинект-технологий, где
моделируется поведение потребителей.
Такой инструмент позволяет банкам провести предварительное тестирование инновационных продуктов и новейших технологий прежде, чем они будут тиражироваться в филиалах, что значительно
снижает риски и увеличивает скорость
внедрения новшеств. Поддержание обратной связи с клиентами и включение их в
процесс принятия решения по созданию
того или иного инновационного продукта
обеспечивает учет интересов, запросов и
пожеланий потребителей. Однако следует
отметить, что, несмотря на все достоинства, отмеченные выше, лаборатории не
позволяют полностью исключить риски
внедрения инновационных продуктов,
услуг, технологий, поскольку формируется срез предпочтений определенного круга клиентов, который может не совпадать
с потребностями большинства людей.
Если рассматривать корпоративный бизнес зарубежных банков, то проведенное исследование также позволяет выделить следующую тенденцию: формирование финансовых решений под определенные запросы тех или иных организаций на основе глубокого и всестороннего
анализа всей доступной информации.
Конкретное выражение обозначенная тенденция получает в разработке уникальных
подходов банками по конструированию
финансовых продуктов для организаций.
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Инновационные лаборатории являются не единственным способом изучения потребностей клиентов. Следует обратить внимание и на интернет-проекты, а
также на опыт банков США, Индии, внедряющих информационные технологии
[11], которые позволяют разработать целевые продукты на основе обработки
определенных данных.
Итак, проблема создания новых
продуктов с наименьшим уровнем инновационного риска привела к появлению
лабораторий, customer-experience департаментов как способа лучшего понимания
потребностей клиентов. Вместе с тем, для
решения обозначенной проблемы параллельно во многих банках развиваются отдельные сервисы, информационные технологии. Общей идеей, объединяющей
все обозначенные выше инновационные
инструменты преодоления рисков внедрения новых продуктов, является ориентация на своевременную идентификацию и
решение проблем клиентов, как физических лиц, так и организаций. Здесь можно
обнаружить целый спектр финансовых
продуктов, разработанных банками под
конкретные запросы, проблемы потребителей: специальные решения для предприятий малого и среднего бизнеса, отличительными особенностями которых является удобство и скорость принятия решения, для клиентов, инвестирующих денежные средства в акции и т.д.
Создание инновационных лабораторий – это более затратное мероприятие
по сравнению с внедрением IT-проектов.
В связи с этим можно выделить следующее перспективное направление для российских банков: активное развитие и использование в своей деятельности IT для
разработки целевых продуктов. Кроме того, необходимо создание проектов,
направленных на выявление проблем, с
которыми сталкиваются клиенты. Для
банка подобная стратегия инновационной
деятельности означает получение положительных результатов в форме нового
востребованного продукта, сервиса, услу2014, № 4

ги с наименьшими рисками внедрения,
увеличение лояльности существующих
клиентов, а также возможность привлечения новых, если банк лучше других работает в данной области.
Следующая немаловажная проблема, над которой работают зарубежные
банки, – удобство совершения операций.
Здесь можно выделить несколько направлений: совершенствование функционала
банкоматов, разработка новых технологий
идентификации клиентов, а также технологий, позволяющих упростить совершение операций (электронный банкинг). В
целом, банкоматы некоторых зарубежных
банков позволяют выполнить следующие
операции [11]: открытие счета, выдача
предоплаченных кредитных карт, выпуск
дебетовых карт и т.д. Для банка развитие
функционала банкоматов означает также
сокращение операционных затрат.
Новые технологии идентификации
клиентов охватывают возможности распознавания держателей банковских карт по
сетчатке глаза (США), по внешности
(Финляндия), по отпечаткам пальцев, по
рисунку вен на руке (Италия), по голосу и
внешности (Франция), по стуку клавиш
(Швеция). Также инновационные технологии распознавания клиентов снижают
ошибки при их идентификации, что повышает безопасность совершения финансовых операций. В целом уровень развития обозначенных выше информационных
технологий определяется запросами клиентов и финансовыми возможностями
банков. Если говорить о российском рынке, то данное направление будет актуально в будущем.
Немаловажным проблемой является увеличение лояльности клиентов. Анализ деятельности зарубежных банков показал, что инновационным механизмом,
решающим эту задачу, может выступать
оказание дополнительных сопутствующих
услуг. Для клиентов малого и среднего
бизнеса – это предложение проектов по
управлению и контролем дебиторской задолженности (Новая Зеландия), проекты
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по управлению денежными потоками
(Новая Зеландия, Франция), приложения,
позволяющие получить информацию о
платежеспособности контрагентов (Франция), кредитные калькуляторы, позволяющие выбрать наиболее выгодный вариант финансирования. Также отдельно следует отметить работу зарубежных банков
(Испания, Новая Зеландия и др.) в области
поддержания инновационных предприятий (помощь в написании бизнес-планов,
развитие компетенций инновационных
менеджеров, подбор наиболее выгодного
финансирования, помощь в управлении
денежными потоками).
Для розничного бизнеса (обслуживание частных клиентов) механизмом
увеличения лояльности, как отмечалось
выше, является своевременное решение и
предупреждение проблем, а также разработка сервисов по планированию и управлению финансами, в том числе в игровой
форме, а также разработка продуктов, повышающих финансовую грамотность.
Сокращение издержек является
еще одной важной проблемой, над которой работают многие зарубежные банки.
Развитие информационных технологий
открывает широкие перспективы для банков и в области снижения операционных
расходов, и в области повышения удобства совершения операций. В настоящее
время можно заметить стремительное развитие электронного банкинга (постоянное
расширение количества совершаемых
операций, увеличение безопасности и
т.д.). Многие банковские эксперты [12]
сходятся во мнении, цифровые банковские услуги являются перспективным
направлением и позволят привлечь новые
клиентские сегменты. Но это работа на
будущее, поскольку полноценно использовать все функции мобильного банка
можно только через смартфоны Apple и
аппараты на базе Android. Проникновение
таких смартфонов в России – всего
10–12% всех абонентов [6]. Однако в данном случае необходим дополнительный
маркетинговый анализ, показывающий
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готовность и желание клиентов совершать
операции дистанционно.
Итак, мы рассмотрели основные
направления конструктивных инновационных решений проблем, применяемых в
настоящее время в зарубежных банках.
Следующим этапом исследования является выделение основных проблем, с которыми сталкиваются российские банки, и
формулирование основных рекомендаций
по формированию стратегии внедрения
инновационных преобразований.
Анализ годовых отчетов показал,
что ведущие российские банки уделяют
большое внимание работе по оптимизации
и снижению расходов. Это проявляется не
только в области развития дистанционных
каналов обслуживания, но и постоянном
совершенствовании бизнес-процессов, у
одних банков в большей, у других – в
меньшей степени. Здесь основной рекомендацией может послужить выработка
инструментария по своевременному выявлению резервов по снижению расходов
и направлений оптимизации бизнеспроцессов. На сегодняшний день многие
зарубежные банки и некоторые российские используют механизм краудсорсинга, позволяющий выявить достаточно
большое количество проблем, способов
их решения и идей, что является его
большим преимуществом. Для более эффективного поиска инновационных возможностей обозначенный выше инструмент необходимо дополнить развитием
«open innovations», аккумулирующие идеи
внешних по отношению к банку участников инновационного процесса. Однако
нужно не просто накапливать базу идей из
внешних источников, для эффективной и
целесообразной деятельности необходимо
составить карту проблем, которая будет
отражать их приоритетность, и самый выгодный инновационный способ решения
принять к реализации. Иными словами,
необходимо взвешенное и обдуманное
управление собранной информацией на
основе стратегического управления изменениями.
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Следующей актуальной задачей
для российских банков является повышение лояльности клиентов. Здесь нужно
обратить внимание на опыт зарубежных
коллег: оказание дополнительных сопутствующих услуг, быстрое решение проблем клиентов, ориентация на построение
долгосрочных отношений с клиентами.
Конкретные мероприятия будут зависеть
от решений руководства того или иного
банка, но общий тренд необходимых мер
можно сформулировать следующим образом: постоянный анализ изменений, проблем, которые испытывают клиенты, совершенствование внутренних процессов.
Отдельно следует обратить внимание на проблему финансовой грамотности
населения. Результаты всероссийского
опроса Национального агентства финансовых исследований показывают, что две
трети россиян хорошо знают, что такое
кредитная карта, предоплаченные карты
на сегодняшний день малоизвестны (20%
от опрошенных респондентов хорошо
знают об этом), общий уровень знаний о
дистанционных сервисах пока невысок
(33–37%) [5]. Включение банков в решение обозначенной проблемы как на основе
разработки специализированных обучающих сервисов, так и путем повышения
прозрачности финансовых продуктов открывает новые возможности для конструктивного инновационного преобразования и роста, обеспеченного повышением лояльности клиентов.
Если рассматривать такое направление, как финансирование реального сектора
экономики, то здесь можно выделить следующие проблемы: с одной стороны, проблема доступности финансовых ресурсов, а
с другой стороны, недостаточное количество перспективных и выгодных проектов.
Инструментом решения проблемы доступности денежных средств должна стать разработка новых усовершенствованных методик оценки рисков, разработка новых подходов к отбору проектов для финансирования, при этом параллельно должна проводиться работа по развитию предприятий в
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области финансового менеджмента, финансового планирования, управления рисками
и т.д., в том числе и в форме оказания сопутствующих услуг малому и среднему
бизнесу. Некоторые участники российского
рынка уже начали работу в данном направлении, в качестве примера можно привести
ОАО
«Сбербанк
России»,
ОАО
«Банк24.ру» [11], Райффайзенбанк (бесплатный облачный сервис для ведения бизнеса [10]). Среди российских ученых идею
оказания комплексных сопутствующих
услуг клиентам (юридическим лицам в области инвестиционного бизнеса) поддерживают М.А. Поморина, О.Б. Кравец [13].
Опыт стран Европы показывает,
что внедрение положений Базельских соглашений привело к более кропотливой
работе с каждым клиентом в области
оценки рисков, формирования конкретных финансовых решений. Кроме того,
необходимость разработки финансовых
продуктов на основе более точного понимания особенностей предприятий реального сектора экономики обоснована в работах многих ученых и банковских экспертов [9, 16]. Для российских банков это
означает, что уже сейчас должна быть
спланирована и организована работа по
выработке новой стратегии взаимодействия с клиентами.
Что касается инноваций в области
расширения функционала банкоматов,
идентификации клиентов, то здесь обнаруживается заметное отставание российских банков от зарубежных коллег, но в
данном случае нужно учитывать конкретную ситуацию на рынке банковских услуг
той или иной страны. Если клиентам российских банков нужны будут данные инновации, то банки должны будут вложить
денежные средства в их разработку в целях сохранения своей клиентской базы, в
противном случае, без привязки к конкретной проблеме данные нововведения
будут лишены всякого смысла.
Как видим, многие проблемы взаимосвязаны, поэтому и способы их решения схожи. Кроме того, залогом преду175
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преждения многих затруднений является
владение достоверной и своевременной
информацией о ситуации, складывающейся на рынке, поэтому крайне актуальным
и перспективным для российских банков
является развитие IT-технологий, позволяющих собирать и качественно анализировать информацию. В зарубежных банках уже началось освоение подобных технологий и российским банкам, а также
малым инновационным компаниям, занимающимся разработкой IT-проектов необходимо обратить возможности этого бизнес-направления.
На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие
направления конструктивного инновационного преобразования, на которые российским банкам необходимо обратить
внимание:
– постоянный мониторинг проблем
функционирования реального сектора
экономики и разработка на его основе
конкретных продуктов, услуг, сервисов;
– анализ на постоянной основе
проблем, с которыми сталкиваются физические лица, и разработка соответствующих решений в форме новых продуктов,
оптимизации внутренних процессов и т.д.;
– развитие комплексной инфраструктуры по сбору релевантной информации для проведения необходимых инновационных преобразований (например,
развитие
IT-проектов,
краудсорсинг,
«open innovations», создание «customerexperience» департаментов). Все обозначенные выше механизмы имеют как достоинства, так и недостатки, только комплексное их использование позволит в
полной мере охватить весь спектр новых
источников возможностей для инновационного
преобразования.
Ключевым
направлением развития банковского дела
на современном этапе является клиентоориентированность, что накладывает специфические особенности на инновационное развитие банков, которое строится
главным образом на изучении потребительского опыта. Можно предположить,
176

что данное направление будет определяющим для банков не только в настоящее
время, но и в перспективе, что окажет
влияние на развитие инструментов по
изучению потребностей клиентов.
Своевременное выявление проблем
способно обеспечить динамичное инновационное развитие банка, рассмотрение их,
как источника инноваций, позволяет сделать инновационную деятельность более
успешной, эффективной и менее рисковой, поскольку в данном случае она
наполняется конкретной целевой установкой, необходимой и достаточной информацией о складывающейся ситуации. Сочетание инструментов, позволяющих открыть новые горизонты для конструктивного инновационного развития и грамотной инновационной стратегии в перспективе способно увеличить инновационную
активность и обеспечить конкурентное
преимущество банку.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ФАКТОРЫ, СЦЕНАРИИ,
ИНСТРУМЕНТЫ
В статье изложено авторское видение перспектив развития малого инновационного предпринимательства, в основу которого положено выделение наиболее значимых факторов влияния и
его направленности на процесс развития в соответствии с пессимистическим, реалистическим и
оптимистическим сценариями. Определены и обоснованы инструменты реализации оптимистического сценария развития малого инновационного предпринимательства.
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, субъекты малого предпринимательства, малый бизнес, сценарии инновационного развития.

Проблема развития малого инновационного предпринимательства в современной российской экономике достаточно
давно находится в центре внимания теоретиков и практиков.
Ее появление было объективно
предопределено произошедшим в экономическом сообществе осознанием того
фактора, что устойчивый экономический
рост и качественное развитие экономики
невозможно обеспечить за счет реализации инерционной, ресурсной модели.
Для этого требуется построение
принципиально иных экономических отношений, соответствующих концепции
инновационной модели по принципу опережающего развития, с разработкой адекватных ей инструментов практической
реализации во всех секторах и отраслях
национальной экономической системы.
Разработка и реализация инновационной модели предполагают активное
участие в этих процессах всех экономических агентов, но особая роль государственной экономической политикой отво178

дится субъектам малого предпринимательства, что в работах многих исследователей [3, 5, 6, 10, 13 и др.] объясняется более высокой скоростью их приспособления под изменение условий рыночной
среды в сравнении с крупными и средними хозяйствующими субъектами.
Мы разделяем подобный взгляд на
высокие возможности малого предпринимательства к переходу на инновационное
развитие, но, вместе с тем, считаем необходимым заметить, что осуществление
этого перехода на практике требует не
только детального обоснования обеспечивающих его механизмов и инструментов,
но и максимально полного учета всех
факторов макроэкономической среды
функционирования субъектов малого
предпринимательства.
Исследование указанных факторов,
на наш взгляд, целесообразно не столько в
плане их установления и конкретизации
содержания (с этой точки зрения факторы
макросреды предпринимательства выступают как объективная данность), сколько
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в плане направленности их влияния, т.е. с
точки зрения прогнозов его изменения в
различных сценарных вариантах.
Это дает нам основание для выделения наиболее существенных факторов
макроэкономической среды функционирования субъектов малого предпринима-

тельства и прогнозирования вариантов их
изменений по «классическим» сценарным
вариантам – пессимистическому, реалистическому и оптимистическому – с позиций оценки благоприятности условий для
перехода на инновационную модель экономического развития (табл.).

Таблица
Основные факторы макроэкономической среды функционирования субъектов
малого предпринимательства и сценарные варианты изменения их влияния
Наименование
факторов
Интегрированность
национальной экономики в систему международных экономических
отношений
Государственная финансовая поддержка
развития малого предпринимательства

Государственная налоговая политика

Инфляционная и девальвационная динамика

Участие субъектов малого предпринимательства в исполнении государственного (муниципального) заказа

Сценарные варианты изменения влияния факторов с позиций оценки условий
перехода на инновационную модель экономического развития
пессимистический
реалистический
оптимистический
(ухудшение условий
(стабильность условий
(улучшение условий
макросреды)
макросреды)
макросреды)
Усиление геополитиче- Сохранение введенных Существенное
сокского давления на эко- экономических санкций ращение экономических
номику России, введе- и
ответных
анти- санкций и ответных анние
дополнительных санкционных мер
тисанкционных
мер,
экономических санкций
вплоть до полного отказа от них
Отказ от реализации Сохранение
базовых Разработка новых целефедеральных целевых целевых программ под- вых программ развития
программ
поддержки держки малого пред- малого
предпринимамалого
предпринима- принимательства
с тельства, обеспеченных
тельства или суще- адекватным
со- федеральным и региоственное
сокращение хранением условий фи- нальным финансироваобъемов их финансиро- нансирования их реали- нием
вания
зации
Введение новых нало- Сохранение действую- Сокращение налоговой
гов (например, налога с щей системы налогооб- нагрузки малого предоборота) или рост ста- ложения и ставок нало- принимательства, развок
существующих гов на прежнем уровне
работка новых систем
налогов
(например,
упрощенного налогообналога на имущество)
ложения
Рост инфляции, сниже- Удержание темпов ин- Замедление темпов инние курса национальной фляции в «разумных» фляции, рост курсовых
денежной единицы по пределах, гибкая интер- разниц валют в пользу
отношению к базовым венционная
политика укрепления курса нациконвертируемым валю- Центробанка РФ на ва- ональной
денежной
там
лютном рынке, обеспе- единицы
чивающая относительную стабильность курсовых разниц валют
Ограничение
доступа Размещение 15%* госу- Расширение
доступа
субъектов малого пред- дарственного (муници- субъектов малого предпринимательства к уча- пального)
заказа
у принимательства к участию в исполнении гос- субъектов малого пред- стию в исполнении государственного (муници- принимательства
ударственного (муниципального) заказа (ниже
пального) заказа (более
15%)*
15%)*

* На примере нормативного значения Городской целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве на 2014–2016 гг.
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Подчеркнем, что приведенные в
таблице факторы макроэкономической
среды функционирования субъектов малого предпринимательства никоим образом не претендуют на «закрытость» их
перечня.
Состав факторов, доказывающих
необходимость перехода к инновационной модели развития малого предпринимательства, как известно, является гораздо более широким.
Но даже выделенных факторов, на
наш взгляд, достаточно для вывода о том,
что оптимистический сценарный вариант
изменения влияния факторов наиболее
адекватен критерию благоприятности
условий для инновационного развития
малого предпринимательства.
Реализация этого сценарного варианта требует разработки соответствующих

инструментов. Признавая альтернативность представления данных инструментов, обоснованных многими исследователями [1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17 и др.], по
нашему мнению, цель построения инновационного малого предпринимательства
может быть обеспечена посредством следующих инструментов (рис.).
В порядке комментариев к выделенным нами инструментам развития малого инновационного предпринимательства считаем необходимым привести
уточняющие положения.
В логике нашего исследования инновационная инфраструктура развития
малого предпринимательства в ее инструментальном значении для указанного
процесса не сводится только к построению «обеспечивающих условий».

Инструменты развития малого инновационного предпринимательства
Построение инновационной инфраструктуры развития малого предпринимательства

Формирование кластера технологически сопряженного сервиса, обслуживающего
потребности малых инновационных предприятий
Создание единой региональной информационно-аналитической сети в сфере инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства
Формирование стимулирующих условий разработки новых интеллектуальных продуктов

Реформирование концепции подготовки кадров для малого инновационного
предпринимательства
Рис. Инструменты развития малого инновационного предпринимательства

Мы рассматриваем инновационную
инфраструктуру в более широком смысле,
с учетом возникающих между инфраструктурными объектами связей, коммуникаций, отношений, т.е. как многокомпонентное системное образование, не
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имеющее территориальных или какихлибо иных ограничений.
В таком расширенном понимании
инновационной инфраструктуры развития
малого предпринимательства ее построение, на наш взгляд, должно осуществляться в следующих направлениях:
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– создание благоприятной среды,
стимулирующей субъектов малого предпринимательства к эффективной реализации венчурных инновационных проектов,
условий снижения рисков посредством
построения
системы
экспертноконсультационной поддержки, распределения рисков между всеми участниками
инновационной деятельности, включая
государство;
– обеспечение интегрированности
мероприятий по поддержке конкретных
инновационных проектов, реализуемых
малыми предприятиями, в региональную
программу инновационной деятельности;
– комплексный анализ специфики
социально-экономического развития региона, обоснованное выделение приоритетных для инновационной деятельности
секторов экономики и социальной сферы,
развитие которых возможно с участием
субъектов малого предпринимательства;
– организация системного мониторинга реализации региональной программы инновационной деятельности с особым вниманием к отслеживанию изменений условий, факторов и результатов реализации инновационных проектов субъектами малого предпринимательства и др.
Очевидно, что реализация названных, а также других, не вошедших в приведенный перечень направлений, обеспечивающих построение инновационной
инфраструктуры развития малого предпринимательства, потребует определенных структурных изменений экономической системы региона.
Это обстоятельство дает нам основание для выделения следующего инструмента – формирования кластера технологически сопряженного сервиса, обслуживающего потребности малых инновационных предприятий.
В данном случае речь идет о специфическом кластере сферы услуг, который не может существовать отдельно от
технологически взаимосвязанных с ним
услуг, а эффективность функционирования этого кластера будет обеспечена
2014, № 4

только при условии системного взаимодействия связанных услуг.
Примерами такого рода услуг, по
нашему мнению, можно считать системные консалтинговые услуги в области передачи интеллектуальной собственности,
оценки ее стоимости, обеспечения защиты
авторских прав, в сфере инновационного,
финансового менеджмента, проведения
комплексных маркетинговых исследований, бенчмаркинга, а также другим проблемным областям инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.
Самостоятельное выполнение такого рода услуг для малых предприятий затруднительно из-за отсутствия ресурсных
возможностей (правовых, финансовых,
кадровых, временных и т.д.), а следовательно, предоставление консалтинговых
услуг целесообразно на основе аутсорсинга, с концентрацией их в специально создаваемых «сервисных центрах».
В качестве примера приведем опыт
г. Москвы, где эффективно функционируют сервисные центры для малых предприятий
в
сферах
жилищнокоммунального хозяйства, утилизации и
переработке бытовых отходов, полиграфии, хлебопечении и т.п. Не менее эффективно развивается деятельность технопарков «Зеленоград» и «Загорье», производственно-технологической зоны малого
предпринимательства «Метромаш».
Создана и функционирует техниковнедренческая зона для инновационных
малых предприятий и размещения наукоемких производств в Зеленоградском административном округе г. Москвы.
Еще одним примером, заслуживающим внимания с точки зрения сервисного
сопровождения развития малого инновационного предпринимательства, является опыт
Восточного административного округа
г. Москвы, где начиная с 2005 года реализуется программа правовой поддержки предпринимателей при проведении мероприятий
по контролю (надзору) государственными
фискальными структурами.
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Приведенные, а также другие примеры функционирования «сервисных центров», осуществляющих консультационное обслуживание малых инновационных
предприятий, убеждают в том, что организационные формы создаваемых с этой
целью структур могут быть самыми различными.
Но появление любой новой структуры, как известно, сопровождается увеличением количества деловых контактов,
усложнением коммуникаций, увеличением информационных потоков.
Исходя из этого, еще одним, самостоятельным инструментом развития малого инновационного предпринимательства нами определено создание единой
региональной
информационноаналитической сети в сфере инновационной деятельности.
Архитектура этой сети, на наш
взгляд, должна включать базы данных новых технологий, инновационных проектов, подразделяемых по профильным сегментам рынка научной продукции, с учетом экономической специализации региона, состояния производственного, научного, научно-технического потенциалов, исходя из критерия оптимального размещения производства и сферы услуг.
Функционирование единой региональной
информационно-аналитической сети в сфере инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства обеспечит одновременное
решение нескольких взаимосвязанных
задач, а именно:
– предоставление малым предприятиям достоверной информации о перспективных инновационных направлениях и
сферах развития бизнеса;
– минимизацию затрат ресурсов на
поиск необходимой малым предприятиям
информации;
– возможность аналитического отслеживания динамики развития инновационной деятельности по профильным
для региона сегментам рынка научной
продукции;
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– оценку реальной востребованности инновационных продуктов в экономике и социальной сфере региона;
– оценку соответствия инновационных проектов малых предприятий региональной стратегии инновационной деятельности;
– анализ приоритетных для региона
направлений инновационной деятельности, реализация которых обеспечивается
целевой финансовой поддержкой, и т.д.
При том, что перечень задач, решаемых посредством создания единой региональной информационно-аналитической
сети в сфере инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства,
имеет «открытый» характер, очевидно,
что их решение можно рассматривать как
предпосылку для формирования стимулирующих условий разработки новых интеллектуальных продуктов.
Этот инструмент развития малого
инновационного предпринимательства, по
нашему убеждению, приобретает ведущее
значение в условиях формирующейся
экономики знаний, а объективной основой
для его практического использования выступает наличие законодательной базы,
регламентирующей разработку и реализацию объектов интеллектуальной собственности, защиту авторских прав.
Заметим, что в данном случае объекты интеллектуальной собственности
малых предприятий не сводятся нами
только к созданию нового продукта для
производственной сферы экономики.
В понятие объектов интеллектуальной собственности мы вкладываем инновации различной природы происхождения и сфер использования:
– маркетинговые – с точки зрения
новых форм, способов и методов обслуживания потребностей целевого рынка;
– организационные – с точки зрения методов организации производства
товаров и услуг, оптимизации организационных структур малых предприятий;
– управленческие – с точки зрения
новых методов и технологий управления
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персоналом малого предприятия, условий,
режимов, содержания труда, обеспечения
долевого участия работников в распределении доходов и прибыли предприятия и др.
Как показывает практика деятельности малых предприятий, названные виды инновационных интеллектуальных
продуктов зачастую не подлежат юридическому оформлению в виде свидетельства на право собственности. Но это никоим образом не умаляет их значимости
для инновационного развития малого
предпринимательства.
Обосновать данное утверждение
можно тем, что в условиях имеющей место товарной насыщенности потребительского рынка, с практически идентичным
товарным ассортиментом конкурирующих
между собой малых предприятий, конкурентные преимущества следует изыскивать в иных, не связанных непосредственно с товаром, сферах деятельности предприятия.
Тем самым разработка интеллектуальных продуктов в сере маркетинговых,
организационных, управленческих и других инноваций позволит малым предприятиям удерживать уровень конкурентоспособности не товара или услуги, а предприятия в целом.
Особо следует подчеркнуть то, что
разработку новых интеллектуальных продуктов невозможно рассматривать в отрыве от их создателей, т.е. работников,
отвечающих по уровню их интеллектуальных способностей высокому уровню
требований инновационной экономики.
Из этого положения, на наш взгляд,
логично выделить еще один инструмент
развития малого инновационного предпринимательства, а именно, реформирование концепции подготовки кадров.
Использование этого инструмента
на практике не должно вступать в противоречие с проводимой реформой профессионального образования в целом, но в
связи с известной спецификой деятельности малых предприятий представляется
обоснованной постановка вопроса о стан2014, № 4

дартизации профессионального образования для этой категории предприятий по
основным профилям подготовки бакалавров и специалистов востребованных рынком труда специальностей.
Кроме того, реформирование концепции подготовки кадров для малого инновационного
предпринимательства
должно, по нашему убеждению, проводиться в самих малых предприятиях.
Расходы на профессиональную
подготовку кадров, повышение квалификации работников, дополнительное профессиональное образование следует рассматривать не как «безвозвратные» потери предприятия, а как долгосрочные инвестиции в развитие его человеческого капитала, окупаемость которых обеспечивается ростом производительности и качества труда, его творческим характером,
без которых невозможна разработка инновационного продукта.
Значимым по влиянию аспектом
реформирования концепции подготовки
кадров для субъектов малого предпринимательства, как известно, является дефицит ресурсных возможностей компенсации затрат на профессиональное образование и повышение его уровня.
Вариантами решения этой проблемы, на наш взгляд, могут стать использование новых технологий профессионального обучения, в частности, технологий
дистанционного обучения; участие в семинарах и конференциях, проводимых в
интернет-среде; приобретение обучающих
программ, развивающих конкретные профессиональные знания, умения и навыки
работников, и т.д.
Комплексное использование возможностей профессионального образования работников, предоставляемых современными информационными и телекоммуникационными технологиями, обеспечит непрерывность образовательного
процесса, соответствие его содержания
требованиям реальной хозяйственной
практики малых предприятий.
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Обобщая вышеизложенное, заметим, что выделяемые нами инструменты
развития малого инновационного предпринимательства не рассматриваются как
«безальтернативные», могут и должны
подлежать дополнениям.
Но даже охарактеризованные инструменты, на наш взгляд, убедительно
показывают масштаб проблем развития
малого инновационного предпринимательства, требующих решения с указанной целью уже в ближайшей временной
перспективе.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ
ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье дан сравнительный анализ тенденций развития туристских услуг, предоставляемых в Белгородской области и в Российской Федерации, с позиции повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях ее глобализации, дана оценка результативности
развития регионального туристского пространства. В качестве направления повышения конкурентоспособности региональной экономики как составляющей национальной экономики предложено
создание регионального экспортноориентированного туристского центра.
Ключевые слова: экспорт туристских услуг, конкурентоспособность региональной экономики, региональный туристский центр.

Особенностью современного развития мирового экономического пространства является его регионализация.
Активное участие Российской Федерации
(РФ) в формировании и развитии различных форм региональных экономических
интеграционных образований нацелено на
повышение конкурентоспособности национальной экономики в условиях ее глобализации. Достижение цели государственного интеграционного поведения РФ
предусматривает реализацию имеющихся
у нее конкурентных преимуществ [3, 8,
12] как каждой сферы экономики страны,
так и каждого субъекта РФ. Одной из таких сфер экономики страны является туристская индустрия, а одним из субъектов
РФ – Белгородская область. Учитывая,
что туристская индустрия, как одна из составляющих социально-экономического
комплекса РФ, в настоящее время превратилась в динамично развивающуюся сферу экономики страны. Устойчивое развитие туристской индустрии обусловливает
не
только
стабильное
социальноэкономическое развитие страны, но и оказывает существенное влияние на сохранение и восстановление мирового историко186

культурного наследия, способствует гармонизации отношений между территориальными образованиями и народами.
На наш взгляд, основой устойчивого развития туристской индустрии в РФ
является формирование туристских центров в рамках субъекта РФ [2], одним из
которых выступает Белгородская область.
Это обусловлено не только наличием и
целесообразностью использования разнообразных туристских ресурсов, которые
представлены уникальными памятниками
истории
и
культуры,
природнорекреационными зонами, культурными
традициями, но и созданием и развитием
современной туристской инфраструктуры
в регионе. При этом устойчивое развитие
туристской индустрии в рамках регионального туристского центра предусматривает развитие как самостоятельных, так
и комплексных видов туризма, таких как
сельский [10, 11] и религиозный [15]. Это
будет способствовать привлекательности
региона и его востребованности как туристского пространства с целью удовлетворения определенных потребностей
граждан не только региона, страны их
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проживания, так и путешественников
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Безусловно, преимущества регионального туристского центра как одного
из факторов повышения конкурентоспособности субъекта РФ сосредоточены, на
наш взгляд, преимущественно в развитии
международного въездного туризма. В
этой связи при формировании и последующем развитии регионального туристского центра особое внимание должно быть
уделено международному въездному туризму, который обусловливает экспорт
услуг, в частности туристских [4, 7]. Под
экспортом туристских услуг следует понимать реализацию иностранным гражданам туристского продукта, сформированного с учетом их запросов и предпочтений
на основе региональных туристских ресурсов. Дать оценку состояния экспорта
региональных туристских услуг [5] с целью выработки направлений его устойчивого развития можно используя следующие основные показатели, которые характеризуют в динамике:
1. Развитие
международного
въездного туризма в регионе: въезд иностранных граждан по туристским целям
из стран дальнего зарубежья, в т.ч. по
структуре целей в разрезе стран; въезд
иностранных граждан по туристским целям из стран ближнего зарубежья, в т.ч.
по структуре целей в разрезе стран.
2. Объем экспорта платных туристских услуг в регионе, предоставляемых:
туристскими организациями; гостиницами
и аналогичными средствами размещения;
учреждениями отдыха и лечения; учреждениями культурно-досугового типа.
3. Мультипликативный
эффект
развития туристкой индустрии региона:
доля туристской индустрии в валовом
внутреннем продукте; доля занятости в
туристской индустрии в общей занятости;
доля налоговых поступлений туристской
индустрии в доход регионального бюджета; доля инвестиций в туристской индустрии в общем объеме инвестиций [6].
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Конечно, развитие международного въездного туризма как основы экспорта
туристских услуг обусловливает развитие
туристкой индустрии как страны, так и
региона в частности, в соответствии с мировыми стандартами, т.е. с учетом запросов и предпочтений иностранных граждан, что подтверждается соответствующим числом их поездок. Так, в 2013 году
РФ посетили 2 506 тыс. туристов из стран
дальнего зарубежья, в то же время 17 682
тыс. россиян предпочли путешествовать
за пределами своей страны – в странах
дальнего зарубежья. Число поездок российских граждан в страны дальнего зарубежья с целью туризма в 2013 году превысило число поездок иностранных граждан в РФ с той же целью почти в 7,1 раза.
Однако в 2000 году превышение импорта
туристских услуг над их экспортом составляло чуть более 1,6 раза [1].
Российские граждане предпочитают путешествовать в странах дальнего, а
не ближнего зарубежья. Данный вектор
путешествий характерен и для выбора
иностранных граждан относительно выбора нашей страны. Так, РФ с целью туризма посещают в основном граждане не
ближнего, а дальнего зарубежья. РФ в качестве туристского пространства выбирают путешественники из таких стран дальнего зарубежья, как: Германия, Китай,
США, Великобритания, их общая доля в
экспорте туристских услуг нашей страны
варьирует от 39,5% в 2011 году до 44,2% в
2013 году. Конечно, с целью туризма РФ
посещают и граждане стран Содружества
Независимых Государств (СНГ). Так, в
2013 году наибольшее число туристов из
стран СНГ отмечается из таких государств, как Украина (43 545 чел.), Беларусь (27 164 чел.), Туркмения (13 474
чел.), Узбекистан (12 886 чел.) и др. [1].
Таким образом, в течение последних трех лет возрастает востребованность
РФ как пространства для путешествий как
со стороны граждан стран дальнего зарубежья, так и в целом со всех стран.
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В этой связи целесообразно дать
оценку регионального туристского пространства с позиций результативности использования туристских ресурсов и решения социально-экономических проблем [14]
с целью выявления резервов туристской
индустрии, обусловливающих увеличение
объема экспорта региональных туристских
услуг и способных оказать существенное
воздействие на повышение конкурентоспособности экономики страны и субъекта РФ
в частности.
Необходимо акцентировать внимание на том, что развитие туристской индустрии в рамках регионального центра
должно осуществляться однонаправлено и
равноускоренно по двум равнозначным,
взаимодополняющим ее составляющим:
туристской деятельности и туристской инфраструктуре.
Конечно, основой развития туристской деятельности выступает одна из потребностей человека – это желание путешествовать, т.е. туризм, как в пределах страны
проживания, так и за ее пределами, с определенной целью, таковы могут быть: лечебно-оздоровительные, рекреационные, познавательные, физкультурно-спортивные,
профессионально-деловые, религиозные и
др. Они в полной мере соотносятся с показателями качества жизни населения, которое определяется как уровень удовлетворения материальных, духовных и социальных
потребностей человека.
Удовлетворение потребностей туристов, которые в значительной степени представляют собой социально-культурные,
возможно в результате совершения совокупности действий организаторами путешествий и производителями услуг, которые
потребитель, в частности в Белгородской
области, приобретает в виде определенных
услуг.
Следует признать, что в течение последних девяти лет в Белгородской области
туристские услуги стали более востребованы населением области, их доля в общем
объеме платных услуг возросла на 0,6 п.п.
Кроме того, в период с 2005 по 2013 год
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объем платных услуг, предоставляемых
населению в Белгородской области, увеличился с 13640,6 до 62330,6 млн. руб., т.е.
более чем в 4,5 раза, в т.ч. туристских
услуг – почти в 9,7 раза, услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения – примерно
в
8,3
раза,
санаторнооздоровительных услуг – в 6,6 раза. Для
сравнения отметим, что объем платных
услуг, предоставляемых населению в РФ, в
2013 году составил 6512,0 млрд. руб., а доля
Белгородской области, как одного из 83
субъектов РФ, в общем объеме платных
услуг, предоставляемых населению страны
– 0,96%. Однако в 2013 году доля туристских услуг в общем объеме платных услуг,
оказываемых населению в РФ, отмечается
на уровне 1,9%, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 2,2%, санаторнооздоровительных услуг – 1,2%, т.е. среднероссийские значения указанных выше показателей превышают значения аналогичных
показателей в регионе [1, 13].
Другим позитивным изменением в
сфере услуг является рост объема платных
услуг на душу населения в Белгородской
области. Так, в 2005 году он составил
9 023 руб., в т.ч. туристских услуг – 46 руб.,
услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
–
76
руб.,
санаторнооздоровительных услуг – 90 руб., а в
2013 году – 40 532,1 руб., 429,5 руб.,
585,4 руб., 326,8 руб. соответственно. Или
рост в 4,5 раза, в 9,3 раза, в 7,7 раза, в
3,6 раза, что однако свидетельствует о превышение темпа роста услуг в целом по
сравнению с темпом роста услуг на душу
населения в течение исследуемого периода.
Для сравнения также отмечаем, что в
2013 году в РФ объем платных услуг на
душу населения составил 45 316,6 руб., в
т.ч. туристских услуг – 876,8 руб., услуг
гостиниц и аналогичных средств размещения – 995,1 руб., санаторно-оздоровительных услуг – 556,7 руб. [1, 13].
В завершение оценки результативности развития регионального туристского
пространства отмечаем, что в 2013 году доля сферы туристских услуг в валовом региВестник БУКЭП
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ональном продукте составила 0,115%, а доля сферы туристских услуг в валовом внутреннем продукте страны – 0,189%. Это свидетельствует о необходимости поиска резервов роста объемов туристских услуг,
предоставляемых как гражданам региона,
страны, так и зарубежья в виде их экспорта,
что, в свою очередь, выступает одним из
драйверов повышательной траектории развития туристской инфраструктуры [1, 13].
Таким образом, в целом темпы развития туристской индустрии Белгородской
области превышают темпы развития сферы
услуг на фоне доминирующего роста доли
туристских услуг, но абсолютные значения
основных показателей развития туристской
индустрии региона ниже их среднестатистических значений в целом по стране.
Кроме того, темпы роста услуг туристской
индустрии на душу населения ниже темпов
роста объемных ее показателей.
Поэтому, с точки зрения повышения
конкурентоспособности как национальной
экономики, так и региональной в частности,
в условиях ее глобализации, на наш взгляд,
целесообразно в первую очередь стимулировать развитие международного въездного
туризма, который представляет собой результаты систематизированной и целенаправленной деятельности как туристской
организации, которая занимается формиро-

ванием, продвижением и реализацией региональных туристских продуктов, так и туристской индустрии как непосредственного
исполнителя основных, сопутствующих и
целевых услуг – компонентов регионального туристского продукта.
На наш взгляд, под конкурентоспособностью региональной экономики в
условиях ее глобализации, с точки зрения
устойчивого развития туризма как одного
из факторов ее повышения, следует понимать реализацию совокупности различных
туристских ресурсов в виде регионального
туристского продукта, который имеет определенную ценность для потребителя, что
подтверждается его востребованостью как
на локальном, так и на национальном, и
мировом рынках туристских услуг [8], обусловливающую повышательную динамику
темпов экономического роста и качества
жизни населения региона.
Следует отметить, что число туристских организаций, которые осуществляют
реализацию туристских продуктов в Белгородской области, начиная с 2009 года, постепенно восстанавливается (табл.). В целом в период с 2005 по 2013 год отмечается
рост количества туристских организаций
после их сокращения в 2008 году, что явилось последствием мирового финансовоэкономического кризиса.

Таблица
Число реализованных населению туристских путевок туристскими организациями
Белгородской области в 2005, 2007–2013 годах

Число туристских организаций (на
конец года) – всего
Число реализованных населению
туристских путевок – всего
в том числе:
гражданам России по территории
России
иностранным гражданам по территории России
гражданам России по зарубежным
странам

2005

2007

2008

2009

44

69

74

63

4812

10 998

16 536

705

2 951

0
3 107

Годы
2010

2011

2012

2013

70

71

79

86

11 155

13 685

13 151

15 280

14 994

4 843

2 660

2 933

1 644

2 356

1 109

0

0

0

7

0

2

6

8 047

11 693

8 495

10 745

11 507

12 922

13 879

* Составлено по источникам: [1, 13].
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Реализация как один из видов деятельности туристских организаций представлена в Белгородской области в основном реализацией туристских путевок по
зарубежным странам. Доказательством
этого является то, что доля реализованных
населению туристских путевок по территории РФ варьирует от 14,7% в 2005 году
до 15,4% в 2012 году.
Следовательно, жители Белгородской области предпочитают международный выездной туризм – импорт услуг, т.е.
туристские услуги иностранного происхождения, а не инвестирование в туристскую индустрию страны проживания или
региона, в частности в Белгородской области.
Конечно, по сути, для потребителя,
вне зависимости от его выбора страны путешествия, туристская услуга всегда имеет социально-культурную ценность, но
для государства, и региона в частности,
это означает не привлечение имеющихся
потенциальных инвестиций в развитие
туристской индустрии, не создание новых
рабочих мест, не поступление определенной суммы средств в доходную часть регионального бюджета.
Таким образом, развитие регионального туристского центра в соответствии с мировыми стандартами позволит
повысить привлекательность региона как
пространства для удовлетворения потребностей постоянно растущего числа путешественников как своей страны и субъекта РФ, так и ближнего и дальнего зарубежья.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ
В статье рассмотрены актуальные угрозы, связанные с проведением мошеннических операций по банковским картам и их реквизитам, представлены способы предотвращения этих угроз
и минимизации ущерба, описаны их специфические особенности.
Ключевые слова: банковские карты, управление безопасностью, банковские риски.

Вопросы безопасности платежей,
осуществляемых с помощью банковских
карт, довольно обширны [2–6]. Они охватывают множество аспектов информационной безопасности бизнеса на основе
банковских карт – от первичной проверки
потенциального держателя карты до непрерывного мониторинга операций по
карте в круглосуточном режиме, включают в себя вопросы криптографии, выбор
режимов авторизации, возможности использования карт в режиме CNP (Card not
Present) и т.д. В настоящей статье анализируются и исследуются основные аспекты информационной безопасности платежей по банковским картам, относимые к
вопросам информационной безопасности
этого вида бизнеса. Соответствие требованиям стандарта PCI DSS [7] является
обязательным базисом обеспечения безопасности карточного бизнеса, однако не
является объектом анализа в работе.
Операция по банковской карте
может быть произведена с использованием чипа, магнитной полосы или реквизитов.
Информацию из чипа на сегодняшний момент скопировать невозмож192

но, поэтому операция по чипу гарантированно означает присутствие в месте проведения операции оригинальной карты.
Учитывая, что операции по чипу практически всегда сопровождаются вводом
персонального идентификатора (ПИН),
этот вид операции, с точки зрения анализа
на предмет мошенничества, максимально
безопасен. С другой стороны, в этом случае идентификация такой транзакции, как
мошеннической, крайне затруднительна
по причине отсутствия каких-либо четких
ее характеристических особенностей. Даже на основе анализа поведенческой истории карты в большинстве случаев нельзя сделать однозначного вывода о мошенническом характере операции. Предположения, основанные на таких сочетаниях
факторов, как сумма операции, MCC (вид
деятельности) торговой точки, время,
страна, не могут дать возможности для
принятия решения об отказе в авторизации. Обычно операции такого рода носят
нелегитимный характер в случае, если
карта была утеряна или украдена вместе с
ПИН или в случае так называемого «дружественного фрода», когда карта используется близким родственником держателя.
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Представляется, что в этом случае превентивная система безопасности не может
быть применена, а основой расследования
таких инцидентов должны служить данные со средств объективного контроля
(камеры).
Магнитная полоса карты поддается
копированию [1, c. 47]. Как правило, копирование магнитной полосы карты осуществляется при помощи специальной
накладки на картоприемник банкомата.
Для того чтобы впоследствии осуществить операцию по обналичиванию денежных средств со счета карты, злоумышленникам необходим ПИН, который
может быть получен при одновременной
установке камеры или специальной
накладки на клавиатуру. За время установки скиммера через банкомат может
пройти несколько сотен карт, данные которых будут скопированы вместе с ПИН.
На основе этих данных изготавливаются
копии карт, которые затем используются в
банкоматах, не поддерживающих операции по чипу, для обналичивания денежных средств. Большая часть стран поддерживает программы МПС по переносу
ответственности с эмитента на эквайера, в
случае если мошенническая операция по
чиповой карте была произведена по магнитной полосе [8, c. 196]. Однако ряд
стран (США, Тайланд, Мексика, Филлипины, Индия, Китай, Малайзия и др.) в
этих программах не участвуют. Поэтому
именно для этих стран характерно осуществление мошеннических операций такого рода. Интернациональный характер
мошеннической схемы сводит перспективы расследования таких случаев к минимуму. Таким образом, у банков возникают
повышенные риски при проведения операций (особенно по съему наличных денежных средств) в этих странах (назовем
их высокорисковыми).
Для установления характера операций может использоваться алгоритм
анализа времени перемещения между
странами. Принцип алгоритма с первого
взгляда прост: отказ в обработке автори2014, № 4

зованного запроса для операции в высокорисковой стране по магнитной полосе,
если ей предшествовала операция в другой стране по чипу или по магнитной полосе, а интервал времени между этими
двумя операциями недостаточен для перемещения между странами.
Однако при пристальном рассмотрении возникают некоторые вопросы.
Например, время перемещения из Москвы
в Нью-Йорк составляет около 10 часов, а
время перемещения с территории Дальнего Востока на Аляску – около 3,5 часов. И
в том и в другом случае будет смена стран
«Россия–США». Поскольку более детально анализ местонахождения держателя по
полям авторизованного запроса отследить
затруднительно, то время перемещения
однозначно определить сложно. Особенно
актуальна эта проблема для территориально большой России. С другой стороны,
принимая во внимание низкую вероятность некоторых маршрутов перемещения, ими попросту можно пренебречь.
Вышерассмотренный принцип алгоритма применим для выявления операции, если незадолго до этого ей предшествовала операция в другой стране. В том
случае, когда по карте держателя не было
активности, необходимо парировать угрозу по-другому. Для решения задачи можно воспользоваться лимитированием операций по съему наличных денежных
средств в банкоматах высокорисковых
стран. Таким образом, речь идет не о
предотвращении угрозы, а о минимизации
последствий ее реализации.
В банкоматах устанавливаются
лимиты на выдачу наличных средств как
для карт банка-владельца банкомата, так и
для карт сторонних банков. При этом лимиты будут разные (для своих карт больше). Обычно лимит равен 200–500 долларов США для сторонних карт. В этом случае задача мошенника – оперативно произвести максимальное количество операций в устройство за наименьший промежуток времени, чтобы служба безопасности банка или клиент, в случае если у него
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подключена услуга СМС-оповещения, не
успели отреагировать и заблокировать
карту. Поскольку банком-эквайером установлены лимиты на снятие наличных, то
вопрос времени приобретает для мошенника особую актуальность. При большом
остатке на карте соблазн получить всю
сумму возрастает вместе с временем, необходимым для съема этой суммы, но
время в данном случае работает против
мошенника. Выхода у мошенника два: искать банкоматы с большими лимитами на
выдачу наличных средств или же использовать несколько клонов в одно и то же время.
Оба пути проблематичны. Первый – в том
плане, что лимиты в банкоматах сильно
не разнятся, а второй – по причине необходимости привлечения группы лиц, с которой нужно будет делить полученный
преступным образом доход.
В случае оплаты покупок такими
картами преграды в виде лимита выдачи
наличных денежных средств нет. Однако
возникает необходимость искать торговую точку, где примут к оплате клон карты. Клоны карт, как правило, внешне
имеют явные признаки подделки. Во многих случаях это просто белый пластик (его
так и называют на сленге) с записанным
на обратной стороне ПИН-кодом. Естественно, что такие карты не должны быть
приняты при оплате в торгово-сервисных
предприятиях (ТСП). Поэтому мошенники вынуждены или вступать в сговор с
продавцами или же производить более
качественные подделки, на которых будут
иметься признаки оригинальной карты.
Встречаются клонированные карты, которые практически невозможно отличить от
оригинала при беглом осмотре. А ведь в
большинстве ТСП карты тщательно не
проверяют – на это часто нет времени. В
этом случае при покупках или оплате
услуг возможно снятие очень больших
сумм. Единственным способом какимлибо образом парировать такую угрозу
является установление лимитов на уровне
процессингового центра банка. Лимиты
могут быть установлены применительно к
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различным параметрам: временному промежутку (суточный, недельный, ежемесячный), стране, в которой проводится операция (обычно, не непосредственно к стране,
а к уровню риска страны), к способу оплаты
(оплата через терминал, CNP-операция).
Обычно лимиты по умолчанию разнятся в
зависимости от вида карты. Но даже в этом
случае банк сталкивается с ситуацией, когда вынужден искать компромиссный вариант с точки зрения безопасности и необходимости обеспечения бесконфликтного обслуживания клиента. Как правило, сдвиг
идет по второму направлению, а лимиты
настолько высоки, что мошенник упирается
в них, нанеся ущерб не менее 300 000 рублей (суточный лимит). Далее, если служба
безопасности не заметила эти операции по
результатам мониторинга, а клиент не уведомлен об этих операциях, возможно повторение операций на следующие сутки.
Возникает вопрос парирования таких угроз. Как один из способов, авторы
предлагают внедрение следующих вариантов защиты.
1. Динамическая установка лимитов в зависимости от средних показателей
по операциям за определенный период.
2. Предоставление держателю банковской карты возможности самостоятельно устанавливать лимиты по различным видам операций, вплоть до нулевых.
Рассмотрим способ 1. Суть предлагаемого способа состоит в следующем.
Исходя из операций за достаточно длинный период времени, определяются средние и максимальные показатели сумм по
карточным операциям клиента. Могут
быть определены ежемесячные, недельные, суточные показатели. На основании
этих данных, плюсуя некоторый запас,
устанавливаются лимиты по временным
операциям, которые определяются не более максимального показателя + запас.
Точность способа зависит от периода
времени использования карты (чем дольше – тем точнее статистика). При этом
клиенту должна быть предоставлена возможность оперативного изменения этих
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лимитов в случае необходимости (например, через интернет-банк или же после
идентификации через горячую линию
службы поддержки банка). Достоинство
данного метода заключается в простоте
реализации, достоверности полученных
данных (опираются на статистику), гибкости (возможность оперативно отключить
лимит, регулярный пересчет статистики).
К недостаткам можно отнести возможность возникновения ситуаций, при которых у клиента возникла необходимость
совершить крупную покупку, в т.ч. за рубежом, но прохождение платежа невозможно из-за ограничения лимитом. Даже
если клиент проинформирован о существовании таких лимитов и понимает, почему произошел отказ в авторизации, он
вынужден звонить на горячую линию
банка, должен обязательно назвать идентификационные данные (а часто клиенты
их просто не помнят). Все эти действия
могут поставить клиента в неудобное положение и вызвать отказ от использования
услуг банка.
Способ 2. Являете, с точки зрения
авторов, более приемлимым, поскольку
одновременно позволяет достичь две цели: собственно, обезопасить карту клиента от несанкционированного снятия денежных средств путем массового проведения операций или проведения операций
на большие суммы, и при этом посвятить
самого клиента в настройки лимитов,
предоставив ему права на их настройку и
переложить тем самым ответственность
на него. В последнем случае речь идет об
ответственности в смысле развития грамотности клиента в области карточных
платежей. Так, если клиент не совершает
поездок за границу, то он может смело
отключить возможность использования
карты во всех странах, кроме России. В
этом случае будет парирован очень широкий пул угроз по снятию наличных денежных средств с помощью клонов, если
карта клиента была скиммирована, т.к. в
большинстве случаев эти операции производятся на территории США и Тайланда.
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Снятие денежных средств в этих странах
происходит ввиду того, что там распространены банкоматы, работающие только
по магнитной полосе. Далее клиенту может быть предоставлена возможность запрета CNP-операций, на долю которого
приходится большой процент мошенничеств. При необходимости он может
включить эту возможность, провести операции и отключить.
Доля
мошеннических
CNPопераций постоянно растет. На сегодняшний день – это самый широкий сегмент
мошенничества не только по причине широкого
распространения
интернетплатежей, но и по причине простоты реализации подобного рода атак. Простота
заключается в следующем: в простейшем
случае для проведения операции злоумышленнику необходимо знать лишь
реквизиты карты держателя. Никаких дополнительных материальных идентификаторов для проведения операции не требуется. Зачастую при получении банковской
карты держатель не инструктируется
должным образом и не знает, что компрометация реквизитов карты может привести к списанию всех денежных средств с
его счета. Особенно часто это происходит
при выдаче карт в рамках зарплатных
проектов.
В случае совершения нелегитимной операции ответственность за нее
несет банк-эквайер, если не будет доказано, что держатель сам скомпрометировал
реквизиты карты. Последнее сделать достаточно тяжело, поэтому, дабы сбалансировать риски, были внедрены технологии двойной аутентификации (3D-Secure),
суть которых заключается в следующем:
после получения реквизитов карты для
оплаты товаров или услуг у клиента запрашивается дополнительная парольная
информация для подтверждения платежа.
Эту технологию должен поддерживать
как банк-эммитент, так и банк-эквайер. В
случае проведения подобной транзакции,
ответственность по ней ложится уже на
банк-эмитент.
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Основной интерес представляет
способ дополнительной аутентификации.
Проведенный анализ позволяет заключить, что в настоящее время банки применяют три подхода:
1) аутентификация при помощи
статического пароля;
2) аутентификация при помощи
набора одноразовых паролей;
3) аутентификация при помощи
паролей, передаваемых в виде смссообщений на телефон держателя.
Наименее защищенным является
первый метод, т.к. существует опасность
компрометации
постоянного
пароля.
Например, он может быть перехвачен при
использовании в общедоступных сетях
или же с помощью key-логгера.
В случае, когда пользователю выдается набор одноразовых паролей, он более защищен, но при условии отдельного
их хранения от карты. Даже в случае компрометации этих паролей злоумышленник
будет ограничен количеством операций
(по числу неиспользованных паролей). А
поскольку в системах интернет-оплаты
тоже могут быть лимиты, будет ограничение и по части списания денежных
средств.
Случай генерации и высылки сообщения на телефон пользователя является наиболее удобным и приемлемым. С
одной стороны, он более безопасен, чем
предыдущие варианты, с другой – держателю достаточно просто контролировать
свой телефон (как правило, телефон всегда находится с его владельцем). Опасность представляет случай, когда держатель утрачивает карту вместе с телефоном. В этом случае возможен съем всех
денежных средств, имеющихся на карте, и
ответственность в этом случае будет
нести держатель.
Проанализировав подходы к дополнительной аутентификации можно
сделать вывод, что все используемые способы имеют в качестве недостатка возможность компрометации пароля или же
утраты носителя с ним. Следовательно,
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для повышения уровня безопасности
необходимо выполнение двух условий:
пароль должен быть динамическим и он
не должен храниться на материальном носителе. Для реализации удовлетворяющего этим условиям метода аутентификации
можно предложить держателю карты заранее сформулировать набор некоторых
вопросов, ответы на которые он может с
легкостью дать. В этом случае ему не нужен будет носитель с конфиденциальной
информацией. Однако держатель будет
ограничен в количестве операций, по причине того, что большое количество информации он не запомнит. В этом случае
целесообразно чередовать методы идентификации: несколько операций с помощью динамического пароля, а затем –
контрольная информация, которая не содержится на носителе и не пересылается
на телефон. Контроль можно применить
также в случае большой суммы операции,
операции в другой стране, с незнакомого
IP и т.д.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:
1. Практически невозможно достоверно оценить степень риска для операции по чипу.
2. Парирование угрозы использования клонов банковских карт может
осуществляться при помощи алгоритмов
анализа географических перемещений и
лимитов на операции по съему наличных
денежных средств.
3. Для CNP-операций основным
методом предотвращения мошенничества
является внедрение дополнительной динамической аутентификации при проведении операции.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ В МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЭТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИЙ
В данной статье указано на актуальность использования социально-этического маркетинга
в управлении организацией; указано на необходимость использования маркетингового аудита как
инструмента социально-этического маркетинга; рассмотрены элементы маркетингового аудита;
определены принципы маркетингового аудита; представлен алгоритм маркетингового аудита.
Ключевые слова: социально-этический маркетинг, маркетинговый аудит, принципы маркетингового аудита, алгоритм маркетингового аудита, принципы социально-этического маркетинга.

Рост интереса к социальноэтическому маркетингу обусловливается
во многом осознанием социальных проблем современного социума, их воздействием на качество жизни населения, на
состояние антропогенной окружающей
среды и необходимостью поиска вариантов разрешения данных проблем. Важным
фактором эффективности деятельности
организаций является наличие грамотно
настроенной системы маркетинга, позволяющей комплексно анализировать внешнюю и внутреннюю информацию и принимать взвешенные управленческие решения, направленные на оптимизацию
деятельности и достижение поставленных
целей [8].
Одним из инструментов повышения эффективности маркетинговой деятельности, в частности, реализуемой организациями
концепции
социальноэтического маркетинга, является маркетинговый аудит.
В общем смысле, аудит представляет
собой систематическую, критичную, беспристрастную проверку и оценку окружающей среды и действий предприятия по различным аспектам его деятельности [6].
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Термин «маркетинговый аудит» – категория, относительно недавно используемая
в теории и практике маркетинга, поэтому
однозначное его понимание не сформировалось.
Так, Ф. Котлер указывает на то, что
маркетинговый аудит – это всестороннее,
систематическое, независимое, периодическое исследование компанией (или ее
подразделениями) маркетинговой среды,
целей, стратегий и деятельности с точки
зрения выявления проблем и скрытого потенциала, а также разработки плана действий по улучшению маркетинга» [4].
В.А. Гончарук в своих исследованиях дает аналогичное определение,
определяя маркетинговый аудит как всеобъемлющую, систематическую, независимую и периодическую проверку внешней среды маркетинга, целей, стратегий и
отдельных видов маркетинговой деятельности для организации в целом или для
отдельных хозяйственных единиц [2].
Вызывает интерес определение,
содержащееся в работе Е.В. Попова,
Л.Н. Поповой [7]. Так, по мнению ученых,
маркетинговый аудит представляет собой
целенаправленное управленческое конВестник БУКЭП
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сультирование по выявлению упущенных
выгод от недостаточного применения
комплекса маркетинга и разработке адекватной маркетинговой стратегии фирмы.
С учетом изложенного, понятие
маркетингового аудита можно сформулировать следующим образом. Маркетинговый аудит – это комплексная, независимая
оценка внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта с целью разработки направлений по его адаптации в соответствие с требованиями внешней среды.
Таким образом, к основным задачам маркетингового аудита относится выявление
несоответствия состояния и предложений
хозяйствующего субъекта требованиям
его рыночной среды, выработка рекомендаций по уменьшению этого несоответствия.
По нашему мнению, маркетинговый аудит целесообразно рассматривать
как проектную форму проведения стратегического анализа. Это комплексная, независимая оценка внешней и внутренней
среды хозяйствующего субъекта и выработка рекомендаций по приведению в соответствие состояния и предложений
предприятия условиям и требованиям
внешней среды.
Проектная форма обусловлена
наличием четко обозначенных целей,
времени исполнения и бюджета. Комплексность подразумевает охват всех областей деятельности организаций с единой точки зрения – маркетингового подхода к организации деятельности. Независимость оценок, получаемых в ходе маркетингового аудита, является необходимым условием объективной оценки степени соответствия деятельности организаций требованиям внешней среды, которую составляют потребители, конкуренты, государственные органы, поставщики,
общественные организации и т.д. Особо
следует подчеркнуть, что притязания собственников также можно рассматривать
как особую форму внешних требований.
В основную задачу маркетингового
аудита входят выявление несоответствия
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состояния (потенциала) и предложений
организации требованиям рыночной среды и выработка рекомендаций по уменьшению этого несоответствия.
В этом смысле основным отличительным свойством маркетингового аудита является его позиционирование как
внешнего (надсистемного) взгляда на организацию и ее среду, позволяющего объективно сопоставить и учесть при разработке планов потенциал организации,
условия внешней среды и устремления
пайщиков и менеджеров. Таким образом,
маркетинговый аудит направлен на повышение эффективности деятельности
организации в целом в долгосрочной перспективе (с учетом критериев, устанавливаемых пайщиками).
В самом общем смысле объектом
маркетингового аудита является деятельность организаций во внешней и внутренней среде, а его предметом – конкурентоспособность организации (долгосрочная)
и его предложения на рынке (текущая).
Поскольку объектом исследования маркетингового аудита является не только
внешняя, рыночная среда, но и внутренняя среда организаций, в этом смысле
маркетинговый аудит – более комплексный процесс, чем исследование рынка,
которое само по себе не позволяет оценить неадекватность предложения кооперативной организации требованиям рынка. На практике объект и предмет аудита,
а также соответственно цель проведения,
объем работ, используемые инструменты
и т.д. определяются в каждом конкретном
случае в зависимости от решаемой проблемы и располагаемых ресурсов.
На наш взгляд, этот инструмент
можно рассматривать как своеобразную
систему обратной связи в контуре управления организацией, причем, более комплексную, чем плановая отчетность
функциональных подразделений, поскольку рекомендации, вырабатываемые в
его ходе, учитывают состояние внешней и
внутренней среды хозяйствующего субъекта. При этом важно подчеркнуть инте199
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грирующую роль маркетингового аудита,
заключающуюся в возможности увязки
процессов целеполагания, анализа и при-

нятия решений социально-этического
маркетинга в организациях (рис. 1).

Целеполагание в системе социальноэтического маркетинга организации

Стратегический
анализ внутренней
среды
организации

Маркетинговый
аудит организаций

Стратегический анализ
внешней среды
организации

Выбор направлений социальноэтического маркетинга организации

Рис. 1. Маркетинговый аудит в системе
социально-этического маркетинга организаций

Основными принципами реализации маркетингового аудита являются:
– всесторонность, которая предполагает, что маркетинговый аудит охватывает все основные факторы маркетинговой среды организаций и не ограничивается анализом только отдельных ее аспектов;
– систематичность маркетингового
аудита, заключающаяся в упорядоченной
последовательности диагностических шагов, процесса анализа и выработки рекомендаций, их представления и защиты;
– периодичность маркетингового
аудита предполагает его проведение через
определенные промежутки времени, связанные, например, с периодической корректировкой маркетинговой стратегии организаций;
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– независимость
маркетингового
аудита, которая проявляется в том, что он
может проводиться, и внешними консультантами (с участием пайщиков, специалистов других организаций), испытывающими при принятии решений гораздо
меньшее давление внутрифирменных взаимоотношений, чем специалисты организации, являющейся объектом маркетингового аудита.
Маркетинговый аудит как процесс
реализуется посредством алгоритма, состоящего из пяти основных этапов: предварительный (подготовительный); сбор
информации; обработка информации и
составление отчета; оформление отчета;
внедрение рекомендаций (рис. 2).
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1 этап. Предварительный (подготовительный) этап:
- Выработка соглашений о целях аудита;
- Выработка соглашений об источниках информации;
- Выработка соглашений о виде конечного отчета, временном горизонте проводимого аудита

5 этап. Внедрение рекомендаций
подготовка и выполнение намеченного плана,
мероприятий по реализации принятых предложений и рекомендаций, маркетинговой стратегии организации

2 этап. Сбор информации:
- Диагностика состояния внешней
среды организации;
- Обследование внутренней среды
организации

3 этап. Обработка информации и составление отчета
- Определение эффективности
реакции организации на вызовы
внешней среды;
- Определение проблем организации;
- Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности организации

4 этап. Оформление отчета
- Обобщение и систематизация полученных результатов

Рис. 2. Алгоритм проведения маркетингового аудита
в системе социально-этического маркетинга организаций

Подготовительный этап маркетингового аудита предполагает выработку
соглашений о целях аудита, источниках
информации, виде конечного отчета, временном горизонте проводимого аудита.
Второй этап маркетингового аудита, условно названный этапом сбора информации, предполагает выявление существующего положения дел во внешней
среде и на аудируемом предприятии посредством сбора информации различными
способами: изучение отчетности организации, документации; проведение опросов, анкетированием, наблюдениями, контактами с потребителями продукции организации, интервьюированием менедже2014, № 4

ров высшего и среднего звеньев и других
работников.
Многогранность интересов авторов
(участников рынка), вступающих во взаимодействие, и увеличивающееся число
заинтересованных сторон обмена обусловливает необходимость координации
социальных, экономических, этических
программ с целью достичь синергетического эффекта при их реализации.
Обычно принято выделять три
уровня исследования возможных изменений внешней среды, влияющих на деятельность предприятия: микро-, макро- и
мегауровень.
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Объектом исследования на мегауровне является ряд глобальных процессов,
которые способны серьезно нарушить социально-экономическое равновесие. К их
числу следует отнести функционирование
мирового рынка, мирового рынка капиталов, мировой банковской системы и глобального обмена товарами и услугами.
Необходимость учета глобальных процессов обусловлена тем, что социальноэкономическое положение хозяйствующих субъектов в значительной мере зависит от того, насколько экономическая и
социальная политика, проводимая государством, соответствует тенденциям развития мирового рынка.
На макроуровне рассматриваются
факторы внешней среды, которые касаются всех хозяйствующих субъектов, действующих на рынке страны: политические, экономические, социальные и т.д.,
определяются уязвимые, слабые места и
соответствующие возможные действия
государства по их устранению.
На микроуровне выявляются факторы внешней среды, касающиеся только отдельно взятого субъекта, в частности, отдельной конкретной организации.
При этом проводится анализ того, как
выявленные на макроуровне критические события могут повлиять на интересы конкретных кооперативных организаций, на их экономические, финансовые
и социальные показатели, какие потери
они понесут и какие выгоды приобретут
при наступлении этих критических событий.
Внутренняя среда имеет несколько срезов, каждый из которых включает
набор ключевых процессов и элементов
организации, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и
те возможности, которыми располагает
организация: кадровый, организационный,
финансовый,
маркетинговый
срезы.
Таким образом, обследование
внутренней среды организации представляет собой методическую оценку ее
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функциональных зон, предназначенную
для выявления ее сильных и слабых сторон.
Важнейшим элементом данного
этапа является сбор информации о состоянии внешней и внутренней среды организации, используя широкий инструментарий стратегического анализа: SWOTанализ, GАР-анализ, СVР-анализ и др.
Методики, как правило, корректируются
под конкретную организацию.
На этапе обработки информации и
составления отчета проводимый анализ
позволяет установить, насколько успешно
реагирует организация на вызовы внешней среды, добиваясь адекватности своего
предложения требованиям целевых групп
потребителей; какие конструкции и процессы менеджмента и маркетинга организации нуждаются в коррекции. Здесь же
формулируются рекомендации по исправлению ситуации. Важным аспектом этапа,
связанного с разработкой рекомендаций,
предложений, стратегий, является то, что
руководители и специалисты организаций
потребительской кооперации принимают
непосредственное участие в обсуждении,
оценке, дебатах, разработке концепций
маркетинговой деятельности организации;
обработка рабочих материалов, полученных в ходе исследования, и формулировка
предварительных выводов, обсуждение
предварительных результатов с ведущими
специалистами организации.
Процесс оформления отчета выделен в отдельный этап, поскольку является
важным элементом маркетингового аудита хотя бы уже потому, что обобщает и
систематизирует полученные результаты.
Кроме того, его необходимость обусловлена тем, что он является справочным материалом, так как в нем содержатся результаты исследований и т. п.
Этап внедрения результатов маркетингового аудита предполагает подготовку и выполнение намеченного плана мероприятий по реализации принятых предложений и рекомендаций, маркетинговой
стратегии организации.
Вестник БУКЭП
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Результаты маркетингового аудита
в виде прогнозных оценок и рекомендаций, формируемые с учетом рыночной
ситуации, служат информационной базой
для принятия управленческих решений и
тем самым, способствуют более четкой
ориентации организаций на рынок.
Таким образом, в условиях динамичной внешней среды наиболее рациональным вариантом установления целей и
разработки направлений развития организации является маркетинговый аудит. Это
проектная форма проведения стратегического анализа – комплексная, независимая
оценка внешней и внутренней среды организации и выработка рекомендаций по
приведению в соответствие состояния организации условиям и требованиям внешней среды. Проектная форма маркетингового аудита обусловлена наличием четко
обозначенных целей, времени исполнения
и бюджета. Комплексность подразумевает
охват всех областей деятельности организации с единой точки зрения – маркетингового подхода к организации деятельности. Независимость оценок, получаемых в
ходе аудита, является необходимым условием получения объективного представления по поводу степени соответствия организации условиям и требованиям внешней среды.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В представленной статье рассматриваются вопросы решения проблем социальной защиты
населения, инструменты обеспечения работы системы социальной защиты населения, меры государственной или муниципальной социальной политики. Выявлены факторы, оказывающие влияние на прогнозирование развития территории.
Ключевые слова: социальная защита населения, социальное государство, социальные целевые и комплексные программы.

Опираясь на научные труды по социальной защите населения и социальной
политике, авторами которых являются
Э. Дюркгейм, Р. Мергон, Т. Парсонс,
К. Поланьи, Ш. Рамон, К. Купер, В.В. Писецкая, Л.H. Сенных, А.Ю. Русалева,
Е.Р. Ярская-Смирновая, A.M. Панов,
И.С. Карликов, Б.Ф. Усманов, Т.Н. Юдина, а также на работы В.И. Жукова по социологии социальных реорганизаций, выявляющие суть намеченных явлений, мы
дадим критический анализ сложившихся
подходов к дефиниции понятий «системы
мер по обеспечению социальной безопасности населения» как «система социальной защиты населения», «системы приоритетов и механизмов, принципов и методов, способствующих достижению определенного уровня жизни населения, основываясь на конкретных условиях общественного развития.
Отправной точкой развития теоретико-методологических подходов к социологическому анализу управления системой социальной защиты населения являются научные труды У. Тейлора о менеджменте как подлинной науке, основывающейся на обусловленных законах,
правилах и принципах и учениях об ос204

новных функциях управления А. Файоля,
а
также
суждений,
предложенных
A.A. Богдановым, H.A. Витке, А.К. Гастевым, O.A. Ерманским, П.М. Керженцевым, О.В. Козловым, И.Н. Кузнецовым,
Е.Ф. Розмировичем, о научном управлении в обстоятельствах новой экономической среды как директивном влиянии на
группы людей для организации и упорядочивания их деятельности в процессе
труда, а также на общество для его координации, сохранения качественной специфики, улучшения и формирования.
Наиболее широкие расхождения и
обширный диапазон взглядов связаны с
осмыслением социальной защиты населения как особого феномена жизнедеятельности общества. Дискуссия осуществляется преимущественно о правомерности выделения социальной защиты населения в
качестве самостоятельной отрасли социальной сферы, ее рядоположении с другими социальными отраслями. Так,
Г.И. Осадчая в одной из своих работ отмечает, что к вычленению подобного
фундаментального понятия, как «социальная защита населения», привела потребность в последующем формировании
научного знания об обществе. Это поняВестник БУКЭП
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тие обретает категоричный смысл, ибо
отображает наиболее значительные, закономерные отношения и взаимоотношения
настоящей реальности самого познавательного процесса в науке.
Важнейшими инструментами обеспечения работы системы социальной защиты населения, по нашему мнению, являются: управляющий аппарат, информационные и социальные технологии, квалифицированные кадры, надлежащая основа для реализации учреждений и технологий, их методическое и нормативное
обеспечение, ясное межведомственное
взаимодействие в выполнении социальных технологий, социальное партнерство.
Главной целью социального государства является преодоление социального неравенства его граждан. Социальная
дифференциация порождает имущественное и статусное неравенство. Результатом
этого являются: неравенство личностное;
неравенство потенциалов добиться желаемых итогов (неравенство начальных и
вытекающих условий реализации вероятных способностей личности); неравенство
условий жизни (экономическая самодостаточность, социальное благополучие,
образование и т.д.); неравенство итогов во
всевозможных сферах жизнедеятельности.
Особой сферой ответственности
является государственная региональная
политика, особенно для стран с федеративной
системой
государственного
устройства. Этот вопрос особенно актуален в условиях сохранения межрегиональных контрастов. Экономическая география и геополитика должны быть увязаны в первую очередь с моделью экономического роста, должны учитывать экономические, социокультурные особенности и традиции. Только на этой основе
можно приостановить процесс фрагментации территорий, уменьшить дифференциацию уровня и качества жизни населения, т.е. обеспечить единство социального
пространства и равенство доступа к социальным правам.
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В мировой практике существуют
разнообразные модели выравнивания финансово-экономического положения территорий, при этом разнообразие международного опыта лишь подчеркивает значимость государственной политики в указанных вопросах, поскольку обеспечение
единого экономического и социального
пространства и равенства прав граждан
является важнейшей функцией государства. Кроме того, например, европейский
опыт выравнивания финансовых возможностей территорий свидетельствует также
о том, что процесс принятия решений в
данной сфере должен основываться на
диалоге и вовлеченности и интересованных субъектов. Это позволяет обеспечить
принятие согласованного решения и снять
социальную напряженность между «бедными» и «богатыми» территориями. Государство в этом процессе выступает одновременно и организатором, и непосредственным участником, и арбитром.
В составе мер государственной или
муниципальной социальной политики
должны быть меры, позволяющие отслеживать состояние социально-экономического развития и выявляющие негативные
тенденции в данном развитии.
Решение этих проблем сводится к
прогнозированию развития подведомственной территории и имеет большие
методологические трудности ввиду того,
что развитие социальных систем в большой мере зависит от действий конкретного человека. Поэтому функционирование
таких систем трудно поддается формализации.
Суть социальной политики сводится к минимизации социальных рисков.
Для этого в составе мер государственной
или муниципальной социальной политики
должны быть меры, позволяющие отслеживать
состояние
социальноэкономического развития и выявляющие
негативные тенденции в данном развитии.
Решение этих проблем сводится к
прогнозированию развития подведомственной территории и имеет большие
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методологические трудности, так как социальная сфера формируется под влиянием большого количества факторов, неучет
особенностей которых может существенно повлиять на точность прогнозных оценок.
Подобные факторы относятся к
различным областям и сферам общественной жизни. Их можно подразделить на группы факторов, к которым
относятся:
– социальные,
обосновывающие
суть и воздействие социальной политики
на увеличение возможности социальной
сферы, социального воспроизводства
населения, социальную помощь и поддержку населению;
– экономические, объединенные со
степенью социально-экономического развития страны и определенного региона,
спецификой формирования социальной
инфраструктуры, типов и видов собственности на предприятиях, распределительных отношений;
– политические,
раскрывающие
сущность и воздействие реализации правовых гарантий в сфере социального воспроизводства населения, а также социально-политической ситуации на ее формирование;
– правовые, уровень правосознания
населения и устанавливающие законодательные нормы правоотношения в области регулирования социальных отношений;
– культурные,
устанавливающие
влияние системы нравственных культурно-духовных ценностей, норм и традиций,
властвующих в обществе, их региональных особенностей на социальные взаимоотношения;
– природно-климатические, показывающие особенности естественной среды обитания населения и экологическую
ситуацию в регионе и действующие на
стандарты и образ жизни населения;
– социально-демографические, учитывающие численность населения по социальным группам и их половозрастной
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состав, рождаемость и смертность, миграцию,
занятость,
профессиональноквалификационную структуру;
– национально-этнические, определяющие влияние на социальные процессы
в обществе и регионе национального менталитета, интересов, традиций и обычаев;
– социально-психологические, обличающие особенности проявления в социальных отношениях расположений,
беспокойств, ожиданий населения, их
стремлений, личностных и групповых
ценностей.
Неучет особенностей каждой из
групп факторов может существенно повлиять на точность прогнозных оценок.
Деятельность в сфере социальной
защиты граждан направлена на осуществление системы мероприятий по оказанию
мер социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения, которые обладают
специальными потребностями в социальной помощи со стороны государства и
местной власти, которая должна иметь
целенаправленный характер и принимать
по внимание особенности их жизненной
ситуации. На уровне города такого рода
проблемы разрешает Управление социальной защиты населения.
На сегодняшний день в России
функционирует более 60 социальных законов, устанавливающих меры социальной поддержки защищаемых государством категорий населения. Не менее 200
нормативных актов федерального уровня
и уровня субъектов РФ определяют инструмент реализации социальных законов.
Системный характер управления отраслью социальной защиты населения в регионе обеспечивается реализацией социальной защиты населения, реализацией
взаимосвязанных равноуровневых социальных целевых и комплексных программ, таких как федеральные целевые
программы «Дети России», «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», региональные и территориальные программы социальной поддержки разных категорий населения, что
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

дает основание для реализации единой
государственной социальной политики в
целом по Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, на уровне
городов и районов.
Одним из основных направлений
в работе управления социальной защиты населения является оказание адресной социальной помощи.
С целью выявления приоритетных
направлений в муниципальных учреждениях ведется непрерывная работа по созданию Единого банка данных по учету
семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Таким образом, социальная защита
в идеале призвана обеспечить доступность важнейших жизненных благ для
большинства населения; выработать вероятности социальной мобильности перехода в более высокую рентабельную профессиональную группу; гарантировать
нужный уровень социальной защиты,
формирование социальной, трудовой и
предпринимательской инициативности;
создать вероятность самореализации человека, свободу выбора использования
своих способностей, в том числе и на
рынке труда. Оптимальная модель социальной защиты населения сконцентрирована на обеспечении гарантий общественной стабильности и базируется на принципы социальной справедливости и государственной ответственности за социальные права каждого человека. Мы считаем,
что в обстоятельствах структурного кризиса в обществе, когда вероятности самостоятельного регулирования социальных
процессов значительно уменьшились, все
более воспринимается потребность в
наилучших государственных решениях.
Поэтому единственным институтом, способным осуществить функции объединения стремлений всех субъектов управления в социальной области, является лишь
государство с поддержкой федеральных и
региональных органов власти. Собственно, оно затребовано с целью ответственности за создание надлежащих условий,
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упорядочения социальной жизни, более
правильного перераспределения доходов
в пользу менее трудоспособных и депривированных слоев населения, участия
граждан в управлении государством и
предприятием и т.п. Другими словами, в
задачи государства входят, преимущественно, организация правового поля и
инструментов, определяющих правила и
принципы поведения, взаимоотношений
всех образующих общество социальных
субъектов; обеспечение социальной защиты, помощи нуждающихся, правильного
распределения доходов, укрепления социальной солидарности граждан и их истинного участия в управлении общественной
и государственной жизнью. Несомненно,
это помышляет увязку социальных запросов с законами функционирования нового
общественного строя экономической эффективностью, и социально направленной, регулируемой государством многоуровневой рыночной экономики. Без этих
условий невероятно экономическое стимулирование на основе рыночных отношений. Важным является поиск соотношения между социальными проблемами и
рыночными требованиями, между потребностями социальной защиты в ресурсах и экономическим потенциалом страны. Так как подвластность вероятностей
формирования потенциала социальной
защиты от состояния экономики весьма
велика, она оказывает влияние на величину социально-политических мер и на
принципиальный выбор альтернатив решений.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
МАЛОГО БИЗНЕСА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье раскрыта характеристика субъектов малого бизнеса, проводится исследование
направлений развития и поддержки малых и средних предприятий на территории Белгородской
области.
Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, проблемы развития малого бизнеса, поддержка
малого бизнеса, перспективы развития малого бизнеса.

В сложившихся рыночных условиях хозяйствования отечественный малый
бизнес занимает значительный сектор
экономики, участвующий в определении
таких макроэкономических показателей
развития страны, как темп экономического роста, структура валового национального продукта и другие.
Базовым законодательным актом,
регулирующим правоотношения субъектов малого предпринимательства на российском рынке выступает Федеральный
закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
(ред. от 8.12.2013 года № 396-ФЗ). В соответствии с ним, к субъектам малого и
среднего предпринимательства относятся
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации
(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а
также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства,
соответствующие следующим условиям:
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1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников
за предшествующий календарный год не
должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних
предприятий;
б) до ста человек включительно
для малых предприятий; среди малых
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предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства.
С 1 января 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 февраля
2013 г. № 101 «О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ,
услуг) для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства» для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства установлены предельные значения выручки от реализации товаров
(работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость:
– микропредприятия – 60 млн. рублей;
– малые предприятия – 400 млн.
рублей;
– средние предприятия – 1000 млн.
рублей.
В Белгородской области в последние годы наблюдается активизация
направлений решения проблем в сфере
малого предпринимательства – создано
значительное количество специализированных институтов поддержки малого
бизнеса:
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– Белгородский гарантийный фонд
содействия кредитованию;
– Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего бизнеса
(БОФПМСП);
– Белгородский региональный ресурсный инновационный центр;
– Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
– Бюро по защите прав предпринимателей (создано на базе БРО «Опора
России» 10 мая 2014 года);
– Центр инвестиционного роста;
– Белгородская
торговопромышленная палата;
– Ремесленная палата Белгородской области;
– Гильдия купцов и промышленников;
– Фонд содействия развитию в
научно-технической сфере;
– Российский союз промышленников и предпринимателей;
– Региональное объединение работодателей «Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Белгородской области» и другие организации.
Каждая из перечисленных организаций создана для конкретной цели по
поддержке субъектов малого бизнеса, зарегистрированных и работающих на территории Белгородской области, и реализует четко сформированный перечень
своих функций.
В части поддержки субъектов малого предпринимательства в Белгородской области выделяется несколько базовых направлений (рис. 1).
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
БИЗНЕСА В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Финансовая поддержка

- микрофинансирование;
- гранты;
- субсидии;
- поручительство по кредитам,
банковской гарантии, лизингу

2. Консультационная
поддержка
- консалтинг;
- горячая линия;
- перечень часто задаваемых вопросов на сайтах организаций по
поддержке малых и средних
предприятий

3. Имущественная
поддержка

4. Образование

Рис. 1. Базовые направления поддержки субъектов малого бизнеса
в Белгородской области

В целях создания благоприятных
условий для устойчивого развития малого
и среднего бизнеса на территории области
Белгородский областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства
оказывает финансовую поддержку предпринимателям на создание и развитие
бизнеса. Низкие процентные ставки,
упрощенная процедура получения заемных средств и отсутствие аналогичных
программ льготного финансирования в
коммерческих банках обусловили высокий уровень спроса на мероприятия государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
области осуществляется по следующим
направлениям:
1. «Формирование (пополнение)
фондов микрофинансовой организации,
предназначенных для выдачи займов малым предприятиям» – целевые займы,
предоставляемые субъектам малого предпринимательства на возвратной основе на
реализацию инновационных, инвестиционных проектов в приоритетных сферах
деятельности и пополнение оборотных
средств, не превышающие 1 млн. рублей,
на срок до 12 месяцев:
под 5% годовых – на реализацию
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и проектов,
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реализуемых в рамках областной целевой
программы «Семейные фермы Белогорья»;
под 7% годовых – на реализацию
инновационных проектов;
под 9% годовых – на реализацию
инвестиционных проектов, связанных с
другими приоритетными направлениями
предпринимательской деятельности;
под 10% годовых – на пополнение
оборотных средств.
2. «Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства» за счет кредитных ресурсов коммерческих банков – предоставление на
возвратной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Белгородской области и соответствующим критериям, установленным федеральным законодательством, целевых займов размером
до 1 млн. рублей сроком до 3 лет:
под 10% годовых – на реализацию
инвестиционных проектов, получившим
одобрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов;
под 13,9% годовых – на пополнение оборотных средств.
Суммарный размер предоставляемых займов на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных
средств не должен превышать 1 млн. руб211
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лей для одного субъекта малого и (или)
среднего предпринимательства.
Реализация проектов должна способствовать
улучшению
социальноэкономического положения соответствующих территорий, наибольшему вовлечению в сферу малого предпринимательства
незанятого населения и пополнению
бюджетов территорий.
Непосредственное участие в финансовой поддержке малого предпринимательства в Белгородской области осуществляет Белгородский гарантийный
фонд содействия кредитованию, созданный в целях:
1. Расширения доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области к кредитным и иным финансовым ресурсам.
2. Развития системы гарантий и
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства в Белгородской области, основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии и договорах финансовой аренды
(лизинга).
3. Создания благоприятных условий для функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Белгородской области.
4. Участия в реализации мероприятий областных целевых программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства.
На 1 декабря 2014 года Белгородским гарантийным фондом содействия
кредитованию предоставлено 96 поручительств на 321,9 млн. руб. и привлечено в
сферу малого бизнеса – 676,9 млн. руб.
кредитных ресурсов.
Схема работы Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию представлена на рисунке 2.

1 этап. Заемщик обращается в организацию за получением кредита
(банковской гарантии)

2 этап. Финансовая организация рассматривает заявку, анализирует финансовое
состояние заемщика и принимает решение о возможности предоставления кредита
(банковской гарантии)

3 этап. В том случае, если решение положительное, но у заемщика не хватает обеспечения, финансовая организация предлагает привлечь в качестве поручителя Фонд

4 этап. При согласии заемщика получить поручительство Фонда, финансовая
организация направляет в Фонд заявку и пакет документов
5 этап. Фонд в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку и уведомляет заемщика
и финансовую организацию о принятом решении.
При положительном решении финансовая организация и заемщик составляют
проект трехстороннего договора Поручительства и согласовывают его с Фондом
6 этап. После подписания договора поручительства
заемщик оплачивает вознаграждение Фонду, а финансовая организация
предоставляет заемщику кредит (банковскую гарантию)

Рис. 2. Схема работы Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию
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Деятельность Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию
основывается на гарантийном капитале,

который по состоянию на 31.12.2013 года
составляет 253,7 млн. руб. (табл. 1).

Таблица 1
Размер гарантийного капитала (активов) Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию, его качественной и количественной структуре
№
п/п

Источник формирования (пополнения) Фонда

1
Субсидии из областного бюджета
2
Субсидии из федерального бюджета
3
Доходы от ведения деятельности
Итого

Анализ показал, что финансовая поддержка, которую оказывает Фонд содействия кредитованию базируется на субсидиях областного и федерального бюджета (на
30,95 и 62,01% соответственно), лишь 7,04%
его гарантийного капитала составляют доходы от ведения его деятельности.

Сумма, руб.

Уд. вес, %

78 505 381
157 292 974
17 853 269
253 651 624

30,95
62,01
7,04
100,00

В 2013 году текущий (оставшийся)
объем лимита Фонда содействия кредитованию составил 232 млн. руб., в том числе по
кредитам – 167,5 млн. руб., по лизингу –
37 млн. руб., по банковским гарантиям –
лишь 27,6 млн. руб. (табл. 2).

Таблица 2
Текущие (оставшиеся) объемы лимитов Фонда содействия кредитованию
по финансовым организациям-партнерам по видам обеспечиваемых обязательств
на 31.12.2013 года
№

Наименование финансовой
организации-партнера

1
ОАО «Сбербанк России»
2
Банк ВТБ24 (ЗАО)
3
АКБ «Кредит-Москва» (ОАО)
4
ОАО «УБРиР»
5
КБ «ЛОКО - Банк» (ЗАО)
6
ООО «Мой Банк»
7
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
8
ЗАО «ЮниКредит Банк»
9
ОАО «Промсвязьбанк»
10 ОАО «Росгосстрах Банк»
11 АКБ «Инвестторбанк» (ОАО)
12 ОАО «СКБ»
13 ООО КБ «Национальный стандарт»
14 АКБ МОСОБЛБАНК (ОАО)
15 ОАО «Россельхозбанк»
16 ЗАО «Энерголизинг»
17 ООО «БелФин»
18 ОАО «МСП Лизинг»
Итого
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Текущий (оставшийся) объем лимита, руб.
в т.ч. по видам обеспечиваемых обязательств
Всего
Банковская
Кредит
Лизинг
гарантия
17 897 286
9 046 475
8 850 811
0
48 410 000
41 410 000
7 000 000
0
26 950 000
26 950 000
0
0
5 871 000
5 871 000
0
0
3 459 540
3 459 540
0
0
11 468 600
11 468 600
0
0
13 265 597
13 265 597
0
0
6 700 000
6 700 000
0
0
7 538 383
7 538 383
0
0
9 799 884
9 799 884
0
0
15 739 018
15 739 018
0
0
1 000 000
1 000 000
0
0
17 540 811
8 770 406
8 770 405
0
6 000 000
3 000 000
3 000 000
0
3 500 000
3 500 000
0
0
10 000 000
0
0
10 000 000
13 000 000
0
0
13 000 000
14 000 000
0
0
14 000 000
232 140 119
167 518 903
27 621 216
37 000 000
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Свободный лимит кредитования на
конец 2013 года в Фонде содействия кредитованию составил 35 688 784 руб.
Всего за 2013 год Белгородским
гарантийным фондом содействия кредитованию было выдано 78 поручительств

на общую сумму 218,4 млн. руб., завершено 24 поручительства на сумму
48,8 млн. руб., действующими остались
54 поручительства на общую сумму
169,6 млн. руб. (табл. 3).

Таблица 3
Информация об объеме выданных, завершенных и действующих поручительствах
Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию на 31.12.2013 года
№
п/п

Наименование финансовой организации

1
2

ОАО «Сбербанк России»
Банк ВТБ24 (ЗАО)
АКБ «Кредит-Москва»
(ОАО)
ОАО «УРАЛСИБ»
ОАО «УБРиР»
«Мой Банк» (ООО)
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Росгосстрах Банк»
КБ «ЛОКО - Банк» (ЗАО)
АКБ «Инвестторгбанк»
ЗАО «ЮниКредит Банк»
ЗАО «Энерголизинг»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Выданные поручительства
КолОбъем, руб.
во
21
88 069 237
16
44 754 000

Действующие поручительства
КолОбъем, руб.
во
18
77 124 237
11
33 754 000

20

28 641 882

14

18 241 882

6

10 400 000

5
1
5
2
3
2
1
1
1
78

8 975 950
4 129 000
19 981 400
5 390 000
7 852 000
2 500 000
1 801 793
3 300 000
3 000 000
218 395 262

1

4 060 000

1

4 550 000

24

48 796 882

4
1
4
2
3
2
1
1
1
54

4 915 950
4 129 000
15 431 400
5 390 000
7 852 000
2 500 000
1 801 793
3 300 000
3 000 000
169 598 380

Интересным является тот факт, что
Областным государственным бюджетным
учреждением «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр» в
части финансовой поддержки действующих субъектов малого бизнеса предлагается:
– субсидирование в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг инновационных компаний, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированными и действующими на территории
Белгородской области более одного года;
– субсидирование части затрат,
произведенных резидентами промышленных парков на выкуп земельных участков
(объектов недвижимости), расположен214

Завершенные поручительства
КолОбъем, руб.
во
3
10 945 000
5
11 000 000

ных на территории промышленных парков.
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства с 1 августа 2014 года объявлял
конкурс «Программа поддержки начинающих – гранты начинающим на создание
собственного бизнеса». Гранты предоставлялись индивидуальным предпринимателям (главам КФХ) или юридическим
лицам на безвозмездной и безвозвратной
основе, на условиях долевого финансирования целевых расходов и составляли до
300 тысяч рублей.
Гранты предоставлялись на следующих условиях:
1. Субъект малого предпринимательства зарегистрирован и действует на
территории Белгородской области менее 1
(одного) года.
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2. Предоставление бизнес-проекта
и прохождение претендентом краткосрочного обучения. Обучения не требуется для
начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и
(или) экономическом образовании (профильной переподготовки).
3. Софинансирование начинающим
субъектом малого предпринимательства
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта.
4. Ведение предпринимательской
деятельности не менее двух лет с момента
получения гранта.
5. Получатель гранта обязан использовать грант по целевому назначению, в соответствии с бизнес-проектом и
договором, заключенным с Фондом.
6. Отчет о целевом использовании
гранта субъект малого предпринимательства предоставляет в Фонд, согласно договору календарного плана.
7. При установлении факта нецелевого использования гранта субъект малого
предпринимательства возвращает грант
Фонду в полном объеме в порядке и сроки, установленные заключенным договором.
При предоставлении грантов учитывались следующие приоритетные целевые группы получателей грантов:
– зарегистрированные
безработные;
– многодетные семьи;
– жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов).
Учитывались и приоритетные виды
деятельности по следующим направлениям:
– производство
и
переработка
сельскохозяйственной продукции;
– производственная деятельность.
Белгородским областным фондом
поддержки малого предпринимательства
был проведен конкурс на предоставление
субсидий по трем различным направлениям: на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста; субсидирование части затрат на
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уплату процентов по кредитам для строительства производственных зданий; а
также на возмещение части затрат по лизинговым договорам.
Консультационная
поддержка
субъектов малого бизнеса в Белгородской
области заключается, прежде всего, в проведении консалтинговых мероприятий.
Белгородский областной фонд поддержки
малого предпринимательства осуществляет консалтинг субъектов малого и среднего бизнеса, а также потенциальных предпринимателей путем оказания:
– юридических услуг (регистрация
и ликвидация юридических лиц и ИП; регистрация изменений, вносимых в учредительные документы; оформление и сопровождение сделок; юридическая экспертиза и оценка рисков при заключении
сделок; разработка предпринимательских
договоров; помощь в составлении претензий, исковых заявлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; юридические консультации;
предоставление нормативной документации);
– финансово-экономических услуг
(разработка бизнес–планов и техникоэкономического обоснования проектов;
подбор оптимального варианта кредитования и подготовка и оформление документов для кредитования в любой кредитной организации; открытие счетов в банках; подбор персонала; маркетинговые
исследования; помощь в продвижении товара и проведении рекламных кампаний;
консультации и решения в сфере информационных технологий; формирование
пакета документов для участия в отборе
инвестиционных проектов на право получения государственной или муниципальной поддержки);
– оказание содействия в подготовке
имиджевых статей, разработке и проведении презентаций, публикации информации рекламного содержания в СМИ, подборе грантов и инвестиций, передаче информации заинтересованным лицам, организации участия в выставках.
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На базе Белгородского областного
фонда поддержки малого предпринимательства работает «Горячая линия» с целью выявления и оперативного рассмотрения обращений предпринимателей малого и среднего бизнеса Белгородской области.
Основные задачи «Горячей линии»:
– рассмотрение обращений предпринимателей;
– содействие преодолению неблагоприятных тенденций при развитии малого предпринимательства;
– анализ, обобщение обращений и
принятие по ним решений;
– оказание консультаций по вопросам правовой культуры предпринимателей;
– защита, в пределах предоставленных полномочий, законных прав и
интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Прием обращений предпринимателей, поступающих на «Горячую линию», осуществляется как в офисе, по
телефону, так и по электронной почте.
Имущественную поддержку малого и среднего бизнеса на территории
Белгородской области осуществляет
Инновационный бизнес-инкубатор –
объект инфраструктуры поддержки
субъектов
малого
инновационного
предпринимательства, осуществляющий
поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем
предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных,
бухгалтерских, юридических и прочих
услуг. Он успешно функционирует с
2007 года. Цель деятельности бизнесинкубатора – содействие ускоренному
росту малых предприятий в инновационной сфере путем предоставления в
аренду на льготных условиях субъектам
малого предпринимательства оборудованные офисы, обеспечения на каждом
рабочем месте наличие компьютера,
принтера, предоставления оргтехники
для коллективного доступа (факса, ко216

пировального аппарата, сканера, цветного принтера ид.), обеспечения доступа к телефонной связи с выходом на городскую и междугородную линии, а
также к сети Интернет.
Основанием для предоставления
нежилых помещений бизнес-инкубатора
в аренду субъектам малого предпринимательства являются результаты конкурсного отбора. Максимальный срок
предоставления нежилых помещений
бизнес-инкубатора в аренду субъектам
малого предпринимательства не превышает трех лет.
Услуги, оказываемые субъектам
малого предпринимательства в бизнесинкубаторе:
– предоставление в аренду оборудованных офисных помещений бизнес-инкубатора, осуществление технической эксплуатации предоставляемых
помещений;
– предоставление в пользование
помещений бизнес-инкубатора: конференц-зала, бизнес-няни, комнаты для
переговоров;
– оказание
консультационных
услуг
по
вопросам
бизнеспланирования, налогообложения, бухгалтерского учета, правовой защиты и
развития предприятия;
– оказание информационной поддержки малым инновационным предприятиям (семинары по вопросам получения
господдержки,
научнотехнические семинары, посвященные
актуальным инновационным проблемам
региона) и др.
Образовательные услуги, как
приоритетное направление решения
проблем субъектов малого бизнеса в
Белгородской области, включают:
– организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках проектов по модернизации и созданию новых
производств;
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– организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров в интересах участников кластеров;
– проведение семинаров, тренингов и курсов повышения квалификации
для социальных предпринимателей и
представителей негосударственных социально-ориентированных организаций
и др. услуги.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что даже в
сложных геополитических, социальнои макроэкономических условиях малый
бизнес в области развивается и поддерживается на уровне власти.
Несмотря на то что многие россияне предпочитаю работать в крупных
корпорациях, некоторые граждане пробуют отправиться в «одиночное плаванье», создав собственное малое предприятие, которое вполне может стать
успешным.
Очевидными являются перспективы развития малого бизнеса в крупных городах России. Многие люди, потерявшие работу в кризис, часто стараются найти возможность открыть собственное дело. Многие предприятия,
которые не смогли выдержать натиска
финансового кризиса, вынуждены дешево сдавать свои помещения и распродавать оборудование, что позволяет
начинающим бизнесменам довольно
быстро открыть собственное дело.
Таким образом, Правительство
Белгородской области проводит активную политику в области поддержки малого бизнеса на подведомственной территории, которая позволяет создать все
возможные удобства для получения
консультационных услуг и эффективного их развития.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТОРГОВЫХ
СТРАТЕГИЙ В СИСТЕМЕ ОПЕРАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
В статье сформировано понятие операционного, стратегического маркетинга, представлен
алгоритм разработки торговой стратегии, дана характеристика ее составляющих.
Ключевые слова: операционный маркетинг, стратегический маркетинг, торговая стратегия,
разработка торговой стратегии, выбор торговой стратегии, компоненты торговой стратегии.

Товар, обладающий высокими
маркетинговыми характеристиками, имеющий приемлемую цену, доступный для
покупателей, должен быть приспособлен
к потребностям и спросу целевых потребителей, отвечать их ожиданиям и иметь
коммуникационную поддержку, способствующую его продвижению. В этом маркетологи большую роль отводят операционному маркетингу как решающему фактору в эффективной деятельности торговых организаций, особенно на высоко
конкурентных рынках.
По мнению Ж. Ламбена, операционный маркетинг – наиболее понятный,
заметный аспект маркетинга, в первую
очередь по причине очевидности и важности торгового маркетинга. Задача операционного маркетинга заключается в получении выручки от реализации, или целевого товарооборота. Это означает, что
компании должна «продавать» и находить
заказы на покупку с использованием
наиболее эффективных методов сбыта и
одновременно минимизировать затраты
[3, 7].
Исходя из этого утверждения,
можно считать, что операционный марке2014, № 4

тинг – это классический коммерческий
процесс получения заданного объема продаж путем использования тактических
средств, относящихся к товару, его цене,
доведению товара до потребителя и его
продвижению.
Тактические задачи невозможно
решить без стратегических задач. Стратегический маркетинг позволяет организации сконцентрировать ее ограниченные
ресурсы на максимальные экономические
возможности для того, чтобы увеличить
продажи и достигнуть устойчивого конкурентного преимущества [2, 4]. Процесс
стратегического маркетинга имеет среднеи долгосрочный горизонты, он включает
все базовые и долгосрочные мероприятия
маркетинга, который позволяет осуществить анализ исходной ситуации в компании, сформулировать, оценить и выбрать рыночные стратегии, которые служат фундаментальной основой маркетинговых планов, предназначенных для удовлетворения потребностей рынка и достижения маркетинговых целей. Такого
мнения придерживаются многие ученые
[10, 11, 14].
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Стратегическая и операционная части маркетинга взаимно дополняют друг
друга, структура стратегического плана
должна быть тесно увязана с операционным маркетингом. Операционный маркетинг делает акцент на таких переменных в
деятельности компании, как цена, система
сбыта, реклама и продвижение товара, в
то время как стратегический маркетинг
нацелен на выбор товарных рынков, на
которых фирма обладает конкурентным
преимуществом, и на прогноз общего
спроса на каждом из целевых рынков. Исходя из данного прогноза, операционный
маркетинг может устанавливать конкретные цели по завоеванию доли рынка, а
также маркетинговый бюджет, необходимый для их достижения.
По мнению Ф. Котлера, стратегия
маркетинга определяется положением
компании на рынке, является ли она лидером, претендентом, последователем или
занимает некую нишу [1].
Маркетинговая стратегия – база
деятельности предприятия, инструмент,
позволяющий проводить долгосрочное
планирование деятельности предприятия
и эффективно распределять ресурсы между различными тактическими мероприятиями [9, 13].
В системе операционного маркетинга посредством его инструментария
реализуются операционные стратегии.
Это дает нам основание утверждать, что
современная торговая стратегия – комплекс эффективных мер операционного
маркетинга, необходимый для развития
дистрибуции и повышения продаж. Она
включает в себя ценовое, финансовое, соревновательное стимулирование торговых
посредников и собственного торгового
персонала и является частью операционного маркетинга.
Торговая стратегия рассматривает
рынок как возможность реализовать имеющийся товар, «протолкнуть его к потребителю», сделать его более доступным к
покупателю, донести информацию о нем
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наиболее доступным для потребителя образом.
Торговая стратегия – это развернутый план по достижению поставленных
целей. Основная задача при создании торговой стратегии – это выработка четкого
понимания необходимых для достижения
целей ресурсов и выбор правильных
направлений усилий и методов работы
торгового предприятия [5, 8].
Торговая стратегия предприятия
подразумевает активное воздействие на
различные каналы и звенья сбытовой сети. Это мотивация к работе с брендом
всех, кто стоит между товаром и потребителем.
Несколько реже торговая стратегия
предприятия используется как элемент
комплексной программы формирования
лояльности торговли. Чаще всего это происходит, если конкуренция на рынке
сильна и место на полке стоит очень дорого.
Выбирая стратегию, руководство
сталкивается с тремя основными вопросами, связанными с положением фирмы
на рынке: какой бизнес прекратить, какой
бизнес продолжить, в какой бизнес перейти. Это значит, что стратегия концентрирует внимание на том, что организация
делает и чего не делает, что более важно и
что менее важно в нынешней деятельности организации [6, 12].
Разработка торговой стратегии не
может быть разовым мероприятием, стратегия должна корректироваться и обновляться. Период, на который разрабатывается стратегия, определяется спецификой
торгового бизнеса, а также целями предприятия. Главное в хорошо разработанной
стратегии – это четкость задач и конкретика в выборе шагов по их решению.
Первая ступень в разработке торговой стратегии заключается в уточнении
природы удерживаемого конкурентного
преимущества, которое становится базой
для дальнейших стратегических и тактических шагов [4].
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Можно предположить, каких бы
стратегий не придерживалась торговая
компания, она должно уметь быстро реагировать на изменения рыночной ситуацией и перестраивать свою стратегическую направленность. Поэтому в процессе
развития стратегического планирования
используется большое число методов и
моделей разработки стратегий. Методы
позволяют выбрать правильное направление стратегического развития.
Прежде чем разрабатывать маркетинговые стратегии, необходимо разобраться, на каком рынке работает торговое предприятие. Торговля функционирует в основном на потребительском рынке,
где покупают товары и услуги для личного потребления.
На наш взгляд, обязательными
компонентами торговой стратегии можно
считать:
– возможности и угрозы, существующие на рынке;
– свободные ниши на рынке, наличие неудовлетворенных потребностей
и/или потребителей на рынке;
– перспективные рыночные сегменты;
– наиболее актуальный в данной
рыночной ситуации спектр товаров и
услуг;
– оптимальные объемы предложения товара;
– способы повышения конкурентоспособности товаров и услуг;
– специфика ценовой политики в
различных сегментах рынка;
– специфика сбытовой политики в
различных сегментах рынка;
– перспективные и эффективные
каналы продвижения.
Своевременно проведенный анализ
ситуации в самой компании позволит сделать стратегию торгового предприятия
максимально эффективной, поскольку
только так можно осуществить учет внутренних факторов работы. В связи с этим
нами предлагается алгоритм разработки
2014, № 4

торговой стратегии. Он включает в себя
следующие процессы:
1) исследование состояния рынка;
2) оценку текущего состояния;
3) анализ конкурентов и оценку
конкурентоспособности компании;
4) постановку целей стратегии;
5) сегментацию рынка и выбор целевых сегментов (исследование потребителей);
6) анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии;
7) разработку позиционирования;
8) предварительную
экономическую оценку стратегии и инструменты
контроля.
Анализ состояния рынка и внешней среды должен состоять из следующих
элементов:
– определение границ рынка;
– оценка емкости рынка;
– определение рыночной доли
компании;
– первичная оценка уровня конкуренции на рынке;
– тенденции развития рынка.
Анализ внешней макроэкономической среды должен включать в себя
исследование
макроэкономических
факторов. Некоторые факторы в экономической окружающей среде должны
постоянно диагностироваться и оцениваться, т.к. состояние экономики влияет
на цели торговой компании. Это темпы
инфляции, международный платежный
баланс, уровни занятости, распределение доходов населения, изменяющиеся
демографические условия и т.д. Каждый из них может представлять либо
угрозу, либо новую возможность для
предприятия [8, 9].
Политические факторы включают
активное участие торговой компании в
политическом процессе. Государство
должно следить за нормативными документами местных органов, властей субъектов государства и федерального правительства.
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Анализ технологической среды
может по меньшей мере учитывать изменения в технологии производства, применение новых IT-технологий в проектировании и предоставлении товаров и услуг.
Факторы социального поведения включают меняющиеся отношения, ожидания и
нравы общества (роль предпринимательства, роль женщин и национальных
меньшинств в обществе, движение в защиту интересов потребителей).
Особую значимость в разработке
торговой стратегии имеет оценка текущего состояния спроса, основными задачами
которой являются:
– анализ экономических показателей (финансовые результаты, структура и
величина издержек торговой компании,
инвестиционные возможности);
– анализ рыночных возможностей
(технологические возможности и ограничения, рыночный потенциал);
– аудит системы маркетинга (оценка эффективности затрат на маркетинг,
системы сбора и использования маркетинговой информации, ограничения маркетингового бюджета и коммуникаций);
– портфельный анализ для стратегических продуктовых линеек (ABC-анализ,
определение стадий жизненного цикла продуктов, матричные методы портфельного
анализа: матрица БКГ, матрица МКК
(MCC), матрица GE/McKinsey и т.п.);
– SWOT-анализ;
– разработка прогноза (перспективы развития при существующем положении торговой компании).
Анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности торговой компании
позволят: выявить конкурентов, дать
оценку их рыночной доли; определить цели конкурентов; определить их стратегии;
произвести оценку сильных и слабых сторон конкурентов, оценку спектра возможных реакций конкурентов; выбрать конкурентов, которых следует атаковать и
которых следует избегать.
Предыдущие этапы разработки
стратегии позволят произвести оценку те222

кущего состояния рынков, на которых
присутствует торговая компания. Далее
должно быть сформулировано желаемое
видение будущего состояния компании и
ее позиций на рынке. Это видение и является целью в рамках торговой стратегии.
Цели торговой стратегии должны
быть увязаны с миссией и целями торговой компании в целом. Цели должны быть
выстроены в структуру в виде дерева, где
достижение всех нижестоящих целей в
совокупности дает достижение вышестоящей цели.
Немаловажная роль в разработке
торговой стратегии отводится сегментации рынка, выбору целевых сегментов,
выбору времени и методам выхода на целевые сегменты торговой компании. Сегментация рынков, на которых работает
предприятие, должна быть произведена
так, чтобы сегменты на разных рынках
характеризовались в общем одинаковой
реакцией на рекламу, продвижением товара и другими маркетинговыми действиями.
Выбор оптимального сегмента
должен производиться исходя из обеспечения предприятию возможно более полного лидерства (достаточная емкость, благоприятные перспективы, минимальная
или даже нулевая конкуренция, удовлетворение неудовлетворенных потребностей).
Способ выхода на рынок с новым
товаром должен наиболее полно отвечать
потребительным свойствам изделия и емкости рынка, отражать чувственность
предприятия и его репутацию, а также
масштаб потребности в товаре.
При
выборе
маркетинговых
средств воздействия на потенциального
покупателя следует помнить, что цена как
фактор привлечения внимания к товару
ставится сейчас по значимости на третье
место среди других факторов. Необходимо внимательно выбирать время выхода
на рынок с новым для него товаром и не
забывать о рекламой подготовке. Нет
смысла выходить на рынок в период неВестник БУКЭП
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благоприятной конъюнктуры, если предприятие не преследует далеко идущих целей и не готовит себе покупателей, предвидя период оживления спроса.
Основываясь на проведенной сегментации, необходимо провести позиционирование товаров. Разработанные позиции позволят находить неординарные решения в рамках решаемых стратегических
задач по продвижению, управлению коммуникациями, выбора стратегии развития
брендов.
На основе проведенного сегментационного анализа и позиционирования
можно выбрать наиболее подходящую типовую торговую стратегию, в рамках которой будет разрабатываться детальный
план.
Оценка выбранной стратегии в основном осуществляется в виде анализа
правильности и достаточности учета при
выборе стратегии основных факторов,
определяющих возможности осуществления стратегии. Процедура оценки выбранной стратегии, в конечном счете,
подчинена одному: приведет ли выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей. И это является основным критерием оценки выбранной стратегии. Если
стратегия соответствует целям фирмы, то
дальнейшая ее оценка проводится по следующим направлениям: анализ и прогнозирование качества и ресурсоемкости будущих товаров компании; прогнозирование конкурентоспособности существующих и будущих товаров компании; прогнозирование уровня цен и продаж на существующие и будущие товары компании; прогнозирование объема выручки и
прибыли; определение контрольных показателей и промежуточных этапов контроля (сроки и контрольные значения).
Таким образом, изучив методику
разработки торговых стратегий, можно
отметить, что торговая стратегия – это
развернутый план по достижению поставленных целей. Правильно разработанная
стратегия содержит план действий по реа2014, № 4

гированию на события рынка и способы
использования возможностей рынка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ
ДОЛГОСРОЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
В статье структурированы факторы, влияющие на тенденции и уровень развития долгосрочного банковского кредитования в России, произведена оценка их значимости с использованием корреляционно-регрессионного анализа.
Ключевые слова: банковский сектор экономики, долгосрочное банковское кредитование,
реальный сектор экономики.

Для обеспечения устойчивых темпов роста национальной экономики необходима модернизация ее реального сектора, что не представляется возможным без
значительных инвестиций. В настоящее
время большинство предприятий испытывает недостаток собственных средств для
инвестиционной деятельности. Поэтому
кредитование инвестиционной деятельности предприятий является главным стратегическим направлением деятельности
банковской системы нашей страны.
Особую значимость в успешном
развитии хозяйствующих субъектов приобретают долгосрочные кредиты, предоставленные банками на приемлемых для
заемщика условиях, которые могут стать
важным источником реконструкции, модернизации, расширения основных фондов предприятий. Важно отметить, что в
структуре кредитного портфеля банковского сектора растет доля долгосрочных
кредитов, предоставленных предприятиям
реального сектора экономики. В связи с
этим возникает объективная потребность
в исследовании факторов, влияющих на
развитие долгосрочного банковского кре2014, № 4

дитования в финансировании инвестиционной деятельности предприятий реального сектора российской экономики.
Под долгосрочным банковским
кредитованием, как одной из форм эффективного воздействия на воспроизводственный процесс предприятий реального
сектора экономики, нами понимается
процесс предоставления кредита коммерческим банком заемщику на срок от трех
лет и более в целях формирования внеоборотных активов, поддержания их в рабочем состоянии, а также для организации
финансирования инвестиционной деятельности.
На тенденции и уровень развития
долгосрочного банковского кредитования
в России оказывают влияние различные
факторы, которые можно разбить на две
группы (табл. 1):
1) внешние факторы (связанные с
макроэкономической
обстановкой
в
стране и состоянием реального сектора
экономики);
2) внутренние факторы (связанные
с состоянием банковского сектора и деятельностью коммерческих банков).
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Таблица 1
Группировка факторов, оказывающих влияние
на современное состояние и уровень развития
долгосрочного банковского кредитования в России
Группы
факторов
1. Внешние
факторы

2. Внутренние
факторы

Факторы, влияющие на состояние и тенденции развития
долгосрочного банковского кредитования
1. Высокие деловые риски заемщиков.
2. Низкий уровень кредитоспособности заемщиков.
3. Снижение уровня рентабельности предприятий реального сектора экономики.
4. Ухудшение общеэкономических условий в реальном секторе экономики.
5. Уровень процентных ставок.
6. Реальный и ожидаемый уровень инфляции.
7. Высокие нормы резервных требований.
8. Низкая прибыльность инвестиционных проектов.
9. Отсутствие должной государственной поддержки реального сектора экономики
1. Недостаточный объем депозитной базы в банковском секторе.
2. Рост доли просроченной ссудной задолженности.
3. Низкая доля долгосрочных ресурсов в депозитной базе банковского сектора.
4. Недостаточный размер банковских активов.
5. Отсутствие системного подхода к оценке кредитоспособности заемщиков и качества кредитного портфеля банков

Для выявления степени влияния
данных факторов на состояние и уровень
развития долгосрочного банковского кредитования нами построена корреляционно-регрессионная модель. В качестве результативного признака взята кредитная
активность (сумма задолженности по выданным кредитам всего по экономике,
млрд. рублей) – у. Исходя из экономической логики, выбраны следующие факторные признаки, определяющие, по
нашему мнению, изменение кредитной
активности банковского сектора экономики России:
х1 – данные о депозитной базе банковского сектора, млрд. руб.;
х2 – удельный вес просроченной
ссудной задолженности, %;
х3 – средневзвешенные процентные
ставки по долгосрочным кредитам, %;
х4 – рентабельность продаж по
экономике России, %;
х5 – доля долгосрочных ресурсов
(на срок от 3 лет) в депозитной базе банковского сектора, %.
Форму связи между выбранными
случайными величинами определим как
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множественную линейную. То есть будем
искать зависимость в виде1.
yireg = b0 + b1xi1 + b2xi2 +…+ bnxin,

(1)

где уireg – зависимая переменная, х1, х2, х3,
…, xn – независимые переменные
(факторы).
Оценка параметров регрессии
выполнена с использованием средств
анализа пакета Microsoft Excel. Все
отобранные факторы исследовались при
помощи корреляционного анализа за
2001–2012 годы.
Построим матрицу парных коэффициентов корреляции для оценки тесноты связи между выбранными показателями (табл. 2). Коэффициент корреляции
принимает значения на отрезке [–1: 1], т.е.
–1 ≤ r ≥ 1. Чем ближе значения коэффициента к 1 или –1, тем теснее связь между
случайными переменными2.
1

Маркин Ю.П. Математические методы и модели
в экономике. М.: Высшая школа, 2007. 424 с.
2
Практикум по эконометрике: Учеб. пособие /
И.И. Елисеева, С.В. Куршева, Н.М. Гордеенко и
др.; под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. 192 с.
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Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции

X1
X2
X3
X4
X5
Y

X1
1
0,736173
-0,16832
-0,52894
0,672817
0,974057

X2

X3

X4

X5

Y

1
0,044801
-0,67475
0,210921
0,692297

1
0,270875
-0,20265
-0,15836

1
-0,05936
0,52464

1
0,686292

1

Связи
между
у
(кредитная
активность)
и
переменной
х3
(средневзвешенные процентные ставки по
долгосрочным
кредитам)
достаточно
слабые
(ryx3
=
-0,1683)
для
сформированной
выборки,
поэтому
исключим данный фактор из дальнейших
исследований. Остальные факторы имеют
довольно высокие парные коэффициенты
с кредитной активностью, а именно
коэффициент
между
y
(кредитная
активность) и х1 (данные о депозитной
базе банковского сектора) равен 0,9741,
между у и х2 (удельный вес просроченной
ссудной задолженности) равен 0,6923,
между y и х4 (рентабельность продаж по

экономике России) равен 0,5246, между y
и х5 (доля долгосрочных ресурсов (на срок
от 3 лет в депозитной базе банковского
сектора) равен 0,6863, поэтому эти
факторы определим как существенно
зависимые факторы.
Проведенный
корреляционнорегрессионный анализ позволил выделить
факторы,
наиболее
существенно
определяющие вариацию (у) и составить
следующее уравнение регрессии (табл. 3):
636,186 0,662
34,536
37,112
,

,

,

1,720
,

.

(2)

Таблица 3
Оценки параметров множественной регрессии
Коэффициенты

Стандартная
ошибка

t-статистика

P-Значение

Y-пересечение

636,1855

399,6182

1,591983

0,118714

-169,721

1442,092

x1

0,662329

0,057288

11,56139

8,83E-15

0,546796

0,777861

x2

-37,1117

13,0426

-2,84542

0,025554

-50,1543

-24,0691

x4

34,53588

15,24088

2,26600

0,021233

19,295

49,77676

x5

1,720573

0,828075

2,077798

0,028713

0,892498

2,548648

Рассчитанные коэффициенты регрессии позволяют количественно оценить диапазон изменения кредитной активности банковского сектора национальной экономики при вариации факторов.
Если депозитная база банковского
сектора в среднем увеличится на 1 млрд.
руб., а удельный вес просроченной ссуд2014, № 4

Нижние 95%

Верхние
95%

ной задолженности, рентабельность товаров, продукции (работ, услуг) по экономике России, доля долгосрочных ресурсов
в депозитной базе банковского сектора не
изменятся, кредитная активность увеличится на 0,662 млрд. руб.
Если увеличится на 1% значение
удельного веса просроченной ссудной за227
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долженности, а значения остальных факторов не изменятся, кредитная активность
уменьшится на 37,112 млрд. руб.
Если увеличится рентабельность
товаров, продукции (работ, услуг) по экономике России в среднем на 1%, при сохранении значений остальных факторов,
кредитная активность в среднем увеличится на 34,536 млрд. руб.
Если увеличится на 1% доля долгосрочных ресурсов, то кредитная активность увеличится в среднем на 1,720 млрд.
руб.
Уравнение позволяет построить
точечный прогноз для индивидуальных
значений факторов. В процессе построены
доверительные интервалы, которые помогают понять, насколько может отклоняться полученная точечная оценка от истинного значения параметра. Полученные доверительные интервалы имеют вид:
0,547 ≤ β1 ≤ 0,778; -50,154 ≤ β2 ≤ -24,069;
19,295 ≤ β3 ≤ 49,777; 0,892 ≤ β4 ≤ 2,547.
Это означает, что с увеличением
депозитной базы банковского сектора на
единицу от среднего уровня кредитная
активность возрастет на 0,941 единицы от
своего
среднего
уровня
при
фиксированном
значении
остальных
факторов. С увеличением удельного веса
просроченной ссудной задолженности на
единицу от среднего уровня кредитная
активность уменьшится на 0,053 единицы
от своего среднего уровня. С увеличением
рентабельности продаж по экономике на
единицу от среднего уровня кредитная
активность возрастет на 0,059 единицы от
своего среднего уровня. С увеличением
доли долгосрочных ресурсов на единицу
от среднего уровня кредитная активность
увеличится на 0,003 единицы от своего
среднего уровня.
В начале исследования была
высказана гипотеза о множественной
линейной зависимости и о причинной
связи между исследуемыми явлениями.
Результаты количественного исследования
регрессионных моделей показали, что
предположения не противоречат тому
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эмпирическому материалу, которым мы
располагаем. На уровне значимости
α = 0,05 можно утверждать, что между
выбранным признаком и факторами
весьма вероятна множественная линейная
зависимость, что и подтверждено с
помощью статистических методов анализа
рассматриваемых явлений.
Результаты исследования подтверждают значимость выбранных нами для
анализа факторов, которые влияют на
увеличение кредитной активности банков
и, как следствие, на развитие долгосрочного банковского кредитования в России.
Анализ влияния кредитной активности банковского сектора на развитие
национальной экономики позволил сделать следующий вывод: рост кредитной
активности происходит в основном за
счет увеличения депозитной базы банковского сектора и доли долгосрочных ресурсов на срок от 3 лет в депозитной базе
банковского сектора при одновременном
снижении просроченной ссудной задолженности до допустимого уровня.
Факторный анализ кредитных вложений в реальный сектор экономики проводился
методами
экономическоматематического моделирования. Рассчитанные коэффициенты эластичности позволяют при определенных заданных значениях факторов прогнозировать величину результативного признака (кредитных
вложений всего в экономику) на любой
период времени.
Таким образом, проведенное исследование позволило оценить степень
влияния внешних и внутренних факторов
на современное состояние и тенденции
развития долгосрочного банковского кредитования в России.
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ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ «РЕШЕНИЕ»
В статье рассматриваются проблемы оценки маркетинговой активности кооперативных организаций. Определены критерии и показаны возможности использования метода анализа иерархии для проведения оценки маркетинговой активности. Проведена оценка маркетинговой активности кооперативных организаций Белгородской области с помощью СППР «Решение».
Ключевые слова: маркетинговая активность организации, метод анализа иерархии, системы поддержки принятия решений, критерии оценки, сравнение критериев.

В условиях рыночной экономики
имеет место высокая степень неопределенности
экономического
поведения
субъектов рынка. Снижению неопределенности и риска способствуют маркетинговые решения о выборе торговой марки,
цены, способа продвижения и канала сбыта товара и другие, разработка и реализация которых является важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности
организации.
Вся деятельность коммерческой
организации сегодня основана на определении нужд целевого потребителя и предложении ему товаров и услуг, которые
отличаются от аналогичных товаров и
услуг конкурентов либо обладают преимуществами по сравнению с ними.
Именно ориентация на потребителей
должна сделать успешным процесс производства и реализации товаров и услуг,
обеспечивая организации конкурентные
преимущества.
Отечественные и зарубежные ученые и практики всегда подчеркивали важность потребителей для организации. Однако до настоящего времени не существу230

ет единого мнения по поводу того, что
означает ориентация организации на потребителя. Часто как синонимы используются понятия маркетинговоориентированная [6, 14 и др.] и клиентоориентированная организация [3, 11, 12 и др.]. Несмотря на то что в этих определениях
много общего, исследователи справедливо
расставляют акценты либо в пользу комплексного использования маркетинга, либо концентрируются на полной удовлетворенности потребителей.
Мы полностью разделяем точку
зрения А. Кохли, Б. Яворского и других
авторов по поводу того, что взаимосвязь
между маркетинговой ориентацией и результатами деятельности организации моделируется факторами маркетинговой
среды и, прежде всего, сложностью, изменчивостью и неопределенностью рыночной среды [14]. Мониторинг рынков,
возможностей и угроз маркетинговой среды поэтому становится важнейшей функцией управления современной организации. Общепризнанно, что методологией
любого научного познания, а значит, и
управления выступает системный подход.
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Под системой управления обычно понимается устойчивая совокупность взаимосвязанных компонентов (элементов), образующих целое. В системе такими элементами являются: цели и задачи, функции, структура, методы, кадры и техническое обеспечение управления.
Системный подход также является
методологической основой процессов
подготовки, принятия и реализации маркетинговых решений. В процессе маркетинговой деятельности как интегрированной функции управления приходится
принимать различные управленческие
решения, связанные с разработкой и реализацией маркетинговых планов как составной части стратегии организации;
оценкой их выполнения; разработкой и
реализацией корректирующих воздействий. Поэтому при формировании системы управления маркетинговоориентированными организациями мы считаем,
что необходимо учитывать профессиональную компетентность и высокую степень ответственности лиц, принимающих
маркетинговые решения, так как они
непосредственно влияют на разработку
стратегии развития организации [13]. В
процессе принятия маркетинговых решений основное внимание, на наш взгляд,
должно быть уделено аналитической работе, а именно использованию информации, полученной в результате маркетинговых исследований, для оценки воздействия макроэкономической среды на
функционирование организаций, анализу
рыночных рисков и неопределенности,
учету временных ограничений и последствий управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности.
Следует отметить, что в настоящее
время наблюдаются рост и интенсивность
конкуренции на потребительском рынке.
Поэтому торговым организациям необходимо активно заниматься поиском резервов повышения конкурентоспособности
на основе всестороннего анализа сильных
и слабых сторон маркетинговой деятель2014, № 4

ности организации, завоевания устойчивых конкурентных преимуществ на рынке, что обусловливает необходимость всестороннего исследования маркетинговой
активности для принятия оптимальных
решений. В связи с этим увеличивается
количество необходимой информации о
реальных рыночных ситуациях, которая
должна накапливаться в базах данных,
формируемых на основе автоматизации
процесса управления.
Опыт свидетельствует о том, что
повышают производительность лиц, принимающих решение (ЛПР), а также приводят к более качественным решениям
системы поддержки решений. Улучшение
качества решений оказывается возможным
потому, что ЛПР может рассматривать
множество альтернатив перед тем, как
принимать решение, и использовать различные модели при формировании альтернатив и их оценке.
Системы поддержки принятия решений (СППР) относятся к управляющим
информационным системам, представляющим собой организованный набор процессов, обеспечивающих пользователя
необходимой информацией, которые
должны поддерживать выработку решений для сложных или неопределенных
проблем; все стадии принятия решений на
всех уровнях управления с обеспечением
требуемой степени детализации и, при
необходимости, выполнять другие функции, необходимые пользователям. В
настоящее время существует множество
информационных
систем
поддержки
управленческих решений. Наиболее четкое представление об их назначении дает
разделение СППР на:
– автоматизированные информационные системы (EIS – executive
information system), которые предназначены для решения хорошо структурированных задач на основе четко определенных
алгоритмов. Они необходимы для информационного обеспечения руководства
данными, способствующими принятию
оптимальных решений, и ориентированы
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на использование аналитических моделей,
имеющих точное математическое описание:
– системы
поддержки
решений
(DSS – decision support system). Они предназначены для оказания помощи руководству при принятии решений в условиях
недостаточно структурированных задач.
Характерная особенность этих систем заключается в интерактивном характере обращения к ним и их способностях адаптироваться к требованиям обстановки, так
как в них имеются базы данных, наполненные необходимой для принятия решений информацией;
– экспертные системы (ES – expert
system) обычно применяются для принятия решений по неструктурированным
задачам, не имеющим строгого алгоритмического решения.
В настоящее время имеется возможность частичной автоматизации маркетинговых решений. Для решения слабоструктурированных задач принятия решений широко используется метод анализа иерархий, который был предложен
американским математиком Т. Саати
(Saaty Thomas L) около 35 лет назад [11].
Он является замкнутой логической конструкцией, обеспечивающей с помощью
простых правил проведение
анализа
сложных проблем.
Метод основан на парных сравнениях альтернативных вариантов по различным критериям с использованием
балльной оценки (как правило, от 1 до 9
баллов) и последующим ранжированием
набора альтернатив по всем критериям и
целям. Взаимоотношения между критериями учитываются путем построения
иерархии критериев и применения парных
сравнений для выявления важности критериев и подкритериев. Применение метода анализа иерархий позволяет включить в иерархию все имеющиеся у эксперта-аналитика по рассматриваемой проблеме знания и интуицию. Подчеркнем,
что данный метод отличается простотой и
дает хорошее соответствие интуитивным
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представлениям. Именно эти свойства метода анализа иерархий позволяют рассматривать его в качестве базового метода
решения многокритериальных задач экономического анализа. Существует достаточно много разработанных вариантов
иерархии для оценки маркетинговой активности, которые достаточно эффективны. По нашему мнению, для решения
практических задач маркетинга может
быть применена СППР «Решение», в которой в качестве инструментария используется метод анализа иерархий и имеется
поддержка программными продуктами,
обладающими удобным пользовательским
интерфейсом и дополнительным функционалом.
Алгоритм применения СППР «Решение» для принятия маркетинговых решений включает следующие этапы [2]:
– построение адекватной модели
проблемы в виде иерархии, включающей
цель, альтернативные варианты достижения цели и критерии для оценки качества
альтернатив;
– определение приоритетов альтернатив путем линейной свертки приоритетов элементов на иерархии;
– проверка суждений на согласованность;
– принятие решения на основе полученных результатов.
Рассмотрим возможности применения данной системы для оценки маркетинговой активности кооперативных организаций. В качестве объектов оценки
взяты четыре районных потребительских
общества, которые находятся относительно недалеко от Белгорода и связаны с областным центром хорошими транспортными коммуникациями.
Первым этапом в решении задачи
принятия решения является декомпозиция
проблемы через определение ее компонент и
отношений между ними. Как видно из рисунка 1, СППР «Решение» представляет
модель иерархии в наглядном виде и позволяет эксперту сосредоточиться на сравнении элементов иерархии. МаркетингоВестник БУКЭП
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вая активность кооперативных организаций будет оцениваться по товарной активности, сбытовой активности, комму-

никационной активности, ценовой активности, активности персонала.

Рис. 1. Иерархия для оценки маркетинговой активности
потребительских обществ

Следующим этапом является осуществление попарного сравнения отдельных компонент иерархии. Попарные сравнения – это процесс, согласно которому

ЛПР сравнивает все пары объектов из некоторого списка по определенному критерию, указывая каждый раз более предпочитаемый по этому критерию объект.

Таблица 2
Базовые показатели хозяйственной деятельности кооперативных организаций
за 2010–2012 гг.
Содержание
показателей
Выручка от продажи
товаров, продукции,
работ. в действующих
ценах,
тыс. руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Рентабельность
продаж, %
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Годы
2010
2011

Прохоровское
Шебекинское
райпо
райпо
1. Товарная активность
391534
225858
475328
243041

Ракитянское
райпо

Белгородское
райпо

255544
275944

74657
51916

2012

515586

254062

286977

46099

2010
2011
2012
2010
2011
2012

3830
6788
4888
2,7
1,9
1,6

4013
3812
2370
4,4
3,1
2,4

3577
3021
2265
3,2
3,5
2,9

74
288
-482
3,8
4,4
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Окончание табл. 2
Содержание показателей

Годы

Прибыль от продаж,
тыс. руб.

2010
2011
2012
2010

Оборот розничной торговли, тыс. руб.

Выручка в сопоставимых ценах, тыс. руб.

Ракитянское
райпо

Белгородское
райпо

8434
9562
8229
199257

2831
2274
-978
35995

2011

367849

208548

215014

27539

2012

316359

221187

224407

23139

234875
260079,2
269209,2

74657
48931,2
43244,8

24455
27236,5
28733
34,5
36,0
36,4

6771,5
5905
4907
47
46,0
45,3

301
287
270
37731
36963,5
39333

97
84
77
9968
7718
8355

2010
2011
2012

Среднегодовая стоимость товарных запасов, тыс. руб.
Товарные запасы,
в днях

2010
2011
2012
2010
2011
2012

Численность
работников, чел.

2010
2011
2012
2010
2011
2012

Фонд заработной платы, тыс. руб.

Прохоровское
Шебекинское
райпо
райпо
1. Товарная активность
7394
9920
9417
7665
7980
6073
327528
196295

2. Ценовая активность
391534,0
207590
448000
229067,9
238332,1
3. Сбытовая активность
27777,5
16546,5
33516
17448,5
34069,5
17889
31
26
26
25,8
22
25
4. Активность персонала
287
226
381
181
387
188
62600
24420,9
62692
20992,7
74771
22875,3

Как уже отмечалось нами, существует взаимосвязь между маркетинговой
активностью и результатами деятельности
организации, поэтому для экспертной
оценки критериев использовались базовые
показатели хозяйственной деятельности
кооперативных организаций (табл. 2).
Принцип парных сравнений заключается в
том, что все элементы задачи (факторы)
сравнивается попарно по отношению к
воздействию на общую характеристику,
то есть определяется вес или интенсивность каждого элемента (фактора). В свя-

зи с тем, что
веса элементов
V1 (товарная активность), V2 (ценовая активность),
V3 (сбытовая активность), V4 (активность персонала) заранее неизвестны, то сравнения производятся экспертами с использованием субъективных суждений, оцениваемых по
шкале относительной важности.
Отличительной особенностью метода является определение не только порядка приоритетов каждого отдельного
критерия, но и величины приоритета
(табл. 2).

Таблица 2
Оценка показателей маркетинговой активности экспертным путем
№
п/п
1
2
3
234

Содержание показателей

Прохоровское
райпо

Шебекинское
райпо

1. Товарная активность (баллы)
Широта ассортимента
9
4
Глубина ассортимента
8
3
Степень обновления товаров
9
5

Ракитянское
райпо
6
5
6

Белгородское
райпо
9
6
5
Вестник БУКЭП
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Окончание табл. 2
№
п/п
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3

Содержание показателей

Прохоровское
Шебекинское
Ракитянское
райпо
райпо
райпо
1. Товарная активность (баллы)
Известность торговых марок
8
4
6
2. Ценовая активность (баллы)
Ценовое стимулирование
9
5
4
Уровень цен на товары
8
6
5
Потребительское восприятие
9
5
4
цены
3. Сбытовая активность (баллы)
Месторасположение
8
5
6
Качество обслуживания
7
6
5
Дополнительные услуги
7
5
6
4. Активность персонала (баллы)
Готовность персонала найти
4
4
4
информацию о товаре
Коммуникабельность
5
3
3
персонала
Компетентность персонала
6
4
4
Культура поведения
4
4
3
5. Коммуникационная активность (баллы)
Рекламная активность
3
7
6
Паблик рилейшнз
2
6
5
Прямой маркетинг
3
6
6

Следует отметить, что при проведении процедуры сравнения элементов иерархии эксперту достаточно
сложно самостоятельно произвести
сравнения таким образом, чтобы получаемая матрица парных сравнений имела коэффициент отношения согласованности (ОС) менее 10%, как того рекомендует метод анализа иерархий.
Сложность этого процесса возрастает с
увеличением количества сравниваемых
элементов и на практике, уже начиная с
5 элемента, эксперту затруднительно
формировать согласованные матрицы.
Система «Решение» позволяет производить автоматическую корректировку
суждений экспертов для приведения
матриц парных сравнений к согласо-
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Белгородское
райпо
7
6
5
6
8
5
6
4
3
4
4
5
4
3

ванному виду. Вся информация по
сравнению критериев отображается в
одном окне (рис. 2).
Проводя парные сравнения критериев, автоматически ведется подсчет
приоритетов критериев, а также согласованности полученной матрицы парных сравнений. После проведения ранжирования критериев по важности эксперт должен провести сравнение маркетинговой активности по каждому предприятию. В системе окно сравнения
маркетинговой активности (рис. 3) аналогично окну сравнения критериев, показанному на рисунке 2, что делает работу эксперта проще.
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Рис. 2. Сравнение решений по критериям
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Рис. 3. Окно вывода результатов оценки маркетинговой активности
в СППР «Решение»

Проведя все сравнения для иерархии, эксперт может перейти к результатам
ранжирования потребительских обществ.
Как видно из рисунка 3, наилучшей оценки заслуживает Прохоровское райпо.
Таким образом, для оценки маркетинговой активности организаций в
условиях, когда информация достаточно
неопределенна и слабо структурирована,
может быть использована СППР «Решение». Система позволит собрать экспертную информацию, математически обработать ее и представить результаты вычислений в удобном виде. Кроме того,
данная система позволяет находить оптимальные решения методом анализа
иерархий, а также его модификации, которая устраняет некорректности классического подхода. Оценка маркетинговой
активности кооперативных организаций,
выполненная с помощью СППР «Решение», позволяет оценить конкурентоспособность кооперативных организаций,
выявить приоритетные направления их
дальнейшего развития.
2014, № 4
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАРИФНЫХ
ЛЬГОТ НА ЕДИНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В статье раскрыты роль и значение тарифных льгот как фактора инновационного развития
экономики в современных условиях; дано авторское определение понятия «таможенная льгота»,
предлагаемого взамен понятия «тарифная льгота»; проанализированы структура и действующий
порядок предоставления тарифных льгот; обозначены проблемные вопросы в данной сфере.
Ключевые слова: Таможенный союз, страны – члены Таможенного союза, товары, государственное регулирование внешнеторговой деятельности, тарифные льготы, безопасность импортных товаров.

Дальнейшее поступательное развитие экономики Российской Федерации в сложившихся условиях представляется возможным лишь по инновационному сценарию, который, согласно
Прогнозу долгосрочного социальноэкономичес-кого развития Российской
Федерации на период до 2030 года,
предполагает, в частности, «... развитие
многовекторной модели интеграции в
мировой рынок, опирающейся на расширение внешнеэкономических связей
с США, Европейским союзом, Китаем,
Индией и формирование новых, более
глубоких форм интеграции в рамках
Евразийского союза и СНГ ...» при одновременном снижении «... инвестиционных рисков и административных барьеров; развитии новых компаний и активизации предпринимательской составляющей российского бизнеса, повышении качества государственных
услуг и эффективности государственного управления при усилении его страте2014, № 4

гической программной составляющей»
[6]. Одновременно это будет способствовать расширению международной
экономической интеграции со странами
с различным уровнем экономического
развития, что особенно актуально
для приграничных районов и территорий [8].
В этой связи особую актуальность приобретает совершенствование
сложившейся системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации, как
одной из стран-членов Таможенного
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
(Таможенный союз), так и в Таможенном союзе в целом.
Предметом исследования данной
статьи, в частности, являются некоторые
проблемные вопросы, связанные с
предоставлением тарифных льгот на
единой таможенной территории Таможенного союза.
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Следует отметить, что в условиях
Таможенного союза сохраняется сложившаяся во многих странах тенденция применения в торговой политике тарифных
ограничений в виде взимания таможенных пошлин [10]. В этой связи предоставление льгот по их уплате со всей очевидностью свидетельствует о стремлении
стран, их предоставляющих, к всестороннему укреплению и расширению форм
интеграции.
В рамках исследуемой темы представляется целесообразным уточнить, что
согласно ст. 74 Таможенного кодекса Таможенного союза под тарифной льготой
понимается «... льгота по уплате таможенных пошлин ...» как разновидность
льгот по уплате таможенных платежей
[7, ст. 74].
В соответствии с положениями
ст. 5 Соглашения от 25.01.2008 года «О
едином таможенно-тарифном регулировании» при ввозе товаров на единую таможенную территорию государств – членов
Таможенного союза могут применяться
тарифные льготы в виде освобождения от
уплаты ввозной таможенной пошлины
или снижения ставки ввозной таможенной
пошлины [3].
При этом допускается предоставление тарифных льгот в отношении товаров:
«– ввозимых под таможенным контролем в рамках соответствующих таможенных процедур, установленных таможенным законодательством;
– ввозимых в качестве вклада
иностранного учредителя в уставный
(складочный) капитал в пределах сроков, установленных учредительными
документами для формирования этого
капитала;
– ввозимых в рамках международного сотрудничества государств –
членов Таможенного союза в области
исследования и использования космического пространства, а также соглашений об услугах по запуску космических
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аппаратов, по перечню, утверждаемому
Комиссией Таможенного союза» [3].
В соответствии с установленным
порядком тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер.
Согласно положениям ст. 34 Закона Российской Федерации «О таможенном
тарифе» от 21.05.1993 года № 5003-1 тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, предоставляются в соответствии с Таможенным
кодексом Таможенного союза, международными договорами государств – членов
Таможенного союза [4].
В частности, как указано в ст. 6 Соглашения от 25.01.2008 года, упомянутого
ранее, при ввозе из третьих стран на
единую таможенную территорию государств – членов Таможенного союза от
уплаты ввозной таможенной пошлины
освобождаются:
«– транспортные средства, осуществляющие международные перевозки
грузов, багажа и пассажиров, а также
предметы
материально-технического
снабжения и снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, необходимое для их нормальной эксплуатации
на время следования в пути, в пунктах
промежуточной остановки или приобретенное за границей в связи с ликвидацией
аварии (поломки) этих транспортных
средств;
– продукция морского промысла
судов государств – членов Таможенного
союза, а также судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими лицами и
физическими лицами указанных государств;
– товары, ввозимые для официального или личного пользования представителями третьих стран, физическими лицами, имеющими право на беспошлинный
ввоз таких предметов на основании международных договоров государств – членов Таможенного союза или их законодательства;
– валюта государств – членов Таможенного союза, валюта третьих стран
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(кроме используемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги в соответствии с законодательством указанных государств;
– товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации последствий аварий и катастроф,
стихийных бедствий;
– товары, кроме подакцизных (за
исключением легковых автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей), ввозимые в качестве безвозмездной помощи (содействия), а также в
благотворительных целях по линии третьих стран, международных организаций,
правительств, в том числе для оказания
технической помощи (содействия);
– товары, ввозимые в рамках таможенных процедур, установленных правовыми актами в области таможенного регулирования и предусматривающих освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами;
– товары, ввозимые физическими
лицами, за исключением запрещенных к
ввозу, не предназначенные для производственной или иной предпринимательской
деятельности, в соответствии с правовыми
актами в области таможенного регулирования;
– товары, подлежащие обращению
в собственность государств – членов Таможенного союза, в случаях, предусмотренных их законодательством» [3].
Из вышеизложенного следует, что
основанием для предоставления тарифных
льгот являются либо статус лица, перемещающего товары через таможенную
границу Таможенного союза, либо цель
перемещения товара.
Следовательно, на взгляд авторов, указанный вид льгот в большей
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степени подпадает под определение таможенной льготы, т.е. льготы, предоставляемой в виде освобождения от
уплаты ввозной таможенной пошлины
или снижения ставки ввозной таможенной пошлины при перемещении товаров
и/или иных материальных ценностей
через таможенную границу в зависимости от статуса лица, их перемещающего, либо цели их перемещения [12].
Приведенное определение однозначно разграничивает понятия «тарифная
льгота» и «тарифная преференция», поскольку основанием для предоставления
тарифных преференций является страна
происхождения товара [11].
Что касается тарифных льгот в отношении товаров, вывозимых из Российской Федерации, они устанавливаются
Законом «О таможенном тарифе» и также
не могут носить индивидуальный характер. Порядок предоставления указанных
тарифных льгот определяется Правительством Российской Федерации.
Учет, контроль и анализ фактических данных о предоставленных льготах
по уплате таможенных платежей (таможенных пошлин) входят в компетенцию
таможенных органов и, в частности, отдела таможенных платежей таможни.
Результаты анализа деятельности
отдела таможенных платежей Белгородской таможни свидетельствуют о том, что
из числа перечисленных выше тарифных
льгот в Белгородской таможне в течение
2010–2012 годов были предоставлены
льготы в отношении товаров, ввезенных в
качестве вклада иностранного инвестора в
уставный (складочный) капитал организаций с иностранными инвестициями
(табл.).
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Таблица
Тарифные льготы, предоставленные в отношении ввезенных товаров в регионе
деятельности Белгородской таможни в 2010–2012 гг.*
(тыс. руб.)
№
п/п
1

Товары, в отношении которых
предоставлены льготы по уплате
ввозной таможенной пошлины
Товары, ввезенные в качестве
вклада иностранного инвестора в
уставный (складочный) капитал
организаций с иностранными инвестициями

Годы

2012 г. к 2010 г.
(руб.)

2010

2011

2012

-

637,7

579,8

+579,8

* По оперативным данным отдела таможенных платежей Белгородской таможни.

При этом следует отметить, что в
2012 году в Белгородской таможне отсутствует задолженность по уплате таможенных платежей, в том числе, таможенных
пошлин. Поэтому значение 1.5 «Доля неправомерно предоставленных льгот в общей сумме предоставленных льгот» равно
0% при контрольном значении показателя –
не более 0,25%.
Вместе с тем имеют место проблемные вопросы, связанные с предоставлением указанных выше тарифных льгот.
Согласно договоренности, достигнутой между странами – членами Таможенного союза, порядок предоставления
рассматриваемых тарифных льгот определяется национальным законодательством.
В Российской Федерации тарифные
льготы в отношении товаров, ввозимых в
качестве вклада иностранного учредителя
в уставный (складочный) капитал, начали
предоставляться с 1996 года и некоторое
время ввоз оборудования в уставный капитал был достаточно популярной формой инвестиционной деятельности. Льготы предоставлялись по уплате ввозной
таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) [13].
Вступление в силу Таможенного
кодекса Таможенного союза несколько
изменило ситуацию. В частности, если
ранее ограничения по распоряжению товарами, ввезенными в уставный капитал,
были бессрочными, то теперь обязанность
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по уплате таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных с предоставлением льгот, прекращается по истечении
пяти лет со дня выпуска, если национальным законодательством не предусмотрен
иной срок [7].
Однако, поскольку таковой до
настоящего времени не установлен, все
оборудование, ввезенное ранее в уставный капитал и с момента выпуска которого прошло 5 лет, с 1 июля 2010 года
уже не является условно выпущенным, и
владелец может распоряжаться им по
своему усмотрению. Предположительно
по отношению к ранее ввезенному оборудованию указанная норма начнет действовать лишь через 5 лет после вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза [13].
Что касается других стран – членов
Таможенного союза, то в Республике Беларусь льгота по уплате платежей при
ввозе технологического оборудования в
уставный капитал также существует и
ограничения по распоряжению такими
товарами действуют 3 года с момента
оформления товара. В Республике Казахстан рассматриваемая тарифная льгота
предоставляется только в отношении
уплаты ввозной таможенной пошлины
при ввозе технологического оборудования
и комплектующих, предназначенных для
реализации инвестиционного проекта.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Перечень проектов включает 245 видов
деятельности [13].
Далее следует отметить, что тарифные льготы предоставляются и в отношении транспортных средств, собранных в рамках промышленной сборки на
территории стран – членов Таможенного
союза, при их перемещении на территорию другой страны – члена Таможенного
союза.
При этом суть такой льготы заключается в том, что импортные комплектующие при их ввозе, например, на территорию Российской Федерации, согласно
Единому таможенному тарифу Таможенного союза, не облагаются ввозной таможенной пошлиной. Далее, после промышленной сборки, готовый автомобиль беспошлинно вывозится на территории других стран – членов Таможенного союза.
Право пользования такой тарифной
льготой предоставлено компаниям, включенным в специальный перечень, утверждаемый Комиссией Таможенного союза
(ныне Евразийской экономической комиссией). В настоящее время в указанный перечень включено 19 российских компаний
[13]. При этом, в целях применения указанной тарифной льготы, компании должны соблюдать ряд условий, предполагающих достижение минимального объема
производства, выполнение ряда обязательных технологических операций и др.
Кроме того, странами – членами
Таможенного союза предусмотрена возможность предоставления тарифных льгот
при ввозе иностранных комплектующих
на территорию Таможенного союза в целях сборки иных транспортных средств,
отличных от легковых автомобилей (грузовых автомобилей, фургонов, автобусов
и др.) [2]. Однако по настоящее время порядок промышленной сборки иных видов
транспорта на территории Российской
Федерации не установлен, вследствие чего указанная выше тарифная льгота временно не предоставляется.
Представляет интерес и применение принципиально новой разновидности
2014, № 4

тарифных льгот в виде освобождения от
уплаты ввозной таможенной пошлины в
отношении оборудования, комплектующих, запасных частей и сырья, ввозимых в
рамках инвестиционных проектов.
Следует отметить, что ранее подобная льгота уже была предусмотрена в
российском законодательстве в Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 года № 160-ФЗ. Однако она не
применялась в силу отсутствия исполнительного механизма ее реализации (соответствующих нормативных актов).
В соответствии с упомянутым выше законом указанная тарифная льгота
могла быть предоставлена в рамках реализации приоритетных инвестиционных
проектов с суммарным объемом инвестиций не менее 1 млрд. руб. или 25 млн. евро, где доля иностранного инвестора составляла бы не менее 10% [9].
Вновь введенная странами – членами Таможенного союза аналогичная тарифная льгота имеет достаточно важное
значение для бизнес-сообщества, поскольку предоставляется в отношении не
только технологического оборудования,
ставки ввозных таможенных пошлин на
которое, преимущественно, обнулены, но
и сырьевых товаров, облагаемых достаточно высокими ставками Единого таможенного тарифа Таможенного союза.
Предоставление указанной тарифной льготы возможно при соблюдении
следующих условий:
– льгота в отношении сырья или
материалов предоставляется, если таковые не производятся в странах – членах
Таможенного союза или производимое
сырье не соответствует техническим характеристикам проекта;
– инвестиционный проект, во исполнение которого ввозятся товары,
включен в Перечень, составляемый
Евразийской экономической комиссией;
– товары, ввезенные на единую таможенную территорию Таможенного союза с предоставлением тарифной льготы,
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предназначены исключительно для использования в инвестиционном проекте.
При этом порядок контроля над целевым
использованием ввезенных товаров определяется Евразийской экономической комиссией.
При этом в целях обеспечения безопасности эксплуатации указанных выше
товаров представляется целесообразным
применение к ним и в дальнейшем мер
технического регулирования, правомерность использования которых в настоящее
время в рамках принципов и правил основных Соглашений ГАТТ/ВТО не подлежит сомнению [1].
Однако рассматриваемая тарифная
льгота не нашла практического применения в силу неразрешенности ряда принципиальных вопросов, связанных с порядком ее предоставления, а именно:
– определение группы инвестиционных проектов-претендентов на данную
тарифную льготу (виды проектов, критерии оценки размера инвестиций и доли
иностранного инвестора и др.);
– определение порядка обращения
компаний-претендентов на включение инвестиционного проекта в Перечень, указанный выше (инстанция предоставления
обращения, перечень предоставляемых
документов, сроки их рассмотрения и
принятия решения и др.) [9].
Таким образом, нормы действующего законодательства в области предоставления тарифных льгот, как на национальном, так и на наднациональном
уровне, нуждаются в уточнении и конкретизации, что позволит повысить степень
инвестиционной
привлекательности
стран-членов Таможенного союза как
фактора успешного перехода к экономике
нового типа, конкурентоспособной на
пространстве мировой экономики.
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УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ –
ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается сущность финансовой устойчивости организации, ее виды.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, рентабельность деятельности организации.

В настоящее время деятельность
каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования [4]. На основании доступной им информации указанные лица
стремятся оценить финансовое положение
организации.
Колебания во внешней среде могут
резко изменить финансовое состояние организации, даже привести к ее банкротству. Даже при хороших финансовых результатах организация может испытывать
трудности, если она нерационально использовала свои финансовые ресурсы,
вложив их в сверхнормативные производственные запасы или допустив большую
дебиторскую задолженность. Об изменении финансового состояния сигнализирует изменение финансовых показателей,
полученных при анализе движения денежных средств, ликвидности и финансовой устойчивости, эффективности деятельности предприятия [3].
Оценка и анализ финансового состояния – очень важная составляющая
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любого экономического исследования. В
настоящее время проблема оценки финансового состояния организации является
крайне актуальной, поскольку в современной российской науке до сих пор так и
не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа. Следует также
отметить, что в экономической литературе до сих пор так и не сформулировано четкого определения финансового
состояния организации, т.к. данную категорию рассматривают не все ученыеэкономисты. Тем не менее, финансовому
состоянию организации уделяется достаточно много внимания [1].
Финансовое состояние – это комплексное понятие, которое формируется в
процессе всей хозяйственной деятельности под влиянием внутренних и внешних
факторов [2].
Финансовое состояние организации – это экономическая категория, характеризующая его производственный
потенциал, размещение и использование
собственных и заемных финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый
момент времени, проявляемая в платежеВестник БУКЭП
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способности организации, описываемая
системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, а также в устойчивости положения.
Финансовая устойчивость организации является одной из ключевых характеристик финансового состояния, представляя собой наиболее емкий, концентрированный показатель, отражающий
степень безопасности вложения средств в
эту организацию. Если организация финансово устойчива, она имеет определенное преимущество перед другими организациями, связанное с привлечением инвестиций, получением кредитов, выбором
поставщиков и др.
В основе устойчивости финансового состояния организации лежит соотношение между стоимостью материальнопроизводственных запасов и источниками
их формирования (собственными и заемными).
Характеризуя финансовое состояние организации, выделяют четыре основных типа финансовой устойчивости, а
именно: абсолютную устойчивость, нормальную устойчивость, неустойчивое финансовое состояние и кризисное финансовое состояние. Способность организации своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на
расширенной основе свидетельствует о ее
хорошем финансовом состоянии [5]. В
результате осуществления какой-либо хозяйственной операции состояние организации переходит от одного типа устойчивости в другой. Зная предельные границы
изменения источников средств, можно
эффективно управлять финансовой устойчивостью, что предполагает определение
критических значений состояния организации и ориентацию на эти значения [6].
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все запасы
организации покрываются собственными
оборотными средствами, т.е. организация
не зависит от внешних кредиторов. Такая
ситуация встречается крайне редко. Более
того, она вряд ли может рассматриваться
2014, № 4

как идеальная, поскольку означает, что
руководство предприятия не умеет, не
желает или не имеет возможности использовать внешние источники средств для
основной деятельности.
При
нормальной
финансовой
устойчивости организации для покрытия
запасов используют помимо собственных
оборотных средств также и долгосрочные
привлеченные средства. Такой тип финансирования запасов является «нормальным» с точки зрения финансового менеджмента.
Нормальная
финансовая
устойчивость является наиболее желательной для организации.
Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением платежеспособности, при котором сохраняется
возможность восстановления равновесия
за счет пополнения источников собственных средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости
запасов. Финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), если величина привлекаемых для формирования
запасов краткосрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной
стоимости сырья, материалов и готовой
продукции.
В случае кризисного финансового
состояния организация находится на грани банкротства, т.к. денежные средства,
краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже
его кредиторской задолженности и просроченных ссуд.
Управление финансовой устойчивостью является важной задачей менеджмента на всем протяжении существования
предприятия с целью обеспечить независимость от внешних контрагентов (внешняя финансовая устойчивость – устойчивость отвечать по своим долгам и обязательствам) и рациональность покрытия
активов источниками их финансирования
(внутренняя финансовая устойчивость).
Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использовани247
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ем финансовых ресурсов в долгосрочной
перспективе, тогда как платежеспособность выступает ее внешним проявлением
в краткосрочной перспективе. Показатели,
характеризующие независимость каждого
элемента активов и имущества в целом,
дают возможность измерить, достаточно
ли устойчивы анализируемые организации в финансово-экономическом отношении.
Одним из важных компонентов
финансовой устойчивости организаций
является наличие у них финансовых ресурсов, необходимых для развития. Сами
же финансовые ресурсы могут быть
сформированы в достаточном размере
только при условии эффективной работы
организации, обеспечивающей получение
прибыли. В рыночной экономике именно
рост прибыли создает финансовую базу
для самофинансирования. За счет прибыли организации не только погашают свои
обязательства перед бюджетом, банками,
страховыми компаниями и другими предприятиями и организациями, но и инвестируют средства в капитальные затраты.
Важнейшим этапом анализа финансовой устойчивости является определение наличия и динамики собственных
оборотных средств и их сохранности.
Анализ финансовой устойчивости
организации позволяет ответить на вопросы:
– насколько организация является
независимой с финансовой точки зрения;
– является ли финансовое положение организации устойчивым.
Прежде чем устанавливать деловые
взаимоотношения с потенциальными
партнерами по бизнесу, необходимо оценить степень их финансовой устойчивости. Устойчивость организации, функционирующей в рыночной экономике, является одним из важнейших факторов оценки ее конкурентоспособности. Устойчивость позволяет выживать в условиях меняющейся внешней и внутренней среды,
дает возможность осуществлять маневрирование денежными средствами, а также
способствует бесперебойному процессу
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производства и реализации продукции.
Установление деловых отношений с финансово неустойчивым партнером может
обернуться, например, срывом производственного процесса из-за несвоевременной поставки сырья и материалов. Как
следствие – простои и связанные с ними
дополнительные расходы. В условиях
кризиса не каждая организация сможет
выдержать дополнительные расходы. В
связи с этим особую актуальность приобретают системы показателей, позволяющие наиболее точно определить степень
финансовой устойчивости потенциального партнера по бизнесу и, соответственно,
снизить риск установления деловых отношений с финансово неустойчивым
контрагентом.
Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется системой финансовых коэффициентов. Они
рассчитываются как соотношение абсолютных показателей актива и пассива баланса. Анализ финансовых коэффициентов устойчивости заключается в сравнении их значений с базисными величинами, а также в изучении их динамики.
Устойчивость финансового состояния организаций – это такое состояние его
финансовых ресурсов, их распределение и
использование, которые обеспечивают в
условиях допустимого риска бесперебойное
функционирование, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по
обязательствам в установленные сроки [7].
Устойчивость финансового состояния – это прежде всего степень независимости организации от заемных источников финансирования; степень обеспеченности активов организации собственными
средствами, способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и
внешней среде [10].
Представленный анализ финансовой устойчивости (табл. 1) демонстрирует, что практически во всех исследуемых
кооперативных организациях текущие акВестник БУКЭП
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тивы не обеспечены собственными оборотными средствами [9]. В связи с тем,
что в Красногвардейском райпо, Уразовском потребительском обществе за 2008–
2012 годы, Шебекинском райпо (2008
год), Яковлевском потребительском обществе (2012 год) отсутствуют долгосрочные обязательства, то коэффициент
долгосрочного привлечения заемных
средств рассчитан не был. Коэффициент

автономии показывает долю собственного
капитала в общей структуре баланса.
Проведенный анализ показал, что в Белгородском облпотребсоюзе наибольший
удельный вес собственного капитала
наблюдался в 2012 году в Прохоровском
райпо (65,0%), а наименьшее значение
данного показателя отмечено в 2012 году
в Ровеньском райпо (24%) и Чернянском
райпо (24%).

Таблица 1
Динамика показателей финансовой устойчивости
организаций потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза
за 2008–2012 годы
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование кооперативных
организаций

Год

Коэффициент
обеспеченности
текущих активов собственными оборотными средствами

Коэффициент
обеспеченности
запасов собственными оборотными средствами

Коэффициент
маневренности
собственных
средств

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

2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год

0,18
-0,06
0,13
0,33
-0,05
-0,18
-0,56

0,24
-0,07
0,16
0,44
-0,06
-0,23
-0,75

2012 год

-0,93

2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
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Коэффициент
автономии

0,17
-0,06
0,10
0,24
-0,07
-0,34
-0,33

Коэффициент
долгосрочного
привлечения заемных
средств
0,004
0,003
0,101
0,141
0,003
0,002
0,396

0,57
0,49
0,55
0,61
0,42
0,30
0,39

Коэффициент
соотношения заемных и
собственных
средств
0,75
1,04
0,83
0,65
1,38
2,29
1,59

-1,15

-0,49

0,246

0,43

1,34

-0,61
-0,31
-0,09
-0,10
0,44
0,39
0,32
0,47
-0,50
0,30
-0,05
-0,29
0,21
0,37
0,05
0,0008
-0,10
-0,08

-0,70
-0,35
-0,11
-0,12
0,57
0,47
0,35
0,54
-0,55
0,35
-0,07
-0,49
0,29
0,45
0,05
0,0009
-0,11
-0,09

-1,31
-0,32
-0,08
-0,11
0,44
0,43
0,24
0,41
-0,55
0,39
-0,05
-0,69
0,24
0,52
0,07
0,0011
-0,12
-0,11

0,501
0,334
0,228
0,249
0,088
0,068
0,003
0,553
0,014
0,115
0,032
0,227
0,219
0,426
-

0,18
0,35
0,52
0,47
0,54
0,50
0,62
0,65
0,38
0,32
0,46
0,24
0,52
0,46
0,38
0,32
0,44
0,40

4,45
1,88
0,93
1,12
0,85
1,01
0,60
0,53
1,65
2,13
1,16
3,23
0,92
1,17
1,60
2,10
1,27
1,47

-0,85
-1,12
-1,70
-0,39
-0,58
-0,90

-0,97
-1,79
-1,96
-0,43
-0,66
-0,96

-0,99
-1,56
-1,76
-0,41
-0,66
-1,10

0,170
0,178
0,298
0,001
-

0,30
0,24
0,26
0,34
0,36
0,30

2,37
3,17
2,80
1,91
1,81
2,32
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За 2012 год заемные средства превышают собственные средства во всех организациях Белгородского облпотребсоюза, исключение составили Белгородское и
Прохоровское райпо [3].
К эффективным мерам по повышению устойчивости финансового состояния
организаций можно отнести: рост рентабельности (полная ликвидация убыточно-

сти), увеличение собственных средств,
обоснованное привлечение финансовых
ресурсов из внешних источников [8].
Анализ рентабельности заключается в исследовании динамики коэффициентов рентабельности, которые являются
относительными показателями результатов деятельности кооперативных организаций (табл. 2).
Таблица 2

Динамика рентабельности деятельности
организаций потребительской кооперации
Белгородского облпотребсоюза за 2008–2012 годы
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
кооперативных организаций

Год

Коэффициент
рентабельности
оборотного капитала

Коэффициент
рентабельности
собственного капитала

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

2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год

0,095
0,012
0,043
0,025
0,094
0,043
0,390

2012 год

Коэффициент
рентабельности продаж

Коэффициент
рентабельности
основной деятельности

Коэффициент рентабельности
общей
суммы
активов

0,087
0,012
0,035
0,018
0,124
0,084
0,234

Коэффициент
рентабельности
общей
суммы
заемных
средств
0,115
0,011
0,042
0,028
0,090
0,037
0,147

0,023
-0,000005
0,037
-0,047
0,027
0,023
0,057

0,0106
0,0015
0,0050
0,0041
0,0104
0,0063
0,0352

0,049
0,006
0,019
0,011
0,052
0,026
0,090

0,125

0,066

0,049

0,038

0,0128

0,028

2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год

0,005
0,170
0,043
0,036
0,058
0,003
0,206
0,124
0,136
0,068
0,039
0,037
0,088
0,039
0,036
0,121
0,243
0,089

0,010
0,179
0,037
0,037
0,058
0,004
0,154
0,108
0,150
0,087
0,043
0,088
0,099
0,055
0,049
0,165
0,281
0,121

0,002
0,095
0,039
0,033
0,068
0,003
0,255
0,202
0,090
0,041
0,037
0,027
0,107
0,047
0,031
0,079
0,220
0,082

0,020
0,044
0,025
0,020
0,016
0,012
0,026
0,015
0,028
0,029
0,029
0,016
0,013
0,011
0,014
0,033
0,037
0,024

0,0004
0,0195
0,0055
0,0053
0,0071
0,0005
0,0140
0,0095
0,0123
0,0079
0,0072
0,0066
0,0119
0,0053
0,0046
0,0168
0,0221
0,0098

0,002
0,062
0,019
0,017
0,031
0,002
0,096
0,070
0,056
0,028
0,020
0,021
0,052
0,025
0,019
0,053
0,123
0,049

2008 год
2012 год
2008 год
2012 год
2008 год
2012 год

0,044
-0,372
0,233
0,118
0,075
0,100

0,051
-0,518
0,242
0,127
0,086
0,123

0,022
-0,163
0,087
0,066
0,048
0,053

0,015
-0,073
0,049
0,024
0,003
0,006

0,0039
-0,0563
0,0185
0,0093
0,0101
0,0127

0,015
-0,124
0,064
0,044
0,031
0,037

За 2008–2012 годы коэффициент
рентабельности общей суммы активов в
целом по облпотребсоюзу снизился с 5% в
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2008 году до 3% в 2012 году. Наибольшее
снижение данного показателя наблюдается Уразовском потребительском обществе
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(7,4%). Наибольшее значение рентабельности оборотного капитала в 2012 году
отмечено в Ивнянском потребительском
обществе (12,5%), Прохоровском райпо
(12,4%), Томаровском сельпо (12,1%).
Подводя итоги, необходимо отметить, что под финансовым состоянием организации понимается экономическая категория, отражающая состояние капитала
в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к развитию на фиксированный момент времени.
С помощью соответствующей оценки
обосновывается целесообразность осуществления конкретных хозяйственных,
инвестиционных и финансовых решений,
устанавливается степень их соответствия
целям развития предприятия.
Список литературы
1. Болотова, И. С. Система
факторов
экономического
развития
организаций
в
современном
глобализационном
рыночном
пространстве [Текст] / И. С. Болотова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2014. –
№ 2(74). – С. 44–51.
2. Гребеник, Л. Г. Обеспечение
устойчивого
развития
организаций
потребительской кооперации на основе
внедрения
инноваций
[Текст]
/
Л. Г. Гребеник // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2010. – № 4. – С. 141–148.
3. Исаенко, Е. В. Экономическая
устойчивость как основа развития
организаций потребительской кооперации
[Текст] : монография / Е. В. Исаенко,
Т. Л. Скрипченко. – Белгород :
Издательство БУКЭП, 2014. – 234 с.
4. Кравченко, Е. Ю. Воздействие
социальной
ответственности
на
организационную эффективность [Текст] /
Е. Ю. Кравченко // Белгородский
экономический вестник. – 2014. –
№ 2(74). – С. 64–72.
5. Роздольская, И. В. Управление
инновационным развитием организаций
2014, № 4

потребительской кооперации: теория,
методология, стратегия [Текст] : дис. …
д-ра экон. наук / И. В. Роздольская. –
Белгород : Кооперативное образование,
2005.
6. Роздольская, И. В. Экпликация
понятия
«цель»
в
современном
управленческом дискурсе [Текст] /
И. В. Роздольская, Ю. А. Мозговая //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2012. –
№ 3. – С. 10–14.
7. Роздольская, И. В.
Формирование
целевых
ориентиров
функционирования
некоммерческих
предприятий [Текст] / И. В. Роздольская,
Ю. А. Мозговая, Е. Н. Семенченко //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2014. –
№ 2(50). – С. 48–56.
8. Роздольская, И. В.
Организационные изменения в системе
управления инновационным развитием
организаций потребительской кооперации
[Текст] : монография / И. В. Роздольская,
Ю. А. Чичерин. – Белгород :
Кооперативное образование, 2005. – 196 с.
9. Семенченко, Е. Н.
Использование
возможностей
менеджмент-консалтингового воздействия
для
оптимизации
экономического
состояния
предприятия
[Текст]
/
Е. Н. Семенченко, С. Ю. Папанова,
Н. А.
Однорал // Фундаментальные
исследования. – 2014. – № 3–2. –
С. 344–348.
10. Тарасова, Е. Е.
Совершенствование
коммерческой
и
маркетинговой деятельности организаций
потребительской кооперации на основе
использования
современных
информационных технологий [Текст] /
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2009. – № 1. – С. 18–25.
market@bukep.ru
251

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 331.108:37:334.723
Ледовской Е.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенных операций и таможенного
контроля Белгородского университета кооперации, экономики и права
Прушковская Е.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенных операций и таможенного контроля Белгородского университета кооперации, экономики и права
Ледовская И.И., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента
Белгородского университета кооперации, экономики и права

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
В статье обоснована актуальность изучения проблем обучения персонала, представлены
основные подходы к определению интегрированного обучения. Особое внимание уделено вопросам интегрированного обучения служащих и сотрудников таможенных органов как представителей государственных структур, активно задействованных в решении современных внешнеэкономических и внешнеполитических проблем. Необходимость применения интегрированного подхода к обучению доказана на примере таможенных кадров, участвующих в процессе внедрения электронного декларирования.
Ключевые слова: обучение персонала, интегрированное обучение, государственные служащие, сотрудники таможенных органов, электронное декларирование, система государственного
управления.

Спорадически меняющиеся условия хозяйствования современных организаций
различных
организационноправовых форм вызывают необходимость
создания гибких систем организации и
управления не только в системе общего
менеджмента, но и на уровне его функциональных подсистем, в частности в его
ключевой системе управления человеческими ресурсами. В связи с чем возникает
необходимость формирования хозяйственного механизма нового типа – комплексного механизме управления человеческими ресурсами организации, обеспечивающего адекватную ответную реакцию на воздействие факторов различной
природы. Образование такого механизма
предполагает применение совершенно новых подходов к организации и развитию
социально-экономических систем – под252

ходов, основанных на принципах интегрированного управления персоналом, ведущую роль в котором следует отвести
обучению сотрудников. Именно использование технологий интегрированного
обучения позволит менеджменту организаций формировать и воспроизводить
кадровый ресурс, способный принимать и
реализовывать актуальные решения административного, производственного, коммерческого или иного характера, соответствующие изменениям, происходящим во
внешней и внутренней среде хозяйствующего субъекта.
Особую актуальность проблемы
обучения приобретают в системе государственного управления, поскольку содержание трудовой деятельности государственных служащих отличает высокая
степень ответственности за результаты и
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последствия принимаемых решений, а от
уровня их компетентности и квалификации зависит укрепление и развитие общественного и государственного строя и реализация общенациональных интересов.
На современном этапе глобализационных
преобразований в мировом пространстве,
с одной стороны, и крайне нестабильной
внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации в России, с другой стороны, особое внимание обращено на
структуры, имеющие непосредственное
отношение к вышеуказанным проблемам,
среди которых одно их ключевых мест
отводится таможенной службе.
Обучение персонала рассматривается нами как систематическое развитие
существующих профессиональных компетенций сотрудников организации с учетом
ее стратегических и тактических целей, а
также овладение новыми знаниями, умениями и навыками под руководством
опытных специалистов соответствующей
сферы деятельности. В свою очередь интегрированное обучение, на наш взгляд,
предполагает взаимопроникновение различных направлений и форм традиционного обучения, ситуативно применяемых
в соответствии с организационными и
внешними изменениями. Оно отличается
тем, что технологии и методики интегрированного обучения как никакие другие
способны варьироваться в зависимости от
метаморфоз внутренних элементов объекта управления, новых требований к персоналу, выдвигаемых условиями внешней
среды, и подразумевают генерацию и использование организационно-управленческих и экономических способностей
персонала, обусловливающих возможность как гибко и динамично реагировать
на изменения, так и руководить такими
изменениями [12, 14, 16, 18, 19].
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В системе государственного управления применение технологий интегрированного обучения также актуально и
практически обосновано, как и в любой
другой системе менеджмента [3]. Но при
этом они имеют свою специфику, особенно проявляющуюся в зависимости от области государственной управленческой
деятельности.
Так, в сфере таможенной деятельности можно выделить такие особенности
подходов к обучению, как одновременное
сочетание гибкости программ обучения и
жесткую нормативную регламентацию,
перманентный мониторинг изменений в
законодательстве Российской Федерации
с целью учета новых ролей и предписаний
должностных лиц таможенных органов,
наличие морально-этической компоненты
в процессе обучения как основы избегания конфликта интересов и противодействия коррупции и др. (рис. 1).
Согласно данным Федеральной таможенной службы о результатах и основных направлениях деятельности на 2014
год, в 2013 году различными формами
обучения охвачено 21,7 тыс. человек (на
2,8% больше, чем в 2012 году), из них по
программам дополнительного профессионального образования было обучено более
18,2 тыс. должностных лиц таможенных
органов [1].
Кроме того, разработаны и внедрены в учебный процесс интерактивные
учебные пособия для проведения деловых
игр, 8 комплексов адаптивных автоматизированных тренажеров и 20 тренажерноимитационных комплексов, предназначенных для практической подготовки сотрудников таможенных органов к совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля [1].
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
- структурно-целевые факторы
- организационные факторы
- социальные факторы
- информационно-технологические факторы

Демографические факторы

Система интегрированного обучения государственных служащих
и сотрудников таможенных органов

Объект обучения

Руководители, сотрудники, служащие таможенных органов

Цели обучения

Приспособление, информирование и приобретение соответствующих
изменениям навыков

Концепция
обучения

Одновременно изменить руководителей таможенных органов
и подведомственную им структуру

Основные виды
и формы
обучения

Технологические факторы

Требования
к учебному
процессу

• практическая ориентация;
• ситуативность обучения;
• этапность процессов обучения;
• морально-этическая направленность обучения;
• гибкость программы обучения;
• информативность;
• жесткая нормативная регламентация и др.

• приближение учебных программ к текущим задачам таможенных органов;
• использование инновационных педагогических технологий;
• повышение педагогической подготовленности обучающих;
• обеспечение активного включения интеллектуальных и физических
резервов обучающихся;
• развитие материально-технической базы и др.

Нормативно-правовые факторы

Принципы обучения

• профессиональна подготовка в таможенном органе (профессиональная,
физическая, языковая и др.);
• профессиональная подготовка и переподготовка на межзональных
и зональных курсах, на курсах при отделе подготовки кадров таможенного органа;
• профессиональная подготовка
на базе учебно-тренировочных центров;
• переподготовка и повышение квалификации
на базе высших учебных заведений;
• обучение, переподготовка и повышение квалификации на базе учебных
заведений ФТС России (факультеты повышения квалификации филиалов
РТА, региональные учебные центры);
• дистанционная форма обучения

Внешнеэкономические факторы

Внешнеполитические факторы

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Рис. 1. Композиционное построение системы интегрированного обучения
государственных служащих и сотрудников таможенных органов

Данные факты свидетельствуют о
признании важности профессионального
обучения государственных служащих и
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сотрудников таможенных органов высшими структурами управления таможенной сферы. На сегодняшний день одной
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из приоритетных проблем в данном
направлении становится повышение эффективности профессиональной подготовки и переподготовки таможенных кадров в области использования современных
информационных технологий.
Сегодня таможенная служба, осуществляя всесторонний таможенный контроль за перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, обеспечивает более половины дохода федерального бюджета [7, 9, 17]. Работа таможенных органов невозможна без
использования современных средств таможенного контроля, техники и программного обеспечения, стабильной связи, обеспечивающей взаимодействие таможенной органов с другими государственными органами и структурами,
участниками внешнеторговой деятельности [6, 10, 11].
Электронный документооборот активно внедряется в деятельность отечественных таможенных органов, постепенно снижая использование бумажных носителей, еще недавно составлявших основу всех процессов, связанных с оформлением документов для таможенных целей и
таможенным контролем [5]. Переход на
электронные технологии – это существенная экономия времени в общении с таможенными органами, упрощение таможенных процедур, снижение коррупционных
рисков, которые возможны при личном
контакте с таможенным инспектором.
Особое внимание на сегодняшний
день сосредоточено на завершении процесса перехода на технологии электронного декларирования, о чем свидетельствует тот факт, что с начала 2014 года
99,88% от общего декларационного массива составляют декларации на товары,
направленные в таможенные органы в
электронной форме через Интернет.
Таким
образом,
применение
электронной формы декларирования товаров позволяет оказывать таможенные
услуги участникам внешнеторговой деятельности, которые, с одной стороны,
2014, № 4

обеспечивают минимум их логистических затрат, а с другой – для таможенных органов – снижение рисков при перемещении товаров через таможенную
границу [4, 8, 15].
Система электронного декларирования удобна тем, что все необходимые
документы передаются инспектору таможенного органа непосредственно с рабочего места декларанта, что, в свою очередь, позволяет значительно сократить
время таможенного декларирования и совершения отдельных таможенных операций. С 1 января 2014 года таможенное декларирование товаров производится в
электронной форме и Федеральная таможенная служба ведет постоянный мониторинг практики электронного декларирования. Информация регулярно публикуется на сайте Федеральной таможенной
службы в соответствии с Концепцией открытости федеральных органов исполнительной власти. Только в случаях, установленных Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
13.12.2013 г. № 1154 «О перечне товаров,
таможенных процедурах, а также случаях,
при которых таможенное декларирование
товаров может осуществляться в письменной форме», участники внешнеторговой деятельности по-прежнему могут при
желании осуществлять таможенное декларирование в письменной форме.
В частности, это такие таможенные процедуры, как: уничтожение, отказ в пользу
государства, специальная таможенная
процедура.
Сформировать в электронной форме декларацию на товары и иные документы, необходимые для осуществления
таможенного контроля, и направить их в
таможенный орган через Интернет участники внешнеторговой деятельности могут
через портал «Электронное представление
сведений», который доступен через официальный сайт Федеральной таможенной
службы www.customs.ru.
Таким образом, процесс перехода
на электронное декларирование находится
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на финальной стадии и технически полностью обеспечен, а достижение 100%-го
результата в кратчайшие сроки зависит не
только от декларантов, но и от компетентности служащих и сотрудников таможенных органов, которую призвана
сформировать и развить система интегрированного обучения.
Важно отметить, что имеются
субъективные проблемы, связанные с сопротивлением обучению служащих и сотрудников таможенных органов, которые
объясняются:
– недостаточным владением навыками работы с компьютерной техникой в
целом;
– непониманием возможностей, которые открываются при внедрении новых
информационных технологий;

– консервативными взглядами отдельных
работников
на
научнотехнический процесс в целом;
– недоверием к техническим средствам хранения и передачи информации;
– недооценкой возможностей компьютерных технологий, позволяющих
ускорить и упростить совершение таможенных операций, минимизировать расходы и др.
В связи с этим мы считаем, что в
программу обучения служащих и сотрудников таможенных органов, не освоивших
навыки работы в системе электронного
декларирования или не полностью освоивших, следует интегрировать моральнопсихологические компоненты обучения,
обучающие тренинги на рабочем месте,
способствующие устранению сопротивления изменениям, использовать элементы
наставничества [13] (рис. 2).

Методы
обучения вне
рабочего места

Методы обучения
на рабочем месте

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
И СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Обучение на рабочем месте

Направленное
приобретение
опыта

Психологические тренинги на рабочем месте

Наставничество
Менторство
Инструктаж

Тренинги по преодолению
сопротивления
изменениям/нововведениям

Тренинги по снижению
недоверия к техническим
средствам хранения и
передачи информации

Рис. 2. Методы обучения государственных служащих и сотрудников таможенных органов
в контексте внедрения электронного декларирования

Таким образом, ведущую роль
среди методов обучения государственных служащих и сотрудников таможенных органов в контексте внедрения
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электронного декларирования мы отводим интегрированным методам обучения
на рабочем месте.
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На наш взгляд, повышение эффективности профессионального обучения
таможенных кадров возможно за счет интеграции различных форм, направлений и
концепций обучения в единую систему
формирования и развития профессиональных компетенций сотрудников, что
позволит управлять познавательной деятельностью обучаемых, выявлять и
трансформировать профессионально важные качества государственных служащих
и сотрудников таможенных органов в соответствии с требованиями среды, стимулировать развитие их творческих способностей, и, что особенно актуально, в контексте рассматриваемой проблемы и тенденций развития современного общества,
интенсифицировать и компьютеризировать их деятельность.
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ТОТАЛИТАРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЯВЛЕНИЕ
Руководство СССР в середине ХХ века бросило вызов капиталистическому миру, заявив,
что социализм обладает решающими преимуществами в развитии научно-технического прогресса
и росте народного благосостояния. В качестве одного из преимуществ рассматривалась плановая
экономическая система, которую советские идеологи противопоставили капиталистической рыночной экономике. Конкуренция этих систем сложилась не в пользу советской экономики. Почти
по всем статьям она проиграла западной рыночной системе, что послужило одной из главных причин отказа страны от коммунистических идей и перехода на путь проведения радикальных социально-экономических реформ.
Ключевые слова: тоталитаризм, государственная собственность, рыночная экономика,
планово-административная система.

Как историческое явление тоталитаризм представляет собой систему
насильственного политического господства во всех сферах жизни общества,
жесткую регламентацию экономической,
социальной, духовной жизни, контроль
над производством, образованием и средствами массовой информации [2].
Все командные высоты в тоталитарной системе захватывает правящая политическая партия. Она срастается с государством и пронизывает все сферы жизнедеятельности человека и общества,
опираясь не на законы, а на указания, распоряжения и инструкции. Механизм тотального партийного управления работает
предельно просто: любые общественные
институты, даже органы защиты государства, подконтрольны партийным структурам, которые принимают политические
решения. Тотальный контроль делает
личность беззащитной от произвола властей, а огосударствление экономической
жизни лишает ее экономической свободы
и собственных интересов в производстве.
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Государственная
собственность
приводит к бюрократизации всех сторон
жизни общества, неоправданному разбуханию чиновничьего, прежде всего,
управленческого аппарата, безраздельному господству органов исполнительной
власти. В этих условиях здоровая конкуренция альтернативных управленческих
решений подменяется аппаратной интригой, а соперничество специалистов –
карьерно-клиентными отношениями.
С государством, осуществляющим
порядок, охрану и защиту граждан, в тоталитарном обществе связана иллюзия,
что все процессы экономики, как, впрочем, и все остальные стороны общественной жизни, можно подчинить единому
централизованному руководству, одной
коллективной цели, не оставляя места для
индивидуальной свободы. Вместо свободы вводится жесткое социальное детерминирование личности, превращающее ее
в винтик общественного механизма. Это
делает тоталитарное общество похожим
на муравейник: каждый выполняет свое
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дело, сомневающегося изолируют, несогласного уничтожают.
Одним из основных условий существования тоталитарного государства, и
прежде всего его экономики, является
планово-административная система.
В СССР рынок как таковой был
ликвидирован уже в 30-гг. ХХ века политическими и экономическими преобразованиями. Его сменила государственная
монополия. В стране была установлена
государственная собственность на средства производства, плановое распределение государством основных экономических ресурсов и финансовых средств, регламентирование хозяйственных связей
между субъектами экономики, исключающие возможность конкуренции между
производителями и покупателями. Именно такой подход к экономике Ф. Хайек и
К. Ясперс назвали административноплановой системой. Ф. Хайек определил
эту систему как дорогу в рабство. «Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизни людей, ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать
и цель. Монопольное распределение
средств заставит планирующие инстанции
решать вопрос и о ценностях, устанавливать, какие из них являются более высокими, а какие – более низкими, а в конечном счете – определять, какие убеждения
должны люди исповедовать и к чему они
должны стремиться» [11].
Суть этой системы состоит в следующем. Государство, учитывая потребности людей и общества, устанавливает,
что и для кого надо производить. Государство дает задания отраслям экономики,
планирует выпуск товаров и услуг. В целях выполнения плановых заданий государства предприятия получают определенное количество оборудования, сырья,
рабочей силы, а также инструкции, каким
образом надо производить данные виды
продукции.
Иная картина в рыночной экономике. Каждому производителю предоставляется право решать самому, что, как
260

и для кого надо производить. Производитель работает на рынок. Изготовленная
продукция продается любому покупателю. В условия рыночной конкуренции
производитель вынужден применять новейшую технологию и улучшать качество
своей продукции. Собственник ориентируется на такие рыночные индикаторы,
как величина спроса и цена на данный вид
продукции, во что обойдется ее изготовление, какую прибыль получит фирма после ее продажи. Все эти рыночные инструменты направляют и стимулируют
деятельность людей по созданию экономических благ. По меткому выражению
великого экономиста XVIII века Адама
Смита, экономику, основанную на частной инициативе людей, их самостоятельном принятии решений, регулирует «невидимая рука рынка».
Ответ на вопрос: какая из указанных двух систем лучше, дал ход развития
экономики стран социалистического лагеря, куда входили СССР, КНР, страны Восточной Европы. Их экономика оказалась
менее эффективной, чем рыночная. Так,
демократическая Южная Корея с рыночной экономикой добилась феноменальных успехов, Северная Корея (КНДР),
существующая на основе административно-плановой системы, – беднейшее государство в мире, но с атомным оружием.
Проигрыш социализма в конкурентной борьбе с рыночной экономикой
был неизбежен. Главной причиной проигрыша было отсутствие того необходимого
звена, против которого выступали все
противники капиталистического способа
производства. Речь идет о частной собственности, которая воспринималась как
главное препятствие в создании всемирного братства людей труда. А то, что эта
социально-экономическая реальность является необходимым стимулом и регулятором социально-экономической жизни
людей, без которого не может быть подлинно хозяйского, пристрастного отношения к делу, как бы в расчет не принималось [1]. Вопреки трудам классиков маркВестник БУКЭП
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сизма-ленинизма и титаническим усилиям
субъектов тоталитарной власти, в реальной жизни планово-административная
система не смогла справиться с поставленными задачами и не оправдала исторических надежд.
Для того чтобы управлять всей
экономикой страны, давать предприятиям
обязательные для выполнения плановые
задания, распределять ресурсы, внедрять в
производство новые технологии, тоталитарное государство, естественно, должно
владеть и распоряжаться всеми предприятиями страны, всей ее экономикой – землей, с ее природными ресурсами, заводами и фабриками, средствами транспорта и
связи, торговыми предприятиями. Такая
собственность получила название в СССР
общенародной, т.е. принадлежащей всему
обществу. В действительности государственная собственность не принадлежала
народу. Ни один работник не чувствовал
себя хозяином предприятия, на котором
работал. Даже директор был обязан свои
действия согласовывать с вышестоящими
органами – министерствами и партийными комитетами. Работники государственных предприятий не имели права принимать каких-либо серьезных решений, касающихся деятельности данного предприятия. Они не могли самостоятельно решать, какую продукцию следует производить, чем заменить устаревшее оборудование, как распорядиться денежными
средствами, выделенными предприятию, а
также полученными в результате реализации произведенной товарной продукции.
Работники государственного предприятия получали заработную плату за
свой труд. Доходы же, которые приносили
капитал и земля – прибыль и рента, – монопольно присваивались государством.
Таким образом, весь контингент предприятия, все рабочие, начальники цехов и директора являлись наемными работниками
государства, и их положение ничем не отличалось от положения наемных работников любого частного предприятия. Более
того, государственный собственник с его
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плановой системой превзошел зарубежного капиталиста в присвоении прибавочного продукта и в интенсификации труда.
Государственная
собственность
стала решающей причиной внутренних
органических пороков экономики советской тоталитарной системы. Например,
то, что у государственного предприятия
не было настоящего хозяина, который был
бы заинтересован в экономном и эффективном использовании принадлежащих
предприятию ресурсов, порождало бесхозяйственность, уравниловку, расхищение
имущества, безразличие к результатам
хозяйственной деятельности. Руководители убыточных государственных предприятий вместо того, чтобы улучшить организацию производства, найти возможности для сокращения непроизводительных
затрат и покрытия убытков, старались получить дотации от государства. Характерной чертой советских предприятий и
учреждений стали раздутые штаты, покупка ненужного имущества, перерасход
электроэнергии.
С самого начала существования тоталитарного государства труд его работников приобретает внеэкономический,
принудительный характер. Помимо централизованного распределения трудовых
ресурсов большой контингент людей
принудительно направлялся в трудовые
лагеря, где в качестве важнейшего стимула к труду использовался страх голодной
смерти. С помощью самого дешевого, лагерного труда в СССР строились заводы и
города, прокладывались каналы и железные дороги, причем в столь отдаленных и
суровых краях, куда люди добровольно за
мизерную плату никогда бы не согласились поехать работать. Трудовые лагеря и
различные «добровольные» акции – субботники, обязательные сверхурочные –
являлись типичной формой несвободного
труда.
Уровень национального дохода, а
соответственно, и среднего дохода на душу населения в Советском Союзе по
сравнению с более производительной ка261
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питалистической экономикой неизменно
понижался. «Если выяснится, что средний
уровень дохода при социализме окажется
ниже, чем самый низкий уровень дохода
при капитализме, то моральное оправдание социализма очевидно потеряет свою
экономическую основу» [4], – наивно
предполагал Людвиг фон Мизес. Чтобы
этого не произошло, в защитном арсенале
тоталитарной власти были надежные
средства: железный занавес, блокирующий нежелательную информацию, экономическая сказка об общественных фондах
потребления и совсем простая максима,
рассчитанная на маргинального обывателя: «Хоть бедно живем, но работаем на
себя, а не на капиталиста».
Работник в социалистическом обществе был поставлен в такое положение,
когда свой товар – рабочую силу – он
должен был продавать на условиях, не зависящих от него, без возможности найти
другого, более выгодного для себя работодателя. Трудом работников фактически
распоряжалось государство, осуществляя
его распределение между отраслями и регионами страны. Это, в частности, проявлялось в том, что после окончания профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений
молодые специалисты были лишены права выбора и, как правило, направлялись на
работу по распределению. В то же время
свободное устройство на работу было
ограничено отсутствием возможности
беспрепятственного передвижения, вызванного переменой места работы. Подавляющее большинство людей не имели
возможности сменить место жительства
из-за того, что в городах практически отсутствовало жилье для вновь прибывших
на постоянное проживание людей, кроме
того, любой гражданин СССР должен был
получить прописку, т.е. право на постоянное проживание в данном городе, что было очень сложно.
Еще в более тяжелом положении
оказались работники аграрного сектора
страны. В 30-х годах был уничтожен
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наиболее продуктивный производитель на
селе – кулачество, не желавший безвозмездно отдавать хлеб государству. Взамен
ему из беднейшего крестьянства, не отличавшегося особым трудолюбием, были
организованы колхозы. Колхозное крестьянство было бесправной массой – без паспортов, без денежного заработка вплоть
до 50-х годов. Крестьянин работал за трудодни, его труд оплачивался натуральными продуктами, производимыми в колхозах. Зато колхозы были надежной кормушкой для красных баронов – секретарей райкомов. Колхозы полностью зависели от их произвола. Именно ими устанавливались сроки посевных работ, уборки урожая, выбор председателя. В лице
колхозного крестьянства история России
сделала крутой поворот к временам крепостного права.
При такой системе в СССР невозможны были ни свободные профсоюзы,
ни забастовки. Профсоюзы существовали,
но были «приводными ремнями партии»,
то есть полностью зависели от партийных
функционеров. Без согласования с партийными комитетами профсоюзы не имели права решить ни одного важного вопроса. Сама же идея забастовок блокировалась демагогическим принципом «общенародной собственности», при наличии
которой народ не мог бастовать против
самого себя.
Высшим плановым органом в Советском Союзе был Госплан СССР, который определял плановые задания республиканским и местным плановым органам,
а также плановым отделам министерств и
ведомств. Вся эта разветвленная система
давала плановые задания государственным
предприятиям
и
колхознокооперативным хозяйствам по объему и
ассортименту выпускаемых товаров и
услуг. Плановые органы предусматривали
обеспечение предприятия сырьем, рабочей силой, необходимым оборудованием.
Они же определяли и размеры инвестиций
в строительство новых зданий и приобретение нового оборудования. Все это делаВестник БУКЭП
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ло статус руководителя Госплана сверхавторитетным и сверхответственным и
предполагало, что возглавлять этот государственный орган может только самая
незаурядная личность с широким экономическим кругозором, которая в постоянно меняющихся условиях должна безошибочно предвидеть характер происходящих изменений не только в ближайшем,
но и в отдаленном будущем, и не только в
экономике своей страны, но и в экономике зарубежных стран. Для этого, как считал Людвиг фон Мизес, нужна гениальная
личность, а еще лучше сам бог. «И если
можно было бы представить себе бога на
посту руководителя экономики социалистического государства, вряд ли какаялибо другая экономическая система сравнилась бы с социализмом по своей практичности» [4]. Но практика работы этого
сверхответственного органа была далека
от идеала. В частности, потому, что главным и решающим качеством советского
руководителя считалась не его компетентность, а его идейность, преданность
вождям и партийной догме.
Любая экономическая система будет эффективной тогда, когда она владеет
необходимой информацией, а руководители предприятий могут быстро и оперативно принимать решения на основе поступающей им информации. Работа советских плановых органов показала их
низкую мобильность, большой разрыв
времени между принятием решения сверху и его выполнением на местах. Традиционно время, затраченное на получение
информации от конкретных предприятий
и учреждений, принятие решения и дачи
необходимых плановых распоряжений,
достигало двух лет. Так, например, Госплан СССР составлял план развития
народного хозяйства страны на 1987 год в
1985 году. Ему требовались данные о потребностях заводов, фабрик, учебных заведений в сырье, упаковочных материалах, новых машинах, электроэнергии. Все
без исключения предприятия страны
направляли в плановые органы республик,
2014, № 4

министерств и местных плановых отделов
громадный поток заявок на строительные
материалы, грузовые автомобили, кирпич,
бумагу, фрезерные станки. Эту информацию Госплан СССР должен был получить
своевременно,
поэтому
предприятия
должны были направить свои заявки в
1985 году, чтобы они были учтены при
составлении плана на 1987 год, который
разрабатывался в 1986 году. В результате
получалось, что план развития экономики
на тот или иной год составлялся с учетом
состояния экономики двухлетней давности [5]. Подобная практика приводила к
тому, что прогнозы разработчиков систематически отставали от реалий экономической жизни общества и потребностей ее
граждан.
Любая экономическая система
должна производить товары и услуги в
соответствии с объемом спроса на них, но
проследить за изменениями спроса на десятки миллионов различных видов изделий невозможно, не только в силу их громадного количества, но и в силу непрерывного процесса изменений материальных и культурных потребностей граждан.
В результате плановые задания зачастую
не соответствовали действительным запросам людей, предприятия выпускали
продукцию, не имевшую спроса у покупателей, но по собственной инициативе не
имели права производить товары, нужные людям. Все это приводило к расточительному использованию материальных и
финансовых средств, к затовариванию
продукции.
В социалистической экономике непросто обстояло дело и с использованием
достижений научно-технического прогресса. Интересы государства и интересы
отдельных предприятий зачастую не совпадали. Государство в целях повышения
результативности труда было заинтересовано во внедрении новой техники и технологии, производственные же коллективы преследовали свои, корпоративные интересы: стремились работать по старым
образцам и разнарядкам и не хотели тра263
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тить время на освоение новой техники и
технологии. Часто новое оборудование,
полученное предприятиями от государства, годами без применения нераспакованным пылилось на складах.
Характерной чертой социалистического государства было то, что идеологические и политические мотивы в большей
степени, чем интересы национальной экономики, являлись движущей силой в принятии решений. Это приводило к серьезным стратегическим ошибкам. Представители верховной власти в свое время не
оценили перспективу развития таких
научных отраслей, как генетика, кибернетика, электроника, отнеся их к разряду
чуждых «буржуазных» наук, за что страна
поплатилась долгим отставанием в этих
областях от ведущих капиталистических
стран. Упущено было и время проведения
в конце 60-х годов назревших экономических реформ. Платой этому стала усилившаяся стагнация всей государственной
системы.
Следует отметить еще одну очень
яркую характерную черту советской тоталитарной экономики. В силу постоянной
конфронтации с капиталистическим миром экономика СССР подверглась тотальной милитаризации. Все предприятия
страны работали, прежде всего, на оборону и только частично – на гражданские
нужды населения. Страна выпускала
столько танков, сколько их было во всем
остальном мире. В военном арсенале
СССР имелось такое количество ракет и
ядерных боеголовок, с помощью которых
можно было уничтожить все живое на
планете несколько раз. На все это были
затрачены астрономические суммы государственного бюджета, перейдены все
грани разумного, но военный арсенал все
продолжал пополняться, согласно принятым плановым установкам. Эта дурная
бесконечность была остановлена в 80-х
годах начавшимися в стране реформами.
Как известно, финал тоталитарного режима в СССР оказался трагичным,
но поучительным для истории [3]. Вместе
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с его падением прекратила существовать
и планово-административная система.
Однако было бы необъективным
выделять только негативные стороны существовавшего в стране более 70 лет социально-политического строя. У тоталитарного режима были и свои сильные стороны, позволявшие успешно решать стратегические задачи. Например, этот режим
умел мобилизовать энтузиазм и энергию
народных масс. За счет этой мобилизации
в кратчайшие сроки в СССР была осуществлена индустриализация. Она позволила победить в войне фашистскую Германию. Страна успешно восстановила
разрушенное народное хозяйство и в середине ХХ века, используя свои научнотехнические достижения, первой вышла в
космос. Даже советская плановая система
со всеми ее недостатками сыграла свою
положительную роль. Без нее сложнейший экономический механизм величайшей державы мира был бы неуправляемым. Никакое государство, даже государство с рыночной системой, полностью не
теряет свой контроль над экономикой.
Современные санкции, предпринятые Западом против России, говорят о достаточно жестком политическом контроле государства над своей экономикой. Грубейшей и непростительной ошибкой руководства новой России в период глобальных реформ 90-х годов был отказ от контроля за формирующимися рыночными
отношениями, что привело к уродливой
приваизации, разграблению производственных фондов и природных ресурсов
страны, катастрофическому снижению
уровня жизни народа.
Ради все той же объективности
приходится констатировать и другое:
многие успехи советской тоталитарной
системы были достигнуты неоправданно
дорогой ценой, ценой неисчислимых человеческих жертв и страданий, поэтому
данная система не может быть репродуктивным образцом для потомков, тем более, считаться предметом национальной
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гордости, а служит серьезным уроком на
будущее.
У Замятина в романе «Мы», написанном в 1921 году, есть одна интересная
мысль, необычная для многих наших современников. Писатель говорит о том, что
не существует идеального общества, но
мысль об идеальном обществе всегда живет в сознании людей. Жизнь – это стремление к идеалу. И когда это стремление
отсутствует, наступает разлагающий период застоя. Спасением от него является
миф, мечта, которые, как правило, расходятся с действительностью, с реальными
возможностями социума и личности. Но
энергия заблуждения спасает людей от
рутины повседневного бытия и придает
смысл их существованию. Вспомним, как
важна была для многих советских людей
идея построения самого справедливого
общества на земле – коммунизма. И не
является ли культурно-исторический феномен мечты-утопии вечным, как и религия? Может быть, он и есть своего рода
религия?
В свое время средством избавления
от капитализма стало учение Маркса, указавшее, как думалось многими, реальные
пути к совершенствованию социальной
жизни. Никакого намека на утопию. Серьезное научное исследование, в истинности
которого не сомневался ни сам Маркс, ни
его многочисленные последователи. Теория Маркса вызвала глубочайший резонанс в сознании людей труда, прежде всего пролетариата, породив небывалое по
масштабам международное движение. Но
за канвой убедительных научных аргументов и железной логикой великого
мыслителя таилась очередная, но необычайно грандиозная и красивая утопия.
Потребовалось более ста пятидесяти лет,
чтобы разгадать этот ребус и заплатить за
него дорогую историческую плату.
Капиталистический способ производства с его рыночной экономикой и соответствующим ему образом жизни в
настоящий исторический отрезок времени
лидирует в мире. Вчерашние противники
2014, № 4

капитализма, некогда представлявшие
мировую социалистическую систему во
главе с Советским Союзом, превратились
сегодня в его союзников, заимствовав основные принципы функционирования
этого социального организма. Но вряд ли
население планеты навсегда зациклится
на данной форме человеческого общежития. Капитализм, как и все предшествовавшие ему формы общественного производства, рано или поздно исчерпает свои
потенциальные возможности и перестанет
быть разумным и необходимым. Тогда
человечество снова будет искать пути создания идеального общества и, учитывая
исторические ошибки прошлого, возможно, выберет приемлемую и достойную
форму своего социального бытия. Главное, чтобы этот выбор не стал очередной
трагедией для человечества.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
В статье рассматриваются цели, задачи, методы управления природопользованием.
Ключевые слова: природопользование, управление, экологическая политика государства,
административные методы управления, экономический механизм природопользования, экологический менеджмент, экологический аудит.

В последние десятилетия XX века
сложилась качественно новая экологическая
ситуация,
характеризующаяся
обострением противоречий между необходимостью сохранения жизнеспособности природной среды и ее быстрой деградацией в условиях научно-технического
развития. К началу XXI века локальные
экологические кризисы сменились глобальным экологическим кризисом. Сущность экологической проблемы состоит в
отчетливо обнаружившемся и углубляющемся противоречии между производительной деятельностью человечества и
стабильностью природной среды его обитания. Деградация окружающей среды
негативно влияет, прежде всего, на здоровье человека и состояние его генетического фонда.
Качество окружающей среды –
общественное благо, к управлению которым зачастую применима формула «трагедии общественных прав»: каждый человек имеет потребности для чрезмерного
использования природных ресурсов и мало стимулов для их сохранения. Это одна
из форм стародавней дилеммы – как заставить людей, имеющих свои интересы,
действовать, исходя из общего блага.
Природопользование – общественно-производственная
деятельность,
направленная на удовлетворение матери2014, № 4

альных и культурных потребностей общества путем использования различных
природных ресурсов и природных условий.
Природопользование включает:
1) извлечение и переработку природных ресурсов, их охрану, возобновление и воспроизводство;
2) использование и охрану природных условий среды жизни человека;
3) сохранение (поддержание), воспроизводство (восстановление) и рациональное изменение экологического равновесия (баланса) природных систем, что
служит основой сохранения природноресурсного потенциала развития общества;
4) регуляцию воспроизводства человека и численности людей [4].
В основе природопользования лежит экология и открываемые ею законы
взаимодействия различных природных
систем.
Под управлением понимаются организация и постоянное поддержание взаимосвязей между составляющими частями управляемой системы, направленные
на достижение целей, стоящих перед
управляющей системой; совокупность мер
регулирования состояния системы в целях
сохранения ее устойчивости. Управление
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природопользованием тесно связано с
охраной окружающей среды.
В природопользовании можно рассматривать два уровня управления:
управление природными системами и
управление
природопользователями
(управление охраной окружающей природной среды и рационализацией использования природных ресурсов). Первый
уровень управления должен опираться на
изучение и использование естественных
законов, в первую очередь экологических,
и осуществляться через второй уровень,
опирающийся на юридические и экономические, т.е. социальные законы.
В дальнейшем в работе рассматривается второй уровень управления, т.е.
управление действиями людей, включенных в природные системы определенных
территорий. Управление природопользователями может быть административным
и экономическим.
Субъектами управления природопользованием, в том числе и природоохранной деятельностью, выступают государственные органы общей компетенции, специально уполномоченные органы
по охране окружающей природной среды,
а также органы местного самоуправления. На уровне предприятий этим занимаются службы природопользования или
отдельные работники. Эти органы имеют
различную компетенцию и особенности
деятельности.
Объектами управления являются
все природопользователи – как юридические, так и физические лица, независимо
от характера и направления их деятельности. Связи и отношения между субъектами и объектами управления в процессе
природопользования строятся на основе
их компетенции и содержании соответствующих договоров.
Цель управления – обеспечить экологически безопасное и устойчивое (сбалансированное) развитие.
Основные задачи:
– последовательное развитие хозяйственного комплекса, полностью учи268

тывающего экологические условия конкретных территорий;
– последовательное
достижение
определенного качества среды обитания
на каждой конкретной территории;
– восстановление и сохранение
биосферного равновесия;
– рациональное
использование
природно-ресурсного потенциала России.
Характер систем управления определяется в первую очередь поставленной
целью, но он также зависит от характеристик конкретной территории, что влияет
на специфику природопользования и требует регионализации систем управления
природопользованием.
Системы управления природопользованием зависят также от выбранных
способов воздействия – методов управления. Выбор методов управления определяется на основе информационного и
нормативно-правового обеспечения процесса управления.
Организация системы управления
включает:
– формирование экологической политики (политики по отношению к окружающей природной среде);
– конкретизацию целей и задач
экополитики;
– выработку стратегии природопользования;
– выбор методов управления;
– создание информационного и
нормативно-правового
обеспечения
управления природопользованием;
– создание институциональной инфраструктуры для обеспечения управления в сфере природопользования [6].
Иерархия
экополитики,
по
Н.Ф. Реймерсу, включает как минимум
четыре уровня.
1. Международно-глобальная экополитика.
2. Региональная (макрорегиональная) экополитика охватывает интересы
одного континента или субконтинента,
иного крупного региона мира и предусматривает создание пограничных запоВестник БУКЭП
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ведников, сотрудничество стран в контроле над трансграничным переносом загрязнений по воздуху, воде, установление региональных квот изъятия живых природных ресурсов и т.п.
3. Национальная (государственная)
экополитика предполагает принятие и реализацию
социально-экономических
управленческих решений и международных договоров, касающихся экологического состояния территорий, ее природноресурсного потенциала.
Под государственной экологической политикой понимается совокупность
природоохранных целей, задач и приоритетов, существующих на государственном
уровне.
4. Локальная экополитика – аналог
государственной в границах малых территориальных образований (бассейна реки,
экономического
района,
политикоадминистративных единиц), может включать региональную и местную экополитики [6].
Цели и задачи экополитики устанавливаются на глобальном и национальном уровнях. На региональном и местном
уровнях они конкретизируются, исходя из
специфики территории, определяются
приоритеты, среди целей и задач определяются первоочередные.
Для реализации стратегических целей, исходя из внутренних и объективных
внешних предпосылок, намечаются конкретные направления действий – разработка единой системы природоохранного
законодательства, экологических нормативов, переход на международные экологические стандарты хозяйственной деятельности, формирование эффективной
системы органов управления в области
природопользования и т.п.
Реализация целей и решение задач
государственной экологической политики
возможны в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех регионов страны. Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной степени
должны соответствовать федеральным
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задачам, но при этом необходим учет
местных особенностей, предусматривающий, в частности:
– формирование
хозяйственного
механизма, регулирующего социальноэкономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду;
– выполнение
природоохранных
мероприятий на селитебных и незастроенных территориях городов, других населенных пунктов и в пригородных зонах,
включая их санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство;
– осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной
инфраструктуры, обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия;
– развитие сельского хозяйства на
основе экологически прогрессивных агротехнологий, адаптированных к местным
условиям, реализацию мер по повышению
плодородия почв и их охране от эрозии и
загрязнения, а также создание системы
социальной защиты сельского населения;
– реконструкцию
региональной
промышленной системы с учетом хозяйственной емкости локальных систем.
Прогнозные и программные документы федерального уровня должны служить ориентиром при разработке региональных программ развития и вместе с
соответствующими правовыми актами и
нормативами определять экономические
условия их реализации. Каждая территория должна определить возможности и
точки приложения сил, основываясь на
своих традициях и менталитете [5].
Инструменты экополитики могут
быть фискальными и нефискальными.
К нефискальным относят правовое
обеспечение природоохранной деятельности; экологическое нормирование; образование; введение природоохранных обязательных условий; изменение правовых
условий с учетом экологического фактора: кооперацию деятельности на широкой
основе; непринудительное побуждение
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природопользователей к природосовместимым действиям; обеспечение преимуществ природопользователям, использующим природосберегающие продукты и
способы производства.
Фискальные инструменты существуют двух типов:
– связанные с государственными
доходами (лицензирование природопользования, налоги на загрязнение окружающей среды);
– связанные с государственными
издержками (природоохранные целевые
инвестиции, госбюджетное финансирование мероприятий, имеющих косвенное
отношение к охране окружающей природной среды; экологонаправленная политика занятости населения; непосредственное стимулирование экологонаправленной частной хозяйственной инициативы; государственная поддержка экологических направлений НИОКР, государственное финансирование природоохранных мероприятий, экологических программ, учреждений охраны окружающей
среды).
Среди важнейших механизмов реализации экологической политики в России
следует назвать правовой, административный, экономический, информационный.
Экологическое право – отрасль
российского права, представляющая собой систему юридических норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с
целью сохранения, оздоровления и улучшения окружающей среды в интересах
настоящего и будущего поколения людей.
Основным источником экологического
права должен быть закон. Экологическое
законодательство основывается на положениях Конституции Российской Федерации.
Экологическое законодательство –
система законодательных актов, а также
любых других нормативных правовых актов, регулирующих экологическую группу общественных отношений. На феде270

ральном уровне это – законы и кодексы в
области охраны природы, указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и природопользования, природоохранные акты Правительства РФ, нормативные акты министерств, ведомственные
инструкции и методики. На региональном
уровне это – региональные законы и постановления представительной и исполнительной власти. На местном уровне самоуправления – постановления администрации.
В системе экологического законодательства основным является Закон РФ
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7 ФЗ.
Регулирование отношений в области использования природных ресурсов
предусматривается Земельным кодексом
РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Федеральным законом «О
животном мире». В настоящее время все
указанные законы и кодексы действуют с
дополнениями и изменениями.
Законодательная власть имеет в составе Государственной Думы Комитет по
природным ресурсам и природопользованию и Комитет по экологии, включающий
высший экологический совет. Исполнительную власть в области охраны окружающей среды осуществляет Правительство Российской Федерации.
К управлению природопользованием
причастны все ветви власти: представительная (законодательная), исполнительная и
судебная. Каждая из них выполняет свои
функции и имеет подразделения, специально
уполномоченные для управления в сфере
природопользования [10].
Функции управления природопользованием и охраны окружающей среды
выполняет Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В Белгородской области функции
управления выполняет Департамент природопользования и охраны окружающей
среды. В целях повышения государственного регулирования в области для охраны окружающей среды и принятия дейВестник БУКЭП
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ственных мер по созданию здоровой и
безопасной среды обитания образовано
специальное подразделение Государственная экологическая инспекция. Решения инспекции обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими
лицами.
Источники экологического права
процессуального характера – это Гражданский процессуальный кодекс РСФСР,
Уголовно-процессуальный
кодекс
РСФСР, различные правовые акты и постановления Правительства РФ.
Административное регулирование
охватывает ряд методов управления, среди которых на основе отечественного и
зарубежного опыта следует выделить:
стандарты качества окружающей среды;
стандарты воздействия на окружающую
среду; прямые запреты; технологические
стандарты; стандарты качества продукции, экологические сертификаты; разрешения и лицензии.
Аспекты экологически ориентированного маркетинга в мировом сообществе связаны с быстрым развитием технологий и процессов, снижающих воздействие на окружающую среду, а также с
ускоренным формированием рынка экологических услуг, который требует соответствующего развития маркетинговых
средств управления.
Экологический менеджмент определяют как комплексную разностороннюю деятельность, направленную на эффективную реализацию экологических
проектов и программ. Менеджмент – совокупность принципов, методов, средств
и форм управления производством. В
этом аспекте экологический менеджмент
должен рассматриваться как управление
процессами изменения экологического
состояния общества, страны, региона посредством экологически безопасного
управления промышленными, сельскохозяйственными, военно-промышленными и
иными производствами. Система экологического менеджмента входит в число
основных предметов международных
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стандартов ISO 1400, определяющих экологическую политику в системе управления качеством охраны среды.
В связи с ужесточением экологического законодательства в странах рыночной экономики в начале 70-х г. XX века
получил развитие новый элемент управления природопользованием – экологический аудит.
Экологический аудит (экоаудит) –
это независимая комплексная проверка
(ревизия) соответствия деятельности
предприятия природоохранным нормам и
правилам и оценка эффективности существующей системы управления охраной
окружающей среды с подготовкой конкретных природоохранных рекомендаций.
Экоаудит носит комплексный характер,
он сочетает в себе административные и
экономические признаки, коммерческую
(рыночную) направленность и полные
информационные материалы об аудируемом объекте. Экоаудит проводится по
инициативе самих предприятий (на коммерческой основе) и представляет собой
специфическую форму производственного контроля.
Дальнейшее внедрение экоаудита в
практику экологического управления будет способствовать продвижению к более
эффективной и экологически безопасной
экономике.
Неотъемлемым элементом механизма управления является экологическая
сертификация, т.е. деятельность по подтверждению соответствия объекта природоохранным требованиям, установленным
соответствующими нормативно-правовыми документами. Экологическая сертификация может быть обязательной и добровольной.
Федеральным законом «О техническом регулировании» было введено понятие технического регламента. Технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или Указом
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Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства, и устанавливает обязательные для применения и
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том
числе зданиям, строениям и соружениям,
процессам производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Административно-контрольные методы управления включают:
– государственную экологическую
экспертизу;
– государственный экологический
контроль.
Экономический механизм природопользования – это система организационных и экономических мероприятий органов
государственного
управления,
местного самоуправления и природопользователей по поводу использования, воспроизводства, обмена и охраны природных ресурсов. Целью экономического
механизма является согласование экономических и экологических интересов общественного производства.
Экономический механизм природопользования должен быть органической
частью «глобального» экономического
механизма.
Можно выделить следующие элементы экономического механизма природопользования: платность природопользования; система экономического стимулирования природоохранной деятельности; плата за загрязнение окружающей
природной среды; создание рынка природных ресурсов; совершенствование ценообразования с учетом экологического
фактора, особенно на продукцию природоэксплуатирующих отраслей; экологические фонды; экологические программы;
продажа прав на загрязнение; система
«залог-возврат»; экологическое страхование.
Введение платного природопользования должно способствовать более адекватному учету экологического фактора в
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экономике, рациональному использованию природных ресурсов.
Информационное
обеспечение
управления – это совокупность информации, главным образом о природных ресурсах, природных условиях, а также деятельности природопользователей. Обеспечение информацией, необходимой для
принятия решения по управлению, предваряет применение тех или иных методов.
В то же время информационное обеспечение должно создаваться в соответствии с
требованиями и запросами систем управления природопользованием.
Информация о природных ресурсах
сосредоточена в отраслевых кадастрах, а
также в комплексном территориальном
кадастре природных ресурсов (КТКПР), в
который введены экологические регламентации и ограничения. Информацию о
деятельности
природопользователей
обеспечивает процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Для получения информации о состоянии окружающей среды и характере
антропогенного воздействия на нее создана система наблюдения и контроля за
состоянием окружающей среды – система
мониторинга окружающей среды.
Белгородская область входит в
число лидеров в экологическом рейтинге
по версии «Зеленого патруля». Рейтинг
составляется по информации государственных органов, экологических НПО, а
также СМИ. Результаты рейтинга регулярно обновляются на сайте green
patrol.ru. Информация структурируется по
трем направлениям (экосфера, социосфера, техносфера), в рамках которых оценивается качество воздушной среды, водных
и земельных ресурсов, среды обитания,
информационно-психологического климата и ряда других показателей. По итогам
конкурса Национальной Экологической
Премии «ЭкоМир» Белгородская область
неоднократно признавалась одним из самых благополучных регионов Российской
Федерации. Постановлением Правительства Белгородской области от 24 октября
Вестник БУКЭП
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2011 г. № 388-пп утверждена долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2012–2014 годы.
Белгородская область входит в
число регионов с высоким индексом развития человеческого потенциала, в области достигнут высокий уровень развития
промышленного и сельскохозяйственного
производства,
имеются
научнотехнические возможности для создания и
внедрения современных наукоемких технологий. Е.С. Савченко выделил основные стратегические задачи Белгородской
области на ближайшее десятилетие. Одна
из них – биологизация земледелия.
Экологическая обстановка в области во многом обусловливается расширением хозяйственной деятельности населения, усилением антропогенной нагрузки
на природную среду, экологические системы.
Белгородская область является
энергодефицитной, лесодефицитной, вододефицитной, что, безусловно, влияет на
социо-эколого-экономическую обстановку. Электроэнергетика Белгородской области развита недостаточно, потребности
в электроэнергии в области покрываются
только на 10%.
Недостающая часть энергии поступает из энергосистем Курской и Воронежской областей, вырабатывается на тепловых электростанциях – одних из поставщиков загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, запас природных ресурсов, используемых в качестве топлива на
электростанциях, с каждым годом уменьшается, а стоимость их постоянно растет.
В области принята региональная программа энергосбережения – долговременная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белгородской области на
2010–2015 годы и целевые показатели на
период до 2020 года».
Дефицит энергии, загрязнение
окружающей среды свидетельствуют о
необходимости перехода к альтернатив2014, № 4

ным источникам энергии. В Белгородской
области созданы и успешно работают ветрогенераторный комплекс (Яковлевский
район), крупный модуль солнечных батарей, развитие АПК позволяет создавать
биогазовые станции (БГС). Биогазовая
станция в селе Лучки Прохоровского района сможет обеспечить электроэнергией
весь Прохоровский район в течение года.
Правительством области создается кластер альтернативной энергетики в рамках
утвержденной региональным правительством «Концепции развития биоэнергетики и биотехнологий в Белгородской области на 2009–2012 годы».
Объем собственной генерации в
области не превышает 5–7%, поэтому
биогазовые установки (БГУ) помогают
решать задачу обеспечения региона источниками собственной генерации.
Белгородская область лесодефицитная. Впервые о необходимости уделить серьезное внимание озеленению региона заговорили в сентябре 2009 года.
Концепция областного проекта «Зеленая
столица» утверждена распоряжением
Правительства Белгородской области от
25 января 2010 года № 35-рп «О концепции областного проекта «Зеленая столица». С тех пор проект оформился в программный законодательный акт. Программа – масштабный проект по озеленению и ландшафтному обустройству, она
должна стать своеобразной визитной карточкой региона, которая будет работать на
культурную и экономическую привлекательность региона.
Белгородская область является вододефицитной. Постановлением Правительства Белгородской области от 30 октября 2010 года утверждена областная целевая программа «Обеспечение населения
чистой питьевой водой на 2011–2013 годы». Постановлением Правительства Белгородской области от 15 октября 2012 года № 414-пп утверждена долгосрочная
целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Белгородской области в 2013–2020 годах».
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Правительством Белгородской области принято постановление от 25 января 2010 года № 27 «Об утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития Белгородской области на период
до 2025 года». Главная задача, которую
предстоит решить в области в ближайшее
время, – создание инновационной среды.
Управлять инновационным процессом области будет корпорация развития, задачей
которой является реализация проекта под
названием «Белгородская интеллектуально-инновационная система» – БИИС.
Концепция создания БИИС была принята
распоряжением Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года
№ 75 рп «О концепции создания Белгородской интеллектуально-инновационной
системы». Цель БИИС – раскрыть творческий потенциал каждой личности и обеспечить условия для ее реального участия в
инновационном развитии области, эффективно используя природные, материальные, финансовые, духовные, нравственные и другие ресурсы. БИИС – это способ
реального воплощения в жизнь достижений научно-технической, информационной революций, гармонизация отношений
человека, общества и природы путем расширенного воспроизводства общественного интеллекта. В процессе инновационного развития должно произойти увеличение среднего класса, развитие человека,
повышение его уровня жизни.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены актуальные проблемы развития розничной торговли России, представлен анализ основных тенденций на розничном рынке страны.
Ключевые слова: розничная торговля, экономический, валютный и политический курс,
санкции, покупательная активность, структура оборота розничной торговли, розничные торговые
сети, качество товаров.

Развитие розничной торговли на
протяжении последних лет осуществлялось на фоне преобразований национальной экономики, которые характеризуются
различными трендами, отражающими как
периоды подъема, так и полисистемные
кризисные явления. Относительно кризисных явлений нынешнего этапа развития экономики страны следует отметить
следующее. Обеспечение установленного
развития страны обусловлено необходимостью построения многополярного мира,
следовательно, экономические процессы
перестали быть автономными от результатов политических преобразований последнего года, в числе которых наиболее
значимыми, конечно же, были события в
Украине, определившие выбор населения
Крыма на вход в состав Российской Федерации.
Введенные в ответ на политический курс России экономические санкции
внесли существенные коррективы в ход
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экономического развития розничной торговли страны. Это выразилось в показателях общей экономической динамики, а
также динамике факторов, формирующих
потребительский спрос.
В этой связи основной целью
настоящего исследования является обоснование перспектив развития розничной
торговли Российской Федерации и факторов их определяющих в числе которых по
степени приоритетности нами выделены
императивы внешней среды, динамика
структурных изменений на розничном
сегменте рынка товаров и услуг как результат трансформации потребительского
поведения.
Проведенное исследование показало, что темпы роста показателей оборота
розничной снизились по сравнению с инфляционной динамикой, свидетельствующей о замедлении покупательского
спроса (рис. 1).
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*Составлено поданным Федеральной службы государственной статистики. – http://www.gks.ru/
– за 9 месяцев 2014 года.
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли и индекса потребительских цен
в России за 2011–2014* годы

На потребительском рынке наблюдается замедление динамики роста объемов оборота розничной торговли еще с
начала 2013 года, которое продолжилось и
в 2014 году. Прирост оборота розничной
торговли за 9 месяцев 2014 года составил
3% против 5,6% в декабре 2013 года по
сравнению с 2012 годом при росте цен
соответственно на 5,6% и на 6,5% в указанные периоды. Это происходило на общем фоне замедления экономического роста, сужения потребительского кредитного рынка, сопровождаемого снижением
реальных располагаемых денежных доходов населения.
Помимо общеэкономической ситуации, определяемой санкциями, значимым
фактором, повлиявшим на динамику оборота розничной торговли, выступает приоритетность к накоплению в потребительском поведении.
Следует отметить, что при росте
реально располагаемых доходов населения в IV квартале 2013 года по отношению к соответствующему периоду 2012
года на 2,6% и в целом за 2013 год на
3,2%, в I квартале 2014 года этот показатель снизился на 2,5% по сравнению с
предыдущим периодом 2013 года. Это
обусловило изменения в структуре динамики расходов населения, которая сместилась с потребления к накоплению. Если к концу 2013 года произошло смеще276

ние потребительского спроса к крупным
покупкам, так проявилась защитная реакция потребителей от ожидаемой инфляции и снижения курса рубля, то в I полугодии 2014 года период ажиотажного
спроса на товары длительного пользования завершился в связи с тем, что потенциал сбережений был минимальным.
По прогнозам экспертов ожидается
повышение нормы сбережения, так как
склонность к сбережениям у потребителей
снова начинает расти к концу 2014 года, и
она мотивирована стимуляцией на валютном рынке, которая предопределяла
накопление на «черный день», переводя
рубли в валюту [8].
Таким образом, рациональное поведение потребителей определяется и
происходящими тенденциями развития
валютного рынка, так как бурные события
на валютном рынке провоцируют ажиотажный спрос на приобретение различных
категорий товаров (на группы продовольственных товаров в период первой волны
повышения курса доллара и евро и на товары сложного ассортимента зарубежного
производства в последствии) [6].
Очевидным стало проявление еще
одного признака кризисных явлений опосредованных в розничной торговле снижением доли непродовольственных товаров в общем объеме продаж (рис. 2).
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Рис. 2. Структура оборота розничной торговли России по группам товаров
за 2011–2014* годы

Результаты анализа структуры
оборота розничной торговли России свидетельствуют о том, что в 2013 году доля
продовольственных товаров снизилась на
0,7 п.п. по сравнению с 2011 годом и составила 47%. Данная тенденция не сохранилась за 9 месяцев 2014 года, поэтому в
настоящее время в структуре оборота розничной торговли России преобладают
продовольственные товары (53%).
Сложившаяся структура продаж в
некоторой степени повлияла на организационную структуру розничной торговли,
изменения которой характеризуются вытеснением розничных рынков организованными формами торговли на фоне постепенной консолидации сетевого ритейла
(рис. 3).
Кроме того, наблюдается увеличение числа организаций, осуществляющих
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розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования на 11,7% в целом за исследуемый период. При этом отмечается сокращение как числа розничных рынков с 3,4% в 2011 году до 2% за
9 месяцев 2014 года, так и численности
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю (на
6,7% за указанный период).
Следствием указанной реструктуризации стало снижение доли продажи
товаров на розничных рынках и ярмарках
с 12,4% в 2011 году до 9,1% на конец 2014
года, в то время как доля оборота розничной торговли торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка,
выросла на 3,3 п.п. (рис. 4).
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Рис. 3. Число хозяйствующих субъектов торговли в России за 2011–2014* годы
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Рис. 4. Структура оборота розничной торговли в России
по формам торговли за 2011–2014* годы

Изменения структуры оборота розничной торговли по формам торговли свя278
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говых сетей в обороте розничной торговли в целом по России с 17,5 до 19,6%.
Наименьший удельный вес в обороте розничных торговых сетей России занимает
Северо-Кавказский федеральный округ
(около 6%).

маркетов, дискаунтеров и др. Доля оборота розничной торговли сетей по субъектам
Российской Федерации представлен в
таблице 1.
С 2011 по 2013 годы наблюдается
увеличение доли оборота розничных тор-

Таблица 1
Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли
субъектов Российской федерации за 2011–2013 годы [9]
В процентах к общему объему
оборота розничной торговли субъекта
Российской Федерации
2011 г.
2012 г.
2013 г.
17,5
18,4
19,6
20,7
20,8
21,7
32,2
34,0
36,3
15,7
17,9
19,4
5,0
5,8
5,9
14,8
16,8
18,0
12,1
13,6
15,3
14,7
14,9
15,7
7,7
7,6
8,1

Субъекты Российской Федерации
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Другой проблемой, которая является следствием введения санкций на ввоз
некоторых товаров, может стать сужение
ассортимента в предприятиях розничной
торговли. В связи с этим необходимо переориентировать закупку товаров на отечественных производителей, с целью ликвидации возможного дефицита. Однако, в
сложившейся ситуации возможен рост
цен на товары отечественных производителей, что вызывает необходимость контролировать закупочные цены, особое

внимание уделять надежным поставщикам, обеспечивающим качество и сохранность продукции, а также усиливать требования, предъявляемые к качеству товаров.
Особый интерес для потребителей
представляет качество товаров, реализуемых в предприятиях розничной торговли.
В таблице 2 представлены результаты качества продовольственных и непродовольственных товаров как импортного,
так и отечественного производства.

Таблица 2
Качество товаров, поступивших на потребительский рынок России
за 2011–2013 годы [8]
Наименование товаров

Мясо птицы
Колбасные изделия
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных
консервов)
2014, № 4

В процентах к общему объему оборота розничной
торговли субъекта Российской Федерации
2011 г.
2012 г.
2013 г.
ИмИмОтеч. Импорт.
Отеч.
Отеч.
порт.
порт.
Продовольственные товары
7
2
3
3
13
6
3
41
2
2
4
10
8

11

4

22

0

0

Темп роста, %
2013 г. к 2011 г.
Отеч.

Импорт.

185,7
133,3

300
24,4

-
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Окончание табл. 2
Наименование товаров

Цельномолочная продукция
Изделия макаронные
Крупа
Мука
Изделия кондитерские
Масло животное
Масла растительные
Продукция маргариновая и
майонезная
Сыры
Пиво
Изделия швейные
Изделия трикотажные
Обувь кожаная
Изделия парфюмернокосметические
Автомобили легковые
Телевизоры
Аппаратура видеозаписи и
воспроизведения (видеомагнитофоны)
Стиральные машины
Холодильники
Мебель

В процентах к общему объему оборота розничной
торговли субъекта Российской Федерации
2011 г.
2012 г.
2013 г.
ИмИмОтеч.
Отеч. Импорт.
Отеч.
порт.
порт.
Продовольственные товары
6
1
2
1
7
4
2
2
3
3
2
1
5

3
1
12
64
9
1
11

4
0
16
0
0
0
0

0
1
0
3
1
2
3
2
1
Непродовольственные товары
21
13
18
8
8
32
18
18
14

Отеч.

Импорт.

6
1
0
1
2
4
2

3
3
0
0
0
27
0

100,0
100,0
100,0
28,6
100,0
100,0

100,0
300
2700
-

0
1
0

0
0
0

33,3
-

-

12
1

10
23

1200,0
20,0

125
127,8

9
7
5

2
0
4

2
0
4

15
1
6

26
1
0

1
3
0

288,9
14,3
-

50
-

19
13
3
15

28
2
33
30

28
2
3
14

18
11
3
37

1
9
2
4

6
5
8
6

5,3
69,2
66,7
26,7

21,4
250
24,2
20

Наибольший удельный вес некачественных товаров отечественных производителей, поступивших на российский
рынок в 2013 году в общем объеме оборота розничной торговли России, среди продовольственных товаров занимают группы: «мясо птицы» (13%), а в группе непродовольственных товаров – «изделия
парфюмерно-косметические» (26%).
Наибольший удельный вес некачественной продукции иностранных поставщиков по продовольственным товарам занимает группа «масло животное» (27%), по
непродовольственным товарам – «обувь
кожаная» (23%).
В настоящее время доля некачественных продовольственных и непродовольственных товаров отечественных
производителей значительно выше, чем
280

4
1
2
1
6
2
1

Темп роста, %
2013 г. к 2011 г.

иностранных. С целью увеличения конкурентных преимуществ перед иностранными производителями российским производителям необходимо усилить контроль
за качеством продукции.
Совокупность отмеченных тенденций развития розничной торговли обусловило тот факт, что основными трендами
на потребительском рынке стали значительное снижение покупательской активности, тотальная экономия, вымывание
среднего сегмента и отсутствие эмоциональных покупок [5].
Таким образом, проблемы развития
розничной торговли в значительной степени обусловлены внешними факторами,
хотя и создают некоторые ограничения
удовлетворения спроса населения с одной
стороны, с другой стороны раскрывают
Вестник БУКЭП
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перспективы и возможности переориентации на отечественных товаропроизводителей, что безусловно будет способствовать постепенному обеспечению экономического роста страны.
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Иваненко М.Г., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры сервиса и туризма Белгородского университета кооперации, экономики и права

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
В статье рассмотрена категория «подбор персонала» с позиции российских и зарубежных
ученых. Предложено авторское определение. Систематизированы методы подбора и отбора персонала сервисной организации, а также определены основные принципы, соблюдение которых
позволит осуществить тщательный отбор персонала. Автором разработана модель комплексного
подхода к отбору персонала сервисной организации, отражающая цель, методы и процедуры отбора и представляющая собой основу для построения эффективной системы управления, интегрированной во все подсистемы кадрового менеджмента организации.
Ключевые слова: подбор персонала, человеческие ресурсы, методы подбора.

В условиях изменяющейся структуры национальной экономики, увеличения конкуренции существенное значение
приобретают человеческие ресурсы организации. От компетентности персонала,
его профессиональных качеств зависит
устойчивое развитие сервисной организации. Кроме профессиональных качеств
специалистов, являющихся кандидатами
на вакантную должность, необходимо
учитывать такие личностные качества как,
исполнительность, ответственность, пунктуальность, умение работать в команде. В
связи с этим возникает необходимость создания и использования в сервисных организациях современных технологий поиска и подбора персонала.
Анализ экономической литературы
по проблемам управления персоналом и ее
смежных областей позволяет проанализировать понятийный аппарат, посвященный
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подбору персонала и, в свою очередь,
уточнить термин «подбор персонала».
И. Бертхель под подбором понимает
процесс принятия решения, в конце которого стоят те кандидаты, которые выявились из круга кандидатов как наиболее
квалифицированных [15].
При всей широте взглядов на данную категорию большинство исследователей, таких как А.И. Балашов, И.Д. Котляров, А.Г. Санина сходятся во мнении о
том, что подбор персонала представляет
собой первый этап процесса заполнения
вакансий, включающий в себя изучение
характеристик вакантного места, рассмотрение условий привлечения подходящих
кандидатур, установление контактов с претендентами и получение от них заполненной анкеты поступающего на работу [2].
По утверждению П.В. Журавлева,
Ю.Г. Одегова, подбор персонала можно
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определить как процесс изучения кандидатов [12].
Аналогичным образом понятие
подбор
персонала
интерпретировано
В.В. Кафидовым, который трактует данный термин как серию мероприятий и действий, осуществляемых предприятием или
организацией для выявления из списка заявителей лица или лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного места работы и последующего найма [5].
Разделяя данную точку зрения, мы
рассматриваем подбор персонала как процесс, в котором организация отбирает из
списка заявителей лиц, лучшим образом
подходящих по критериям, определенным
для вакантной должности.
При подборе персонала происходит
равноправное смещение акцентов как на
работодателя, так и соискателя, каждый из
которых преследует свои цели. Кандидат
на вакантную должность является управляемой подсистемой – объектом системы
подбора, а в свою очередь, субъектом выступает работодатель, который является
управляющей системой. Работодатель разрабатывает и применяет методы управляющего воздействия на кандидата.
Данные составляющие взаимосвязаны и взаимодействую между собой,
функционируют с целью удовлетворения
потребности сервисной организации в персонале.
Р.В. Веснин рекомендует осуществлять отбор кандидатов на вакантную должность в шесть этапов [3]:
– первичное знакомство с кандидатами;
– сбор и обработка информации о
них по определенной схеме;
– оценка качеств и характеристик;
– сопоставление этих кандидатов с
требованиями вакантной должности;
2014, № 4

– сравнение претендентов на одну
и ту же должность и выбор наиболее подходящего претендента;
– утверждение и наем кандидатов,
заключение с ними трудовых договоров.
А.П. Егоршин к основным этапам
отбора персонала сервисной организации
относит:
– формирование кадровой комиссии;
– разработку требований к кандидатам исходя из специфики вакантного
рабочего места;
– публикацию объявлений о конкурсе в средствах массовой информации;
– медицинское обследование кандидатов;
– оценку психологической устойчивости кандидатов;
– изучение интересов, увлечений и
вредных привычек кандидатов;
– ранжирование кандидатов и составление окончательных списков;
– утверждение кандидата на вакантную должность;
– заключение трудового договора с
кандидатом [4].
Как отмечает С.К. Мордовин, основными составляющими при подборе и
отборе персонала сервисной организации
является следующая последовательность
этапов [6]:
– получение анкетных данных претендента;
– изучение его рекомендаций;
– проведения собеседования;
– проверка профессиональной пригодности, в том числе деловых и личностных качеств;
– медицинский контроль;
– решение и подготовка материалов для найма.
Обобщение различных подходов к
профессиональному отбору кандидатов на
283

Иваненко М.Г.

вакантную должность в сервисную организацию позволяет нам сформировать
комплексный перечень составляющих,
входящих в систему поиска, отбора и
набора персонала.
1. В соответствии со стратегией и
задачами определяется качественная и количественная потребность в персонале.
2. Анализ ситуации на внешнем и
внутреннем рынках труда, в том числе показателей, характеризующих привлекательность вакантной должности и структуры рынка кандидатов.
3. Установление конкурентов на
рынке труда.
4. Определение основных компетенций и требований к кандидатам. На
данном этапе точно определяются навыки,
знания, квалификация, практический
опыт, черты характера и качества, которые необходимы для выполнения поставленных задач.
5. Формулирование
философии
найма, отвечающей стратегии сервисной
организации в области работы с персоналом.
6. Выбор источников (внешних и
внутренних), а также методов поиска персонала.
7. Конкретизация потока кандидатов.
8. Выбор методов и проведение
процедуры отбора.
9. Анализ результатов отбора и
принятия окончательного решения.
10. Прием нового сотрудника и его
профессиональная адаптация.
На наш взгляд, предложенный перечень наиболее комплексно отражает
сущность системы поиска, отбора и найма
персонала. Он должен способствовать повышению эффективности деятельности
сервисной организации, поскольку главная
задача при подборе кадров состоит в выявлении уровня профессиональных навыков,
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умений и знаний соискателя, возможности
его трудового потенциала в соответствии с
перспективными задачами организации.
Анализ экономической литературы
по проблеме поиска, отбора и найма персонала позволяет выделить основные принципы, которые следует соблюдать независимо
от используемой системы подбора кандидатов для сервисной организации:
– принцип плановости выражается в
том, что все мероприятия по подбору сотрудников осуществляются планомерно,
основываются на плановой потребности
сервисной организации и должны согласовываться со стратегией развития организации и дальнейшими ее перспективами;
– принцип альтернативности означает, что сервисная организация стремится привлечь как больше соискателей, увеличивая вероятность подбора наиболее
подходящих кандидатов;
– принцип
активного
подбора
предполагает постоянную работу с кандидатами на вакантную должность, применение активных методов поиска персонала [7, 8, 9, 10 и др.].
А.Р. Алавердов дополняет данный
перечень принципов. Сюда с его точки
зрения следует относить:
– брендинговый принцип, основывающийся на том, что любые действия по подбору персонала должны
охватывать
максимально
широкие
функции, то есть любое объявление о
вакансии должно быть рекламой бренда
сервисной организации; целью мероприятий по привлечению персонала в
конечном счете является позиционирование организации как места, где престижно работать, как структуры, клиентом которой престижно стать;
– принцип комплексности, заключающийся в том, что залогом эффективности мер по привлечению перВестник БУКЭП
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сонала является их проведение в строго
определенные сроки в сочетании с другими мерами;
– принцип «точного попадания»,
подразумевающий адресное направление информации и сокращение расходов путем отсеивания неэффективных
средств [1].
Анализ теоретических источников
по проблемам посвященных изучению отдельных методологических аспектов в
подборе и отборе персонала таких авторов,
как
П.В. Журавлева, Ю.Г. Одегова,
А.П. Егоршина и др., позволили автору систематизировать многочисленные методы
подбора персонала (табл.).

Выбор методов подбора персонала
зависит от различного рода факторов: ситуации на рынке труда; стратегических и
тактических целей организации, стадии
жизненного цикла, особенностей структуры и организационной культуры организации, специфики вакантной должности.
Современные сервисные организации нуждаются во внедрении эффективной системы подбора и обора персонала.
Поскольку отсутствие системного видения процесса отбора и подбора персонала
приводит к ошибке, обусловливающей
повышение текучести кадров, снижение
производительности труда, формирование
неблагоприятной репутации сервисной
организации.
Таблица

Систематизация методов подбора и отбора персонала
сервисной организации
Метод
Устные или письменные характеристики
Групповая дискуссия

Матричный
Метод
Тестирование
Ранжирование
Альтернативные
характеристики
Метод
свободного
и
принудительного
выбора
оценочных
характеристик по готовым формам
Бихевиоральный метод

Краткое описание
Устное или письменное описание того, что собой представляет кандидат на вакантную должность
Постановка, обсуждение и решение проблемы в группе, в процессе которых выявляются знания, умения и личностные особенности кандидатов на вакантную должность
Сравнение фактических качеств кандидата с подборкой желательных качеств
Краткое описание
Определение знаний, умений, способностей на основе специальных тестов
Определение экспертным путем ранга (места) кандидата среди других кандидатов и
расположение всех расцениваемых по порядку убывания рангов
Кандидат на вакантную должность характеризуется с точки зрения наличия или отсутствия того или иного качества под предполагаемую должность
Сравнение фактических качеств, которыми обладает оцениваемый, с перечнем качеств, представленных в заранее разработанной форме

В его основе лежит убеждение, что лучшим предиктором («предсказателем») будущих результатов являются результаты предыдущей деятельности

В связи с этим, нами предлагается
использовать модель комплексного подхода к поиску и отбору персонала для
сервисной организации (рис.).
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Подбор и отбор и персонала в сервисные организации следует проводить
как продуманный, логически выверенный
процесс, направленный на привлечение
активных и успешных сотрудников.
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Цели комплексного подхода поиска
и отбора персонала сервисной организации

Обеспечение своевременного удовлетворения потребностей сервисной организации в персонале

Снижение текучести кадров

Способы поиска и отбора персонала для сервисной организации

МЕТОД 1.
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

МЕТОД 3.
ТЕСТИРОВАНИЕ

МЕТОД 2.
СОБЕСЕДОВАНИЕ (первичное и отборочное)

МЕТОД 4.
ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ
ОТБОРА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НА РАССМОТРЕНИЕ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О НАЙМЕ (ОТКАЗЕ)

Источники отбора
Внешние источники

Внутренние источники

привлечение выпускников учебных
заведений соответствующего профиля

перемещение сотрудников в рамках одного
или нескольких подразделений

ярмарки вакансий

перемещение сотрудников на более высокий
иерархический уровень

объявления в СМИ
агентства
по трудоустройству

наделение сотрудника новыми
полномочиями

Рис. Модель комплексного подхода к отбору персонала сервисной организации

По мнению автора, использование
предложенного подхода позволит сервисным организациям выявить индиви286

дуальный потенциал работника, оказывающий эффективное воздействие на его
функционирование,
и
тем
самым
Вестник БУКЭП
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отобрать работников, компетентных в
профессиональной области.
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ
Целью статьи является представление финансового отчета об уровне оплаты человеческого
капитала работников. Кроме того, в работе представлены методы измерения размера индивидуального человеческого капитала и установления на его основе эквивалентной заработной платы.
Это направление исследований является частью новой научной исследовательской программы под
названием лаборизм.
Ключевые слова: человеческий капитал, экономическая постоянная, основная заработная
плата, премия, финансовая отчетность.

Научные исследования в сфере человеческого капитала (в силу его абстрактного характера) и существования
экономической постоянной потенциального прироста длятся уже более 15 лет.
Одной из первых статей в данной сфере
является статья М. Добией, которая была
опубликована в 1997 году [12]. С того
времени появилось много публикаций, в
которых авторы предлагают решения различных проблем сферы теории измерения
человеческого капитала [9], теории эквивалентной оплаты труда [5], теории основной и премиальной заработной платы
[10], теории производительности труда
[7], [8] теории денег и теории экономики
без дефицита [4]. Данные теории являются результатом применения соответствующих моделей измерения человеческого
капитала, разработанных М. Добией, и
понимания взаимозависимости между ка288

тегориями капитала, труда и эквивалентной заработной платы. Это направление
исследований сформировалось в новую
научную исследовательскую программу, в
сокращении названную лаборизмом.
Целью данной статьи является
представление методики составления финансового отчета об уровне оплаты человеческого капитала работников организации, которая в свете лаборизма нашла новые решения. Для реализации данной цели в статье также представлены модели
измерения индивидуального человеческого капитала работников, а также способ
определения размера эквивалентных заработных плат.
Фундаментальный принцип двойной записи, отличающий гетерогенные
активы от абстрактного и однородного капитала [11] и являющийся основой теории
и систем бухгалтерского учета, к сожалеВестник БУКЭП
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нию, не используется в других экономических дисциплинах. А это является основной причиной того, что непонимание
принципа дуализма не позволяет окончательно понять природу категории капитала. Поэтому отсутствуют соответствующие знания об основных взаимозависимостях между капиталом, трудом и заработной платой, хотя данные понятия
являются ключевыми в экономике. Это
причиняет вред большинству
экономических теорий, для которых решение
основных проблем триады «капитал –
труд – эквивалентная заработная плата»
также является ключевым вопросом [2,
с. 143–144].
Однако сейчас существуют все
предпосылки для утверждения, что в результате экономических исследований,
начатых в 90-х годах прошлого века,
М. Добией, была разработана оригинальная научная исследовательская программа
в сфере человеческого капитала. Эти исЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ (потенциал труда)

ТРУД
(трансферт человеческого капитала)

Измерение человеческого капитала

следования с каждым годом все больше
развиваются, и все более широкий перечень проблем находит свои теоретические
объяснения. Более того, такие нерешенные экономические проблемы, как вопрос
денег, кредита и бюджетного дефицита в
новых научных исследованиях представлены в абсолютно новом свете. Сигналом
о серьезных изменениях в экономической
мысли является одна из последних статей
профессора М. Добии [14]. Многое указывает на то, что новая научная исследовательская программа, предложенная данным автором, является прогрессивной. В данной исследовательской программе капитал, труд и эквивалентная заработная плата создают неразделимую
триаду (рис. 1), в которой труд является
трансфертом капитала к продуктам труда.
Именно отсюда происходит название
научной исследовательской программы
лаборизм (от английского «abor» – труд).
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Основная заработная плата
Переменная заработная плата

Оборотный
капитал

Финансовые результаты
предприятия (прибыль)

Рис. 1. Триада: капитал – труд – эквивалентная заработная плата

В основе данной научной исследовательской программы лежит правильное
понимание сущности капитала как способности к выполнению труда, и разработка углубленной его теории. Именно
этот факт является центральной частью
твердого ядра всей программы.
Человеческий капитал, приписанный работнику организации, является его
2014, № 4

неотъемлемым атрибутом. Его размер
возрастает в период от рождения до окончания профессиональной активности.
Размер индивидуального человеческого
капитала определяют расходы (в необходимом размере), такие, как: расходы на
содержание и расходы на получение образования, а также расходы, понесенные в
ходе профессиональной деятельности
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(например, последипломное обучение).
Более того, капитал работника увеличивается в результате прироста профессионального опыта. Это позитивный «побочный эффект» от выполняемой работы.
Идентификация всех этих расходов и

определение функции прироста капитала
в результате получаемого опыта приводит
к многократно проверенным моделям человеческого капитала, которые были
представлены во многих работах. Эти модели представлены в таблице 1.
Таблица 1

Модели измерения человеческого капитала работника
№
1

2

3

4

Автор и название модели
M. Добия
Модель измерения человеческого капитала
(основная)

Формула
H(T) = (K + E) Ч (1 + Q(T))
Аддитивная форма:
H(T) = K + E + D(T)

H(T) – стоимость человеческого капитала;
K – капитализированные расходы на содержание;
E – капитализированные расходы на образование;
Q(T) – фактор возрастания опыта в течении
T лет труда;
D(T) – капитал с опыта профессионального
труда выполняемого в течение T лет.
R – капитал креативности

Д. Добия
Модель, дополненная
H(T) = K + E + D(T) + R
капиталом креативности
В. Кожев
Ui – размер капитализированных расходов
Модель измерения
H(T) = K + E + D(T) + Ui ×
на получение i-ой квалификационной стечеловеческого капипени;
× (1 + Q(ti))
тала при непрерывti – количество лет с момента получения
ных расходах на обсоответствующей квалификационной степеразование
ни до момента измерения
Ю. Ренкас
H(T) = (13,18 X1 + 217,39 X2 +
X1 – возраст;
Эконометрическая
+ 1320,74) × 1250
X2 – количество лет обучения (образование)
модель эквивалентной минимальной
заработной платы

Обратим внимание, что данные
модели являются функцией многих переменных, среди которых всегда выступают:
k – месячные расходы на содержание;
t – переменная времени;
p – экономическая постоянная потенциального прироста.
Модель человеческого капитала
рабочего, который не имеет профессионального образования и опыта работы,
представляет формула:
H(k, t, p) = K,

(1)

где
H(k, t, p) – стоимость человеческого капитала;
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K – капитализированные расходы
на содержание при применении процента
капитализации p.
Размер человеческого капитала,
установленный вышеприведенной формулой, является основой для установления
уровня минимальной заработной платы в
экономике конкретного государства, поскольку минимальную заработную плату
заслуживают рабочие, не имеющие профессионального образования и опыта работы. Если молодой человек принимает
решение о получении образования, его
человеческий капитал в ходе обучения
будет увеличиваться на капитал с получаемого образования. После окончания учеВестник БУКЭП
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бы модель его человеческого капитала
будет выглядеть следующим образом:
H(k, t, p) = K + E,

(2)

H(k, t, p) – стоимость человегде
ческого капитала;
K – капитализированные расходы
на содержание;
E – капитализированные расходы
на получение образования.
Модель человеческого капитала
рабочего, имеющего опыт работы, включает в себя дополнительную переменную,
которая связана с получаемым в ходе выполнения работы профессиональным
опытом. Ее можно представить следующим образом:
H(T) = (K + E) × [1 + Q(T)],

(3)

где
H(T) – стоимость капитала, приписанная рабочему с опытом T лет работы;
K – капитализированные расходы
на содержание;
E – капитализированные расходы
на получение образования;
Q(T) – фактор возрастания опыта в
течении T лет труда.
Вышеприведенную модель можно
также представить в аддитивной форме:
H(T) = K + E + D(T),

(4)

где
D(T) обозначает капитал с опыта
профессиональной работы, выполняемой
в течении T лет,
D(T) = H(0) Ч Q(T), причем D(0) = 0.
Данная модель является более
удобной для анализа и установления
уровня заработных плат. Она является
производной от общей модели капитала,
которая представлена в работе M. Добии
[14]. В соответствии с данной моделью
человеческий капитал подлежит естественному спонтанному рассеиванию,
2014, № 4

средний размер которого достигает уровня 8% в год.
Модель человеческого капитала
также может быть дополнена показателем
капитала креативности (R) или переменной Ui, которая используется в модели
измерения человеческого капитала работника, продолжающего обучение [10]. Она
обозначает размер капитализированных
расходов на получение i-ой квалификационной степени (где, ti – обозначает количество лет от получения соответствующей
квалификационной степени до момента
измерения).
Разработка вышеприведенных моделей человеческого капитала дала возможность представить теорию, в соответствии с которой заработная плата (W) рассматривается как соответствующий процент от стоимости индивидуального человеческого капитала рабочего (H(T)). Как
показывают исследования [5; 7; 8; 13],
данный процент находится на уровне экономической постоянной потенциального
прироста (p) и составляет 8% (1/год). Такой размер заработной платы является эквивалентным [5, с. 39–45] и не допускает
к рассеиванию человеческого капитала
работника. Соответствующие модели заработной платы, построенные на основе
моделей измерения человеческого капитала, систематизированы в таблице 2.
С помощью представленных моделей можно установить размер человеческого капитала каждого работника в организации, а полученная в результате этого
сумма будет основой для определения эквивалентных заработных плат.
Обычно система оплаты труда в
организации состоит из постоянной части,
в виде основной заработной платы, и переменной (премии), которая зависит от
полученных финансовых результатов. Для
определения размера премии для работников воспользуемся следующей моделью
расходной функции производства [13,
с. 12–16]:
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P = We r+1 1

L – постоянная часть заработной

≅

≅

,

(5)

где
P – реализованная продукция за
год (в ценах реализации);
W – фонд оплаты труда;
A – стоимость активов;
H – стоимость человеческого капитала;
L = p × H;

платы;
p – экономическая постоянная потенциального прироста;
u = p + m;
m – процент премии;
z – показатель оборотности активов;
r – показатель прибыльности расходов;
М – переменная управления.
Таблица 2

Модели заработной платы как производная
от стоимости человеческого капитала
№
1

Модели заработной платы
W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K

2

W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K + E и T = 0

3

W = H(T) × 0,08,
где H(T) = (K + E) ×(1 + Q(T))

5

W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K + E + D(T) + R
W = H(T) × 0,08,
где H(T) = K + E + D(T) + Ui Ч (1 + Q(ti))

6

Переменную H рассчитываем по
формуле H = L/p. Переменная L является
общей суммой основной заработной платы работников организации, которую легко можно получить из данных внутренней
финансовой отчетности [11, С. 105–110].
В результате замены переменной человеческого капитала H на соответствующие
показатели (H = L/p) получаем следующую модель производства:
P=W×

.

(6)

Характеристика модели
Модель заработной платы рабочего без профессионального образования и опыта работы (человеческий капитал такого рабочего состоит исключительно из капитализированных расходов на содержание)
Модель заработной платы рабочего, имеющего
профессиональное образование (появляется дополнительная переменная капитализированных
расходов на получение образования)
Модель заработной платы рабочего, имеющего
опыт работы (показатель прироста капитала с
опыта зависит от количества лет профессиональной работы, причем наибольшее значение он имеет в первые годы работы)
Модель заработной платы рабочего, который дополнительно имеет капитал креативности
Пример модели заработной платы рабочего, несущего расходы, связанные с получением i-ой квалификационной степени (где, ti – количество лет с
момента получения соответствующей квалификационной степени до момента измерения)

человеческого капитала в процессе производства, а также соответствующую его
оплату. Данная модель также позволяет
устанавливать размер премиального
фонда, который распределяется между
работниками в соответствии с установленной в организации системой начисления премий. Фонд оплаты труда (W), а
следовательно, его основную (постоянную) и переменную составные части,
можно представить с помощью следующей формулы:

Данная модель позволяет определять реальный уровень использования
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W = u × H(T) = p × H(T) + m × H(T), (7)

где
u – переменная фактического уровня оплаты труда;
p – 8-процентная экономическая
постоянная;
m – процент премии.
В результате соответствующих изменений модели нелинейной расходной
функции производства мы получаем формулы, с помощью которых можем установить переменные М и Q:
,

(8)

.

(9)

Также из данной модели мы получаем формулу для вычисления фонда
оплаты труда W, как функции данных, ко-

торые характеризуют экономические результаты деятельности организации:
.

(10)

С помощью приведенных выше
формул мы можем проанализировать систему оплаты труда в каждой организации
и на основе заданных параметров рассчитать соответствующие показатели на следующий год.
В таблице 3 представлены результаты расчетов проведенных на основе эмпирических данных за 2013 год, которые
были получены из финансовой отчетности
ООО «Эколасс», а также прогноз на следующий год. На основе этих показателей
были рассчитаны переменные M и Q, а
также установлен процент премии по отношению к основной заработной плате.
Таблица 3

Результаты вычислений уровня оплаты труда в ООО «Эколасс»

Финансовые данные

2013 г.

Реализованная продукция (P), руб.
Стоимость активов (A), руб.
Основная заработная плата (L), руб.
Фонд оплаты труда (W), руб.
Переменная управления (M)
Производительность труда (Q)
Процент премии (h), %

9 582 500,0
5 105 900,0
342 200,0
396 952,0
2,67
24,14
16%

В последней колонке таблицы 3
представлен бюджет на следующий год.
Планируется увеличение на несколько
процентов производства вместе с небольшим увеличением расходов. Переменная
управления не должна уменьшаться, поскольку она включает в себя прибыльность и оборачиваемость активов. Достижение планируемых финансовых результатов позволит выплату премии в сумме
1 597 540 рублей, что составляет 16,68%
от общей суммы основной заработной
платы работников. Данная премия является хорошей мотивацией для рабочих, чтобы реализовывать запланированный бюд2014, № 4

Бюджет
на 2014 г.
9 630 000,0
5 110 500,0
350 600,0
427 165,0
2,67
22,54
22%

жет. Такая мотивация в будущем будет
способствовать
увеличению
производительности труда. Нужно отметить,
что на основании данного примера можно
предвидеть несколько вариантов развития
финансовой ситуации в организации.
Синтетическая модель измерения
человеческого капитала, разработанная
М. Добией [3], дает возможность организовать систему регистрации и обработки
данных, которые касаются человеческого
капитала работников и уровня его оплаты,
что, в свою очередь, связано с концепцией
финансовой отчетности об уровне оплаты
человеческого капитала. С помощью дан293

Воронова М.А., Лахина Л.Ф., Сыроижко В.В.

ной модели можно установить стоимость
индивидуального человеческого капитала
каждого работника в организации и соответствующую ей эквивалентную заработную плату. Полученная таким образом

информация может стать основой для организации системы оплаты труда на предприятии. Исходные данные для приведения экспериментального примера представлены в таблице 4.
Таблица 4

Исходные данные для определения структуры
и общей стоимости активов организации
Показатель
Количество работников, в т.ч.:
- работник I категории
- работник II категории
Сумма начисленных заработных плат (затраты труда), в т.ч.:
- премии
Структура человеческого капитала
Стоимость человеческого капитала работников, установленная на основании расходов на содержание (К)
Капитал с образования (E)
Капитал с опыта (D(T))
Общая стоимость человеческого капитала работников
Структура активов предприятия
Материальные активы предприятия
Нематериальные активы предприятия
Человеческие активы предприятия
Общая стоимость активов предприятия

Здесь нужно сказать несколько
слов по теме человеческих активов предприятия. Необходимо помнить, что, принимая на работу работников, работодатель не покупает людей с физической
точки зрения, а покупает их способность к
выполнению труда. Он выплачивает им
заработную плату как компенсацию за переданный для потребностей организации
человеческий капитал. Поэтому, используя понятие «человеческие активы», нужно понимать под ними общую стоимость
человеческого капитала работников организации, которые передают в использование для работодателя свою способность к
выполнению труда, а взамен ожидают от
него эквивалентную оплату. Именно эти
активы являются ключевыми в деятельности организации, и от них зависит
ее эффективность.
Как мы можем увидеть, представленные в таблице 4 данные дают воз294

Сумма
5
2
3
163 600,00
21 000,00
1 340 018,00
81 260,00
294 070,00
1 715 348,00
1 400 000,00
670 000,00
1 715 348,00
3 785 348,00

можность сравнивать разные организации с точки зрения их материальных, нематериальных и человеческих активов.
Имея представленные выше элементы
информации, касающиеся человеческого
капитала работников, можно представить
новую форму финансовой отчетности
(табл. 5). Ее структура построена в свете
тарификаторов, которые являются основой в регулировании квалификационного
разделения работников. Это дает возможность анализировать стоимость и
процент оплаты человеческого капитала
работников в контексте их квалификационного разделения. Ниже приведен пример заполнения отчета об уровне оплаты
человеческого капитала работников организации, на которой используется тарификатор с двумя квалификационными
разрядами. Исходные данные взяты с
таблицы 4.
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Таблица 5
Пример заполнения отчета об уровне оплаты человеческого капитала
работников организации
№ п/п
11.1
11.2
11.3

В начале отчетного
На конец отчетного
периода
периода
І. Структура и норма оплаты человеческого капитала работников
Человеческий капитал работников организации
1 715 348,00
Интеллектуальный капитал работников
375 330,00
294 070,00
Капитал с опыта
Статья

11.4
Нормативные затраты труда (п.1.1 × 0,08)
137 227,84
11.5
Основная заработная плата
142 600,00
11.6
Разница (п.1.5 – п.1.4)
5 372,16
11.7
Процент соответствия (п.1.5/п.1.1 × 100%)
8,3%
11.8
Сумма премии
21 000,00
11.9
Общая сумма заработной платы (п.1.5 + п.1.8)
163 600,00
11.10 Реальный уровень оплаты труда (п.1.9/п.1.1 × 100%)
9,5%
ІІ. Структура и норма оплаты человеческого капитала работников І категории
22.1
Человеческий капитал работников І категории
740 630,00
22.2 Интеллектуальный капитал работников І категории
215 900,00
22.3
Капитал с опыта работников І категории
142 770,00
22.4
Нормативные затраты труда (п.2.1 × 0,08)
59 250,40
22.5
Основная заработная плата
64 000,00
22.6
Разница (п.2.5 – п.2.4)
4 749,60
22.7
Процент соответствия (п.2.5/п.2.1 × 100%)
8,6%
22.8
Сумма премии
14 000,00
22.9
Общая сумма заработной платы (п.2.5 + п.2.8)
78 000,00
22.10 Реальный уровень оплаты труда (п.2.9/п.2.1 × 100%)
10,5%
ІІІ. Структура и норма оплаты человеческого капитала работников ІI категории
33.1
Человеческий капитал работников IІ категории
974 718,00
33.2 Интеллектуальный капитал работников IІ категории
159 430,00
33.3
Капитал с опыта работников IІ категории
151 300,00
33.4
Нормативные затраты труда (п.3.1 × 0,08)
77 977,44
33.5
Основная заработная плата
78 600,00
33.6
Разница (п.3.5 – п.3.4)
622,56
33.7
Процент соответствия (п.3.5/п.3.1 × 100%)
8,1%
33.8
Сумма премии
7 000,00
33.9
Общая сумма заработной платы (п.3.5 + п.3.8)
85 600,00
33.10 Реальный уровень оплаты труда (п.3.9/п.3.1 × 100%)
8,8%

Как мы можем увидеть из таблицы 5,
реальный уровень оплаты труда в общем по
организации составляет 9,5% (от общей стоимости человеческого капитала работников).
В случае работников первой категории он
составил 10,5%, в связи с этим можно сделать вывод, что данный работник имеет возможность компенсировать природное рассеивание своего человеческого капитала (которое согласно теории составляет 8%) и дополнительно использовать остальные 2,5%
на его развитие. Поэтому теперь каждый работник организации с помощью такого отче2014, № 4

та может анализировать и оценивать уровень
оплаты его индивидуального человеческого
капитала.
Приведенный отчет требует дополнительного источника информации,
которым являются личные дела работников дополненные оценкой отдельных
составных их индивидуального человеческого капитала (капитал с образования, капитал с опыта и др.). Это однозначно указывает на его оригинальность. Весь процесс формирования отчета об уровне оплаты человеческого
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капитала работников организации, начиная с первичной документации и за-

канчивая соответствующим финансовым отчетом, представлен на рисунке 2.

ПЕРВИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(установление размера человеческого
капитала работников и эквивалентных
заработных плат)

ОТДЕЛ КАДРОВ

Договора

Личные дела
работников

ПОЛОЖЕНИЯ
И РЕШЕНИЯ
РУКОВОДСТВА

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИИ
Вычисление размеров эквивалентных
заработных плат
для рабочих

Политика формирования
премиального фонда
работников

Учет времени
работы

Платежные ведомости

Регистры и бухгалтерские книги

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ОПЛАТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. 2. Схема формирования отчета об уровне оплаты человеческого капитала
работников предприятия

Предложенная форма отчетности
займет свое место среди пяти элементов
финансовой отчетности (рис. 3), которые установлены законодательством и
сегодня составляются в организациях.
Будучи шестым элементом отчетности,
она удовлетворит информационные
требования как работников, так и
остальных получателей данной информации, которая касается уровня оплаты
человеческого капитала работников организации.
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Введение такого отчета ликвидирует информационный пробел, касающийся оплаты человеческого капитала работников организации. Поскольку капитализм (в позитивном значении этого
слова) предусматривает учет всех видов
капитала (независимо от его локализации), а также равные права на его сохранение и преумножение, то и финансовая
отчетность, дополненная вышеприведенной информацией, является проявлением
общественной рыночной экономики.
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Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет о движении денежных средств
Отчет об изменениях в капитале
Пояснительная записка

Отчет об уровне оплаты человеческого
капитала работников

Рис. 3. Отчет об уровне оплаты человеческого капитала работников
как отдельный шестой элемент финансовой отчетности

Поскольку каждый бухгалтер имеет соответствующий доступ к информации, которая необходима для формирования отчета об уровне оплаты человеческого капитала работников, единственной
проблемой оставалось найти соответствующую методику вычисления стоимости индивидуального человеческого капитала, на основании которого устанавливается размер эквивалентной заработной платы. Представленная в данной статье концепция измерения человеческого
капитала позволит решить данную проблему.
Сегодня при использовании данной
концепции работники бухгалтерских
служб имеют возможность сами проводить соответствующие вычисления, связанные с установлением сумм эквивалентных заработных плат для трудящихся, что в свою очередь позволяет составлять отчет об уровне оплаты их человеческого капитала.
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УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
С УЧЕТОМ МЕРЧАНДАЙЗИНГА
В научной статье приведены основные аспекты мерчандайзинга, его цели и задачи, принципы и необходимость применения в практике российских торговых организаций. Отражена технология мерчандайзинга и основные тенденции с учетом инновационного развития.
Ключевые слова: мерчандайзинг, торговая деятельность, розничная торговля, управление.

Торговля выступает самостоятельной отраслью экономики, особым видом
хозяйственной деятельности субъектов,
занимающихся непосредственным обеспечением потребителей потребительскими товарами и услугами. От результатов
деятельности торговой отрасли зависит
степень удовлетворения платежеспособного спроса населения на потребительские товары и услуги. В практике торговых организаций маркетинговая деятельность заключается только в закупке товаров низкого качества по низким ценам и
реализации их по более высоким. Эта закономерность обусловлена отсутствием
грамотной политики современного бизнеса в условиях социума. Частный бизнес
стремится приумножить свою прибыль, не
взирая на потребительские предпочтения,
навязывая собственное видение и качество [2].
В погоне за прибылью рыночный
механизм уже практически сам себя загнал
в тупик. Это объясняется однообразием товаров в рамках производственного потенциала ведущих компаний, а главное – низ2014, № 4

ким качеством. Новые технологии позволяют уменьшить показатели себестоимости во много раз. При этом потребитель
лишен права выбора и платит в полной
мере, не редко здоровьем. На качественном или натуральном, лицензионном продукте надбавочная стоимость с завышением практически исключена, при вероятности отсутствия должного товарооборота
и прибыли предприятий [1]. В результате
чего на арену рынка выходят товары,
имеющие изначально низкую стоимость,
но потребителю практически не имеющему альтернатив, представлены с большей
наценкой. Бытует мнение, что качественный продукт не имеет спроса на рынке изза низкой покупательской способности
населения [6]. Таким образом, на рынке
все чаще преобладают товары, произведенные по лицензии, с более дешевой сырьевой основой и так далее. Сегодня рынок нуждается в эффективном управлении
производственно-сбытовыми процессами
[3]. Потребитель нуждается в качественном и экологически безопасном продукте
питания. В силу отсутствия в полной мере
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экологически обоснованных групп товаров, при изобилии традиционно сформированных товарных позиций, причем
имеющих единообразие бренда по всем
регионам страны, торговые организации
прибегают к методикам, стимулирующим
продажи. Потребитель участвует в «карусели» движения товарных групп и сценариях рыночного механизма. Маркетинговые коммуникации отчасти тесно взаимодействуют с аспектами мерчандайзинга.
Уже к 2000 году в крупных торговых и
даже производственных организациях
России усиленно заинтересовались и
внедряют мерчандайзинг на высоком
научно-практическом уровне. Традиционно деятельность предприятий сопряжена с
мерчандайзингом, так как любой образ
торговой точки имеет свои отличительные
особенности и дизайн интерьера с расставленным оборудованием и товарами в
нем. Но так как в условиях конкуренции и
наличия широкого, единообразного ассортимента товаров, уровень продаж снижается, и торговля нуждается в новых подходах [2].
Рекламная деятельность, являясь
стимулирующим продажи механизмом,
зачастую недостаточна, так как нужно индивидуально формировать ассортимент
товаров при наличии конкретного сегмента рынка. Маркетинговая деятельность,
призванная выявить потребности и максимально удовлетворить их, в сложившихся условиях также нуждается в грамотном использовании мерчандайзинга.
Мерчандайзингу отдают ведущую роль,
менеджеры и маркетологи торговых и
производящих продукцию организаций.
Понятие мерчандайзинг происходит от английского «merchandising» – искусство торговать. Правильная организация деятельности в рамках розничной
торговли способствует росту товарооборота, достаточно полному удовлетворению совокупного спроса населения и получению должного результата [4]. Сегодня мерчандайзинг как вид деятельности,
вошел в повседневную практику торговых
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организаций, однако проявляется не всегда в соответствии с необходимыми
принципами и нормами. Мерчандайзинг
является направлением маркетинга, способствующим стимулированию розничных продаж через привлечение внимания
конечных покупателей к определенным
маркам или группам товаров в местах
продаж без активного участия специального персонала.
Начиная с 2000 года мерчандайзинг приобрел особую популярность в России и, будучи некогда одной из
функций маркетинга, выделился в отдельную область и сферу деятельности. Сегодня мерчандайзинг практически самостоятельная сфера деятельности, причем
имеющая должностной кадровый состав,
функции, цели и задачи которого решаются в повседневной практике торговых организаций. Возрастающая конкуренция
заставляет торговцев концентрировать
свои усилия на создании конкурентных
преимуществ магазинов, их индивидуальности. На практике мерчандайзинг в зависимости от размеров и возможностей
предприятий осуществляется как внешними, так и внутренними мерчандайзерами. Внешний мерчандайзер представляет
интересы производителя или в целом поставщика товаров. В его задачу входит
правильная выкладка товаров с учетом
возможностей торговой площади и договоренности, а также учет движения товаров за определенное количество времени.
Контроль товарооборота позволяет определить неходовой товар с целью дальнейшего принятия решений по проблеме.
Большинство покупателей спешат, иногда
забывая сделать все необходимые покупки. Продавцы не могут помочь всем покупателям выбрать нужный товар. Мерчандайзинг делает товар легко доступным
для потребителя и продавца. Правильная
выкладка товара и рекламные материалы
напоминают покупателю о товарах фирмы
и влияют на решение о покупке [3].
Концептуально мерчандайзин опирается на три аспекта:
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

– наличный ассортимент должен
соответствовать запросам покупателя;
– покупателю все должно быть понятно с минимальными пояснениями продавца;
– обстановка, обслуживание, реклама и атмосфера в целом должны внушать покупателю доверие и чувство комфорта.
Основной задачей мерчандайзинга
является правильная демонстрация и размещение товара или торгового оборудования с целью увеличения объемов продаж и оптимизации движения потребителей в торговых залах. На этой основе существенное значение имеет ряд задач
мерчандайзинга (рис. 1). Дополнительными задачами мерчандайзинга являются:
улучшение
имиджа
компаниипроизводителя; облегчение процесса покупки; обеспечение удобств для покупателей; сохранение старых покупателей и

привлечение новых; увеличение объема
покупки.
Возникает особая необходимость в
грамотном и качественном подходе к использованию мерчандайзинга в организации торгового процесса. Процесс мерчандайзинга начинается с момента создания образа и стиля магазина, оформления
и сегментирования торгового зала, размещения в нем необходимого торгового
оборудования, освещения и многих иных
нюансов данного искусства [3]. Инструментами мерчандайзинга являются запас
товаров и их расположение в торговом
зале и оборудовании. Поэтому, имея даже
малые размеры торгового зала, ассортимент должен быть представлен как можно
в полном объеме. Это касается хотя бы
основных групп товаров характеризующих специфику магазина или его месторасположение.

Классификация
задач мерчандайзинга
Информирование покупателя о месте
нахождения выкладки товара
Предоставление максимально полной
информации о сути товара и цене
Привлечение максимального внимания
к конкретному месту выкладки товара
Воздействие на покупателя с целью
убеждения его сделать покупку
Предотвращение наступления товараконкурента методами брэндирования
Управление сбытом
Рис. 1. Классификация задач мерчандайзинга
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Если в торговом зале будут изобиловать позиции, ориентированные только
на определенный круг покупателей, это
противостоит должному уровню проходимости магазина. Покупатель, предпочитающий товар более дорогостоящий, посетив однажды магазин, сделает вывод,
что в нем предложение более узко, чем у
конкурирующих организаций и в следующий раз отдаст предпочтение совершать
покупки в другом месте. Это касается абсолютно всех групп товаров. Ассортимент
должен быть сформирован и подразделен
таким образом, чтобы он позволил извлекать основную прибыль и привлекать потребителей [7]. Расположенные стеллажи
с различными группами товаров должны
дополнять друг друга по принципу «купил
кофе, купи и сахар с печеньем» и т.д. [8].
Необходимо максимально облегчить покупателю поиск нужного товара.
Слабые товары располагаются в середине
полки, а сильные начинают и заканчивают
ряд. Этот эффект называется заимствованием популярности. Существует три типа
выкладки: горизонтальная выкладка, при
которой однородные товары размещают
по всей длине оборудования; вертикальный способ выкладки предполагает рас-

положение однородных товаров несколькими рядами на всех полках и стеллажах
сверху вниз; дисплейная выкладка применяется на дополнительных точках продажи и представляет собой отдельно стоящий фирменный стенд или стойку [3].
Размещение рекламных материалов
так же относится к мерчандайзингу. Цель
размещения
рекламных
материалов,
прежде всего, – напомнить покупателю о
том, что в данном магазине он может приобрести этот товар. Если рекламный продукт длительно не обновляется, то покупатель перестает реагировать на него.
Вместе с тем, при расположении товаров
в торговом зале необходимо учесть несколько факторов: оптимальное использование пространства торгового зала; оптимальное расположение товарных групп;
расположение основных и дополнительных точек продажи; способы замедления
потока покупателей и организация их
движения по принципу «Золотого треугольника» (рис. 2). Все торговые организации с большей торговой площадью
стремятся к процессам самообслуживания
и на основе методик расстановки товаров
управляют потоком потребителей.

Выкладка товара

Касса
«Золотой

Торговое оборудование

Вход, выход

Рис. 2. Организация движения потребителей по принципу
«Золотой треугольник»
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Согласно правилу золотого треугольника, основные точки, на которых
покупатель концентрирует внимание, это
вход, основная витрина с нужным ему
товаром повседневного спроса, касса [4].
Для охвата большей территории полки,
витрины с остальным товаром импульсного спроса необходимо обеспечить расстояние между вершинами треугольника
как можно большим [9]. Отсюда, чем
больше расстояние между точками, тем
больше времени покупатель затратит на
посещение магазина, и тем больше товаров попадет в поле его зрения, что и повышает уровень продаж. Наиболее сложной задачей является привлечение покупателей в угловые части торгового зала.
Покупатели всегда стремятся выпрямить
углы и не заходят в них, если только там
не продаются особенно притягательные
товары (рис. 3). Одним из решений проблемы эффективного использования угловой площади является размещение там
мелких отделов, которые покупатель сразу видит и узнает. В супермаркете это

могут быть: винный отдел, секция деликатесных товаров, отдел по приготовлению салатов, цех по выпечке мучных изделий, они распространяют соблазнительные для покупателей запахи. Довольно часто в угловых участках выкладываются товары устойчивого спроса [3].
Используя инновационный потенциал, в процессе реализации и обеспечения мерчандайзинга необходимо использовать видеонаблюдение как основу формирования выкладки товаров и расстановку торгового оборудования. Использование микровидеокамер, датчиков, встроенных в торговое оборудование. Специальный программный продукт фиксирует
информацию о сетчатке глаза покупателя,
распознает мимические изменения и обрабатывая полученную информацию оперативно формирует результат по психологическому и эмоциональному состоянию
потребителей, восприятию ими цен, цветовой гаммы товаров, отношение к товарам, удивление и иные особенности.

Элитные группы товаров
Основной ассортимент

Эксклюзив

Касса
Сопутствующие товары

Вход, выход

Товары
спонтанного
спроса

Рис. 3. Движение потребителей в магазине самообслуживания
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Это позволяет мерчандайзерам в
крупных магазинах самообслуживания
проводить маркетинговые исследования и
совершенствовать деятельность мерчандайзинга и стимулировать продажи.
Если в торговом зале будут изобиловать
позиции, ориентированные только на
определенный круг покупателей, это противостоит должному уровню проходимости магазина. Покупатель, предпочитающий товар более дорогостоящий, посетив
однажды магазин, сделает вывод, что в
нем предложение более узко, чем у конкурирующих организаций, и в следующий
раз отдаст предпочтение совершать покупки в другом месте. Это касается абсолютно всех групп товаров. Ассортимент
должен быть сформирован и подразделен
таким образом, чтобы он позволил извлекать основную прибыль и привлекать потребителей. Расположенные стеллажи с
различными группами товаров должны
дополнять друг друга по принципу «купил
кофе, купи и сахар с печеньем» и т.д.
Необходимо максимально облегчить покупателю поиск нужного товара.
Слабые товары располагаются в середине
полки, а сильные начинают и заканчивают
ряд. Этот эффект называется заимствованием популярности. Существует три типа

1

2

выкладки: горизонтальная выкладка, при
которой однородные товары размещают
по всей длине оборудования; вертикальный способ выкладки предполагает расположение однородных товаров несколькими рядами на всех полках и стеллажах
сверху вниз; дисплейная выкладка применяется на дополнительных точках продажи и представляет собой отдельно стоящий фирменный стенд или стойку.
Размещение рекламных материалов
также относится к мерчандайзингу. Цель
размещения
рекламных
материалов,
прежде всего – напомнить покупателю о
том, что в данном магазине он может приобрести этот товар [5]. Если рекламный
продукт длительно не обновляется, то покупатель перестает реагировать на него.
Вместе с тем, при расположении товаров
в торговом зале необходимо учесть несколько факторов: оптимальное использование пространства торгового зала; оптимальное расположение товарных групп;
расположение основных и дополнительных точек продажи; способы замедления
потока покупателей и организация их
движения по принципу «Золотого треугольника». Существует несколько возможных вариантов расположения торгового оборудования (рис. 4).

3

4

Рис. 4. Классификация способов размещения торгового оборудования

1. «Грабли». Такой тип внутренней
компоновки применяется для использования пространства с максимальной пользой. Существует возможность установки
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большого количества дисплеев, примыкающих к основным краям торговых
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2. «Сетка». Типичный способ внутренней компоновки в больших магазинов.
Свободное движение покупателей, максимальное использование пространства.
3. «Диагональ». Аналогия второго
типа с большей стильностью. Внешне
имеет более привлекательный вид, но не
эффективно используется пространство.
4. «Фристайл». Такой стиль используют, приспосабливаясь к структуре
и планировке здания, например, к столбам, стенам и т.д. Это напоминает «Диагональ», т.к. много полезной площади потеряно.
Расположение торгового оборудования в магазинах с площадью до 40 квадратных метров чаще имеет форму «Фристайл»,
где оборудование размещается в хаотичном
произвольном порядке [3]. Такой стиль используют, приспосабливаясь к структуре
и планировке здания, например, к столбам, стенам и т.д. В результате, необходимо оптимизировать расположение товаров по категориям с учетом уровня спроса. Совершенствуя функционирование и
привлекательность магазинов, необходимо грамотно использовать освещение.
Спецсвет красиво и презентабельно представляет товар. Это правильно подобранные лампы при акцентах на фрукты, мясо, хлеб, заморозку. При создании комфортной обстановки для покупателя
освещение является очень важной составляющей, которая может как увеличивать
продажи, так и уменьшать их. От общего
дизайна и стиля магазина и организации в
целом зависит финансовый успех торговых организаций.
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Современное налогообложение имущества обладает следующей особенностью: вновь введенные объекты недвижимости юридических лиц несут налоговое бремя в большей степени по
сравнению с объектами, введенными ранее. При этом имущество граждан облагается налогами в
степени, значительно меньшей, чем то же имущество юридических лиц. В связи с этим необходимо отметить, что налогообложение недвижимости способствует росту вложений в жилье, что служит фактором возникновения перекосов в спросе на недвижимость. Поэтому введение налога на
недвижимость является фактором, способствующим повышению уровня деловой активности в
России.
Ключевые слова: рынок недвижимости, цена на недвижимость, налог на недвижимость.

Система налогообложения недвижимости включает следующие налоги: налог на
имущество физических лиц, земельный
налог и налог на имущество организаций.
Анализ указанных элементов фискальной политики, оказывающих влияние на
функционирование рынка недвижимости,
показал следующие результаты:
1. Налогообложение
имущества
юридических лиц отличается тем, что вновь
возведенные объекты недвижимости обременены налогами в степени большей, чем
объекты недвижимости, введенные ранее,
из-за отсутствия износа и инфляции.
2. При этом имущество физических
лиц облагается в степени, значительно
меньшей, чем равнозначное имущество организаций. Данный перекос происходит в
результате разницы методов исчисления базы налогообложения имущества физических
и организаций, а также разницы в ставках
налогов.
Необходимо отметить, что система
налогообложения недвижимости содействует увеличению вложений в объекты жилой
2014, № 4

недвижимости и, соответственно, препятствует их направлению во вновь возведенные объекты недвижимости в производственных целях, что создает условия возникновения перекосов в спросе.
Поэтому для нивилирования указанных перекосов необходимо вместо трех
налогов – налога на имущество юридических лиц, налога на имущество физических
лиц, налога на землю – ввести единый налог
на недвижимость, при определении налогооблагаемой базы которого должна учитываться рыночная стоимость недвижимости.
Налог на недвижимость оказывает
серьезное воздействие на цены на недвижимость за счет вовлечения в оборот большего
объема имущества и, соответственно, большего числа экономических агентов, в том
числе, тех из них, кто не имел возможности
приобретения имущества по более высокой
цене1.
1

Шкребела Е.В. Некоторые аспекты налогообложения недвижимости // http://www.budgetrf.ru/
Nublications/Nrograms/Narty/sNs99/sNs99-6/word/6_
realty.doc.
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Экономический механизм воздействия налога на недвижимость мож-

но представить в следующем рисунке
(рис. 1).

Цена на недвижимость
S
S1
B
N
D
C

N1

D1

О

*

Q1

Q

Объем продаж

Разработан автором.
Рис. 1. Налог на недвижимость и его влияние на спрос и предложение*

Налог на недвижимость оказывает
следующее влияние на рынок недвижимости. Во-первых, он стимулирует рост реализации на рынке по причине роста налогового бремени недвижимости, во-вторых
он способствует снижению спроса на недвижимость по указанной причине. В результате происходит уменьшение цены на
недвижимость.
Таким образом, влияние налога на
недвижимость будет оказываться в снижении цены на нее с N на N1. Данное изменение, по нашему мнению, должно
происходить без существенных изменений числа сделок с объектами недвижимости, т.е.:
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Q  Q1
N  N1
(%)
(%)
Q
N
или
 N Q .

В случае же, если в ходе воздействия комплекса факторов спрос на недвижимость не изменяется при росте
предложения, то, очевидно, что на рынке
случится снижение цены на недвижимость при одновременном росте объемов
ее продаж. Это также является положительным влиянием на экономику страны.
Влияние налога на недвижимость
можно показать в качестве кривой W
(рис. 2).
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Цена на недвижимость

W

R
N
F

N1

О

*

T

T1

Налоговая нагрузка
недвижимости

Разработан автором.
Рис. 2. Влияние налога на недвижимость на цену недвижимого имущества

Влияние налога на недвижимость
проявляется в росте предложения на
рынке, проявляющегося в передвижении
кривой предложения S вправо на S 1 .
Спрос на недвижимое имущество снижается вследствие роста расходов на ее
содержание, кривая спроса D перемещается влево на D1. График, изображенный
на рисунке 1, наглядно иллюстрирует,
что точка пересечения B кривых предложения S и спроса D при введении
налога на недвижимость и изменении
кривых спроса и предложения передвинется вниз, в равновесную точку С.
Помимо этого налог на недвижимость формирует предпосылки для развития сбалансированного спроса на рынке
недвижимости. Действующая система обложения недвижимости приводит к росту
инвестиций в жилье, в том числе элитное,
и, при этом, препятствует направлению
2014, № 4

его на приобретение вновь построенных
объектов недвижимости в коммерческих
целях, что способствует возникновению
прекосов в спросе на недвижимость.
Налог оказывает влияние решения
потенциальных и реальных собственников
недвижимости за счет усиления фискальной нагрузки ее содержания. Увеличение
фискальной нагрузки жилых объектов недвижимости, с одной стороны, и усовершенствованное обложение коммерческих
объектов недвижимости (вновь введенных
в сравнении с возведенными раннее, но не
потерявшими своей ценности) с другой
стороны, создаст условия приведения к
изменению структуры спроса на недвижимость на рынке недвижимости.
Таким образом, объем спроса на
элитные объекты жилья в результате корректировки направления капиталов с введением налога на недвижимость должен
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снизиться, а спрос на коммерческие объекты недвижимости, соответственно, увеличиться.
В сегодняшних условиях государство заинтересовано в создании сбалансированного спроса на рынке недвижимости, в увеличении инвестиций, росте
спроса на рабочую силу, обеспечении эффективного, с точки зрения воспроизводственного процесса, перемещения капиталов и, в связи с этим, заинтересовано в
уменьшении стоимости на недвижимости
на рынке, и поэтому во введении налога
на недвижимость в основе формирования
налогооблагаемой базы, соответственно
должна лежать оценка имущества по рыночной стоимости или цене, приближенной к ней.
В фундаменте определения ставок
налога на недвижимость должен быть
принцип приоритета внедрения его стимулирующей функции, обращенной в
сторону стимулирования вложений ресурсов в инвестиционные программы, осуществление льготного налогового режима
для ресурсов, привлекаемых в целях решения наиболее актуальных задач развития экономики Российской Федерации.
Поэтому элитные объекты недвижимого жилого имущества должны облагаться по более большой ставке налога,
чем производственные коммерческие объекты и прочие жилые объекты недвижимости. При этом должны быть предусмотрены соответствующие необходимые
льготы и вычеты как всем владельцам
личного жилья, так и определенным категориям граждан, чья стоимость не должна
превышать определенный предел.
На наш взгляд, формирование эффективного спроса на рынке недвижимости на основе фискального механизма перераспределения имущества должно быть
в основе государственной политики на
рынке недвижимости.
Создание экономически эффективной структуры спроса на рынке недвижимости позволит выстроить параметры
структуры рынка в порядке, наиболее эф310

фективном для обеспечения исполнения
им своих функций в экономике. Так, модернизированные параметры рынка недвижимости позволят увеличить уровень
деловой активности экономических агентов, увеличить спрос на рабочую силу,
обеспечить эффективное с точки зрения
воспроизводственного процесса передвижение капитала.
Проблема существования перекосов в структуре спроса на рынке недвижимости Кабардино-Балкарской Республики, которая проявляется в увеличенном
потреблении, приводит к ряду негативных
последствий в экономике КабардиноБалкарской Республики, приводя к
уменьшению размера потенциальных инвестиций, направляемых в производство и
оказание услуг, и оказывая влияние на параметры платежного баланса экономики
страны, приводя к росту импорта и
уменьшая потребление за счет отечественных ресурсов.
Во многом система налогообложения недвижимости способствует повышенному потреблению на рынке, подвергая налоговому бремени имущество физических лиц в значительно меньшей степени по сравнению с имуществом организаций.
Введение налога на недвижимость
будет способствовать снижению цен на
недвижимость и формированию сбалансированного спроса на рынке недвижимости, т.е. росту объема вложений в нежилую недвижимость и уменьшению объема
вложений в элитные жилые объекты недвижимости.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
НОВОЙ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Статья посвящена анализу концептуальных подходов к формированию новой кредитноденежной политики современной России. В статье в контексте современной денежно-кредитной
политики анализируются две ключевые для инновационной модернизации экономики России категории, весьма слабо отраженные, а именно: инновации и инвестиции.
Ключевые слова: новая кредитно-денежная политика, инновационные технологии, инновационная экономика, человеческий капитал, институциональная экономическая теория, «сильные
деньги».

Фундаментальная проблема современных кризисов в мире – нерациональное распределение капитала. Касается это
еще в большей мере нашей страны, которая продолжает существенно отставать от
развитых стран в переходе на инновационный путь развития. По данным Всемирного банка, в индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) за 2010–2011 гг.
Россия занимала 63 место, при этом ее
конкурентоспособность оценивается в 4,2
балла. Причем динамика потери позиций
на инновационном рынке угрожающая. За
минувшие три года Россия опустилась в
рейтинге с 51 на 63 место, а в области инноваций и совершенствования производства – 80 место. Одна из главных причин
нарастания деструктивных процессов –
недостаточное финансирование инновационной деятельности и подлинной модернизации российской экономики, ее реиндустриализации.
В современной денежно-кредитной
политике две категории, ключевые для
инновационной модернизации экономики
России, весьма слабо отражены, а именно:
инновации и инвестиции.
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Существует множество подходов к
определению понятия инновации и инновационных технологий, как в экономических, так и в социальных науках, их классификации по ряду признаков и т.д. Мы
будем исходить из того, что под ними (в
дальнейшем – инновации) мы понимаем
готовое сертифицированное изделие, но
не запущенное в производство; такое же
изделие, но без сертификата или выполненные чертежи изделия с расчетами, но
не сама идея в отдельном виде. Источниками инноваций являются государственные структуры, частные организации и
особая категория граждан (изобретатели,
рационализаторы, ученые). Рассматривая
с профессиональной точки зрения вышеназванную категорию граждан, приходится фиксировать следующую обстановку в
этом секторе экономики. Она характеризуется отсутствием полноценной нормативно-правовой базы со стороны государства, в том числе, и на уровне субъектов
Федерации. Повсеместное нежелание на
местах со стороны должностных лиц
внедрять инновации по причине потери
возможности постоянного получения так
называемых «откатов». Как результат,
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государство не может использовать в
полном объеме потенциал данной категории граждан, наблюдается практически
полное отсутствие связей с другими источниками, создающими инновации, основная масса достижений вместе с авторами плавно «перетекают» за рубеж и все
это работает против нас. По этим причинам наша экономика медленно осваивает
пятый технологический уклад и угрожающе отстает от развитых стран мира по
освоению шестого технологического
уклада.
Россия в начале этого цикла. Характер нынешнего инновационного перехода, внешние и внутренние объективные
и субъективные обстоятельства, неизмеримо усложняют весь спектр экономической политики государства. Исследования
нобелевских лауреатов в области экономики убедительно доказывают, как действительно инновации двигают экономику
в развитых странах мира при условии активной инвестиционной политики. Нет
инвестиций, или их недостаток ведет к
замедлению внедрения инноваций. Здесь
существует прямая связь. Как пишет
В.И. Якунин, «корень зла» всей российской экономики – инвестиционная политика.
Во главу угла выдвигается взвешенная научно-обоснованная новая кредитно-денежная политика (НКДП).
По расчетам академика РАН
С.Ю. Глазьева, для выхода на режим расширенного воспроизводства основного
капитала объем производственных инвестиций необходимо увеличить вдвое, а
НИОКР – втрое. При этом сделать этот
стратегический маневр в ближайшие дватри года вследствие существенного износа основных производственных фондов.
По оценкам экспертов, инновационная
модернизация экономики потребует расходовать примерно 30% ВВП в год. В решении этой ключевой задачи, как мы полагаем, исключительно актуально единство и взаимосвязь промышленной, инвестиционной и кредитно-денежной поли2014, № 4

тики. Когда в стране нет промышленной
политики, а ведется речь о переходе к инновационной экономике, в условиях, когда кредитно-денежная система строится
и функционирует в либерально-рыночной
модели по критерию «Чем меньше государство вмешивается в экономику, тем
лучше для свободы конкуренции», отток
капитала в 2014 г. ожидается в 120 млрд
долл. США, мы никогда не достигнем
стратегических целей.
Инновации и инвестиции – два
термина, которые произносятся на всех
уровнях власти, во всех отраслях экономики, но длинных и дешевых кредитов
как нет сегодня, так и не будет завтра.
Потому что нарушен первый принцип
построения адекватной инновационной
экономики кредитно-денежной политики,
а именно – принцип взаимосвязи и взаимообусловленности промышленной, инновационной и кредитно-денежной политики. И эту взаимосвязь призвано обеспечить государство, используя системно
все свои ресурсы: административные,
правовые, природные, финансовые, информационные, кадровые, институциональные и др.
В рамках такого научного направления, как «Ресурсология», уже известно
о 30 видах материальных и нематериальных ресурсов. Каким образом имеющиеся
в стране огромные ресурсы могут быть
включены в хозяйственный оборот с помощью кредитно-денежной политики, вопрос остается открытым. Все соглашаются с тем, что человеческий, интеллектуальный, культурный, социальный капитал
и другие нематериальные активы составляют около половины всего национального богатства России, что именно этот капитал развивает инновационную экономику, что его воспроизводство и эффективное использование является и социальной целью, и средством инновационной модернизации экономики, однако ясности для решения этой задачи нет ни в
экономической теории, ни в методологии,
ни в технологиях, прежде всего в соци313
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ально-экономических. Ведь качество человеческих ресурсов зависит от многих
факторов – среды обитания, семейного
воспитания, образования, ориентированности общества, семьи, государства, конкретного человека на успешность, самореализацию своего потенциала в трудовой
сфере. И здесь кредитно-денежная политика может содействовать развитию человеческого капитала, его включению в инновационную экономику, а может вообще
не реагировать на эти процессы, либо
тормозить их.
С одной стороны, известны заявления политиков об увеличении инвестиций
в человека, в человеческий фактор, их тезис о социально-ориентированной экономике, между тем огромные финансовые
затраты на подготовку специалистов
высшей квалификации оборачиваются ростом «утечки» мозгов, поскольку в народном хозяйстве не создается наукоемких,
инновационных рабочих мест. Российские

таланты не видят себя после окончания
вуза на инновационных предприятиях и
уезжают за рубеж, к сожалению, нередко
навсегда. Чем лучше работает система
высшего образования, тем больше талантов уезжает из страны. Поэтому когда
идет речь о переходе к инновационной
экономике, то всегда преследуются не
только экономические, но и социальные
цели.
Качество человеческого капитала,
его увеличение в национальном богатстве
страны – это цель и принцип кредитноденежной политики. Формируемая в результате экономической и финансовой
политики неолиберальная рыночная модель кредитно-денежного обращения становится самодостаточной, замкнутой, не
реагирующей на вызовы и потребности
инновационной экономики. Поэтому третий принцип кредитно-денежной политики заключается в ее системности, что показано на следующей схеме:

Рис. 1. Кредитно-денежная система

Вхождение кредитно-денежной системы в более крупные системы: государственную, финансовую и экономическую,
их взаимосвязь, предполагает рассмотрение элементов блоков, как частей единого
объекта – страны в целом.
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Методологическую схему внутренней организации функциональных блоков
«страны» обосновал в своих научных трудах профессор О.С. Анисимов. В своей
модели «страна» он выделяет 5 блоков:
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Схема 1
Перечислим эти блоки:
1 – культура и духовность;
2 – народ, трудоспособное население;
3 – государственное управление;
4 – системы деятельности;
5 – экономические системы.
Каждый функциональный блок имеет свою внутреннюю организацию

На практике может быть самое
разнообразное сочетание уровней развитости блоков, дающее соответствующее
количество динамик в отношениях между блоками. Как видим, предмет нашего
научного анализа – кредитно-денежная
система, относится к пятому блоку и
имеет семь уровней развития. Под развитием понимается процесс качественного перехода на базе трансформации
системы в направленности в более совершенное состояние при осуществлении двойного «отрицания» (открепление
от прежнего уровня и прикрепление к
новому уровню).
Как видим, пятый блок метасистемы «страна», представляющий кредитноденежную политику, должен гармонично
вписываться в общую государственную
политику и тесно взаимодействовать с
другими блоками, прежде всего промышленной и финансовой политикой.
Возникает вопрос, является ли нынешняя кредитно-денежная система локомо2014, № 4

тивом перехода к качественно иной экономике инновационного типа.
Задача настоящего исследования –
доказать необходимость новой кредитноденежной политики (НКДП), показать возможные ловушки, обосновать концепцию
НКДП, включающую финансово-кредитные
инструменты в интересах новаторов реального сектора для финансирования их инновационных проектов, в целом инновирования экономики, ее реиндустриализации.
В своих доказательствах я опираюсь
на «Теорию экономического развития»
Шумпетера. Ценность шумпетерианской
эволюционной теории заключается в том,
что особое внимание обращено на проблему
взаимодействия финансового и нефинансового секторов экономики. Данная проблема
сформулирована как проблема взаимодействия новаторов реального сектора экономики и банков.
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Схема 2

Исследуя проблему вхождения новаторов в конкурентное рыночное пространство и причины успешного преодоления сопротивления со стороны экономически мощных консерваторов, Шумпетер пришел к выводу, что данный успех
возможен благодаря тому, что банковская
система поддерживает новаторов посредством дополнительной кредитной эмис316

сии, не обязательно имеющей адекватное
материальное покрытие. Получается, что
новаторы добиваются успеха с помощью
«пустых» (необеспеченных) кредитных
денег. Привлекательность позиции Шумпетера в том, утверждает академик РАН
В.И. Маевский, что эволюционирующая
экономика рассматривается им в финансовом аспекте как долговая экономика
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особого типа. А именно, как экономика,
развивающаяся не только под нормальные
(обеспеченные) долги, но также и под
долги аномальные (термин Шумпетера),
не имеющие адекватного материального
покрытия1. Если банк видит, что новатор
располагает перспективным проектом, то
он может создать дополнительные кредитные деньги и передать их новатору.
Это и будет тот аномальный кредит, который возникает помимо накопленных сбережений и не имеет адекватного покрытия. Это одна из центральных идей теории
Шумпетера, и мы солидарны с академиком РАН В.И. Маевским в том, что эта
идея плодотворна для формирования
НКДП России.
Не всякая инфляция есть негативное явление. Рост цен на средства производства, вызванный появлением новатора,
позитивен точно так же, как позитивен
аномальный кредит. И то, и другое рассматривается как необходимое условие
инновационного прогресса2.
В реальной практической жизни,
утверждает академик РАН В.И. Маевский,
трудно отличить позитивную эволюционную инфляцию от обычной инфляции,
также трудно отличить «эволюционный»
бюджетный дефицит от обычного дефицита, «эволюционный» государственный
долг от обычного долга. Именно здесь мы
видим наиболее перспективные задачи
функциональной экономической науки.
Полагаю, что исследование проблем новой кредитно-денежной политики призвано решить одну из ключевых задач экономической науки – взаимосвязи и инновационной направленности двух механизмов кредитования: микроэкономического
аномального кредитования банками новаторов и макроэкономического кредитования центральным банком бюджетных
1

См.: Маевский В.И. Экономическая теория и инновационное развитие. В кн. Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы,
управление знаниями. М.: Инфа-М., 2013.
С. 26–45.
2
См. там же.
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приоритетов посредством создания так
называемых «сильных денег». Как утверждает академик РАН В.И. Маевский, современная система создания новых
«сильных денег» (макроуровень) адаптировалась к действующей на протяжении
нескольких столетий микроэкономической системы создания кредитных денег.
Этим актом было преодолено важное экономическое противоречие между макро- и
микроуровнями рыночной экономики. Результатом новой кредитно-денежной политики России и должен стать новый эффективный механизм создания денег с
точки зрения стимулирования инновационной модернизации экономики.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ И СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА
В статье акцентировано внимание на вопросах усиления практической направленности
высшего профессионального образования экономического направления посредством перехода на
компетентностный подход при разработке образовательных стандартов и учебных программ. Основной идеей является совершенствование взаимодействия вузов и субъектов рынка труда на основе предложенной концептуальной модели формирования компетентности выпускников вуза.
Ключевые слова: вузы, субъекты рынка труда, взаимодействие, компетенции, компетентность, результаты образования, качество образования, концептуальная модель.

В условиях рыночных отношений
специалист выступает в качестве особого
«товара», предоставляемого на рынке
труда, численность и качественные характеристики которого должны отвечать современным требованиям.
Учитывая, что Республика Таджикистан относится к числу трудоизбыточных регионов, характеристики выпускаемых вузами Республики специалистов
должны отвечать требованиям не только
национального, но и внешнего рынка труда. Особенно это относится к специальностям экономического направления, по которым наблюдается превышение предложения над спросом на внутреннем рынке
труда.
В сложившейся ситуации перед вузами Республики Таджикистан, осуществляющими подготовку специалистов экономического профиля, возникает дилемма, заключающаяся в выборе следующих
направлений:
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1. Сокращать прием студентов на
специальностях экономического направления с целью приведения его в соответствии с потребностью национального
рынка труда.
2. Обеспечить конкурентоспособность выпускаемых специалистов экономического профиля не только на внутреннем, но и на внешнем рынке труда (без
сокращения их численности) посредством
повышения качества образования и их
компетентность в соответствии с требованиями международных стандартов.
Первое направление является легко
достигаемым, поскольку не требует дополнительных затрат труда и средств на
осуществление. Однако в условиях повышенного спроса на получение этих специальностей оно чревато такими последствиями, как сокращение численности
преподавателей, ухудшение финансового
положения вузов, снижение их конкурентоспособности и затруднение с признани319
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ем их дипломов на международном образовательном пространстве.
Наибольшие трудности вызывает
второе направление, то есть решение задачи по обеспечению конкурентоспособности выпускаемых специалистов экономического профиля. Она требует значительных дополнительных затрат труда и
финансовых средств, направляемых на
развитие и совершенствование материально-технической базы вузов, укрепление их кадрового потенциала, улучшение
взаимодействия вузов и субъектов внутреннего и внешнего рынка труда.
Тем не менее, выбор второго
направления в качестве основной образовательной стратегии, на наш взгляд, является наиболее перспективным. Несмотря
на сложность ее реализации, она нацеливает вузы на повышение качества и усиление практической направленности образования, выявление и удовлетворение изменяющихся потребностей субъектов
рынка труда в специалистах различного
экономического профиля, на обеспечение
своей конкурентоспособности на национальном и мировом рынке образовательных услуг.
В настоящее время наиболее слабыми звеньями деятельности вузов Республики Таджикистан, выпускающих
специалистов экономического профиля,
является учет и прогнозирование потребности субъектов рынка труда в этих специалистах и работа по обеспечению практической направленности образовательного процесса. Это обусловливает необходимость разработки методологических
подходов и практических рекомендаций
по оценке и обеспечению эффективного
взаимодействия вузов и субъектов рынка
труда, направленных на повышение их
конкурентоспособности.
Специальности
экономического
направления относятся к числу тех специальностей, по которым наблюдается про320

тиворечивая тенденция в соотношении
спроса и предложения на рынках образовательных услуг и труда. Об этом свидетельствует тот факт, что согласно данным
Агентства по статистике Республики Таджикистан по состоянию на конец 2010
года, выпуск специалистов экономического направления учреждениями высшего
профессионального образования составил
9070 чел., что составляет 32,8% общей
численности выпускаемых вузами специалистов
по
всем
направлениям.
(9070:27685).
Следует отметить, что официальная статистика не располагает данными о
потребностях субъектов рынка труда в
специалистах экономического направления. Однако, по нашим приблизительным
расчетам, произведенным на основе данных о количестве малых, средних и крупных предприятий, министерств, ведомств
с учетом их средней потребности в специалистах данного профиля, выпуск специалистов высшей квалификации по экономическим направлениям более чем в 2 раза превышает потребности в них субъектов рынка труда.
Нельзя игнорировать и тот факт,
что в национальный рынок труда кроме
выпускников наших вузов по вопросам
трудоустройства обращаются и граждане
Республики Таджикистан, завершившие
обучение в зарубежных вузах.
В сложившейся ситуации анализ
существующей системы взаимоотношения и взаимодействия вузов и субъектов
рынка труда, выявление резервов их совершенствования в целях повышения качества и уровня компетентности специалистов экономического профиля приобретает первостепенное значение.
Сложившаяся система взаимоотношения вузов и субъектов рынка труда в
Республики Таджикистан в основном сводится к следующему:
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 заключение вузами договоров с
субъектами рынка труда о прохождении
студентами производственной практики;
 совместное руководство производственной практикой и рецензирование
отчетов о практике;
 привлечение
специалистов
субъектов рынка труда для проведения
лекционных и практических занятий по
совместительству;
 привлечение
представителей
субъектов рынка труда в качестве председателей государственных аттестационных
комиссий;
 привлечение
представителей
субъектов рынка труда в качестве руководителей или внешних рецензентов курсовых и дипломных работ;
 организация встреч студентов с
представителями субъектов рынка труда
для обсуждения вопросов возможного
трудоустройства;
 организация выставок лучших
студенческих работ и проектов с участием
представителей субъектов рынка труда;
 создание центра карьеры в некоторых передовых вузах Республики.
Вышеизложенный перечень составляет весь арсенал используемых форм
и методов взаимодействия вузов и субъектов рынка труда в системе ВПО республики. При этом следует отметить, что даже вышеназванные существующие формы
взаимоотношения вузов и субъектов рынка труда часто носят формальный характер и не оказывают существенное влияние
на качество подготовки специалистов в
силу следующих обстоятельств:
 во-первых, субъекты рынка труда, с которыми вузы заключают договоры
о прохождении студентами производственной практики, в большинстве случаев не являются заказчиками на подготовку
специалистов, и, следовательно, они не
заинтересованы в их качестве;
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 во-вторых, большинство субъектов рынка труда не в состоянии обеспечить качественное руководство практикой, поскольку не располагают высококвалифицированным кадровым потенциалом;
 в-третьих, затруднено привлечение высококвалифицированных специалистов – практиков в образовательный
процесс из-за отсутствия у них возможности отлучится от основной работы в рабочие дни.
Следует отметить, что вопросам
обеспечения практической направленности высшего образования за последние
годы Министерством образования и науки
РТ уделяется значительное внимание.
Именно на решение этой проблемы
направлено Постановление коллегии
МОН РТ «О создании в высших учебных
заведениях республики технологических
парков» и привлечения студентов для работы в них.
Однако лишь отдельные вузы
смогли создать подобные технологические парки и использовать их как базы
учебной и производственной практики
студентов.
Несмотря на наличие определенных позитивных сдвигов, сложившаяся
система взаимодействия вузов и субъектов рынка труда в Республике функционирует недостаточно эффективно, не
обеспечивает практическую направленность образования в соответствии с требованиями рынка труда.
Основными недостатками действующей системы являются:
1. Она охватывает неполный арсенал
возможных современных форм и методов
взаимодействия вузов и субъектов рынка
труда, обеспечивающих практическую
направленность образования. В частности,
практически не используются следующие
прогрессивные формы взаимодействия вузов
и субъектов рынка труда:
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– совместное участие в разработке
ключевых компетенций, которыми должны овладеть выпускники экономических
специальностей;
– совместная разработка образовательных стандартов и учебных планов по
экономическим специальностям;
– организация стажировок преподавателей специальных дисциплин в бизнес-структурах;
– совместное выявление способов
формирования ключевых профессиональных компетенций;
– совместное определение необходимых уровней компетенций выпускников, завершивших образовательные программы бакалавриата и магистратуры;
– совместное участие в контроле
степени достижения результатов образования (компетентности) и т.д.
2. Действующая система взаимодействия вузов и субъектов рынка труда
не является гибкой, не основана на маркетинговом исследовании изменяющейся
потребности внутреннего и внешнего
рынка труда. Следовательно, она не способна своевременно реагировать на изменение конъюнктуры рынка и использовать
различенные методы взаимодействия
применительно к конкретной ситуации.
3. В действующей системе отсутствует механизм пошаговой реализации
форм и методов взаимодействий вузов и
субъектов рынка труда для достижения
желаемого результата образования.
4. Действующая система нацелена
на формирование у выпускников знаний и
навыков, а не формирования профессиональных компетенций.
В условиях глобализации и связанным с этим процессом ужесточения
конкуренции на рынках образовательных
услуг и труда, качество результатов
образования превращается в главный фактор обеспечения конкурентоспособности
вузов.
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Главными результатами образования в этих условиях становятся приобретение студентами в процессе обучения
компетенций, необходимых выпускнику
для качественного выполнения своей
профессиональной деятельности.
Исследования в области компетенции в последние годы привели к выделению наряду с личностно-деятельностной и
системной подходами, компетентностного
подхода, который привлекает все большее
внимание ученых при совершенствовании
теории и методологии обучения.
Компетентностный подход базируется на четырех основаниях, которые в
отчете Юнеско рассматриваются в качестве базисных для образования человека в
течение всей жизни:
 учиться знать;
 учиться делать;
 учится жить вместе;
 учится быть (развивать свой потенциал).
Перечисленные основания определяют качество современного образования.
Успешное внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс зависит от следующих факторов:
 правильного понимания ключевых для сферы образования терминов
«компетенция» и «компетентность», выявления их общности и различия;
 выявления необходимых общих
и специальных (профессиональных) компетенций для каждого направления и специальности;
 обоснованного
определения
способов достижения каждой компетенции и компетентности в целом;
 степени участия стекхолдеров
(работодателей, студентов, родителей,
государства, общества и вузов) в выборе
необходимых компетенций и способов их
достижений.
Исходя из вышеизложенного, под
компетенцией, на наш взгляд, следует поВестник БУКЭП
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нимать приобретенные способности общекультурного, профессионального и
специального характера, необходимые для
осуществления определенного вида деятельности. Компетентность же можно
трактовать как интегрированное выражение совокупной способности индивида к
выполнению профессиональной деятельности на основе сформированного комплекса компетенций.
В отличие от компетенции, компетентность выявляется в процессе практической деятельности.
В настоящее время в рамках проекта TuCAHEA разработан перечень необходимых компетенций, которые должны
приобрести специалисты в процессе обучения. На его основе нами, по согласованию с представителями бизнес-структур,
предложен комплекс необходимых компетенций для экономических специальностей вузов. При этом мы исходили из того, что приобретаемые компетенции
должны сформировать у выпускников не
только профессионализм, но и этические,
моральные нормы поведения. Следовательно, эффективное внедрение компетентностного подхода в системе высшего
профессионального образования предполагает активное участие в этом процессе
не только специалистов вузов, но и работодателей, студентов и других сторон, заинтересованных в конечных результатах
образовательного процесса.
Для определения надлежащего содержания образования и способов формирования у выпускников необходимых
компетенций представляется целесообразной более детальная классификация
компетенций. Нами рекомендуется использовать следующую классификацию
компетенций в зависимости от их участия
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в формировании различных способностей
обучаемых:
 общекультурные, мировоззренческие компетенции;
 личностные, межличностные и
коммуникативные компетенции;
 общепрофессиональные компетенции;
 специальные компетенции.
Подобная классификация должна
использоваться при разработке новых образовательных стандартов и учебных планов по экономическим специальностям на
основе компетентностного подхода.
В разрабатываемых новых учебных
планах целесообразно предусмотреть:
 цикл дисциплин, формирующих
общекультурные и мировоззренческие
компетенции;
 цикл дисциплин, формирующих
личностные, межличностные и коммуникативные компетенции;
 цикл дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции;
 цикл дисциплин, формирующих
специальные компетенции.
Следующим, наиболее трудоемким, но необходимым шагом внедрения
компетентностного подхода в образовательный процесс является пересмотр содержания изучаемых дисциплин с позиции возложенных на них задач по формированию конкретных компетенций.
Исходя из вышеизложенного, нами
рекомендовано вузам, при внедрении
компетентностного подхода, использовать
следующую модель формирования компетентности выпускников, отражающей последовательность взаимообусловливающих действий (схема).
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Общепрофессиональные

Общекультурные
Компетенции
Специальнопрофессиональные

Высшего профессионально образования

Межличностные

По специальностям

Образовательные
стандарты

Учебные планы по специальностям (куррикулумы)

Учебные программы по курсам (дисциплинам)

Качество процессов

Качество образования

Качество
результатов

Компетентность

Схема. Концептуальная модель формирования компетентности выпускников вуза

Предложенная модель формирования компетентности может быть основой
разработки концептуальной модели взаимодействия вузов и субъектов рынка труда по специальностям экономического
направления.
От степени вовлечения субъектов
рынка труда в определение перечня компетенций выпускаемых специалистов, отвечающих современным требованиям
практики, в разработке учебных планов и
программ, а также их реализации в значительной степени зависит качество и практическая направленность образовательной
деятельности вуза. Следовательно, внедрение компетентностного подхода выступает в качестве определяющего фактора
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повышения эффективности взаимодействия вузов и субъектов рынка труда.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ
И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
С развитием общества и экономики потребление товаров и услуг развивается и совершенствуется. Его основу составляют потребности населения, определяющие направленность социально-экономической стратегии общества. Уровень потребления является основополагающим
критерием социально-экономического развития в целом и главной характеристикой уровня жизни
населения, в частности. Структура потребления предопределяет движение общественного воспроизводства, его динамику и результативность с точки зрения реализованного потребительского
спроса.
В статье изложены результаты аналитической оценки влияния динамики и структуры потребления товаров и услуг на уровень жизни населения.
Ключевые слова: потребление, структура потребления, потребление товаров и услуг, уровень жизни населения.

Важнейшей сферой жизнедеятельности общества является потребление,
обеспечивающее развитие человека, его
физического, интеллектуального, духовного потенциала и удовлетворение системы потребностей. Кроме того, потребление имеет существенное значение для
экономического роста и циклических колебаний экономики, поскольку выполняет
важную воспроизводственную функцию.
Современная теория потребления
востребована практикой. Динамика потребления и степень удовлетворения потребностей отражают уровень благосостояния населения и являются барометром
инновационного развития, задают стимулы и ограничения модернизации, устойчивого долговременного роста национальной экономики.
С 2013 года на потребительском
рынке наблюдается замедление динамики
роста объемов потребления. Потребительская активность – один из главных двига326

телей посткризисного роста экономики –
практически исчерпала ресурсы дальнейшего роста. Снижение спроса стало доминирующей константой функционирования
торговых и сервисных организаций, развернулся негативный тренд затоваривания
складов и снижения востребованности
многих видов услуг.
Сложившаяся макроэкономическая
ситуация, продолжающееся ослабление
отечественной экономики оказывают давление на потребительский сектор. Тем не
менее, динамика потребительского рынка
по-прежнему опережает общее развитие
экономики.
По итогам 9 месяцев 2013 года деятельность оптовой и розничной торговли,
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования обеспечила 19,2%
валового внутреннего продукта, превосходя по этому показателю все остальные
виды экономической деятельности.
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Индекс физического объема валовой добавленной стоимости торговли составил 100,3% к январю-сентябрю 2012 г.,
тогда как в обрабатывающих производствах – 100,2%, строительстве – 98,6%,
добыче полезных ископаемых 98,9%, а в
целом ВВП – 101,3 процента. Основной

драйвер роста экономики последних лет –
розничная торговля – в 2013 году демонстрировала замедление динамики (рис. 1).
Причина: стремительное снижение потребительского спроса, длительное время
удерживавшего отрасль на подъеме [12].
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Рис. 1. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли
и общественного питания России за 2009–2013 гг., %

Ключевой причиной снижения роста оборота розничной торговли является
замедление по сравнению с показателями
2012 года динамики доходов населения.
Реальные денежные доходы населения за
2013 г. выросли на 3,3%, что на 1,3 процентного пункта ниже аналогичного показателя 2012 года.
По итогам 2013 года оборот розничной торговли по сравнению с 2012 г. увеличился на 3,9%, тогда как его прирост в
2012 г. по сравнению с 2011 г. составлял
6,3%. Замедление темпов роста по сравнению с показателями прошлого года было
характерно для всех кварталов 2013 года.
С начала 2013 года отмечается
также замедление оборота общественного
питания. Оборот общественного питания
увеличился на 4%, что на 2,8 процентного
пункта ниже аналогичного показателя
2012 года.
Замедление динамики оборота розничной торговли связано с коррективами в
2014, № 4

потребительской модели домашних хозяйств, а именно, смещением модели потребления домохозяйств в формат накопления сбережений. Это сопровождается
повышением прагматизма в совершении
покупок, т.е. население все чаще откладывает покупки товаров длительного пользования.
Доля расходов на покупку товаров
в структуре использования денежных доходов населения в январе-ноябре 2013 г.
незначительно снизилась и составила
58,0% (в 2012 г. 58,2%) всех денежных
доходов населения, тогда как доля сбережений выросла и составила – 8,8%, что на
0,2 процентных пункта выше аналогичного периода 2012 года.
Другим фактором, дестабилизирующим рост потребительской активности в
2013 году, стала излишняя «перекредитованность» физических лиц.
Даже несмотря на то, что в начале 2013 года коммерческие банки в
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этот показатель превысил уровень января-ноября 2012 года.
Ухудшение
потребительских
настроений населения подтверждается
также результатами обследования потребительских ожиданий, проведенного Росстатом в IV квартале 2013 года.
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские
ожидания
населения,
в
IV квартале 2013 г. по сравнению с
III кварталом 2013 г. снизился на 4 процентных пункта и составил (-11%) против
(-7%) (рис. 2), что оказало негативное
влияние на производство, поставки и продажи потребительских товаров.

определенной степени понизили свою
активность в кредитовании, данная мера
отнюдь не решила проблему необходимости возвратов займов, образовавшуюся у многочисленных заемщиков в
различных слоях населения, особенно
возросшую к концу года – периода погашения кредитов [15].
Вместе с тем поддержанию положительной динамики оборота розничной торговли способствуют объективные факторы. В последнее время покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения растет. В январе-ноябре 2013 г. по большинству продовольственных товаров
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Рис. 2. Индекс потребительской уверенности в целом по России
за 2011–2013 гг., в %

Снижение индекса обусловлено
отрицательной динамикой всех его компонентов. При этом наибольшее влияние
оказало ухудшение субъективного мнения
населения относительно произошедших и
ожидаемых изменений в экономике России. Потребители осознали, что экономический рост снижается, и индекс ожидаемых изменений экономической ситуации
в России на краткосрочную перспективу в
IV квартале 2013 года снизился до – 9%,
против – 3% в III квартале.
Данный
пессимизм населения
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можно объяснить, во-первых, неопределенностью, связанной с развитием экономики страны, и, как следствие, с возможностью ухудшения своего социального
статуса.
Во-вторых, часть населения, причем далеко не самая благополучная с
финансовой точки зрения, столкнулась с
проблемой возврата потребительских
кредитов, активно выдававшихся коммерческими банками в 2012 г. и начале
2013 года.
Негативными факторами снижения
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индекса потребительской уверенности является также замедление в 2013 г. роста
реальных располагаемых денежных доходов населения, повышенная турбулентность на валютном рынке, которая всегда
вызывает отрицательную психологическую реакцию населения, и пессимистические ожидания посленовогодних повышений тарифов, особенно в жилищнокоммунальном хозяйстве и в обязательных видах персональных услуг.
Данная ситуация, наряду с дискутируемой в обществе возможностью увеличения пенсионного возраста и смягчения для работодателей условий по увольнению занятых на предприятиях и в организациях, реально снижает уверенность
населения в своих текущих и перспективных экономических возможностях.
Вместе с тем, следует отметить,
что потребительский настрой в России попрежнему выше, чем в странах Евросоюза, Значение индекса потребительской
уверенности лучше, чем в России, среди
стран Евросоюза показали лишь 14 стран,
а именно, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Литва, Финляндия, Швеция (по данным за ноябрь).
Изменения, происходящие на потребительском рынке, повлияли на объемы продаж продовольственных и непродовольственных товаров. В I полугодии
2013 г. показатели динамики оборота розничной торговли пищевыми продуктами,
включая напитки, табачные изделия и непродовольственные товары отставали от
аналогичных показателей 2012 года. Во II
полугодии 2013 г. было отмечено некоторое ускорение их оборота. По сравнению
с III и IV кварталами 2012 г. оборот увеличился в сопоставимых ценах соответственно на 3,5% (прирост III квартала
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2012 г. 2,2%) и 2,6% (2 процента).
По итогам 2013 года в целом он
увеличился в сопоставимых ценах по
сравнению с 2012 г. на 2,5%, что на 1,1
процентного пункта ниже прироста за
2012 г. (3,6%), оборот по продаже непродовольственных товаров – на 5,0%, что на
3,6 процентного пункта ниже прироста за
2012 год (8,6%).
Характерным для 2013 года стало
то, что наряду с замедлением продаж в
непродовольственной сфере, в структуре
потребительских расходов домашних хозяйств значительно снизилась доля продовольственных товаров.
Так, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого Росстатом, во II
квартале 2012 г. на покупку продуктов
питания в среднем по России уходило
29,0% бюджета, а на покупку непродовольственных товаров – 39,2%, тогда как
во II квартале 2013 г. соответственно
26,8% и 41,4 процента.
В настоящее время Россия переходит в ту стадию своего развития, когда
население в периоды финансовой нестабильности не всегда снижает свои расходы, а начинает совершать покупки более
рационально [15].
В 2013 году продолжилась тенденция роста в структуре оборота розничной
торговли удельного веса (в фактических
ценах) оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями, что обусловлено
высоким уровнем инфляции на продовольственные товары (в 2013 г. по сравнению с 2012 г. цены на продовольственные товары выросли на 7,7%, что на 3,3
процентного пункта выше аналогичного
показателя 2012 года) (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика прироста оборота продуктов питания и непродовольственных товаров,
в целом по России за 2009–2013 гг., % к предыдущему году

Если в 2012 г. доля продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составляла 46,6%, то в
2013 г. – 47,0 процента.
Коррективы в потреблении домашних хозяйств, а также замедление роста
реальных располагаемых доходов населения и ухудшение условий кредитования
оказали влияние на динамику объемов
продаж отдельных товаров и, прежде всего, товаров длительного пользования.
В 2013 г. среди продовольственных
товаров наибольший прирост продаж
сложился по консервам молочным сухим,
сублимированным (продажи выросли к
соответствующему периоду 2012 г. на
11,6%), цельномолочной продукции (на
7,8%), свежим овощам (на 7,0%), чаю
(6,7%).
Среди непродовольственных товаров аналогичная ситуация сложилась по
продажам мобильных телефонов (на
16,7%), спортивных товаров (11,8%), автомобильных деталей, узлов и принадлежностей (на 11,4%), технических носителей информации (10,9%), компьютеров
в полной комплектации (на 10,0%), бытовых электротоваров (8,7%), телевизоров
(8,4%), легковых автомобилей (на 8,3%).
Товарная структура продаж това330

ров в январе-сентябре 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012
года остается достаточно стабильной.
Наибольший удельный вес по-прежнему
занимают мясо, продукты и консервы из
мяса (7,9%), алкогольные напитки (7,4%),
бензины автомобильные (6,7%), верхняя
одежда (6,5%), автомобили легковые
(6,0%), молочные продукты (3,5%), фармацевтические, медицинские и ортопедические товары (3,3 процента).
Одновременно за 2013 год по сравнению с 2012 г. в общем объеме продаж
выросла доля цельномолочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, алкогольных напитков, табачных изделий и
бензинов автомобильных (табл. 1).
Рынок алкогольной продукции последние годы демонстрирует снижение
объемов продаж. Связано это с несколькими тенденциями.
Во-первых, ужесточилась борьба с
нелегальным производством и контроль
реализации спирта.
Во-вторых, регулярное повышение
акцизного сбора постепенно делает продукцию компаний дороже, отсекая сравнительно недорогие виды и сорта виноводочной продукции, которые становятся
менее рентабельными.
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Таблица 1
Динамика темпов прироста продаж основных продуктов питания
и непродовольственных товаров, в целом по России за 2010–2013 гг.
(% к предыдущему году)
Наименование товарных групп
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
Мясо животных и домашней птицы
Продукты из мяса
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
Яйцо птицы
Хлеб и хлебобулочные изделия
Сахар
Кондитерские изделия
Свежие овощи
Непродовольственные товары
Синтетические чистящие, моющие и полирующие средства
Компьютеры в полной комплектации
Телевизоры
Машины стиральные
Автомобили легковые
Материалы строительные
Фармацевтические, медицинские и ортопедические товары
Бензины автомобильные

Спрос домашних хозяйств продолжает покрываться за счет потребления товаров, поступающих по импорту. В структуре товарных ресурсов розничной торговли доля импортных товаров в 2013 г.
составила 44%. В объеме товарных ресурсов продовольственных товаров в 2013 г.
наблюдалась тенденция повышения доли
импорта по сравнению с показателями
2012 года. В объеме товарных ресурсов
продовольственных товаров в I квартале
2013 г. доля импорта составила 36%
(I квартал 2012 г. – 35%), во II квартале –
35% (34%), III квартал – 35% (34%).
Торможение темпов экономического роста оказало влияние на охлаждение
делового климата в торговле. Население
переходит на сберегающую модель поведения. В пик предновогодней активности
в IV квартале 2013 года россияне экономили даже на продуктах питания.
По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проводи2014, № 4

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

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

3,4
4,2
8,1
8,2
3,5
6,7
2,2
4,9
7,3
13,1
10,8

3,6
2
4,2
3,7
5,8
3
1,6
14,2
2,8
24,9
8,6

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

4,2
13,1
8,9
7,5
11,1
11,7

6,4
19,8
18,5
11
27,2
7,1

3,5
21,1
14,7
9,1
14,8
7,2

6,7
10
8,4
3,7
8,3
7,1

9,4
3

4,9
10,1

5,2
8,1

2,9
4,7

мого Росстатом, в IV квартале 2013 г. одним из негативных моментов функционирования торговых организаций следует
считать резкое замедление темпов роста
заказов на поставку товаров.
Вслед за падением спроса последовало сокращение объема продаж в натуральном выражении и оборота розничной
торговли (балансы оценок изменения показателей снизились соответственно с
7,6% и 9,7% в III квартале, до 4,1% и 6,2%
в IV квартале). В итоге индекс предпринимательской уверенности снизился до
+6%, что на 1 процентный пункт ниже,
чем в соответствующем квартале 2012 года. В III квартале 2013 г. индекс предпринимательской уверенности составлял +8
процентов.
Торможение роста индекса было
вызвано ухудшением текущей экономической ситуации. С начала 2013 года
сохранялся интерес населения к потреблению платных услуг, но с замедлением динамики.
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Причинами снижения спроса на
услуги послужило замедление роста реальных располагаемых денежных доходов
населения при накоплении задолженности
по взятым кредитам на фоне очевидного
ухудшения экономического состояния
страны в целом и, как следствие, стремление минимизировать социальные риски за
счет отказа от приобретения многих видов
услуг.
Существенное влияние на рынок
платных услуг оказывает высокий уро-

вень цен. Индекс потребительских цен на
услуги в январе-декабре 2013 г. к январюдекабрю 2012 г. составил 108,1%, тогда
как год назад его значение составляло
105,4%, что оказало основное негативное
влияние на уровень спроса (табл. 2).
В результате в январе-ноябре
2013 г. в структуре использования денежных доходов населения доля платных услуг
составила 15,4%, что на 0,4 процентного
пункта ниже аналогичного показателя 2012
года (в январе-ноябре 2012 г. – 15,8%) [12].

Таблица 2
Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению,
в целом по России за 2011–2013 гг.
(в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)
Наименование видов услуг
Все оказанные платные услуги населению
Бытовые
транспортные
связи
жилищные
коммунальные
культуры
туристские
гостиниц и аналогичных средств размещения
физической культуры и спорта
медицинские
санаторно-оздоровительные
ветеринарные
системы образования

На фоне происходящих изменений
в потребительских предпочтениях рынок
платных услуг населению с начала 2013
года развивался менее динамично, чем в
2012 году. По итогам 2013 года объем
платных услуг населению увеличился на
2,1%, что на 1,6 процентного пункта ниже
его прироста за 2012 г. (в 2012 году прирост составил 3,7 процента).
Сложившиеся тенденции в экономике России оказали влияние на развитие
большинства видов платных услуг населению.
Структура платных услуг населению достаточно стабильна (рис. 4).
Однако различные тенденции развития отдельных видов платных услуг
населению повлияли на изменения в их
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2011г.
3,2
1,4
3,5
7,3
4,4
2,3
-1,3
3,6
3,3
5
4,1
3,8
0,1
0,5

2012г.
3,5
4,4
4,4
6
4,4
0,8
0,5
0,8
3,7
3,3
6,7
3,5
8,3
1,3

2013г.
2,1
5,9
1,5
3,4
1,6
-0,7
-1,4
2,4
3,1
9,3
6,3
-0,4
9
0,1

структуре, произошедшие в 2013 году. По
данным оперативной отчетности по сравнению с 2012 годом уменьшилась доля
услуг связи и увеличилась доля бытовых
услуг.
Доля расходов на оплату услуг в
структуре потребительских расходов домашних хозяйств стабильно растет. Если в
2012 г. она составляла 26,4%, то во II
квартале 2013 г. – 27,2%.
Наибольший удельный вес (около
9%) в структуре потребительских расходов домашних хозяйств занимают расходы на жилищно-коммунальные услуги. Их
доля во II квартале 2013 г. составила 8,2%,
что на 0,5 процентного пункта ниже аналогичного показателя за 2012 год.
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Прочие виды
платных услуг
6,1% (5,8%)
Услуги
социальной сферы
18,8% (18,8%)

Бытовые услуги
10% (9,7%)
Транспортные
услуги
20,1% (20,0%)

Услуги ЖКХ
26,8%
(26,7%)
Услуги связи
18,2% (19,0%)

Рис. 4. Структура платных услуг населению,
в целом по России в 2013 г. (2012 г.), % к итогу

Одновременно выросла доля услуг
учреждений культуры с 3,9% во II квартале 2012 г. до 4,1% во II квартале 2013 г.,
медицинских услуг соответственно с 1,2
до 1,3%, услуг в системе образования с 1,5
до 1,7%. Доля расходов на остальные виды услуг в структуре потребительских
расходов остается стабильной.
Таким образом, отмечается относительное снижение темпов потребления
товаров и услуг населением. Основной
причиной этого является увеличение доли
сбережений.
В целом исследование динамических и структурных изменений в потреблении показало одновременное проявление двух противоположных тенденций:
– с одной стороны – улучшение качества жизни населения, выражающееся в
сокращении иррационального спроса на
алкогольную и табачную продукцию;
– с другой стороны – снижение
уровня жизни населения, выражающееся в
замедлении темпов роста потребительских расходов на приобретение товаров и
услуг, с соответствующим ростом потребительских сбережений.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассматривается вопрос об основных направлениях инновационного развития
предприятий розничной торговли в современных условиях. Аргументируется идея о формировании и реализации модели инновационного развития предприятий розничной торговли. Особый
акцент делается на изучении цели, задач и классификации инноваций в розничной торговле.
Ключевые слова: инновации, розничная торговля, предприятия розничной торговли, инновации в розничной торговле, инновационное развитие, инновационная политика, классификация
инноваций.

В современных условиях развития
мирового хозяйства основным фактором
устойчивого экономического роста отдельных стран и достижения высокого
уровня жизни населения становится переход ее на инновационный путь развития.
Инновационная деятельность рассматривается как одно из условий модернизации
экономики и воспринимается в качестве
необходимого фактора развития рыночных отношений.
Инновации, воплощенные в новых
технологиях, продукции и оборудовании,
а также в производстве товаров и услуг,
имеют стратегическое значение для повышения конкурентоспособности предприятий и развития экономики.
На наш взгляд, решение задачи по
инновационному развитию экономики
требует формирования и реализации для
каждой ее подсистемы специализированной инновационной модели развития, основанной на методологии и методах эффективного взаимодействия всех участников экономической деятельности.
Каждая страна, независимо от
уровня научно-технологического и социально-экономического развития, должна
2014, № 4

стремиться к формированию своей инновационной системы, построенной на общих принципах инновационной деятельности и с учетом особенностей своего
научно-технологического потенциала, состояния экономики, трудовых и сырьевых
ресурсов, природно-климатических условий и т.д.
В Республике Таджикистан за годы
ее государственной независимости Правительством страны предпринимаются
меры по поддержанию научного потенциала, реформированию сферы науки и переориентации ее на решение актуальных
социально-экономических проблем. В
стране взят курс на укрепление научнотехнического потенциала как необходимого условия для постепенного перехода
экономики на инновационный путь развития [11].
С целью формирования эффективной инновационной системы, способствующей повышению технологического уровня и конкурентоспособности
производства, выходу инновационной
продукции на внутренний и внешний
рынки, развитию импортозамещающего
производства, ускорению социально335
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экономического развития и достижению
национальных стратегических целей,
Правительством Республики Таджикистан в 2011 году была разработана и
утверждена Программа инновационного
развития Республики Таджикистан на
2011–2020 годы.
Основной целью названной Программы является создание национальной
инновационной системы, которая обеспечивает условия для эффективного применения передовых научно-технических и
технологических достижений, повышения
конкурентоспособности инновационных
технологий и продуктов, рационального
использования природных, сырьевых и
инвестиционных ресурсов, достижения
экономической, энергетической, продовольственной и экологической безопасности, формирования инновационной экономики, роста благосостояния и повышения качества жизни населения [6].
Внедрение принципов инновационного развития, наряду с другими отраслями национальной экономики, является
объективной необходимостью и для сферы торгового обслуживания населения,
что в свою очередь обусловливает создание благоприятных условий для эффективной деятельности его предприятий и
организаций.
Торговля потребительскими товарами является неотъемлемым и ключевым звеном современной экономики, и
по функциональным назначениям она
призвана оказывать существенное воздействие на процесс развития и повышения эффективности всех стадий расширенного воспроизводства. На этапе
перехода к рыночной модели хозяйствования значимость торговли как развитой
формы обмена, обеспечивающей тесные
связи между продавцами и покупателями товаров, возрастает на качественно
новой основе [13].
В условиях формирования социально ориентированной рыночной экономики особую значимость приобретает
устойчивое развитие и повышение эффек336

тивности розничной торговли. Именно
данное звено торговли по своему призванию и целевым ориентирам имеет социальную направленность, потому что непосредственно связано с интересами и спросом конечных потребителей ее услуг. Розничная торговля является ведущей и
быстроразвивающейся подотраслью внутренней торговли, которая в настоящее
время, основываясь на многообразии
форм собственности (частной, государственной, кооперативной и др.), путем реализации товаров и оказания торговых
услуг, тем самым активным образом
участвует в решении задач повышения
уровня жизни населения, в углублении
рыночных преобразований.
Устойчивое развитие розничной
торговли, связывающей интересы потребителей и производителей товаров и
услуг, должно базироваться на принципах
социальной ориентированности и инновационного развития.
Если принцип социальной ориентированности розничной торговли характеризует обязательный учет потребительских предпочтений в процессе торгового
обслуживания, то принцип инновационного развития должны определять условия адаптации розничной торговли к переходу к качественно новому состоянию
отрасли за счет внедрения инноваций, использования передовых технологий и достижений научно-технического прогресса.
Инновации способствуют комплексному развитию деятельности предприятий розничной торговли за счет реализации нововведений, разработки и
внедрения новых видов услуг, продвижения прогрессивных методов и механизмов
достижения поставленной цели, что, в конечном счете, обеспечивает устойчивый
рост основных социально-экономических
показателей розничной торговли. Активное использование инноваций предприятиями розничной торговли связано с решением их адаптивного развития под воздействием факторов внешней среды и ее
структурной перестройки. Для решения
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данных задач, на наш взгляд, необходим
перевод розничной торговли на инновационный путь развития.
Инновационное развитие розничной торговли связано с принятием решений и реализацией мер, направленных на
создание и рациональное использование
нововведений, позволяющих предприятиям осуществлять экономическую деятельность на более эффективном уровне.
В основе инновационного развития
розничной торговли лежит построение
модели, которая должна способствовать
повышению результативности и качества
предоставляемых услуг розничных торговых предприятий. Инновационная деятельность является объективным условием для развития розничной торговли,
обеспечения
конкурентоспособности
предприятий.
Роль инновационной формы розничной торговли заключается в том, что
она способствует развитию и ускорению
внедрения современных инновационных
технологий. В итоге появляются дополнительные возможности для повышения эффективности деятельности предприятий,
повышается скорость торгового обслуживания, развиваются хозяйственные связи.
Анализируя различные подходы к
определению инноваций в розничной торговле, следует отметить, что основной целью инновационного развития предприятия розничной торговли следует считать
совершенствование или создание нового
способа производства услуги по реализации товара, а также создание новых форм
и методов торгового обслуживания покупателей.
По нашему мнению, названная
цель достигается решением следующих
основных задач формирования инновационной модели развития предприятий розничной торговли:
– создание условий, обеспечивающих вывод на рынок инновационной продукции предприятий розничной торговли;
– отбор и всемерная поддержка
приоритетных направлений через реали2014, № 4

зацию инновационных проектов предприятиями розничной торговли;
– создание условий для внедрения
в практику предприятий розничной торговли системы финансирования инновационных проектов, которые способствуют
повышению эффективности их деятельности;
– поддержка
технологических
направлений, которые обеспечивают создание и применение инновационных
продуктов и рынков для предприятий
розничной торговли;
– усиление кадрового потенциала
предприятий розничной торговли в области инновационного развития;
– стимулирование участия предприятий розничной торговли в различных
мероприятиях по разработке и внедрению
инноваций.
Следует отметить, что среди исследователей нет единого подхода к определению классификации и видов инноваций в розничной торговле. Существующие подходы к формированию классификации инноваций в розничной торговле
определяют различные стороны внедрения инноваций исходя из предмета исследования ученых. Так, А.А. Шарф в своем
исследовании в целях определения роли
инновационных процессов в деятельности
современных торговых организаций все
имеющиеся типы и виды инноваций в
торговле сгруппировал в соответствии с
классификационными признаками: по виду деятельности торгового предприятия; в
зависимости от технологии внедрения; по
источникам финансирования и по типу
новизны [14].
В свою очередь, Э. Блондо выделил
семь типов инноваций в розничной торговле (радикальные, пошаговые, социальные, технические, революционные, локальные и архитектурные) [1].
Д.М. Федюнин в своем научном
труде выделяет следующие виды инноваций, характерные для различных участников розничной торговли: экономические
инновации; управленческие инновации;
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продуктовые инновации; процессные инновации; технологические инновации;
производственные инновации; рыночные
инновации; социальные инновации; системные инновации и стратегические инновации [12].
По нашему мнению, при определении видов инноваций в деятельности
предприятий розничной торговли следует
все виды инноваций сгруппировать, принимая во внимание классификационные
признаки. Для этой цели необходимо разработать унифицированный методологический подход по классификации инноваций в розничной торговле.
На эффективность внедрения инноваций на предприятиях розничной торговли влияют множество факторов, которые можно классифицировать на две основные группы: факторы, способствующие эффективному внедрению инноваций, и факторы, сдерживающие развитие
инновационных процессов.
К факторам, способствующим эффективному внедрению инноваций в розничную торговлю, относятся: активная
политика государства в области поддержки инновационной деятельности; высокие
темпы роста использования информационно-коммуникационных систем и интернет-инструментов в стране; развитие
научно-технического прогресса в базовых
отраслях экономики; эффективные отношения с персоналом, широкое вовлечение
его в инновационный процесс; проникновение иностранных предприятий на внутренний потребительский рынок инновационной формы торговли.
В свою очередь, недостаточный уровень распространения Интернета, несовершенство нормативно-правовой базы, нехватка высококвалифицированных кадров,
недостаточное финансирование инновационных проектов и неразвитость логистической инфраструктуры отрицательным образом влияют на инновационное развитие
предприятий розничной торговли.
На наш взгляд, для повышения социально-экономической эффективности
338

деятельности предприятий розничной
торговли необходимо разработать и реализовать инновационную политику, формирующей систему возможностей и условий инновационной активности предприятий. Под инновационной политикой предприятий розничной торговли мы понимаем систему мер и решений, которые обеспечивают эффективное осуществление
инновационной деятельности предприятий в соответствии с конкретными хозяйственными условиями.
Главной целью инновационной политики является создание условий для
обеспечения эффективной деятельности
торгового предприятия на основе повышения его конкурентоспособности, а в
качестве основных задач инновационной
политики выступают: обоснование приоритетов и направлений инновационного
развития; оценка инновационного потенциала предприятия; обеспечение высокого
качества торгового обслуживания; эффективное использование ресурсов предприятия; совершенствование организации торговых процессов; разработка и реализация
инновационных проектов, обеспечивающих конкурентоспособность предприятия;
создание условий для повышения производительности труда и эффективности деятельности предприятия; реализации других мероприятий, способствующих осуществлению эффективной инновационной
деятельности.
Основными направлениями совершенствования инновационной политики
торговых предприятий розничной торговлиявляются вопросы сертификации услуг
розничной торговли, оптимизации работы
с поставщиками, обновления ассортимента, развитие товаропроводящей сети,
внедрение и развитие информационных
технологий. Реализация данных задач является условием повышения эффективности конкурентоспособности розничной
торговой сети.
Разработка и реализация инновационной политики предприятий розничной торговли на постоянной основе обесВестник БУКЭП
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печивают непрерывное осуществление
инновационных процессов, позволяют более рационально использовать ресурсы,
повышают уровень конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе на основе инновационного развития.
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МОДЕЛЬ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье представлена имитационная модель импортозамещения в переходной экономике Республике Таджикистан. Через призму рассмотрения опыта зарубежных стран предлагается целый комплекс мероприятий для осуществления стратегии импортозамещения в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: импортозамещение, импортозамещающий рост, сокращение импорта,
экономическая политика государства.

Каждая экономическая система
развивается по присущей ей специфической модели. По своей природе модель
экономического развития представляет
собой разновидность упрощенных описаний действительности. Национальная
экономика представляет собой очень
сложный феномен, развитие которого зависит от множества факторов, которые
постоянно находятся в количественном и
качественном изменении.
В
реальной
действительности
очень трудно установить, какие изменения произошли в национальной экономике под влиянием конкретных событий, и
какие механизмы привели к данному результату. Поэтому для установления причинно-следственных связей, приведших к
изменениям социально-экономического
развития, экономистами для анализа часто
вводятся упрощение, абстракции, чтобы
сделать анализ более ясным и однозначным. Для этих целей применяется моделирование, т.е. создаются модели экономического развития. Исследование сложных экономические процессов и явлений
без создания экономических моделей, т.е.
340

без упрощения и абстракции просто невозможно. Другими словами, возможности эксперимента в экономической реальности очень ограничены, а в рамках экономических моделях можно проверять
гипотезы.
Как
свидетельствует
развитие
стран мирового сообщества, несмотря на
абстрактность моделей экономического
развития, эти модели с учетом специфики
социально-экономической ситуации дали
свои существенные результаты и показали
свою дееспособность. Развитие рыночной
экономики в странах мирового сообщества наглядно показывает реальные модели экономического развития, которые характеризуются различными методами
стимулирования
социальноэкономического развития.
Наибольший интерес в плане
успешной модели представляет модель
экономического развития Южной Кореи.
Южнокорейская модель развития широко
использует планирование социальноэкономического развития, осуществляет
повсеместный контроль в кредитнофинансовой сфере, государство регулируВестник БУКЭП
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ет внешнеэкономическую сферу посредством стимулирования экспорта и ограничения импорта. Применение на практике
импортозамещающей стратегии в Южной
Корее позволило за короткий период
освоить легкую и пищевую промышленность. На втором этапе они не стали замыкаться на внутренний рынок, и производство тяжелой промышленности преимущественно ориентировали на мировой
рынок. Политика импортозамещения в
этой стране плавно перешла в экспортоориентированную. Особенность такого
плавного перехода заключалась в том, что
как только создавалось новая продукция,
ее сразу пытались предлагать на внешние
рынки. Импортозамещение позволило
Южной Корее выйти из отсталых стран в
передовые.
Несмотря на это, история развития
мировой экономики показывает, что применение на практике стимулирования импортозамещения может приносить как положительные, так и отрицательные результаты.
Например, применение импортозамещения как государственной политики в
Латинской Америке в 40–60-е годы
ХХ века. В то время экономики высокоразвитых стран (США, страны Европы)
сильно отличались от экономик отсталых
стран Латинской Америки. Аргентинский
экономист Рауль Пребиш разработал концепцию (ее потом развил Ханс Зингер),
согласно которой «цены на экспорт готовой продукции растут быстрее, чем цены
на экспорт природных ресурсов»1.
Поскольку многие страны Латинской Америки экспортировали свои природные ресурсы, то, согласно этой теории,
они могли оставаться более отсталыми от
высокоразвитых стран, которые экспортируют готовую продукцию. Для урегулирования этой ситуации в странах Латинской Америки была принята политика
импортозамещающей индустриализации,
1

Цитируется по: http://zvyazda.minsk.by/ru/archive/
article.php?id=94443&idate=2012-03-13.
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чтобы перейти от экспорта сырья к производству готовой промышленной продукции. В принципе, на первом этапе эта политика была достаточно успешной. Потому что они сначала осваивали легкую и
пищевую промышленность. Но потом, в
50–60 годы, они перешли к освоению тяжелой промышленности. В связи с низкой
конкурентоспособностью продукции тяжелой промышленности в этом аспекте
им не удалось достичь больших успехов
как в развитии легкой и пищевой промышленности. В результате тяжелая промышленность этих стран столкнулась с
кризисной ситуацией.
Таким образом, можно отметить,
что на первых этапах применения политики импортозамещения страны Латинской
Америки добились достаточно высокого
экономического роста, осуществив при
этом переход от высокой аграрной занятости к промышленной, в результате увеличилось доля промышленных товаров
(или продукции высокой степени готовности) в ВВП.
Рассмотренные модели развития
различных стран показывают, что они могут носить различные приоритетные
направления, которые, на наш взгляд, зависят
от
уровня
социальноэкономического состояния и предусматривают достижение определенных целей.
В числе социально-экономических
моделей развития для переходной экономики Республики Таджикистан особый
интерес представляют те модели, которые
предусматривают поддержание развития
отечественного производства во взаимосвязи со снижением степени импортной
зависимости. Другими словами, в нынешних условиях Республики Таджикистан
необходимым является импортозамещающая модель развития. Однако при выборе и разработке импортозамещающей модели нужно быть предельно осторожными
и учитывать все специфические особенности и возможности страны (природноклиматические условия, географическое
расположение страны, уровень развития
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отечественного производства, насыщенность страны факторами производства,
реальный потенциал отраслей национальной экономики).
По своей природе импортозамещение является способом защиты от негативного проявления международной торговли. Практика использования импортозамещения показывает, что некоторые
страны, принявшие на вооружение импортозамещающую стратегию, рассматривали ее как конечную цель продолжения независимости (страны Латинской
Америки). Другая группа развивающихся
стран воспринимала импортозамещение
средством повышения конкурентоспособности экономики и инструментом ее экспортной ориентации (Азиатские страны).
В первом случае для реализации стратегии импортозамещения широко применялись инструменты протекционизма. В
азиатских НИС, которые преследуют экспортоориентированное развитие, к протекционистским мерам относятся более
осторожно. Наиболее ярким примером
целенаправленного научно обоснованного
использования импортозамещающего потенциала выступает Китай, где первый
этап процесса импортозамещения проходил в форме привлечения прямых иностранных инвестиций. Необходимо отметить, что приток прямых иностранных инвестиций сыграл очень важную роль в
подъеме китайской экономики. Принимая
во внимание возможности негативного
влияния протекционистских мер, нельзя
не уделить внимания регулирующей роли
государственных институтов в экономических процессах.
Практика развивающихся стран в использовании импортозамещающей стратегии указывает на то, что грамотное и научно
обоснованное дополнение процесса импортозамещения протекционистскими мерами защиты и поддержки внутреннего производства позволяет достичь определенных
положительных результатов.
В условиях всемерного развития
системы экономических отношений, рас342

ширения глобализационных процессов,
различных внутренних и внешних угроз
экономической безопасности обеспечение
и поддержание социально-экономического развития на достаточном уровне
немыслимо без поддержки развития отечественного производства. Именно поэтому импортозамещение как стратегия
самообеспечения страны необходимыми
товарами и услугами должна приобретать
формы государственных программ.
В этом контексте следует отметить,
что при разработке научно обоснованных
программ по реализации импортозамещающей стратегии необходимым условием является принятие во внимание всей
совокупности особенностей национальной
экономики, и только потом можно успешно реализовать механизмы импортозамещения в сочетании с протекционистскими
мерами.
Ни для кого не секрет, что Республика Таджикистан представляет собой
малую страну с очень уязвимой, отсталой
и импортозависимой экономикой. За годы
экономических преобразований темпы
снижения объемов производства товаров
и услуг достигли угрожающих размеров,
что ставит под угрозу экономическую
безопасность страны. Следует отметить,
что общее падение производства в республике сопровождалось деградацией
структуры национальной экономики, которая из-за возникшей политической нестабильности перестала быть единым
связным целым. За прошедший период
экономических преобразований условия
воспроизводства ухудшились, о чем свидетельствует катастрофическое падение
объемов производства, старение основных
производственный фондов, сокращение
расходов на науку, обострение инвестиционного кризиса, проблемы бедности,
снижение уровня занятости.
Приняв во внимание особенности
социально-экономического
положения
Республики Таджикистан необходимо отметить, что страна нуждается в собственной модели импортозамещающего развиВестник БУКЭП
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тия, которая одновременно предполагала
бы стимулирование высоких темпов экономического роста.
В целях успешного использования
импортозамещающей стратегии развития
целесообразно акцентировать внимание
на производстве тех товаров, по которым
мы имеем возможности и практические
навыки. Здесь мы подразумеваем стимулирование развития отечественной легкой
и пищевой промышленности, и повышения производительности сельскохозяйственных культур. По этим отраслям в
Республике Таджикистан был накоплен
достаточный опыт, надо все это возобновить и развивать во благо социальноэкономического процветания страны.
Для осуществления этих мероприятий необходима, как уже отмечалось, разработка научно обоснованной модели импортозамещающего экономического роста
Республики Таджикистан. При этом следует принять во внимание специфические
условия страны, связанные с издержками
переходного периода.
С учетом социально-экономической ситуации Республики Таджикистан и особенностей ее переходной экономики попробуем представить модель
импортозамещающего
экономического
роста. Логическим смыслом данной модели является то, что она носит системный и
комплексный характер. Системность и
комплексность предлагаемой нами модели импортозамещающего экономического
роста заключается в том, что положительный эффект возможен только при условии
одновременного использования каждого
отмеченного мероприятия. Лишь комплексный подход может обеспечить
наиболее эффективный импортозамещающий экономический рост. Такой подход
объясняется тем, что в отдельности отмеченные мероприятия не способны дать
положительный результат.
Попробуем обосновать предлагаемую модель с точки зрения социальноэкономического развития Республики Таджикистан.
2014, № 4

Во-первых, после приобретения
государственной независимости и осуществления рыночных реформ в Республике Таджикистан стала проводиться рестрикционная денежно-кредитная политика, которая, по сути, продолжается до
сих пор. Несмотря на распространение
микрокредитной деятельности, банковские кредиты до сих пор остаются недоступными производственным предприятиям. А микрокредиты в основном берут
для торгово-посреднической деятельности. Поэтому в целях стимулирования импортозамещающего экономического роста
нами предлагается смягчение механизмов
денежно-кредитной политики. Доступность банковских кредитов для производственных предприятий, по своей природе,
выступает в качестве косвенного фактора
стимулирования
импортозамещающего
экономического роста.
Во-вторых, меры селективного
протекционизма в разумных пределах дадут возможность поддержать и стимулировать развитие отечественного производства определенных товаров, по которым Республика Таджикистан имеет всевозможные предпосылки. К такого рода
государственной поддержке, на наш
взгляд, нуждаются легкая и пищевая промышленность, которые за время рыночных преобразований испытали на себе все
негативные последствия такой трансформации. В результате, производство многих видов продукции этих отраслей находится на грани полного исчезновения на
территории республики. Для урегулирования сложившейся ситуации меры селективного протекционизма, на наш взгляд,
являются весьма приемлемыми.
В-третьих, использование на практике мер селективного протекционизма и
на ее основе достижение желаемых результатов, как нам представляется, возможно при использовании квотирования
импорта продукции, в отношении которых используются эти меры. Для этого
необходимо определить объем внутреннего спроса на эти товары, долю отече343
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ственного производства в удовлетворении
этого спроса, а недостающую часть покрывать за счет разумного объема импорта. Такой подход к квотированию импорта
продукций, по которым намечается импортозамещение, с другими предлагаемыми нами мероприятиями позволит поддержать отечественного производителя и
укрепить его позиции на внутреннем рынке с последующим выходом на международные рынки.
В-четвертых, для возобновления
производственной деятельности существующих предприятий, которые после
рыночных трансформаций, связанных с
разгосударствлением и приватизацией,
прекратили свою деятельность или функционируют не по назначению, необходимо применять жесткие меры со стороны
государства. К таким мерам относится
процесс реприватизации и большой приватизации. Другими словами, предприятия, которые после приватизации использовались не по целевому назначению,
должны быть реприватизированы в пользу
предпринимателей, которые способны
возобновить их производственную деятельность.
В-пятых, предоставление фискальных механизмов стимулирования импортозамещающих предприятий (отраслей) в виде освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) позволит укрепить конкурентные позиции
производственных предприятий, занимающихся производством импортозамещающей продукции перед импортными
налогами1. Приобретая конкурентные
преимущества в ценовой конкуренции,
эти предприятия приобретут некий стимул в расширении масштабов производства. В конечном итоге эти мероприятия
окажут сильный положительный толчок в
развитии отечественного производства.
Необходимо отметить, что эти фискальные механизмы стимулирования импортозамещающего производства будут носить
1

Особенно это касается ценовой конкуренции.
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не долгосрочный, а краткосрочный и
среднесрочный характер.
В-шестых, использование адекватной таможенной тарифной сетки в соответствии со стадией переработки сырья
будет способствовать стимулированию
более глубокой обработки сырья до готовой к потреблению продукции. В этом
направлении считаем необходимым применить тарифную ставку как для экспорта, так и для импорта. Суть этого мероприятия заключается в том, что при экспорте сырья необходимо применить более
высокие таможенные тарифы, а по мере
углубления переработки снижать таможенные тарифы. Относительно импорта
следует использовать более высокие тарифные ставки в отношении импорта готовой продукции (по тем товарам, по которым применяется стратегия импортозамещения), а для импорта продукции производственно-технического назначения,
являющейся дополнением в производственный процесс, – более низкие ставки
таможенных тарифов (возможно и освобождение от таможенных тарифов первичного сырья). Такие мероприятия, как
нам представляется, в условиях низкого
уровня отечественного производства дадут возможность возобновить и организовать производство ранее импортируемых
товаров. В данном аспекте архиважным
выступает то обстоятельство, что применив таможенную тарифную сетку в отношении экспорта и импорта сырья, материалов, производственной техники и готовой продукции, в национальной экономике будут созданы и использованы предпосылки воспроизводства с относительно
большой добавленной стоимостью.
В-седьмых, приоритетность экспорта готовой продукции и импорта сырья, материалов и производственной техники послужит дополнительным стимулом для преимущественно экстенсивного
развития промышленности путем возобновления существующих производственных предприятий и создания новых производств с использованием передовой
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техники и технологии. Дело в том, что
возобновление деятельности существующих производственных промышленных
предприятий по всем параметрам относится к экстенсивному характеру развития
данной отрасли. Другими словами, преимущественно экстенсивное развитие
промышленности позволит существенно
снизить уровень безработицы и трудовой
миграции, способствуя тем самым снижению не только импортной зависимости
Республики Таджикистан, но и ее экономической зависимости в целом.
В-восьмых, предлагаемая нами модель импортозамещающего экономического роста для Республики Таджикистан,
как видно из вышеприведенной логической схемы и из рассмотренных нами
форм проявления импортозамещающего
экономического роста, предусматривает
преимущественно интенсивное развитие
аграрного сектора. Это связано с тем, что
на данный момент весь потенциал аграрного сектора страны не используется. В
Республике Таджикистан наблюдается
ситуация, когда сельскохозяйственные
культуры имеют очень низкую урожайность по причине несоблюдения элементарных агротехнических норм. Из-за полного
отсутствия в стране производства минеральных и органических удобрений цены на них
очень высокие. Порой наблюдается ситуация, когда из-за несвоевременного использования минеральных и органических удобрений урожайность по сельскохозяйственным культурам имеет очень низкие объемы.
Поэтому интенсификация аграрного сектора
республики может сыграть важную роль во
взаимосвязи с преимущественно экстенсивным развитием в стимулировании импортозамещающего экономического роста.
Обобщив различные аспекты предлагаемой модели импортозамещающего
экономического роста, считаем необходимым еще раз отметить, что, как и любая
модель развития, она носит комплексный
и системный характер. Все предусмотренные в рамках этой модели мероприятия
имеют между собой тесную взаимосвязь и
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переплетаются в процессе их использования. Сбой в одной из них может подвергнуть к недееспособности другой. Например, применение фискальных механизмов
стимулирования без применения таможенных тарифных ставок и квотирования
объемов импорта импортозамещающей
продукции не способно дать ощутимых
результатов. Также все эти мероприятия
во многом будут дееспособными при
условии рационального смягчения механизмов денежно-кредитной политики.
Таким образом, можно отметить,
что для переходной экономики Республики Таджикистан, для которой характерна
импортная зависимость, одним из оптимальных путей развития выступает импортозамещающий экономический рост.
Модель такого экономического роста,
представленная выше, позволит стране
решить множество проблем, накопившихся за годы проведения рыночных преобразований, т.е. снизить уровень безработицы, вывести промышленную отрасль из
затянувшегося кризиса недопроизводства,
повысить уровень жизни населения, снизить огромный поток трудовой эмиграции, преодолеть как импортную, так и
экономическую зависимость республики
от иностранный государств и укрепить
свои позиции в сфере внешнеэкономической безопасности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ: ПОДХОДЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ
В данной статье рассматриваются различные подходы к комплексной оценке экономического потенциала предприятия индустрии питания. Рассмотрены и обоснованы вопросы целесообразности включения различных экономических показателей в матричную модель оценки эффективности деятельности, предложены подходы к выбору метода оценки с учетом специфики производственно-торгового процесса предприятия индустрии питания.
Ключевые слова: индустрия питания, экономический потенциал, методы оценки, затраты,
ресурсы, результаты, матричная модель.

Индустрия общественного питания
в России представлена большим количеством предприятий с различным производственно-технологическим
циклом,
формами обслуживания, перечнем выпускаемой кулинарной продукции, качеством
сервисных услуг, разнообразными техническими возможностями.
В настоящее время интенсивно
развивается система коммерческих предприятий, увеличивается количество ресторанов и кафе, возрастает число предприятий быстрого обслуживания, расширяется сфера деятельности сетевых структур. Несмотря на представленное разнообразие предприятий, основной их целевой функцией является удовлетворение
разнообразных запросов потребителей в
питании и получение предпринимательского дохода на основе эффективного использования комплекса материальных,
трудовых и финансовых ресурсов.
Произошедшие в последние годы
количественные и качественные изменения социальных условий жизни населения
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страны отразились и на деятельности
предприятий индустрии питания, которые
для успешной предпринимательской деятельности должны строить свою деятельность, четко ориентируясь на запросы
конкретных потребителей.
В условиях жесткой конкуренции в
сфере индустрии питания поддержание
конкурентоспособности становится первостепенной задачей для каждого самостоятельного хозяйствующего субъекта,
ведущего свою предпринимательскую деятельность в этом бизнесе.
В настоящее время главным субъектом хозяйственной деятельности в индустрии питания является предприятие,
функционирование которого в условиях
рыночных отношений имеет ряд особенностей, и в первую очередь это касается
предприятий, работающих в ресторанном
бизнесе:
1. Предприятие самостоятельно
выбирает направления деятельности, бизнес-концепцию, тип; определяет источники получения товаров и сырья; методы
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реализации кулинарной продукции и
формы обслуживания потребителей; устанавливает продажные цены; распоряжается чистой прибылью; определяет численность персонала, формы и системы оплаты их труда.
2. Предприятие осуществляет деятельность на основе имущественного
комплекса и юридической ответственности с определенной долей предпринимательского риска.
3. Производственно-торговая деятельность носит коммерческий характер,
то есть целью предприятия является получение прибыли (доходов) на основе эффективного использования ресурсного
потенциала и повышения качества сервисных услуг.
Поэтому в современных условиях
основой конкурентоспособности предприятия становится организация производства кулинарной продукции, технологического, торгового, сервисных процессов на основе инновационных подходов.
Успех предприятия ставится в зависимость не только от эффективности использования ресурсов, но и от способности персонала применять его в соответствии с инновационными задачами.
Предприятия, которые не стремятся к инновациям и не обеспечивают за
счет них дополнительные конкурентные
преимущества, неизбежно вытесняются
более активными хозяйствующими субъектами с данного рынка и ликвидируются.
Поэтому руководящий персонал предприятий индустрии питания должен обладать
глубокими и разносторонними знаниями в
области экономики, маркетинга, менеджмента, организации обслуживания потребителей, техники и технологии производственно-торгового процесса.
Успех предпринимательской и
производственно-торговой деятельности
предприятия в условиях возрастающей
конкуренции в сегменте ресторанного
бизнеса зависит от многих факторов,
определяющим среди этих факторов является величина и эффективность использования экономического потенциала, т.е.
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объем и качество имеющихся в распоряжении предприятия материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Экономический потенциал предприятия – достаточно сложное и многогранное понятие, которое включает в себя
не только качество и количество имеющихся у него товаров, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и способность сотрудников к эффективному и
инновационному управлению предприятием во взаимосвязи с его финансовыми
возможностями, именно с этих позиций
должно проектироваться новое или оцениваться действующее предприятие общественного питания.
Таким образом, именно общее количество различных ресурсов, используемых для функционирования предприятия
как единого производственно-торгового
комплекса, и дает представление о результатах использования инвестиционных
и производственных затрат предприятия
индустрии питания. С учетом вышеизложенного и будет формироваться наш подход при выборе показателей и методик
обобщающей оценки эффективности деятельности предприятия питания отражающих отраслевую специфику.
Следует отметить, что вопросы
комплексной оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия индустрии питания в экономической литературе освещены недостаточно, и на них автоматически переносятся показатели, разработанные для предприятий розничной
торговли, которые не отражают специфику общественного питания.
В экономической практике предприятий индустрии питания могут быть
использованы две группы методов комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности: Один подход
предполагает расчет единого интегрального показателя оценки эффективности
хозяйственной
деятельности.
Другая
группа методов не предусматривает расчета интегрального показателя, этот подход основан на динамике сравнения выбранных основных показателей хозяйВестник БУКЭП
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ственной деятельности предприятия отчетного периода, с нормативными или базовыми показателями, темпы роста и прироста их дают достаточно полную информацию об эффективности использования
ресурсов предприятия питания.
Для обобщающей оценки деятельности предприятий индустрии питания
может быть использован следующий
обобщающий показатель эффективности
производственно-торговой деятельности:
Эобщ
пд ∙ фд ∙ тд ,
где
Эобщ – обобщающий показатель
изменения эффективности хозяйственной
деятельности;
Jпд – индекс изменения показателя
эффективности использования производственного потенциала;
Jфд – индекс изменения показателя
эффективности финансовой деятельности;
Jтд – индекс изменения показателя
эффективности трудовой деятельности.
Показатель эффективности использования производственного потенциала
предприятия индустрии питания может
быть рассчитан по формуле:
ВБ
Эпд
,
Фзп ОС ОФ

где
Эпд – эффективность производственного потенциала, блюд/руб.;
ВБ – выпуск, блюд;
Фзп – фонд заработанной платы,
руб.;
ОС – среднегодовая стоимость
оборотных средств, руб.;
ОФ – среднегодовая стоимость
основных фондов, руб.
На наш взгляд, именно выпуск
блюд отражает объем производственной
деятельности предприятия индустрии питания и характеризует максимальную
трудоемкость оборота. Количество выпускаемых блюд напрямую зависит от
мощности предприятия, не зависит от изменения цен, уровня торговых надбавок и
наценок и позволяет сравнить эффективность деятельности предприятий различного типа.
2014, № 4

Показатель эффективности трудовой деятельности для предприятий индустрии питания следует рассчитывать исходя из объема товарооборота по продукции собственного производства:
Тсп
Этд
,
где
Этд – эффективность трудовой деятельности;
Тсп – объем товарооборота по продукции собственного производства руб.;
r – численность работников, чел.
В товарообороте по покупным товарам значительный удельный вес занимает оборот по реализации алкогольной
продукции наценки, на которую очень велики, что искажает реальные затраты труда по реализации кулинарной продукции
и товаров.
Специфику хозяйственной деятельности предприятий индустрии питания различного типа отражает показатель
эффективности финансовой деятельности:
ЧП
Эфд
,
Фзп ОС ОФ

где
Эфд – эффективность финансовой
деятельности, руб.
ЧП – чистая прибыль, руб.
Сумма чистой прибыли напрямую
зависит как от объема оборота по продукции собственного производства, так и от
объема оборота по покупным товарам, от
наличия лицензии на реализацию алкогольной продукции, типа предприятия и
размера применяемых торговых надбавок
и наценок.
Что касается обобщающего показателя изменения эффективности хозяйственной деятельности предприятия питания, то он может анализироваться только
в динамике и рассчитываться только исходя из индексов изменения составляющих его частных показателей, т.к. они
рассчитываются в различных единицах
измерения.
Рассмотрим предложенную методику на материалах одного из предприятий питания.
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Таблица 1
Комплексный анализ эффективности хозяйственной деятельности
предприятия питания
Показатели

Прошлый год

Отчетный год

1. Товарооборот, тыс. руб.
в том числе
Оборот по покупным товарам, тыс. руб.,
2. Оборот по продукции собственного производства, тыс. руб.
2.1. Выпуск блюд, блюд.
2.2. Сумма чистой прибыли, тыс. руб.
3. Издержки производства и обращения,
тыс. руб.
в том числе
3.1. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
4. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
5. Среднегодовая стоимость оборотных фондов, тыс. руб.
6. Среднесписочная численность, чел.
7. Показатель эффективности использования
производственного потенциала, блюд/тыс.
руб.
8. Показатель эффективности использования
трудовой деятельности, тыс. руб.
9. Показатель эффективности финансовой
деятельности, тыс. руб.
10. Обобщающий показатель изменения эффективности хозяйственной деятельности, %

86 186

98 166

Отчетный год в %
к прошлому году
113,9

30 165

34 302

113,7

56 021
135 833
11 621

63 864
154 850
13 771

114,0
114,0
118,5

21 993

23 796

108,2

12 238

13 841

113,1

1 155

1 328

115,0

1 229
29

1 395
30

113,5
103,4

9,29

9,35

100,6

0,837

0,836

99,9

0,795

0,831

104,5

-

-

101,6

Следовательно, в отчетном году на
каждый рубль производственного потенциала предприятие выпустило 9,35 блюда,
что на 0,6% больше, чем в прошлом году.
С каждого рубля, вложенного в трудовые
ресурсы, предприятие получило 83,6 копейки оборота по продукции собственного производства, что на 0,1% меньше, чем
в прошлом году. С каждого рубля финансовых ресурсов предприятие в отчетном
году получило 83,1 рубля чистой прибыли, что на 4,5% больше, чем в прошлом
году. В целом, в отчетном году по сравнению с прошлым годом эффективность хозяйственной деятельности предприятия
повысилась на 1,6%.
Для комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности
предприятий индустрии питания может
быть использован и матричный метод, но
с учетом отраслевой специфики.
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Принципиальная схема развития,
обеспечивающая предприятию питания
повышения эффективности хозяйственной
деятельности, должна иметь вид:
Затраты
Ресурсы
Результат (ЗРР).
В качестве результата хозяйственной деятельности предприятия питания,
по указанным выше причинам, следует
использовать два показателя: сумму чистой прибыли и количество выпускаемой
продукции, выраженной в числе произведенных и реализованных блюд, данный
показатель стал доступен благодаря информационным технологиям и компьютерным системам, которые получили широкое распространение в последние годы
в индустрии питания.
В качестве ресурсов предприятия
питания, на наш взгляд, должна выступать
сумма авансированного капитала, т.е.
сумма основных и оборотных средств и
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среднесписочная численность работников.
Включение в ресурсы предприятия индустрии питания отдельной строкой численности работников объясняется следующем, в современных условиях торговотехнологический процесс предприятия
характеризуется высоким уровнем трудоемкости, большой долей затрат живого
труда, значительным удельным весом
ручных операций, отсутствием возможности полной механизации и автоматизации
многих видов работ и наличием работников, не имеющих специальной профессиональной подготовки. Это ведет к необходимости использования большого числа
персонала различной квалификации, а
значит высоким затратам на оплату рабочей силы, именно этот аспект следует
учитывать при определении параметров,
характеризующих эффективность деятельности предприятия. Кроме того, многие предприятия должны осуществлять и
сервисное обслуживание посетителей при
потреблении продукции, что требует дополнительных затрат трудовых ресурсов.
Текущие затраты по ведению производственно-торговой деятельности отражаются в показателе издержки производства и обращения.
В результате повышение эффективности хозяйственной деятельности
предприятия питания будет достигаться
при условии достижения следующих пропорций:
Тп>ТВБ> ТАК>Тr>ТИПО,
где
Тп – темп роста прибыли, %;
ТВБ – темп роста выпуска блюд, %;
ТАК – темп роста авансированного
капитала, %;
Тr – темп роста среднесписочной
численности работников, %;
ТИПО – темп роста издержек производства и обращения, %.
Воспользуемся исходными данными таблицы 1 и построим матричную модель по соответствующим правилам.

2014, № 4

Рассмотрим сначала частные показатели, характеризующие различные стороны хозяйственной деятельности предприятия индустрии питания.
Показатель К1, соответствующий
зоне 2.1, характеризует изменение структуры результатов деятельности предприятия, при этом он показывает, сколько
прибыли получает предприятие с единицы
выпускаемой продукции. В нашем случае в отчетном году с единицы выпускаемого блюда предприятие получило чистой прибыли на 3,9% больше, чем в
прошлом году.
Показатель К2 характеризует эффективность использования авансированного капитала:
зона 3.1 зона 3.2
К
2
1,0375 0,9981
2
1,0178.
Данный показатель показывает,
сколько прибыли получено и сколько
единиц блюд выпущено на каждый рубль
авансированного капитала, и как в целом
изменилась эффективность использования
вложенных средств. В нашем примере
эффективность использования авансированного капитала в целом повысилась на
1,78%.
Эффективность
использования
трудового потенциала характеризует коэффициент К3:
зона 4.1 зона 4.2
К
2
1,1455 1,020
2
1,0828.
Зона 4.1 и зона 4.2 показывают,
сколько прибыли и выпуска блюд приходится на одного работающего. А в целом
К3 характеризует эффективность использования трудовых ресурсов предприятия,
которая в отчетном году по сравнению с
прошлым годом повысилась на 8,28%.
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Таблица 2
Матричная модель для проведения комплексного анализа
хозяйственной деятельности предприятия питания
Числитель

Результаты

Знаменатель
Прибыль (П)

Выпуск блюд
(ВБ)

Ресурсы

Авансированный капитал
(АК)
Численность
работников (Ч)

Затраты

Издержки
производства
и обращения
(ИПО)

Результаты
Прибыль
Выпуск блюд
(П)
(ВБ)
1.1 П/П
1.0000
2.1 П/ВБ
0,0856
0,0889
1,0389
3.1 П/АК
4,8746
5,0573
1,0375

1.2 ВБ/П

2.2 ВБ/ВБ

К

К

3.2 ВБ/АК
56,9769
56,8674
0,9981

4.1 П/Ч

4.2 ВБ/Ч

400,7241
459,0333
1,1455
5.1
П/ИПО
0,5284
0,5787
1,0952

4683,8965
5161,6666
1,1020
5.2
ВБ/ИПО
6,1762
6,5074
1,0536

1,0828

2
1,0503.
Изменение соотношения между
авансированным капиталом и численностью работающих характеризует коэффициент К5:
К
зона 4.3 1,0960.
Коэффициент К5 показывает, какая
сумма капитала, вложенного в производственно-торговую деятельность, приходится на одного работающего. В отчетном
году К5 по сравнению с прошлым годом
увеличился на 9,6%.
Эффективность использования текущих расходов на производство и реали352

2

1,0178

Затраты
Издержки производства и
обращения
(ИПО)
1.5
ИПО/П

1.3 АК/П

1.4 Ч/П

2.3 АК/ВБ

2.4 Ч/ВБ

2.5
ИПО/ВБ

3.4Ч/АК

3.5
ИПО/АК

1,0000

Эффективность использования ресурсного потенциала предприятия в целом
будет характеризовать К4:

К

Ресурсы
АвансироЧисленность
ванный каработников
питал (АК)
(Ч)

3.3АК/АК
1,0000
4.3
АК/Ч
82,2069
90,1000
1,0960
5.3
АК/ИПО
0,1084
0,1144
1,0556

4.4Ч/Ч

4.5
ИПО/Ч

1,0000
5.4
Ч/ИПО
0,0013
0,0013
1,0000

5.5
ИПО/ИПО
1,0000

зацию продукции характеризует коэффициент К6:
зона 5.1 зона 5.2
К
2
1,0952 1,0536
2
1,0744.
Зона 5.1 показывает, сколько прибыли получено с единицы текущих расходов на производство и продажу товаров, а
зона 5.2 характеризует количество блюд,
произведенных на 1 рубль текущих затрат. К6 дает представление об изменении
эффективности использования текущих
расходов предприятия в целом, которая
повысилась на 7,4%.
Отношение авансированного капитала и численности работников к издержкам производства и обращения характеризует соотношение между отдельными видами ресурсов и текущими расходами
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предприятия по их эксплуатации. Совокупный коэффициент К7, характеризующий отдачу ресурсов на рубль текущих
расходов по их эксплуатации, можно рассчитать по формуле:
зона 5.3 зона 5.4
К
2
1,0556 1,000
2
1,0278.
Исходя их принципа построения
данной методики ЗРР, между частными
показателями эффективности должны соблюдаться следующие пропорции:
К1<К4<К6,
т.е. темпы повышения эффективности использования текущих затрат на производство и обращение должны опережать темпы повышения эффективности использования ресурсов, которые должны опережать темпы роста отдачи выпуска продукции. Только в этом случае будет иметь
место повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия питания т.к. результаты деятельности должны
расти быстрее, чем объем ресурсов на их
получение, которые, в свою очередь,
должны расти быстрее, чем затраты на их
эксплуатацию. Следовательно, коэффициенты эффективности должны изменяться
в обратном направлении, т.к. они являются относительными.
Для обобщающей оценки эффективности хозяйственной деятельности
предприятия индустрии питания может
быть рассчитан:
К
К
К
Кобщ
3
1,0389 1,0503 1,0744
3
1,0545.
Обобщающий показатель эффективности анализируется в динамике и показывает, что в отчетном году по сравнению с прошлым годом эффективность хозяйственной деятельности предприятия
питания повысилась на 5,5%.
На наш взгляд, предложенные методики в достаточной степени отражают
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специфику производственно-торговой деятельности предприятий индустрии питания и могут найти практическое применение при принятии управленческих решений по использованию элементов ресурсного потенциала предприятия, организации материального поощрения работников по итогам работы за год особенно
предприятий, входящих в однотипные сетевые структуры.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ПОЛЮСОВ
РОСТА РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
(Научное исследование, проводится в рамках государственного задания
в сфере научной деятельности № 26.2671.2014 «Теоретико-методологические основы
разработки и реализации кластерной политики на региональном уровне
и методологическое обоснование инструментов прогрессивных
структурных преобразований регионального социально-экономические системы»)
В статье проведен многокритериальный анализ полюсов роста региона в условиях активизации политики импортозамещения с учетом консервативного и реконструктивного компонентов.
Осуществлена оценка структурной эластичности функционирования субъектов экономики по
направлениям деятельности.
Ключевые слова: полюса роста, экономическое ядро, структурная эластичность, экономический рост, регион.

В условиях глобализации и преодоления мирового финансово-экономического кризиса реализация политики импортозамещения становится вынужденной
и неизбежной мерой для регионов страны
для обеспечения их экономической безопасности и сохранения экономической
независимости. Импортозамещение является составляющей экономической политики страны и отдельных регионов, грамотная реализация которой позволит не
только сократить импорт, одновременно
высвобождая валютные средства и выравнивая важнейшие экономические показатели, но и с помощью механизмов стимулирования национального производителя
выйти на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией и сохраняя экономическую эффективность импортозаме2014, № 4

щающих проектов и целесообразность их
финансирования.
Задача политики импортозамещения состоит в формировании его национальной модели и создании системы стимулов, способных поддержать национальное производство импортозамещающей
продукции, одновременно стимулируя ее
экспорт. При нахождении механизмов реализации данной задачи актуально использовать теорию полюсов роста.
Концепция «полюсов роста» была
выдвинута французским экономистом
Ф. Перру, который обосновал, что рост
экономики активизируется в некоторых
пунктах или полюсах роста, с изменяющейся интенсивностью он распространяется по различным каналам. Другими словами, региональный рост не обеспечивает
355

Клевцова М.Г., Клевцов С.М.

сближения уровней экономического развития территорий, хотя возможно некоторое их выравнивание путем развития каналов распределения «эффектов увеличения».
Ф. Перру рассматривал в качестве
импортозамещающих отраслей отрасли–
«полюса роста», которые сначала инициируют, а затем распространяют развитие
на окружающее пространство.
При формировании экономического ядра на основе полюсов роста, как правило, используется многокритериальный
пространственный подход, включающий
выделение отраслей по признакам лидерства и, по возможности, оказывающейся
влияние на развитие других социальноэкономических элементов [6, 10].
Полюс роста можно и нужно рассматривать в разных ракурсах и на различных уровнях, в связи с чем необходим
поиск выбора его оптимального варианта.
Большое значение при этом имеет разработка конкретных методов и показателей,
на основе которых осуществляется отбор
его элементов. Так, для исследования
структурных циклов, анализ которых важен при мониторинге экономического
развития, Л.А. Дедов применяет понятие
структурной
эластичности
выпуска:
Е = n1/n2, где n1 – консервативный (инерционный) компонент нормы роста, а
n2 – реконструктивный (структурный) [2].
Применение термина «структурная эластичность» к показателю Е оправдано по
следующим причинам: величины n1 и n2
являются относительными приростами
исследуемого агрегата, что существенно
для определения показателя Е как эластичности, ибо эластичность количественно представляет собой отношение
таких приростов; и n1, и n2 учитывают
структурные особенности происходящих
в хозяйственных системах процессов.
Консервативный компонент нормы
роста n1 определен на основе изменения
объемов производства. Реконструктивный
компонент нормы роста n2 – на основе из356

менения доли отрасли в общем выпуске
на территории региона.
Данное понятие целесообразно использовать и при решении проблемы элементного формирования полюса роста.
На основе предложенной классификации фаз экономического роста в каждом данном периоде объекты анализа –
отрасли, разбиваются на группы – совокупности объектов, сходные по свойствам
динамики. В первую группу (гр. 1) попадают объекты множества G1, для которых
Ei > 0 при i принадлежащем G1. Объекты
группы 1 развиваются в целом успешно в
имеющихся условиях. Для объектов второй группы (гр. 2) 0 ≥ Ei > -1. Эти объекты
проводят реконструкцию выпуска в целях
более выраженного роста. Для объектов
третьей группы Ei < -1. Это слабо депрессивные объекты. В гр. 4 входят объекты,
удовлетворяющие условию Ei ≤ -1 и N ≤ 0.
Объекты этой группы относятся к сильно
депрессивным [7, 8].
В процессе отбора элементов экономического ядра возможно использование данного приема, поскольку структурная эластичность позволяет выявить отрасли и виды производств, которые существенно влияют на развитие социальноэкономической системы в целом, поэтому
в экономическое ядро входят элементы
первой и второй группы [3, 5]. Аналитические расчеты проведены на основе использования статистической информации
по Курской области.
Для практического применения
теории предлагается рассмотреть шесть
направлений деятельности (добывающая
промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство, сельское
хозяйство, электроэнергия, газ, вода и
услуги) и выявить среди них тех, которые
наиболее динамично развиваются и могут
дать импульс развития всему региону. Результаты расчета консервативного компонента представлены в таблице 1.
Консервативный компонент нормы
роста имеет наибольшие показатели в первом и во втором рассматриваем периоде.
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кие направления деятельности как обрабатывающая промышленность и сельское
хозяйство.
Таблица 1
Определение консервативного компонента нормы роста n1 (в процентах)
по направлениям деятельности

Полученные данные показывают,
что
в
рестроспективном
периоде
наибольший удельный вес занимают та-

n1

Добывающая
промышленность

Обрабатывающая промышленность

Сельское
хозяйство

Строительство

104,0

8,1

22,2

-17,4

16,0

7,3

32,1

10,6

-6,3

29,2

0,3

6,9

-10,9

0,5

11,0

11,7

-8,5

6,4

Консервативный компонент нормы роста
в 2011 году по отношению к 2010 году
Консервативный компонент нормы роста
в 2012 году по отношению к 2011 году
Консервативный компонент нормы роста
в 2013 году по отношению к 2012 году

Энер- Услуги
гия, газ,
вода

Результаты определения реконструктивного компонента нормы роста
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Определение реконструктивного компонента нормы роста n2 (в процентах)
по направлениям деятельности
n2
Реконструктивный компонент
в 2011 году по отношению
к 2010 году
Реконструктивный компонент
нормы роста в 2012 году
по отношению к 2011 году
Реконструктивный компонент
нормы роста в 2013 году
по отношению к 2012 году

Добывающая
промышленность

Обрабатывающая
промышленность

Сельское
хозяйство

Строительство

76,3

-7,6

4,4

-29,2

-0,1

-8,5

20,9

1,3

-13,6

16,0

-7,3

-2,1

-11,7

0

9,8

12,6

-9,6

6,3

Реконструктивный
компонента
нормы роста наибольших показателей достиг в добывающей промышленности в
первом и во втором периоде.

2014, № 4

Энер- Услуги
гия, газ,
вода

На следующем этапе определена
структурная эластичность (табл. 3).
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Таблица 3
Определение структурной эластичности выпуска (Е)
Е
Структурная эластичность
выпуска в 2011 году
по отношению к 2010 году
Структурная эластичность
выпуска в 2012 году
по отношению к 2011 году
Структурная эластичность
выпуска в 2013 году
по отношению к 2012 году

Добывающая промышленность

Обрабатывающая
промышленность

Сельское
хозяйство

Строительство

1,42

-1,07

5,05

0,60

-160

-0,86

1,54

8,15

0,46

1,83

-0,04

-3,29

0,93

0

1,12

0,93

0,89

1,02

Структурная
эластичность
наибольших показателей достигла в добывающей промышленности в первом и
во втором периоде и сельском хозяйстве
во втором периоде.
В таблице 4 представлена характеристика фаз развития структурной эла-

Энергия, Услуги
газ, вода

стичности. Для более точной характеристики состояния направлений деятельности нами предлагается ввести дополнительные фазы развития структурной эластичности 3а, 5, 6.

Таблица 4
Соотношение фаз развития структурной эластичности с их характеристиками
Фазы
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3
Фаза 4
Фаза 3а
Фаза 5
Фаза 6

n1
>0
<0

n2
>0
>0

<0
>0

<0
<0

E
>0
>-1
<-1
<<-1
<0
>0
<0

N
>0
<0
<<0
<0
<0
>0

В таблице 5 на основе компаративного многокритериального анализа приведено определение фаз развития для
каждого направления деятельности в период с 2011 по 2013 год.
Добывающая промышленность в
рассмотренный период, преимущественно, находилась на высоких этапах развития, но в 2013 году произошел «структурный провал».
Обрабатывающая промышленность
в рассмотренный период, преимуще-
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Характеристика фазы
Дополняющее развитие
Компенсирующее замещение
Некомпенсирующее замещение
Глубокий спад производства
Слабое некомпенсирующее замещение
Структурный провал
Развитие по закону Гиффена

ственно находилось на стадии роста.
Сельское хозяйство отличалось цикличностью развития, но с 2013 года наблюдается подъем. Строительство и сфера услуг
характеризовались депрессивным развитием с постепенным последующим выравниванием. Производство электроэнергии, газа и воды в рассмотренный период
находились на низких этапах развития:
сменившимся фактически «структурным
провалом».
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Таблица 5
Определение фаз развития для добывающей промышленности

n1
n2
E
N
Фаза
n1
n2
E
N
Фаза
n1
n2
E
N
Фаза
n1
n2
E
N
Фаза
n1
n2
E
N
Фаза
n1
n2
E
N
Фаза

2010 год
2011 год
Значение
Уровень
Значение
Уровень
Добывающая промышленность
104,0
>0
32,1
>0
76,3
>0
20,9
>0
1,42
>0
1,54
>0
180,3
>0
53,0
>0
1
1
Обрабатывающая промышленность
8,1
>0
10,6
>0
-7,6
<0
1,3
>0
-1,07
<0
8,15
>0
0,5
>0
11,9
>0
6
1
Сельское хозяйство
22,2
>0
-6,3
<0
4,4
>0
-13,6
<0
5,05
>0
0,46
>0
26,6
>0
-19,9
<0
1
4
Строительство
-17,4
<0
29,2
>0
-29,2
<0
16.0
>0
0,60
>0
1,83
>0
-46,6
<0
45,2
>0
4
1
Производство электроэнергии, газа и воды
16,0
>0
0,3
>0
-0,1
<0
-7,3
<0
-160,0
<0
-0,04
<0
15,9
>0
-7,0
<0
6
6
Сфера услуг
7,3
>0
6,9
>0
-8,5
<0
-2,1
<0
-0,86
<0
-3,29
<0
-1,2
<0
4,8
>0
3а
6

Анализ всех направлений деятельности в регионе позволил выявить потенциальные отраслевые полюса роста реги-

2012 год
Значение
Уровень
-10,9
-11.7
0,93
-22,6

<0
<0
>0
<0
5

0,5
0
0
0,5

>0
≈0
≈0
>0
1

11,0
9,8
1,12
12,12

>0
>0
>0
>0
1

11,7
12,6
0,93
24,3

>0
>0
>0
>0
1

-8,5
-9,6
0,89
-18,1

<0
<0
>0
<0
5

6,4
6,3
1,02
12,7

>0
>0
>0
>0
1

она, развитие которых приоритетно в
условиях реализации импортозамещающей политики.

Таблица 6
Сводная характеристика фаз развития направлений деятельности в регионе
Уровень фазы
развития
Фаза в 2011 году
Фаза в 2012 году
Фаза в 2013 году

2014, № 4

Добывающая промышленность
1
1
5

Обрабатывающая промышленность

Сельское
хозяйство

Строительство

Энергия,
газ, вода

6
1
1

1
4
1

4
1
1

6
6
5

Услуги

3а
6
1
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К таким направлениям деятельности можно отнести: обрабатывающую
промышленность (в 2011 в данном
направлении деятельности происходило
развитие «по закону Гиффена», характеризующееся высоким производством, но
невысоким качеством, однако за 2012 и
2013 год обрабатывающая промышленность достигла довольно высоких темпов
развития), строительство (в 2011 году в
строительстве наблюдался глубокий спад
производства, но за 2012 и 2013 год данному направлению деятельности удалось
достичь высоких темпов развития).
Сельское хозяйство и сфера услуг
2013 году также достигли больших темпов развития, но 2012 году оба направлениям деятельности находились в состоянии спада, хотя в 2011 сельское хозяйство
в отличие от сферы услуг находилось в 1
фазе. Поэтому данные виды деятельности
можно охарактеризовать как «потенциально» имеющие высокий уровень развития.
Добывающая промышленность и
энергия, газ и вода имеют низкие темпы
развития, но добывающая промышленность в 2011 и 2012 годах имела большие
темпы развития и снизила их к 2013 году,
а производство энергии, газа и воды находилось на низком уровне развития в течение всего ретроспективного периода. Поэтому данные виды деятельности можно
охарактеризовать как «нуждающиеся» в
проведении преобразовательных процессов.
Таким образом, в ходе исследования определены пропульсивные отрасли
развития (обрабатывающая промышленность, строительство) Курской области,
которые могут дать «импульсы развития»
всему региону в условиях проведения политики импортозамещения.
Если при проведении аналитических расчетов использовать фактические
данные без учета индекса цен, то результаты будут незначительно отличаться.
Итогом применения данного метода исследования стала возможность отнесения
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к лидирующим направлениям деятельности также сельского хозяйства. Другие
отличия не являются принципиальными.
Таким образом, в экономическое
ядро региона при условиях реализации
политики импортозамещения предлагается выделять следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство, которые обладают приоритетом при реализации правительственных программ и мероприятий.
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РОССИЯ – КАРИКОМ (CARICOM): СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В данной статье говорится о взаимовыгодном сотрудничестве Содружества Карибских
стран – Кариком и России. Для обеих сторон это плодотворные отношения, которые дают определенные плюсы, в Карибские страны, вливание российских инвестиций в местные компании. В
свою очередь Кариком проявляет свой интерес к России. Основная цель на сегодняшний день Кариком – улучшение условий жизни граждан в странах содружества. По всем аспектам видно, что
создание Кариком – это действительно эффективный союз, дающий больший толчок в развитии
стран-участников. А партнерство России и CARICOM может стать долгосрочным двигателем развития для обеих сторон и иметь широкие перспективы.
Ключевые слова: Кариком, региональные содружества, международное сотрудничество,
региональная торговля, туризм.

Региональные содружества стран
для торговли и других экономических целей являются частью общемировой тенденции для более удобного доступа на
рынок, производства и распределения.
Одним из таких союзов является содружество Карибских стран – Кариком. Содружество обладает отличительным географическим преимуществом и имеет богатые ресурсы, которыми не прочь поделиться с все более глобализирующимся
миром.
Сегодня государства Кариком являются крайне привлекательным регионом для ведущих стран планеты. Ведь
этот рынок еще достаточно свободен, а
дальнейшие его перспективы открывают
целый спектр новых возможностей.
Особое значение при этом имеет
расширение направлений сотрудничества стран Кариком с Россией, где Россия получает новых стратегических
партнеров, а Кариком – диверсификацию рынка и новый источник экономического развития.
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На текущий момент государствачлены Кариком ведут активную внешнюю
политику, вступая в различные международные объединения и союзы, а также
участвуют в движении по либерализации
торговли товарами и услугами. На региональном уровне главы правительств Кариком принимают меры по созданию единого рынка и экономики (CSME), который
будет способствовать экономической интеграции и движению товаров, услуг и
капитала по всему Карибскому сообществу без тарифов или других ограничений.
На международном уровне государства-члены Кариком являются участниками Генерального соглашения по торговле услугами (GATS) и Всемирной торговой организации (ВТО) [1].
На этом фоне в последние два-три
года интерес России в Карибском регионе
стал расти все быстрее. Сегодня дипломатическое и экономическое присутствие
Москвы в ряде стран Карибского бассейна
сильнее, чем в любое время с момента
окончания холодной войны.
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Хотя интерес России гораздо менее
масштабен чем, например, у Китая, но ее
присутствие, ее альтернативный подход в
вопросах внешней политики, ее экономические интересы представляют собой значительную альтернативу в расширении
спектра Карибских отношений с внешним
миром.
Интерес же стран Кариком в России состоит, как правило, в получении
дополнительного источника инвестиций,
рынка сбыта, расширении туризма и получении некоторых политических преимуществ. На сегодняшний день Кариком
привлекает российских инвесторов в добывающую промышленность и первичную переработку. Во многих случаях российские инвесторы становятся и управляющими проектов. Политический аспект
такого взаимодействия позволяет странам
Кариком быть более независимыми от
крупных американских центров влияния.
Но в первую очередь русское присутствие в Карибском регионе наблюдается в области туризма – число туристов,
приезжающих в Карибские страны, быстро увеличивается, что позволяет местным
туроператорам диверсифицировать источники доходов. Еще два года назад Куба была практически единственным массовым Карибским курортом для российских посетителей (45,847 человек прибыли в 2011) [10], но в настоящее время поток российских туристов увеличился
настолько, что в некоторых странах Россия обогнала по туристическому потоку
даже Германию и вскоре может сделать то
же самое в отношении Франции, в следствие чего страна может занять третье место по притоку туристов в Карибский регион после США и Канады. Кроме того,
российские гости соответствуют профилю
наиболее востребованных туристов в Карибском бассейне. Большинство из них –
это люди в возрасте от 25 до 45, имеющие
высшее образование, являющиеся представителями среднего класса и имеющие
высокую покупательную способность.
Отчасти такие изменения отражают рост
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заинтересованности российского бизнеса
в странах Карибского бассейна и Кариком
в частности.
Россия списала долг Гайаны, предлагает профессиональную подготовку полицейских и студентов и рассчитывает
увеличить свое местное присутствие через
завладение контрольным пакетом акций
предприятия Bauxite Company of Guyana
(BCGI) через компанию РУСАЛ.
Российские компании также расширяют свой бокситный бизнес через инвестиции в Ямайке при помощи той же
компании РУСАЛ, которая управляет 65%
мощности глиноземной отрасли Ямайки и
тремя из четырех заводов острова [11].
Кроме того, РУСАЛ инвестировал около
100 млн. долл. США в угольную электростанцию с целью снижения своих расходов на электроэнергию и восстановления
простаивающих заводов к 2016 году.
Страны Кариком также проявляют
свой интерес к России. В Сент-Китс,
например, правительство отменило визы
для россиян, недавно объявила программу
субсидирования получения гражданства
этой страны состоятельными россиянами.
Россия также рассматривает этот
регион как один из тех, в которых она
может показать свое желание уравновесить так называемую «американскую исключительность», ведь партнерские связи с государством это не только инвестиции, туризм и производство, это еще
и голоса в ООН и на других международных форумах.
В этом направлении также есть серьезные продвижения. Так, Кариком и
Россия подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) в ООН, который
направлен на создание механизма политического диалога и сотрудничества. Страны Кариком отметили, что меморандум
является результатом «обоюдного стремления к расширению традиционно дружественных отношений, а также к разработке плодотворного сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес» [3].
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Меморандум содержит различные
положения по «укреплению диалога и сотрудничества между сторонами в международных организациях по вопросам,
представляющим взаимный интерес». Документ также направлен на развитие сотрудничества и обмена в экономической,
торговой, финансовой, инвестиционной,
технологической,
научно-технической
сферах, а также в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, развития молодежи и туризма. Страны Кариком
заявили, что обе стороны будут стремиться к организации конференций, семинаров
и других мероприятий между государственными и неправительственными организациями Кариком и Российской Федерации, в том числе молодежными организациями и бизнес-ассоциациями [3].
Результат этих усилий не заставил
себя ждать. Так, во время рассмотрения
действий Москвы по присоединению
Крыма в ООН, где давалась оценка возвращению Крыма в лоно России, большая
часть стран Карибского бассейна заняла
нейтральную сторону. Этими государствами были Антигуа и Барбуда, Ямайка,
Гайана, Суринам, Доминика, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и
Гренадин. Лишь немногие страны проголосовали против России, среди них, традиционно про-американские, такие как
Барбадос, Багамские острова, Гаити и
Тринидад и Тобаго [4].
Между тем, стоит отметить, что
развитию отношений стран Кариком как с
Россией, так и с другими государствами
может серьезно способствовать стремление государств Кариком выйти на качественно новый уровень экономики и взаимоотношений между самими собой.
В целях содействия развитию промышленности национальные правительства стран Кариком должны принять долгосрочную стратегию развития и обеспечить решение проблем, связанных с человеческими ресурсами, неизученным рынком, а также проводить политику фискальных стимулов и институционального
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строительства. Предоставление эффективных, надежных и конкурентоспособных услуг должно стать приоритетом в
развитии частного бизнеса государств на
местных, региональных и международных
рынках [5].
Одной из основных целей Кариком
на сегодняшний день является улучшение
условий жизни почти 16 миллионов человек, проживающих в странах содружества.
Важная роль в этом процессе отведена
повышению качества образования и здравоохранения, а также развитию трудового
права. Большое внимание уделяется профилактике и лечению СПИДа. Страны содружества работают над сохранением сочетания культур в Карибском регионе.
Внутренняя торговля между странами Кариком стимулируется за счет сокращения барьеров, тарифов и квот. Кроме того, Кариком постоянно совершенствует свою совместную политику в таких
сферах, как:
– Управление доходом от туризма.
– Содействие сельскохозяйственному и промышленному развитию.
– Поощрение международных инвестиций в регионе.
– Расширение списка зарубежных
партнеров для свободной торговли.
– Разработка единой валюты для
стран-членов Кариком [6].
За последние сорок лет Карибское
сообщество несколько раз пыталось регионализироваться, создать местное объединение, но действительно эффективным
проектом за все это время стал Кариком,
который изменил концепцию содружества
в лучшую для стран-участниц сторону путем преобразования некоторых аспектов
управления, которые позволили добиться
экономической независимости, и в то же
время – достичь эффекта синергии на
местном уровне без ущемления прав и
возможностей каждой из стран. В этом
контексте партнерство России и Кариком
может стать долгосрочным двигателем
развития для обеих сторон и иметь широкие перспективы.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА СУДОВЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД
В статье разработана новая математическая модель оценки экономического эффекта систем очистки судовых нефтесодержащих вод с учетом новых технико-экономических показателей,
позволяющая минимизировать затраты на очистку воды, рассчитывать экономический эффект систем различного типа, стоимости и производительности, а также определять наиболее оптимальные параметры судовых систем очистки.
Ключевые слова: экономический эффект, математическая модель, система очистки, технико-экономические показатели, экономический ущерб.

В условиях рыночных отношений
главной задачей транспортных судов является своевременное и полное удовлетворение потребностей предприятий и
населения в перевозках и получении на
этой основе прибыли в сложившихся
условиях экологизации экономики. Большое количество судов разных стран, которые базируются и проходят по морским
акваториям, сбрасывают нефтесодержащие воды, образующиеся в процессе эксплуатации судов, это приводит к загрязнению моря нефтепродуктами. Формальное выполнение экологических требований ради экономической выгоды приводит к тому, что крупные судоходные компании не всегда выбирают качественные
судовые системы очистки из-за их дороговизны, а порой не задумываясь, соответствуют ли они таким техникоэкономическим параметрам, как: качество
очистки, пропускная способность, надежность эксплуатации и удобство обслуживания и ремонта системы очистки, что
приводит к увеличению затрат судоходных компаний и нанесению ущерба усло366

виям жизнедеятельности и здоровья людей, негативно воздействуют на флору,
фауну и рекреационные ресурсы морей, а
также пагубно влияют на морские отрасли
хозяйственной деятельности.
Во избежание вышеперечисленных
последствий необходимо обеспечить качественное техническое состояние и экологическую безопасность флота, частью
которого является состояние и эффективность работы системы очистки судовых
нефтесодержащих вод (НСВ). Как известно, проблема экономической эффективности – одна из важнейших проблем экономики.
Поэтому решение вопроса повышения экономической эффективности систем очистки судовых нефтесодержащих
вод путем разработки новой математической модели экономического эффекта систем очистки судовых НСВ, которая позволит снизить затраты компаний, является
актуальной и своевременной для судоходных компаний.
В основу расчета экономического
эффекта принято выражение (1) [1]:
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Эсо = У – (Сэ + ЕК),
(1)
где
У = У1 + У2 + У3 – суммарная прибыль от внедрения систем очистки нефтесодержащих вод;
У1 – стоимость предотвращенного
или ликвидированного ущерба;
У2 – стоимость собранных нефтепродуктов;
У3 – прибыль от внедрения более
глубокой очистки;
Сэ – эксплуатационные затраты на
очистку воды;
Е – нормативный коэффициент
сравнительной эффективности капитальных вложений, в судостроительной промышленности Е=0,15;
К – капитальные вложения в
очистные сооружения.
Под экономическим эффектом
предотвращения загрязнения окружающей среды понимается величина предотвращаемого (уменьшаемого) ущерба в
стоимостной форме, за вычетом затрат
водоохранного назначения, приведенных
к годовой размерности в соответствии с
нормативным коэффициентом эффективности капитальных вложений.
Одним из видов экономического
эффекта (при повышении качества и
надежности) является предотвращенный
убыток, т.е. не возникший отрицательный
экономический эффект (этот эффект иногда ошибочно называют экономией).
Поэтому рассчитаем предотвращенный экономический ущерб по норме
штрафов за загрязнение моря нефтью.
Предотвращенный экономический
ущерб представляет собой расчетную величину потерь народного хозяйства от загрязнения водных источников (как в сфере материального производства, так и в
сфере обслуживания), предотвращаемых в
результате применения водоохранных мероприятий. Ряд авторов [1] определяет
данную величину следующим образом:
У1 = Уп – Уф ,
(2)
где
Уп – потенциальный ущерб водоему при отсутствии системы очистки;
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Уф – фактический ущерб водоему
при наличии системы очистки.
Поэтапно будем совершенствовать
все элементы базовой формулы (1).
При внедрении, модернизации или
реконструкции системы очистки НСВ
оценку экономического эффекта модернизированной системы необходимо производить по величине предотвращаемого
экологического ущерба вследствие проведенной модернизации, так как явный экономический эффект, выраженный в денежном выражении, отсутствует. Расчет
экономического эффекта систем очистки
НСВ рекомендуется проводить по следующей методике [2].
Для повышения точности и надежности расчета экономического эффекта первым
важным этапом является выбор и определение исходных данных для расчета.
Расчет экономического ущерба от
загрязнения водных объектов нефтью на
сегодняшний день представляет сложную,
дорогостоящую и требующую большого
времени задачу, так как при расчете
ущерба необходимо изучить и оценить
влияние многих факторов на водную среду (тип и количество нефтепродуктов, их
концентрацию, время года, район плавания судна и т.д.). Поэтому с целью совершенствования метода расчета экономического ущерба, его существенного упрощения, сопоставимости их результатов
предлагается новый способ определения
размера убытка от загрязнения моря
нефтью с использованием норм штрафов
за загрязнение моря нефтью, который
определяет величину ущерба, и на сегодняшний день составляет 329 долл. США
за 1 кг сброшенной нефти [2].
Для расчета предотвращаемого экономического ущерба (У1) необходимо знать
количество
нефтепродуктов,
которое
предотвращается к сбросу в море в течение
года при внедрении систем очистки НСВ
( М н ). Это количество можно рассчитать по
следующей формуле:
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М н  V *сут   н (К вх  К вых )Т э  10 6 , кг , (3)
*

где
V cут. – суточный объем накопления нефтесодержащих вод с учетом возраста и типа судна, м3/сут.;
ρн – плотность нефтепродуктов,
3
кг/м ;
Квх – концентрация нефтепродуктов в очищаемой воде на входе системы
очистки НСВ, млн.-1;
Квых – концентрация нефтепродуктов в очищенной воде на выходе системы
очистки НСВ, млн.-1;
Тэ – эксплуатационное время судна
в течение года, сут.
Для
определения
величины
предотвращаемого экономического ущерба системы очистки судовых НСВ необходимо рассчитать суточный объем
накопления НСВ (V*cут.) с учетом водоизмещения, типа и возраста судна.
Расчет V*cут. необходимо проводить в соответствии с отраслевым стандартом «СОУ МПП 47.020-065:2005 Нормы суточного объема накопления судовых
нефтесодержащих вод машинных помещений судов и методика расчета пропускной способности систем очистки» [3].
Эксплуатационное время судна в
течение года (Тэ) с учетом технического
обслуживания, ремонта судов, опыта эксплуатации принимается равным 300 суток.
Исходя из вышеизложенного и
норм штрафов (Нш) за загрязнение моря
нефтью, действующих на Украине, определим величину предотвращаемого годового экономического ущерба от загрязнения моря нефтью по следующей формуле:
У1  Мн  Нш  V*сут  н (Квх  Квых)Тэ 
(4)
 Нш106 , долл. США,
где
Нш = 329 долл. США/кг – норма
штрафа за загрязнение моря нефтью.
Полученная формула для определения предотвращаемого годового экономического ущерба с использованием норм
штрафов за загрязнения моря нефтью позволяет усовершенствовать метод расчета
экономического ущерба, существенно его
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упростить, значительно сократить время и
экономические затраты на определение
показателя У1.
Перейдем к анализу второго элемента формулы (1) для определения суммарной прибыли от внедрения систем
очистки нефтесодержащих вод У2 – стоимости собранных нефтепродуктов.
В настоящее время все актуальнее
становится задача экономии топлива при
эксплуатации судов, вследствие повышения цен на нефть и горюче-смазочные материалы (ГСМ). За период с 1970 г. цена
на нефть выросла более чем в 10 раз (в
ценах 2013 года) и, как следствие из этого, значительно повысилась стоимость
эксплуатации судов транспортного флота.
Около 80% стоимости эксплуатации судна
составляет стоимость ГСМ.
На современных судах все нефтесодержащие воды машинных помещений
собираются в сборный остойный танк, где
производится отделение основной массы
нефтепродуктов, поэтому количество собранных нефтепродуктов можно определить по следующей формуле:
У2 = У0 + Усо ,
(5)
где
У0 – количество отделенных и собранных нефтепродуктов в сборном отстойном танке;
Усо – количество отделенных и собранных нефтепродуктов в системе
очистки НСВ.
По данным исследований ряда авторов [1], начальное содержание нефтепродуктов в нефтесодержащих водах, образующихся
на
судах,
составляет
-1
Кн = 0,5% = 5000 млн. . В связи с этим У0
можно определить по следующей формуле:
У0 = V*сут  ρн  (Кн – Квх)  Тэ Сн  10-6. (6)
Количество отделенных и собранных нефтепродуктов в системе очистки
НСВ можно рассчитать следующим образом:
Усо = V*сут  ρн  (Квх - Квых)  Тэ Сн  10-6. (7)
Таким образом, стоимость собранных нефтепродуктов можно определить
по следующей формуле:
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

У2 = V*сут  ρн  (Кн – Квх)  Тэ Сн 
 10-6+ V*сут ρн  (Квх - Квых) 
 Тэ Сн  10-6.
(8)
Упрощая вышеуказанную формулу
(8), получим
У2 = V*сут ρн  ТэСн  (Кн - Квых) 
 10-6, долл. США.
(9)
Следующая составляющая формулы для расчета суммарной прибыли от
внедрения систем очистки нефтесодержащих вод является прибыль от введения
более глубокой очистки – У3.
Если судовладелец на своих судах
внедряет системы очистки НСВ с более
глубокой степенью очистки, то он должен
также получить за это определенную прибыль. Так как глубокая доочистка нефтесодержащих вод представляет собой
очень сложный и дорогостоящий процесс
очистки, должен приниматься коэффициент кратности улучшения очистки воды
(ку), который равен:
ку = Квых/К’вых ,
(10)
где
К’вых – концентрация нефтепродуктов в очищенной вод при более глубокой
очистке воды от нефтепродуктов, млн.-1;
Квых – концентрация нефтепродуктов в очищенной воде в соответствии с
нормативами, млн.-1.
Таким образом, прибыль от внедрения более глубокой очистки можно рассчитать с учетом норм штрафов за загрязнение моря нефтью по следующей формуле:
У3 = ку  V*сут  ρн  Тэ  (Квых - К’вых) 
 Нш  10-6.
(11)
Международная морская организация ИМО материально поощряет судоходные компании, внедряющие на своих
судах системы с более глубокой степенью
очистки, за что они получают дополнительную прибыль (У3).
Определение
эксплуатационных
затрат систем очистки НСВ зависит от типа системы и степени очистки. Эксплуатационные расходы системы очистки
складываются из следующих статей затрат: амортизационные отчисления; зарплата механиков по техническому обслу2014, № 4

живанию и ремонту системы очистки судовых НСВ; стоимость сменного фильтроэлемента; стоимость электроэнергии.
Эксплуатационные затраты на обслуживание системы очистки судовых
НСВ можно определить по следующей
формуле:
Сэ = Сто + Сфэ + Сэл ,
(12)
где
Сто – стоимость технического обслуживания и ремонта;
Сфэ – стоимость сменного фильтроэлемента;
Сэл – стоимость электроэнергии.
Стоимость технического обслуживания и частота смены фильтроэлемента
существенно зависят от степени очистки и
типа системы очистки НСВ. С увеличением количества ступеней системы очистки
НСВ, степень очистки повышается. В настоящее время наибольшее распространение на
судах получили три типа систем с:
– коалесцирующим
фильтроэлементом, которая состоит из одной ступени
очистки;
– коалесцирующе-фильтрующим
фильтроэлементом – состоит из двух ступеней очистки;
– коалесцирующе-фильтрующеадсорбционным фильтроэлементом – состоит из трех ступеней очистки.
Поэтому время на техническое обслуживание (ТО) систем и его стоимость
увеличиваются пропорционально количеству ступеней очистки. Учитывая то, что
техническое обслуживание в соответствие
с правилами технической эксплуатации,
необходимо производить не реже одного
раза в месяц, его годовую стоимость (12
месяцев) для одноступенчатой системы
очистки можно рассчитать по следующей
формуле:
Сто = 12  Тто  Сч ,
(13)
где
Тто – время технического обслуживания в месяц, час;
Сч – стоимость 1 часа технического обслуживания, долл. США.
Для двух- и трехступенчатой систем очистки НСВ стоимость техническо369
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го обслуживания соответственно составит:
Сто = 12 – (2Тто)  Сч ;
(14)
Сто = 12  (3Тто)  Сч .
(15)
В обобщенном виде формулы
(13–15) можно записать:
Сто = 12 – (n  ·Тто)  Сч,
(16)
где
n – число ступеней системы очистки НСВ.
Кроме того, для трехступенчатой
системы очистки НСВ 1 раз в месяц во
время ТО требуется замена адсорбционного фильтроэлемента, так как его промывка и регенерация невозможны. Стоимость адсорбционного фильтроэлемента в
среднем составляет 1000–1500 долл.
США. Коалесцирующие и коалесцирующе-фильтрующие фильтроэлементы способны к регенерации своих очистных
свойств при промывке во время ТО, поэтому замена их не требуется в течение
года и более.
Исходя из того, что техническое
обслуживание системы очистки НСВ занимает 1 рабочий день, то есть 8 часов, а
стоимость 1 часа ТО составляет 10 долл.
США, можно рассчитать стоимость ТО
различных типов систем очистки по формулам (13–15).
Затем рассчитаем стоимость электроэнергии, которую потребляет система
очистки НСВ во время ее эксплуатации.
Исходя из требований нормативных документов, система очистки НСВ
должна обеспечивать обработку скопившихся за сутки нефтесодержащих вод в
течение 1 часа. Время эксплуатации судна
в течение года составляет Тэ = 300 суток,
тогда время эксплуатации системы очистки НСВ в течение года равно: Тэс = 300
часов. Основным потребителем электроэнергии системы очистки НСВ является
электродвигатель насоса, перекачивающего НСВ. Тогда стоимость электроэнергии,
потребляемой системой можно определить следующим образом:
Сэл = Тэс  Nэд  Сквт ;
(17)
где
Тэс – время эксплуатации системы
очистки в течение года, час;
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Nэд – мощность электродвигателя
насоса, перекачивающего НСВ, кВт;
Сквт – стоимость 1 кВт электроэнергии, долл. США/кВт  ч.
Таким образом, эксплуатационные
затраты на обслуживание системы очистки судовых НСВ рассчитываются по следующей формуле:
Сэ = 12  (n  Тто)  Сч + Сфэ + Тэс 
 Nэд  Сквт, долл.США.
(18)
Исходя из вышеизложенного, на
основе формулы (1) и норм штрафов за
загрязнение моря нефтью [2], новых стандартов и других нормативных документов, разработаем новую математическую
модель оценки экономического эффекта
систем для очистки судовых нефтесодержащих вод.
Капитальные вложения в очистные
сооружения состоят из стоимости системы очистки НСВ (Cs) и ее монтажа на
судне, который составляет около 20%
стоимости системы.
Подставляя в формулу (1) все ее
составляющие, получим следующую
формулу расчета экономического эффекта
систем для очистки судовых нефтесодержащих вод:
Э = V*сут ρн  (Квх – Квых)  Тэ 
 Нш  10-6 + V*сут  ρн Тэ Сн 
 (Кн – Квых)  10-6 + + ку 
 V*сут  ρн Тэ (Квых – К’вых) 
(19)
-6
 Нш  10 – (12  n  Тто  Сч +
+Сфэ + Тэс  Nэд  Сквт+
+ Е(Cs + 0,2 Cs).
Упрощая формулу (19), получим:
Э = V*сут ρн  Тэ  10-6  [Нш 
 (Квх – Квых) + Сн  (Кн – Квых) +
+ ку  Нш  (Квых – К’вых)] – 12 
(20)
 n  Тто  Сч + Сфэ + Тэс 
 Nэд  Сквт – Е  1,2Cs,
где
V*cут – суточный объем накопления нефтесодержащих вод с учетом возраста и типа судна, м3/сут.;
ρн – плотность нефтепродуктов,
кг/м3;
Тэ – эксплуатационное время судна в течение года, сут.;
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Нш = 329долл. США/кг – норма
штрафа за загрязнение моря нефтью;
Квх – концентрация нефтепродуктов в очищаемой воде на входе системы
очистки НСВ, млн-1;
содержание нефтепродуктов в
нефтесодержащих водах составляет Кн =
0,5% = 5000млн-1;
Квых – концентрация нефтепродуктов в очищенной воде в соответствии с
нормативами, млн.-1;
К’вых – концентрация нефтепродуктов в очищенной вод при более глубокой
очистке воды от нефтепродуктов, млн.-1;
Сфэ – стоимость сменного фильтроэлемента;
Тто – время технического обслуживания в месяц, час;
Сч – стоимость 1 часа технического обслуживания, долл. США;
n – число ступеней системы очистки НСВ;
Тэс – время эксплуатации системы
очистки в течение года, час;
Nэд – мощность электродвигателя
насоса, перекачивающего НСВ, кВт;
Сквт – стоимость 1 кВт электроэнергии, долл. США/кВт·ч.;
Е – нормативный коэффициент
сравнительной эффективности капитальных вложений, в судостроительной промышленности Е=0,15;
Cs – стоимость системы очистки
судовых нефтесодержащих вод.
Таким образом, на основе проведенных исследований, усовершенствованного метода расчета предотвращаемого
экологического ущерба от загрязнения
моря нефтью и новых стандартов разработана новая математическая модель оценки
экономического эффекта систем очистки
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НСВ, которая позволит минимизировать
затраты на очистку воды, определять экономический эффект систем различного
типа, стоимости и производительности,
это дает возможность судовладельцам и
проектантам определять наиболее оптимальные параметры систем очистки судовых НСВ.
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МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПТИМИЗАЦИИ КОРМОВОЙ БАЗЫ В СВИНОВОДСТВЕ
В статье представлена модель операционной прибыли предприятия свиноводства и изучено влияние экономической оптимизации кормовой базы на финансовый результат.
Ключевые слова: оптимизация, корма, затраты, стоимость корма, операционная прибыль,
факторный анализ прибыли.

В число наиболее значимых задач,
решаемых на современном этапе руководителями и специалистами животноводческих предприятий, входит экономическая оптимизация кормовой базы. Статья
расходов на корма занимает наибольший
удельный вес в себестоимости продукции
отрасли свиноводства – 50–60%, и ее
снижение может оказать значительное
влияние на повышение эффективности
производства. Огромные резервы для роста экономической эффективности свиноводства заключаются в несовершенстве
комбикорма, вырабатываемого производителями свинины в рамках собственного
производства, по структуре зерновых
компонентов и их стоимости.
Задача экономической оптимизации кормовой базы состоит в том, чтобы
за счет рационального подбора кормов
обеспечить максимальную экономическую эффективность конверсии корма в
продукцию [1]. Главным критерием экономического анализа результатов оптимизации является изменение величины прибыли хозяйствующего субъекта. Также
необходимо изучить, за счет каких факто-
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ров складывается совокупный эффект полученного финансового результата.
Предметом исследования являются
производственно-экономические и технико-технологические показатели свиноводческого комплекса мощностью 200 тыс.
гол. за 2013–2014 гг. Сущность проведенной оптимизации состоит в замене более
дорогого вида зерновых компонентов –
ячменя и овса – на компонент с более
низкой стоимостью – кукурузу (рис. 1).
Энергетические показатели кукурузы соответствуют 1,33 к. ед. в одном килограмме ее зерна, ячменя – 1,15, а овса –
1 к. ед. Но при этом в расчете на 1 кормовую единицу в овсе содержится 79 гр. перевариваемого протеина, в ячмене – 74, а
кукурузе – только 55 [2]. По зоотехническим нормам для свиней кормовая единица должна содержать от 94 до 124 гр. перевариваемого протеина в сутки в зависимости от возраста животного. Так как в
зерне кукурузы данный показатель ниже
нормативного значения, то комбикорма на
основе кукурузы должны быть усилены
компонентами, богатыми белком, – горохом, соей, соевыми шротами, – а также
комплексом необходимых аминокислот.
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81

77

44
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3
Структура рецепта до оптимизации
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8
Структура рецепта после оптимизации

Кукуруза

Ячмень

Прочие зернов ые компоненты

Прочие незернов ые компоненты

Зернов ые компоненты

Рис. 1. Оптимизация структуры рецепта, %

Влияние оптимизированной структуры рецепта на технико-технологические

и экономические показатели выращивания свиней отражено в таблице 1.
Таблица 1

Экономическая эффективность оптимизации структуры рецепта
№
1
2.1
2.2
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Наименование показателя
Изменение технологических
показателей
Среднесуточный привес в целом без учета основного стада
Конверсия корма
Изменение показателей экономической эффективности
Стоимость корма на 1 кг привеса
в т.ч. зерна
Прочие затраты на 1 кг привеса
(const)
Ср. цена реализации 1 кг в живом весе без НДС (const)
Экономический эффект
Экономическая эффективность

Утвержденная
технология

Оптимизация
зерновой компоненты

гр.

587

590

3

0,5

кг

2,8

2,7

0

-1

руб.

30

27

-3

-9

руб.

15

13

-2

-13

48

48

0

0

68
5
8

68
7
12

0
2
3

0
36
41

руб.
руб.
руб.
%

В результате оптимизации стоимость корма на 1 кг привеса снизилась на
-3 руб./кг (-9%), в том числе за счет снижения стоимости зерновой компоненты на
-2 руб./кг (-13%). Для объективной оценки
эффективности все прочие затраты на 1 кг
привеса и цены реализации продукции
признаются фиксированными. Экономический эффект в результате оптимизации
составил +2 руб. (+36%) на 1 кг живого
веса, а экономическая эффективность
производственного процесса выросла на
+3% (в +0,4 раза).
Для всесторонней оценки влияния
нововведения на конечный финансовый
результат хозяйствующего субъекта в ис2014, № 4

Отклонение
Темп
Абс. откл.,
прироста,
ед. изм.
%

Ед.
изм.

следуемом периоде разработана экономическая модель прибыли свиноводческого
предприятия. Известно, что существуют
внутренние и внешние факторы, которые
влияют на прибыль. К внешним факторам,
несомненно, относится цена реализации
свинины [3]. При условии реализации
продукции свиноводства не только в живом, но и в убойном весе также имеет значение учета в модели дополнительного
фактора – структуры реализованной продукции.
Полученная модель выражает финансовый результат производства и реализации продукции отрасли свиноводства
через ряд ключевых показателей техноло373

Иванова А.А.

гического процесса, одновременно являющимися критериями оптимизации рецептов и повышения экономической эффективности производства:
- среднесуточный привес, гр.;
- конверсия корма;
- удельный вес зерновой компоненты в структуре корма;
- стоимость 1 кг зерна, руб.;
- убойный выход продукции, %.
Таким образом, модель прибыли
свиноводческого хозяйства с учетом
структуры реализованной продукции соответствует следующей формуле:
OP  (( Pcp  ( РЗ  y З  conv  FC1ru )) 
(1)
 w / 1000  T  n  ( y ж.в.  у у.в.  УВ),
ОР – операционная прибыль (пригде
быль от продаж), руб.;
Р1кг – средняя стоимость 1 кг реализованной продукции без НДС, руб./кг;
РЗ – стоимость 1 кг зерна в комбикорме, руб./кг;
у З – удельный вес зерновой составляющей в кормах;
conv – конверсия корма (расход
корма в кг на 1 кг привеса);
FC1кг – прочие затраты на 1 кг
произведенной продукции (прочие компоненты комбикорма, ветеринария, оплата
труда и т.д. включая управленческие и
коммерческие расходы);
w – среднесуточный привес, г;
T – продолжительность периода
выращивания свиней;
n – численность реализованного
поголовья;
у ж.в. – удельный вес поголовья, реализованного в живом весе;
у у.в. – удельный вес поголовья, реализованного в убойном весе;
УВ – убойный выход.
На наш взгляд, операционная прибыль (прибыль от продаж) является самым объективным показателем оценки
результативности производственной деятельности хозяйствующего субъекта. Ис374

пользование показателя чистой прибыли
допускает существование в модели факторов, не оказывающих прямого влияния
на эффективность процесса производства
и реализации продукции.
Влияние каждого из указанных ранее факторов на операционную прибыль
выражается в стоимостном изменении
прибыли хозяйствующего субъекта при
помощи следующих формул:
1. Изменение объема прибыли за
счет изменения цены реализации:
OPP  (wотч  Tотч  nотч 

 ( уж.в.отч  у у.в.отч  УВотч ) 

(1)

 ( Р1кготч  Р1кгбаз ).
2. Изменение объема прибыли за
счет изменения себестоимости реализации:
OPС1кг  (w  T  n 

 ( уж.в.  у у.в  УВ))отч 
 ((РЗ * yЗ * conv  FC1кг ) баз 
 (( РЗ  y З  conv  FC1кг ) отч ) .

(2)

3. Изменение объема прибыли за
счет изменения объема реализации продукции:

OPQ  (w  T  n 

 ( уж.в.  у у.в  УВ))отч 
 (w  T  n  ( уж.в.  у у.в.  УВ))баз 
 ( Р1кг  C1кг ),
С1кг – полная себестоимость реалигде
зованной продукции, руб./кг.
С1кг  РЗ  y З  conv  FC1кг .
(3)
4. Изменение объема прибыли за
счет изменения среднесуточного привеса:
OPw  (wотч  wбаз )  (Tбаз  nбаз 

 ( уж.в.баз  у у.в.баз  УВбаз ) 

(4)

 ( Р1кгбаз  С1кгбаз ).
5. Изменение объема прибыли за
счет изменения конверсии корма:
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OPconv  Qотч  ((convбаз  y з.баз 
РЗбаз.  FCбаз )  (convотч  y з.баз 

OPуз;Рз  Qотч  ((convбаз  y з.баз 
(5)

 РЗбаз.  FCбаз )  (convбаз  y з.отч 

 РЗбаз.  FCбаз )),
где Q – объем реализованной продукции, кг;
Q  ( w  T  n  ( уж.в.  у у.в.  УВ)) . (6)
6. Изменение объема прибыли за
счет изменения уд. веса и стоимости зерна:

(7)

 РЗотч.  FCбаз )).
На рисунке 2 представлены результаты факторного анализа в виде стоимостного изменения прибыли хозяйствующего субъекта в исследуемом периоде.

546,0
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Эффект
изменения
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Рис. 2. Экономический эффект оптимизации
кормовой базы

За счет изменения структуры зерновой части комбикорма (снижение доли
ячменя на 10% и увеличение доли кукурузы на 5%), а следовательно, и его стоимости на 1 кг привеса с 15 до 13 руб., удалось увеличить прибыль от продаж на
+31,7 млн. руб., т.е. на +6% от величины
суммарного эффекта. При этом среднесуточный привес в целом по стаду не изменился, а за счет снижения конверсии корма до 2,7 (-1%) удалось дополнительно
получить еще +1,7 млн. руб. (т.е. +0,3%
суммарного эффекта) прибыли от продаж.
Проведенные исследования объективно показывают экономическую оправданность оптимизации доли зерновой составляющей и ее структуры в рационах
кормления свиней. Представленная методика может быть использована для решения целого ряда производственноэкономических
и
техникотехнологических задач, как например:
- оценка экономической отдачи
затрат (например, затрат на оплату труда
персонала или на энергоносители), их
влияния на экономическую эффективность производства;
2014, № 4

- проведение фармакоэкономического анализа (экономический результат
применения лекарственных препаратов);
- выбор оптимальной продолжительности периода выращивания свиней.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И УСЛУГ
В статье рассматривается сущность потребностей, потребления, спроса населения, проводится исследование потребления населением России и факторов его обеспечивающих.
Ключевые слова: потребности, спрос, потребление, потребительское поведение, денежные
доходы, покупательская способность, расходы на конечное потребление.

Изучение спроса и потребностей
населения являются важными направлениями маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов. В этой связи
научный интерес и практическую значимость имеют исследование потребностей
и потребления населением товаров и
услуг, а так же предпочтений покупателей.
Удовлетворенность потребителя –
главный ориентир концепции маркетинга.
Стремление организаций и лиц эффективно использовать концепцию маркетинга в условиях растущей конкуренции
обращает производителей идей, товаров и
услуг к потребителю. Концепция маркетинга предполагает, что маркетинг начинается и кончается потребителем.
Длительное устойчивое положение
организации на рынке в условиях нестабильности деловой среды предполагает
стратегический подход к работе с потребителями.
Стратегия
маркетинга
фирмы
должна формулироваться таким образом,
чтобы обеспечить потребителю больше
потребительской ценности, чем конкуренты, и при этом сохранить прибыльность.
Поведение потребителей – это активность потребителей, непосредственно
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вовлеченная в обретение, потребление и
избавление от продуктов, услуг, идей,
включая процессы решений, предшествующие этой деятельности и следующие за
ней. Это процесс формирования спроса
потребителей на разнообразные товары и
услуги с учетом их дохода и личных
предпочтений.
Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью
индивида, это способность к потреблению.
Стратегический подход к управлению поведением потребителей опирается
на системное исследование потребностей
и потребления населением товаров и
услуг и факторов, влияющих на процесс
потребительских решений.
Исследование потребления в ходе
реализации маркетинговой стратегии позволяет:
– выявить изменения в потреблении;
– определить структуру потребностей и потребления, их взаимосвязь;
– обосновать направления совершенствования маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению потребностей.
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Маркетинговая деятельность имеет
дело с целостной системой личных потребностей, содержание и формы проявления которых весьма многогранны, поскольку они находятся под воздействием
различных факторов и процессов объективного и субъективного характера. Задача заключается в том, чтобы четко выявить, изучить и оценить ту конкретную
потребность, на удовлетворение которой
направлена деятельность фирмы. По мере
развития общества увеличиваются и расширяются потребности. Отдельные потребности становятся настолько актуальными, что мотивируют человека искать
пути и способы их удовлетворения.
Хотя потребности людей многочисленны и безграничны, потребность в
определенном товаре в пределах ограниченного промежутка времени может быть
удовлетворена. Человек стремится удовлетворить большое количество разных
потребностей, путем потребления.
Реализованные потребности образуют потребление. Реализованными потребностями можно считать общий объем продаж,
хотя потребление включает в себя как товары, купленные населением, так и часть про-

дукции личного подсобного хозяйства и полученной населением из других источников,
которая не приняла товарной формы. Оборот розничной торговли Российской Федерации за 2008–2013 годы увеличился с
13944 млрд. руб. до 23686 млрд. руб.
Наибольшую долю в товарной структуре
оборота занимают в 2013 году алкогольные
напитки – 7,5%, продукты из мяса – 3,9%,
мясо животных и домашней птицы – 3,4%,
цельномолочная продукция – 2,1%. Из непродовольственных товаров это бензин –
6,5%, автомобили легковые – 5,9%, фармацевтические, медицинские и ортопедические
товары – 3,4%.
Проведем исследование потребления населения, и факторов, его обеспечивающих.
Потребление становится возможным вследствие получения дохода или
траты сбережений.
Для оценки уровня потребления населения Российской Федерации в целом, следует оценить динамику среднедушевых
денежных доходов населения (табл. 1).

Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы населения
по Российской Федерации за 2010–2013 годы
Годы
2010
2011
2012
2013

Сумма (руб. в месяц)
18 958,4
20 780,0
23 221,1
25 928,2

По данным статистики динамика
денежных доходов населения в последние
годы возрастала. Наблюдается устойчивая
тенденция роста рассматриваемого показателя за 2010–2013 годы, при этом темп
роста в 2012 и 2013 годах находился на
одном и том же уровне – 111,7% к предыдущему году.
Если в 2010 году среднедушевой
денежный доход человека составлял по2014, № 4

В % к предыдущему периоду
112,6
109,6
111,7
111,7

чти 19 тыс. рублей в месяц, то по данным
официальной статистики за 2013 год он
вырос до 26 тыс. рублей в месяц в целом
по стране.
Небольшая сумма (около 17,5 тыс.
руб.) полученных в январе 2013 года денежных доходов населением России обусловлена наличием большого количества
нерабочих праздничных дней в этом месяце, что привело к снижению уровня
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рассматриваемого показателя в сравнении
с предыдущим периодом (декабрем 2012
года) на 51,6%. В последующие месяцы и
кварталы 2013 года абсолютное значение
и темп роста денежных доходов населения в процентах к предыдущему периоду
постоянно увеличивались в динамике и
могут быть оценены как позитивно влияющие на общероссийский уровень потребления.
В разрезе федеральных округов
Российской Федерации среднедушевые

денежные доходы населения достаточно
заметно разнятся – наибольший их размер
зафиксирован в Центральном федеральном округе (составляет в 2010 году –
24,6 тыс. руб., в 2013 году – уже на
8,8 тыс. руб. или на 35,8% больше),
наименьший – в Северо-Кавказском федеральном округе (если по итогам 2010 года
они составили 13,3 тыс. руб., то за
2013 год – 18,9 тыс. руб.) и эта динамика
сохраняется на протяжении всего аналитического периода исследования (табл. 2).
Таблица 2

Среднедушевые денежные доходы по субъектам
Российской Федерации за 2010–2013 гг.
Субъекты
Российской Федерации

Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный
округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный
федеральный округ

2010 год

2011
год

18 958,4

Абсолютное
отклонение (+,-)
2013 г. 2013 г.
от
от
2010 г. 2012 г.
20 780,0 23 221,1 25 928,2 6969,80 2707,10

2013 г.
к
2010 г.
136,76

2013 г.
к
2012 г.
111,66

24 644,7

27 089,0 30 006,3 33 466,6 8821,90 3460,30

135,80

111,53

19 836,7

21 184,5 23 421,6 26 166,7 6330,00 2745,10

131,91

111,72

15 113,9

16 584,0 18 864,4 21 842,1 6728,20 2977,70

144,52

115,78

13 253,4

15 050,0 17 166,5 18 899,7 5646,30 1733,20

142,60

110,10

15 840,1

17 282,2 19 663,2 21 863,9 6023,80 2200,70

138,03

111,19

21 832,0

23 907,7 26 303,9 28 994,4 7162,40 2690,50

132,81

110,23

15 006,6

16 567,9 18 474,4 20 454,1 5447,50 1979,70

136,30

110,72

20 807,2

22 870,0 25 503,9 28 929,5 8122,30 3425,60

139,04

113,43

По всем субъектам России
наблюдается тенденция роста среднедушевых денежных доходов населения
на протяжении всего периода исследования. Исключением не явились и пять
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2012
год

2013
год

Темп роста (%)

областей Центрального федерального
округа – Белгородская, Воронежская,
Курская, Липецкая и Тамбовская
(рис. 1).
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25 000,00
20 000,00
15 000,00
2010

10 000,00

2011
2012

5 000,00

2013
0,00
2010
2011
2012
2013

Белгородска
я область
16 992,80
18 799,70
21 659,50
23 734,70

Воронежска
я область
13 883,30
15 908,50
18 947,70
22 056,00

Курская
область
14 685,10
16 386,90
18 865,60
20 809,40

Липецкая
область
15 935,80
16 811,30
19 829,10
22 222,00

Тамбовская
область
13 630,80
15 150,60
17 448,50
19 833,60

Рис. 1. Динамика среднедушевых доходов населения по субъектам
Центрального федерального округа за 2010–2013 годы

Лидером по среднедушевым доходам населения среди пяти рассмотренных
областей явилась Белгородская область –
за 2010 год указанный показатель на территории области составил 17 тыс. руб., за
2011 год – 18,8 тыс. руб., за 2012 год –
21,7 тыс. руб., а за 2013 год – уже
23,7 тыс. руб. Наименьший уровень рассматриваемого показателя наблюдался в
Тамбовской области, среднедушевые денежные доходы населения на ее территории составили соответственно в 2010 году

13,6 тыс. руб., в 2011 году – 15,2 тыс. руб.,
в 2012 году – 17,4 тыс. руб., а в 2013 году –
лишь 19,8 тыс. руб.
Основным источником денежных
доходов населения Российской Федерации
на протяжении 2010–2013 годов остается
заработная плата работающего населения.
Ее доля в источниках доходов превышает
65% на протяжении всего аналитического
периода исследования и имеет тенденцию
к росту (табл. 3).
Таблица 3

Объем и структура денежных доходов населения России
по источникам поступления
Источники денежных
доходов населения
Всего
денежных
доходов,
млрд. рублей
В том числе в процентах:
- доходы от предпринимательской деятельности
- оплата труда, включая скрытую
заработную плату
- социальные выплаты
- доходы от собственности
- другие доходы
2014, № 4

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Абс. откл. (+,-)
2013 г.
2013 г.
от 2010 г. от 2012 г.

32 498,3

35 648,7

39 903,7

44 650,4

12152,10

4 746,70

8,9

8,9

9,4

8,6

-0,30

-0,80

65,2
17,7
6,2
2,0

65,6
18,3
5,2
2,0

65,1
18,4
5,1
2,0

65,3
18,6
5,5
2,0

0,10
0,90
-0,70
-

0,20
0,20
0,40
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В меньшей, но также в значительной степени, денежные доходы населения
формируются социальными выплатами.
Их доля в источниках формирования доходов населения колеблется от 17,7% в
2010 году, до 18,6% – в 2013 году.
Менее 10% в структуре источников
формирования доходов населения в нашей

73,6

11,7

74,2

11,1

73,5

10,3

69,6

стране занимают доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности и другие доходы.
Еще одним показателем, участвующим в оценке потребления населения и
характеризующим поведение покупателей, выступает использование денежных
доходов (рис. 2).

9,8
9,9

4,2
4,8

0,7
0
1,6

10,4
9,7

4,2
14,8

3,6

2,3

2013
2012
2011
2010

Рис. 2. Структура использования денежных доходов населения в России за 2010–2013 годы

Как свидетельствуют официальные
данные Росстата России, наибольший
удельный вес в структуре использования
денежных доходов населения занимают
покупка товаров и оплата услуг, он колеблется соответственно от 69,6% в 2010 году
до 73,6% в 2013 году.
Самый высокий удельный вес потребления товаров и услуг зафиксирован в
Воронежской области и составил соответственно – 78,4%, население Белгородской
и Курской областей тратило на покупку
товаров и оплату услуг немного меньше65,6%, и 68,8% соответственно.
Для изучения возможностей роста
потребления важно исследовать не только
расходы на покупку товаров, но и сбережения населения, которые могут быть в
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любой момент направлены на покупку
товаров и оплату услуг. Значительной в
структуре использования денежных доходов является доля сбережений, однако отрицательным моментом является ее снижение за исследуемый период (с 14,8% в
2010 году до 9,8% в 2013 году).
Уровень потребления во многом
зависит от покупательной способности
денежных доходов населения (табл. 4).
Покупательная способность населения –
максимальное количество товаров
и
услуг, которые могут быть приобретены в
данный момент при существующем
уровне розничных цен и наличия средств
у населения, т.е. доходов. За анализируемый период 2010–2013 годы покупательная способность населения по всем видам
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продуктов питания, кроме муки пшеничной, возрастала. За 2012–2013 годы по основным продовольственным группам покупательная способность населения в динамике имела положительную тенденцию
роста – это касается всех видов мяса, рыбы, масла подсолнечного, молока питье-

вого, сахара-песка, соли, чая, яблок, риса.
Однако за этот же период наблюдалось
снижение покупательной способности
населения страны по яйцам куриным, картофелю, капусте, луку, моркови, муке
пшеничной, хлебу и булочным изделиям
из пшеничной муки.
Таблица 4

Покупательная способность денежных доходов населения России
за 2010–2013 годы
(кг)
Виды продуктов
питания

Говядина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)
Баранина (кроме бескостного мяса)
Куры охлажденные и
мороженые
Рыба замороженная
(кроме лососевых пород и рыбного филе)
Молоко питьевое, литр
Яйца куриные, штук
Масло подсолнечное
Маргарин
Масло сливочное
Сахар-песок
Соль поваренная пищевая (включая йодированную)
Чай черный байховый
(включая пакетированный)
Картофель
Капуста свежая белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Яблоки
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
Хлеб ржаной и ржанопшеничный
Мука пшеничная
Вермишель
Рис
Крупы
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2010

2011

2012

2013

Абсолютное
отклонение (+,-)
2013 г. 2013 г.
от
от
2010 г. 2012 г.

Темп роста (%)
2013 г.
к
2010 г.

2013 г.
к
2012 г.

100,3

94,7

95,2

104,2

3,9

9

103,89

109,45

97,2

102,3

106,7

120,4

23,2

13,7

123,87

112,84

82,2

87,4

79,5

85,9

3,7

6,4

104,50

108,05

185,9

200,2

214,3

233,9

48

19,6

125,82

109,15

215,5
548,6
5548
315,5
269,0
89,1
525,5

216,9
519,1
5624
268,1
274,0
83,4
549,2

229,4
602,2
5939
314,0
304,7
91,4
718,0

247,8
623,7
5768
330,1
324,9
92,6
786,5

32,3
75,1
220
14,6
55,9
3,5
261

18,4
21,5
-171
16,1
20,2
1,2
68,5

114,99
113,69
103,97
104,63
120,78
103,93
149,67

108,02
103,57
97,12
105,13
106,63
101,31
109,54

1689,7

2021,4

1783,5

1833,2

143,5

49,7

108,49

102,79

35,7
928,9

37,9
823,0

40,3
1372,4

41,7
1111,2

6
182,3

1,4
-261,2

116,81
119,63

103,47
80,97

800,9
732,3
657,6
330,5

1031,3
808,6
683,8
306,2

1403,1
1263,4
900,7
362,5

1294,6
1126,8
841,7
391,2

493,7
394,5
184,1
60,7

-108,5
-136,6
-59
28,7

161,64
153,87
128,00
118,37

92,27
89,19
93,45
107,92

560,2

574,2

610,6

587,7

27,5

-22,9

104,91

96,25

710,1
975,7
454,6
446,5
755,9

747,5
997,1
449,5
500,5
525,1

794,7
1090,2
516,4
590,6
812,8

764,2
947,1
510,4
614,1
819,6

54,1
-28,6
55,8
167,6
63,7

-30,5
-143,1
-6
23,5
6,8

107,62
97,07
112,27
137,54
108,43

96,16
86,87
98,84
103,98
100,84
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Потребление – главная составляющая совокупных расходов. Совокупная
сумма расходов на конечное потребление
по всем домашним хозяйствам Российской Федерации (табл. 5) имеет стабильную тенденцию к росту и обусловлено, в
первую очередь ростом доходов населения в динамике. Так, в среднем на каждого члена домашнего хозяйства в месяц за
2010 год приходилось 10,5 тыс. руб. расходов, за 2011 год – уже 11,7 тыс. руб., за
2012 год – 13,1 тыс. руб., а по итогам 2013
года – на 1,1 тыс. руб., или на 8,32%
больше, по сравнению с предшествующим
годом.
При этом влияние демографического фактора при исследовании расходов
на конечное потребление нельзя недооценивать – при наличии в семье детей в возрасте до 16 лет, размер указанного показателя заметно сокращается по сравнению

со всем домашними хозяйствами в целом.
В динамике абсолютное значение общей
суммы расходов на каждого члена домашнего хозяйства с учетом детей составило соответственно: за 2010 год –
8,4 тыс. руб., за 2011 год – 9,9 тыс. руб., за
2012 год – 11,2 тыс. руб. и за 2013 год –
12,2 тыс. руб.
Что касается состава расходов на
конечное потребление домашних хозяйств, то основными его статьями в России выступают расходы на питание, на
приобретение непродовольственных товаров, алкогольные напитки, расходы на
оплату услуг. При этом, сравнительная
характеристика темпов роста каждого из
перечисленных видов потребительских
расходов по всем домашним хозяйствам
ниже аналогичных темпов роста по хозяйствам с детьми.

Таблица 5
Состав расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных
социально-экономических категорий в Российской Федерации
за 2010–2013 годы
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц; руб.)
Виды продуктов
питания

2010

2011

2012

2013

Абсолютное отклонение (+,-)
2013 г.
2013 г.
от
от 2012
2010 г.
г.

Темп роста (%)
2013 г.
к 2010 г.

2013 г.
к 2012 г.

Все домашние хозяйства
Расходы на конечное
потребление - всего
в том числе:
расходы на питание
расходы на непродовольственные товары
расходы на алкогольные напитки
расходы на оплату
услуг
стоимость услуг, оказанных работодателем
бесплатно или по
льготным ценам
Расходы на конечное
потребление - всего
в том числе:
расходы на питание

382

10513,4

11715,1

13066,3

14153,8

3640,4

1087,5

134,63

108,32

3714,6

4078,1

4375,1

4694,9

980,3

319,8

126,39

107,31

3906,5

4444,2

5179,2

5600,3

1693,8

421,1

143,36

108,13

172,1

193,6

215,7

233,2

61,1

17,5

135,50

108,11

2705,1

2984,5

3280,6

3606,2

901,1

325,6

133,31

109,93

131,72

121,66

14,5
14,6
15,7
19,1
4,6
3,4
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет
8395,1

9855,3

11228,8

12201,2

3806,1

972,4

145,34

108,66

2876,1

3265,7

3554,5

3892,0

1015,9

337,5

135,32

109,50
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Окончание табл. 5
Виды продуктов
питания
расходы на непродовольственные товары
расходы на алкогольные напитки
расходы на оплату
услуг
стоимость услуг, оказанных работодателем
бесплатно или по
льготным ценам

2010

2011

2012

2013

Абсолютное отклонение (+,-)
2013 г. от 2013 г. от
2010 г.
2012 г.

Темп роста (%)
2013 г.
к 2010 г.

2013 г.
к 2012 г.

3205,1

3972,1

4727,5

5006,8

1801,7

279,3

156,21

105,91

127,3

149,7

172,6

190,8

63,5

18,2

149,88

110,54

2173,9

2452,7

2756,8

3086,5

912,6

329,7

141,98

111,96

12,7

15,1

17,4

25,0

12,3

7,6

196,85

143,68

нии 2010–2013 годов. Это свидетельствует о более высоких темпах потребления
городским населением по сравнению с
сельским. Причиной этому могут быть
более низкие денежные доходы сельского
населения и удовлетворение потребностей
сельского населения в продовольствии за
счет личных подсобных хозяйств. Сельское население значительную часть своих
потребностей, особенно в продуктах питания, удовлетворяет за счет ведения
натурального хозяйства.

Немаловажное значение для оценки динамики расходов на конечное потребление имеет и месторасположение
домашних хозяйств по территориальному
признаку (табл. 6). По всем видам потребительских расходов домашних хозяйств,
проживающих в городской местности
наблюдается их превышение над аналогичными видами потребительских расходов хозяйств, территориально расположенных в сельской местности. Причем
такая тенденция сохраняется на протяже-

Таблица 6
Состав расходов на конечное потребление домашних хозяйств
по территориальному признаку в Российской Федерации
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц; руб.)
Виды продуктов питания

2010

2011

2012

2013

Абсолютное отклонение (+,-)
2013 г. 2013 г. от
от
2012 г.
2010 г.

Темп роста (%)
2013 г.
к 2010 г.

2013 г. к
2012 г.

Население, проживающее в городской местности
Расходы на конечное потребление – всего
в том числе:
расходы на питание
расходы на непродовольственные товары
расходы на алкогольные
напитки
расходы на оплату услуг
стоимость услуг, оказанных работодателем бесплатно или по льготным ценам
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11693,3

11715,1

14369,0

15695,0

4001,7

1326

134,22

109,23

3892,9

4078,1

4559,5

4911,8

1018,9

352,3

126,17

107,73

4376,4

4444,2

5691,5

6250,9

1874,5

559,4

142,83

109,83

191,4
3216,8

193,6
2984,5

238,1
3861,1

259,7
4249,0

68,3
1032,2

21,6
387,9

135,68
132,09

109,07
110,05

15,8

14,6

18,8

23,7

7,9

4,9

150,00

126,06
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Окончание табл. 6
Виды продуктов питания

2010

2011

2012

2013

Абсолютное отклонение (+,-)
2013 г. 2013 г. от
от
2012 г.
2010 г.

Темп роста (%)
2013 г.
к 2010 г.

2013 г. к
2012 г.

Население, проживающее в сельской местности
Расходы на конечное потребление – всего
в том числе:
расходы на питание
расходы на непродовольственные товары
расходы на алкогольные
напитки
расходы на оплату услуг
стоимость услуг, оказанных
работодателем бесплатно
или по льготным ценам

7256,8

8156,8

9305,4

9305,4

2048,6

0

128,23

100,00

3222,7

3579,3

3842,8

3842,8

620,1

0

119,24

100,00

2609,3

2972,1

3700,2

3700,2

1090,9

0

141,81

100,00

118,7
1295,0

131,7
1464,6

150,8
1604,8

150,8
1604,8

32,1
309,8

0
0

127,04
123,92

100,00
100,00

11,1

9,1

6,9

6,9

-4,2

0

62,16

100,00

большая часть его потребления относится к
расходам на питание, а при наличии двух и
более человек в семье – наибольшая доля
потребительских расходов приходится на
непродовольственные товары. Если в семье имеются дети, то потребление домохозяйств меняется. При увеличении количества детей, в семье растут расходы на
питание и снижаются на приобретение
непродовольственных товаров.

В таблице 7 представлена структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных социальноэкономических категорий в 2013 году. Отсюда видно, что домашние хозяйства –
33,2% расходов на конечное потребление
тратят на питание, 39,6% – на непродовольственные товары, 25,5% – на оплату услуг и
лишь 1,6% – на алкогольные напитки. Причем если в семье всего один человек, то

Таблица 7
Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств
различных социально-экономических категорий
в Российской Федерации за 2013 год
(в процентах к итогу)
Показатели

Все домашние хозяйства
из них:
домашние
хозяйства, состоящие из:
1 человека
2 человек
3 человек

384

Расходы
на конечное
потребление – всего

питание

В том числе
расходы на
в том числе
непродоалкостоимость
вольгольнатуральных
ственные
ные
поступлений
товары
напитки
продуктов
питания

оплату
услуг

стоимость
услуг, оказанных работодателем
бесплатно
или по
льготным
ценам

100

33,2

3,3

39,6

1,6

25,5

0,1

100
100
100

37,7
33,8
30,9

3,3
3,2
2,9

32,8
39,2
42,0

1,5
1,9
1,6

27,9
24,9
25,4

0,1
0,1
0,1
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Окончание табл. 7
Показатели

Расходы
на конечное
потребление – всего

4 человек
5 и более человек
домашние
хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16
лет
1 ребенка
2 детей
3 и более детей

В том числе
расходы на
в том числе
непродоалкостоимость
вольгольнатуральных
ственные
ные
поступлений
товары
напитки
продуктов
питания

100
100

31,1
36,5

3,2
4,3

41,5
38,0

1,6
1,4

25,7
24,0

стоимость
услуг, оказанных работодателем
бесплатно
или по
льготным
ценам
0,2
0,1

100
100
100

31,5
31,8
36,1

3,0
3,7
4,7

40,9
41,2
41,1

1,6
1,6
1,5

25,8
25,2
21,2

0,2
0,3
0,1

питание

Сильно видна дифференциация в поведении потребителей у населения с
наибольшими и с наименьшими располагаемыми ресурсами. Так, домашние хозяйства,
вошедшие в первую двадцатипроцентную
группу с наименьшими располагаемыми ре-

оплату
услуг

сурсами, большую часть расходов осуществляют на питание (11,1%), в том числе
наибольшую долю занимает стоимость
натуральных поступлений продуктов питания (14,2%) (табл. 8).

Таблица 8
Распределение расходов на конечное потребление по 20-процентным
группам населения в Российской Федерации в 2013 году
Показатели

Все домашние
хозяйства, процентов
в том числе по
20-процентным
группам обследуемого населения:
первая (с наименьшими
располагаемыми ресурсами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с наибольшими располагаемыми
ресурсами)
Коэффициент
фондов, в разах
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Расходы
на конечное
потребление –
всего

В том числе
расходы на
в том числе стоинепродоалкомость натуральвольственгольные
ных поступлений
ные
напитки
продуктов питатовары
ния

питание

100

100

100

100

100

100

100

7,8
11,9
15,9
22,7

11,1
15,7
19,0
23,0

14,2
17,6
20,0
22,0

4,9
8,6
12,8
21,1

6,1
11,5
16,4
26,9

8,1
12,0
16,5
24,6

2,4
4,5
8,4
27,4

41,8

31,2

26,2

52,6

39,1

38,8

57,3

8

4

2

18

9

6

44

оплату
услуг

стоимость
услуг, оказанных работодателем бесплатно
или по льготным ценам
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на бытовую технику, алкогольные и табачные изделия.
По структуре потребительских
расходов домашних хозяйств Российской
Федерации за 2010–2013 годы, (табл. 9),
можно сделать вывод о том, что расставив
наиболее значимые в числовом выражении потребности населения России в порядке убывания их удельного веса, можно
сформировать ранжированный ряд их
востребованности у покупателей – продукты питания и безалкогольные напитки
(около 27,7% в 2013 году); транспорт
(17,7%); жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива
(10,5% всех потребительских расходов за
2013 год); предметы домашнего обихода,
бытовую технику и уход за домом (6,7%).

Домашние хозяйства, вошедшие в
пятую группу с наибольшими располагаемыми ресурсами, преимущественно свои
расходы осуществляет на приобретение
непродовольственных товаров (52,6%).
Превышение расходов на непродовольственные товары домашних хозяйств, отнесенных к пятой группе к домохозяйствам, отнесенным к первой группе, составляет 18 раз (табл. 8).
Согласно данным Росстата России,
потребительские расходы в среднем на
каждого члена домашнего хозяйства в
2013 году по сравнению с 2010 годом выросли на 3585,2 руб. (или на 35,42%) в месяц, а по сравнению с 2012 годом – на
1082,8 руб. (или на 8,58%). В большей
степени, прирост наблюдался по расходам

Таблица 9
Структура потребительских расходов домашних хозяйств
в Российской Федерации за 2010–2013 оды
(в процентах к итогу)
Абсолютное отклонение
(+,-)
2013 г.
2013 г.
от 2010 г.
от 2012 г.
-

Виды потребительских расходов

2010

2011

2012

2013

Потребительские расходы – всего
в том числе на:
Продукты питания и безалкогольные напитки
Из них:
Продукты питания
В том числе:
Хлебобулочные изделия и крупы
Мясо
Рыба, морепродукты
Молочные изделия, сыр и яйца
Масла и жиры
Фрукты
Овощи
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты
Другие продукты питания
Безалкогольные напитки
Алкогольные напитки, табачные изделия
Одежду и обувь
Жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ
и другие виды топлива
Предметы домашнего обихода, бытовую технику
и уход за домом
Здравоохранение

100

100

100

100

29,6

29,5

28,1

27,7

-1,9

-0,4

28,0

27,9

26,6

26,2

-1,8

-0,4

4,5
8,8
1,8
4,1
1,1
2,2
2,5
2,3
0,7
1,6
2,4
10,8

4,5
8,6
1,8
4,2
1,1
2,2
2,5
2,3
0,7
1,6
2,5
10,1

4,2
8,6
1,8
4,0
1,0
2,1
2,1
2,1
0,7
1,5
2,5
10,1

4,2
8,2
1,8
4,0
1,0
2,0
2,2
2,0
0,7
1,5
2,6
9,5

-0,3
-0,6
0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,3
0
-0,1
0,2
-1,3

0
-0,4
0
0
0
-0,1
0,1
-0,1
0
0
0,1
-0,6

11,3

11,4

10,9

10,5

-0,8

-0,4

6,2
3,3

6,5
3,5

6,3
3,4

6,7
3,6

0,5
0,3

0,4
0,2
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Окончание табл. 9
Виды потребительских расходов
Транспорт
Организацию отдыха и культурные мероприятия
Образование
Гостиницы, кафе и рестораны
Другие товары и услуги

2010

2011

2012

2013

14,9
6,8
1,3
3,4
6,2

15,9
6,8
1,2
3,2
6,0

17,3
6,9
1,3
3,4
6,3

17,7
7,2
1,0
3,7
6,5

Поведение потребителей изменяется в зависимости от среднедушевых располагаемых ресурсов. На продукты питания население с наименьшими среднедушевыми располагаемыми ресурсами тратит большую долю своих доходов
(43,9%), чем группа населения с наибольшими располагаемыми ресурсами. При
низком уровне среднедушевых располагаемых ресурсов населения повышенным
потреблением отличаются такие продукМасло растительное и другие…

Абсолютное отклонение
(+,-)
2013 г.
2013 г.
от 2010 г.
от 2012 г.
2,8
0,4
0,4
0,3
-0,3
-0,3
0,3
0,3
0,3
0,2

ты, как хлеб, картофель, овощи, фрукты,
мясо, рыба, молоко и др. продукты. Население с повышенными среднедушевыми
располагаемыми ресурсами расходует на
продукты питания вдвое меньше (22,8%),
доля расходов на потребление продуктов
перераспределяется и в большей степени
потребляется мясо и мясопродукты, а
также молоко и молочные продукты.
На потребление населением товаров и услуг влияет их стоимость (рис. 3).

67,3
68,1

280,8

Сахар и кондитерские изделия

275,4

234,9

Рыба и рыбопродукты

314,7

74,2

Яйца

80

Домашние хозяйства,
проживающие в сельской
местности

532,2

Молоко и молочные продукты

704

1135,5

Мясо и мясопродукты

1419,4

360,9

Фрукты и ягоды

425

420,2

Овощи и бахчевые

Домашние хозяйства,
проживающие в городской
местности

448

123

Картофель

101

576,8

Хлебные продукты

636

0

500

1000

1500

Рис. 3. Стоимость основных продуктов питания, потребленных
в домашних хозяйствах в 2013 году
(в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)

Стоимость потребленных в домашних хозяйствах в течение месяца продуктов
питания в городской и сельской местности
различается. Из приведенных на рисунке 3
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продуктов питания в сельской местности,
стоимость продуктов превышает городскую
только по картофелю и сахару, что свидетельствует переориентации сельских жите387
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лей на потребление менее ценных в питательном отношении товаров. По остальным
продуктам питания стоимость в сельской
местности ниже.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что потребление населением товаров и услуг за исследуемый период увеличилось, однако наблюдается его
дифференциация в разрезе товаров и услуг,
сельского и городского населения, семей
имеющих детей, семей, имеющих в составе
2–3 и более членов. Влияние на изменение
потребления оказывают денежные доходы и
расходы населения, их сбережения, стоимость товаров и услуг.
Таким образом, необходимо проводить маркетинговые исследования потребления населением товаров и услуг с
целью изучения поведения потребителей
и разработки маркетинговой стратегии.
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УДК 339.138
Тарасова К.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье систематизированы методы и источники информации, используемые при формировании маркетинговой информационной системы организации; определены глобальная и основные цели маркетинговых исследований; дана характеристика объектов маркетинговых исследований и определены этапы их проведения.
Ключевые слова: маркетинговые исследования; маркетинговые информационные системы;
объекты маркетинговых исследований; первичные исследования, вторичные исследования; алгоритм и этапы проведения маркетинговых исследований.

Реализация маркетинговой и коммуникационной политики организаций
предусматривает проведение маркетинговых исследований, позволяющих выявить
целевую аудиторию, ее потребности, провести анализ внешней и внутренней среды, информировать о реализующихся товарах и услугах, что вызывает необходимость расширения исследований, которые
обеспечат получение адекватной информации для принятия обоснованных управленческих решений.
Маркетинговые исследования –
это, прежде всего, изучение рынка и его
конъюнктуры,
оценка
возможностей
предприятия. Маркетинговые исследования дают комплексную оценку и анализ
рынков, позволяют изучить поведение потребителей. Результаты исследований дают основание для принятия важных
управленческих решений, используются
при планировании и оценке эффективности рекламных кампаний, изучении имиджа марки, разработке инвестиционных
проектов и продвижении новых товаров и
услуг [16].
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Эффективность работы любого
предприятия зависит от наличия точной,
достоверной и надежной информации.
Маркетинговое исследование – это
систематический поиск, сбор, анализ и
представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться
предприятию. Маркетинговое исследование можно также определить как систематический сбор, учет и анализ данных по
маркетингу и маркетинговым проблемам
в целях совершенствования качества процедур принятия решений и контроля в
маркетинговой среде. В экономической
литературе представлен целый ряд аналогичных и иных определений маркетинговых исследований.
Глобальная цель маркетинговых
исследований – это информационное
обеспечение маркетинга, то есть сбор необходимой информации и аналитическое
обеспечение, заключающееся в использовании математических моделей для анализа данных и получения с их помощью
прогнозов и возможности принятия оптимальных решений.
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Основные цели маркетингового исследования заключаются в следующем:
информационно-аналитическое обоснование выбора маркетинговой стратегии на
конкретном потребительском рынке;
уменьшение неопределенности и минимизация риска в процессе принятия управленческих решений; обеспечение информационного процесса в ходе реализации
маркетинговых задач (рис. 1).
Маркетинговые исследования следует рассматривать как часть постоянно
действующего интегрированного информационного процесса, функционирующего на основе маркетинговой информационной системы.
Маркетинговую информационную
систему (систему маркетинговой инфор-

мации) можно определить как совокупность процедур и методов, разработанных
для создания, анализа и распространения
информации для опережающих маркетинговых решений на регулярной постоянной
основе.
Система маркетинговой информации – постоянно действующая система
взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для
сбора, классификации, анализа, оценки и
распространения актуальной, своевременной и точной информации для использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля
за исполнением маркетинговых мероприятий [2].

Интегрированные информационные процессы
Основные цели

Уменьшение неопределенности
и минимизация
риска

Обеспечение
информационного процесса в ходе реализации
маркетинговых задач

Информационноаналитическое обоснование выбора маркетинговой стратегии

Глобальная цель –
информационное обеспечение маркетинга

Рис. 1. Цели маркетинговых исследований

Организация устанавливает цели,
определяющие общие направления планирования маркетинга, с учетом среды
(конкуренция, правительство, экономика).
Планы маркетинга включают контролируемые факторы – включая выбор целевого
рынка, целевого маркетинга, тип организации маркетинга, маркетинговую стратегию (товар или услуга, распределение,
продвижение и цена) и управление. Когда
план маркетинга определен, с помощью
информационной сети, включающей исследования, постоянное наблюдение и
сбор данных, конкретизируются и удовле2014, № 4

творяются общие потребности маркетинговых служб в информации.
Формирование маркетинговой информационной системы осуществляется
на основе информации, полученной при
проведении первичных и вторичных исследований.
Маркетинговые исследования дают
точную информацию для решения исследовательских проблем и основываются на
использовании имеющейся информации
(внутренние вторичные данные) или сборе внешней вторичной и/или первичной
информации [1].
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В мировой практике выделяют
вторичные и первичные маркетинговые
исследования. Вторичные исследования
представляют собой анализ имеющихся
источников, исследуемой проблеме базируются на уже имеющейся информации и
носят название кабинетных исследований.

По отношению к организации различают внешние и внутренние источники
для проведения вторичных исследований.
Методы и источники информации, используемые при формировании маркетинговой информационной системы организации (рис. 2).

Маркетинговая информационная система

Первичные
исследования

– метод опроса и интервью;
– наблюдение, эксперимент, панельные
исследования;
– интерактивные методы моделирования маркетинговой информации

Вторичные
исследования

Внутренние источники информации

– маркетинговая статистика
(объем продаж, структура
оборота, т. д.);
– данные о маркетинговых
затратах (по продукту, рекламе, продвижению, сбыту,
коммуникациям);
– прочие данные, характеристика оборудования, стоимость сырья и материалов,
характеристика системы
складирования, продвижения потребителей и др.

Внутренние источники информации

– публикации национальных и международных официальных организаций;
– публикации государственных и муниципальных органов, министерств;
– публикации торгово-промышленных
палат и объединений;
– ежегодники статистической информации;
– отчеты и издания отраслевых предприятий;
– книги, сообщения в журналах и газетах;
– публикации ученых, научноисследовательских, проектных институтов и общественно-научных организаций, симпозиумов, конгрессов, конференций;
– прайс-листы, каталоги, проспекты и
другие фирменные публикации

Рис. 2. Методы и источники информации, используемые при формировании
маркетинговой информационной системы организации

Значимость для вторичных исследований внутренней или внешней информации в каждом конкретном случае определяется целями исследования. Х. Мефферт предлагает для выбора источников
информации при проведении вторичных
исследований информационную матрицу,
в которой показана частота использования
источников внутренней и внешней информации в зависимости от объекта ис392

следования (каналы сбыта, формирование
цены и т.д.) [24].
Основными преимуществами вторичных исследований по сравнению с
первичными являются:
1) более низкие затраты на проведение кабинетных исследований по сравнению с проведением полевых исследований;
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2) возможность ограничиться только
вторичной информацией;
3) возможность использования результатов кабинетных исследований, в случае, если поставленная цель маркетинговых
исследований не достигнута, для определения задач полевого исследования и его планирования.
В тех случаях, когда вторичное исследование не дает результата, проводят
первичное (полевое) исследование.
Основными методами получения
первичных данных являются опрос, наблюдение, эксперимент и панельные исследования. Наибольшее распространение получили
методы опроса и интервью.
В настоящее время в связи с информатизацией маркетинговой деятельности
активно применяются интерактивные методы моделирования маркетинговой информации. Методы опроса, наблюдения, панельные исследования, эксперимент и моделирование применяются для решения исследовательских задач разного уровня. В то же время каждый из методов может использоваться в сочетании с другими. При этом следует

учитывать, что полевые исследования являются более дорогостоящими, по сравнению
с кабинетными. Поэтому они применяются в
случаях, когда в результате вторичного исследования не достигнут требуемый результат и невозможно проведение соответствующего маркетингового мероприятия, а высокие затраты на полевые исследования могут быть компенсированы результатами решения соответствующих задач.
Полевое исследование может быть
полным или сплошным, если им охвачена
вся группа интересующих исследователя
респондентов, и частичным, если им охвачен
определенный
процент
респондентов.
Сплошные исследования обычно используются для исследования относительно небольшого числа респондентов, например,
крупные потребители, крупные фирмы.
Сплошные исследования отличаются своей
точностью и высокими затратами ресурсов и
времени [3].
В экономической литературе анализируются следующие группы источников
информации, собираемой в рамках маркетинговой информационной системы (рис. 3).

Информация,
имеющаяся
в других
информационных
системах
организации

Покупаемая
информация

Самостоятельно
собираемая
информация

Рис. 3. Группировка источников информации,
используемой в маркетинговой информационной системе

Информацию, имеющаюся в других
информационных системах организации,
необходимо использовать в создаваемой
маркетинговой информационной системе,
формы ее представления могут быть различ2014, № 4

ны, и к этой информации должен обеспечиваться свободный доступ.
Покупаемая информация представляет собой базы данных, закупаемые для
маркетинговой информационной системы.
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Можно отметить следующие виды информации, как правило, уже имеющиеся в
форме баз данных: статистическая, адресная, коммерческая информация, реклама и
др. [10].
Для маркетинговой информационной
системы самостоятельно собираемая информация представляет собой информацию
о товарах, рынках, потребителях, конкурентах, ценах, каналах сбыта, маркетинговых
исследованиях, мероприятиях по сбыту и др.
Для обеспечения конкурентоспособности на потребительском рынке необходи-

мо иметь о нем достаточную информацию.
С этой целью целесообразно осуществить
систематизацию объектов маркетинговых
исследований, включая: исследование рыночной среды; исследование потребителей;
исследование конкуренции; исследование
посредников; исследование потребительских
свойств товаров; исследование цены; исследование системы товародвижения и сбыта;
исследование системы стимулирования сбыта. Характеристика объектов маркетинговых
исследований представлена в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика объектов маркетинговых исследований
Объекты
Исследование рыночной
среды

Исследование потребителей

Исследование конкурентов

Исследование
ников

посред-

Исследование потребительских свойств товаров-аналогов
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Характеристика
Центральное место занимает исследование рыночной среды – товарный рынок в целом, его отдельные компоненты и параметры (покупатели, конкуренты, поставщики,
посредники, цены, емкость, динамика развития, структура, географическое размещение и др.). Объектами исследования рыночной среды являются конъюнктура, тенденции и перспективы развития рынка; емкость рынка, его динамика, структура, география, уровень конкуренции, барьеры вхождения на рынок и выхода, возможности и
риски.
Главные результаты исследования рыночной среды – прогнозы и выявление факторов развития рынка
Исследование потребителей предполагает определение всех аспектов их поведения и
предпочтений. Объект исследования – индивидуальные потребители, семьи, домашние хозяйства, организации-потребители. Предмет исследования – мотивации потребительского поведения и факторы, их определяющие; структура, размеры потребления, степень удовлетворения спроса, тенденции его поведения. Цель исследования –
сегментация потребителей и выбор целевых сегментов рынка
При исследовании конкурентов основной задачей является получение данных, обеспечивающих конкурентное преимущество на рынке и нахождение возможностей сотрудничества с потенциальными конкурентами. Исследуются основные стороны деятельности конкурентов, их достоинства и недостатки, производственный, научнотехнический, маркетинговый потенциал, финансовые, организационные возможности.
Результатом исследования конкурентов является выбор наиболее выгодного положения на рынке по сравнению с конкурентами, определение оптимальных стратегий действий на конкурентном рынке
Исследование посреднических структур и их возможностей позволяет проводить
обоснованную политику распределения и сбыта для укрепления позиции на выбранных рынках.
Исследуются не только коммерческие посредники и их возможности, но и рекламные,
страховые, юридические, финансовые, транспортно-экспедиторские, консультационные и другие компании (организации), т.е. вся маркетинговая инфраструктура рынка,
чтобы в полной мере воспользоваться ее возможностями
Исследование потребительских свойств товаров-аналогов, являющихся конкурентами,
предполагает изучение следующих объектов: характер реакции потребителей на новые
товары, ассортимент, упаковка, уровень сервиса, перспективные требования потребителей.
Результаты проведенных исследований позволяют организации уточнить свой ассортимент с учетом требований покупателей, решить проблему конкурентоспособности
товаров, разработать новые товары и рассчитать их жизненный цикл, модифицировать
существующие продукты, усовершенствовать упаковку, др.
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Окончание табл. 1
Объекты
Исследование цены

Исследование системы
товародвижения и сбыта

Исследование системы
стимулирования сбыта

Характеристика
Исследование цены дает возможность определить уровень и соотношение цен, которые позволят максимизировать выгоды организации. Возможные основные объекты
исследования – затраты на создание, производство и сбыт (их калькуляция), реакция
потребителей на цены (эластичность спроса), влияние конкуренции со стороны других
фирм и их товаров (сопоставительный анализ). Все это позволяет выбрать наиболее
выгодные соотношения «затраты/цене» и «цена/прибыль»
Исследование системы товародвижения и сбыта имеет задачей определить наиболее
эффективные пути и средства продвижения товаров от производителя к потребителю.
Объекты изучения – каналы сбыта, посредники, продавцы, формы и методы сбыта,
издержки обращения, их структура и динамика. Анализируются также функция и особенности деятельности оптовых и розничных продавцов, ее сильные и слабые стороны, характер взаимоотношений с поставщиками и потребителями. Результат исследований – увеличение сбыта, оптимизация запасов, рационализация каналов товародвижения, более эффективное использование форм и методов продажи
Исследование системы стимулирования сбыта ставит целью выявление наиболее эффективных средств стимулирования сбыта товаров, повышение на рынке имиджа организации, результативности рекламы. Объекты исследования – мотивация поведения
поставщиков, посредников, покупателей; реакция потребительской общественности;
эффективность рекламы; отношения с покупателями.
Результат исследований – возможность укрепления взаимоотношений с общественностью, покупателями, посредниками; формирование положительного отношения к организации, ее товарам; усовершенствование методов формирования спроса потребителей, воздействия на поставщиков и посредников; более полное использование возможностей коммуникационной системы, включая рекламу

Исследование объектов рыночной
среды должно быть тесно увязано с исследованием внутренней среды организации с целью определения реального потенциала ее
конкурентоспособности путем сопоставления соответствующих факторов внешней и
внутренней среды, что позволяет определить
пути адаптации организации к изменяющимся условиям.
Реализация концепции маркетинга на
потребительском рынке требует от хозяйствующих субъектов рынка гибкости, способности приспосабливаться к действию
объективных рыночных факторов, а также
поиска способов целенаправленного воздействия на них с помощью различных маркетинговых методов.
Хозяйствующим субъектам для
внедрения концепции маркетинга необходимы четко разработанные и научнообоснованные методы проведения исследований. При этом следует учитывать, что теория маркетинговых исследований основывается на методологических и методических
подходах различных областей знаний: статистики, эконометрии, социометрии, квали2014, № 4

метрии и др., а также научном подходе,
предполагающем системность, комплексность, оперативность, достоверность, объективность, эффективность [9].
Методологические основы маркетинговых исследований складываются из сложного комплекса общенаучных, аналитикопрогностических подходов и методов, а
также методических приемов, заимствованных из разных областей знаний – статистики, эконометрии, социометрии, квалиметрии
и др. Исключительно важную роль играют
статистические методы сбора, обработки и
анализа массовых количественных данных.
Как показывает практика, эффективность маркетинговых исследований в значительной мере определяется алгоритмом их
проведения.
В экономической литературе остается открытым вопрос проведения маркетинговых исследований, наиболее полно учитывающих передовой маркетинговый инструментарий, в т.ч. возможности интернеттехнологий. Это объясняется существенной
зависимостью алгоритма проведения маркетинговых исследований от целей и задач,
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постоянным расширением методов и приемов организации маркетинговых исследований.
Большинство российских и зарубежных авторов выделяют следующие
этапы проведения маркетинговых исследований: определение проблемы; разработка подхода к решению проблемы; разработка плана исследования; разработка
полевых работ или сбор данных; подготовка данных и их анализ; подготовка отчета и его презентация. В частности, эту
точку зрения разделяет Н. Малхотра [10].
В свою очередь И. Максимова считает,
что процедуру проведения маркетинговых
исследований целесообразно разбить на
восемь этапов, которые предусматривают
выполнение следующих видов работы
[11]:

 определение цели и задач;
 выбор объектов и методов;
 разработка графика проведения
работ;
 составление сметы затрат;
 организация сбора первичной информации;
 анализ собранной информации и
оценка ее репрезентативности;
 формулировка выводов и рекомендаций по исследуемой проблеме;
 оформление отчета.
Е. Попова считает, что оптимальная
схема планирования маркетинговых исследований на предприятии должна учитывать
все направления его деятельности и представляет алгоритм маркетинговых исследований в следующем виде (рис. 4).

Определение проблемы
Разработка концепции исследования
Кабинетные маркетинговые исследования
Полевые исследования рынка
Анализ коньюктуры рынка
Исследование внешних источников
Имитационное моделирование
Формирование маркетинговой информационной системы
Упрапвленческо ерешение по проблеме

Рис. 4. Алгоритм маркетинговых исследований на предприятии [9]

Предлагаемый алгоритм описывает
последовательность исследований только
макросреды организации и не распространяется на исследования его микросреды.
Ряд исследователей под алгоритмом маркетинговых исследований подразумевают методологические советы по их
проведению, включая:
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 определение объекта исследования;
 формулировка целей и задач исследования;
 перечень источников данных, на
основании которых проводится исследование;
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 определение последовательности
и периодичности проведения маркетингового исследования;
 описание методов и способов исследования объекта;
 организация исследования;
 технические средства и программные продукты, которые целесообразно
использовать для аналитической обработки
информации;

 требования к оформлению результатов исследования;
 перечень пользователей результатами исследования.
На основании изучения литературных источников предлагается использовать следующий алгоритм проведения
маркетинговых исследований организации, позволяющий повысить эффективность их проведения (рис. 5).

Определение цели маркетинговых исследований
Определение требований
к квалификации специалистов, необходимых для проведения маркетинговых
исследований

Расчет стоимости проведения
маркетингового анализа

Расчет экономической эффективности

Определение объектов
исследования, порядка и методов отбора объектов исследования

Определение источников
информации

Выбор методов получения
маркетинговой информации

Определение места, времени и продолжительности сбора маркетинговой информации

Обработка и анализ маркетинговой информации

Разработка рекомендаций по результатам маркетинговых
исследований и контроль за их внедрением

Рис. 5. Алгоритм маркетинговых исследований организации
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Изучение проблемы формирования
алгоритма позволило определить основные этапы этой работы, прохождение ко-

торых позволяет достичь высоких результатов маркетинговой деятельности организации (табл. 2).
Таблица 2

Характеристика этапов проведения маркетинговых исследований
Этап
I

Наименование этапа
Определение цели маркетинговых исследований

II

Определение
требований
к квалификации специалистов

III

Расчет стоимости проведения
маркетингового анализа
Расчет
экономической эффективности
Определение
объектов
исследования,
порядка и методов отбора
объектов исследования
Определение
источников
информации

IV
V

VI

VII

Выбор методов
получения
маркетинговой
информации

VIII

Определение места, времени и продолжительности
сбора маркетинговой информации

IX

Обработка и анализ маркетинговой информации

X

Разработка рекомендаций
по результатам
маркетинговых
исследований и контроль за
их внедрением
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На этом этапе проводится предварительная проработка проблемы. Чем точнее сформулирована цель исследования, тем легче определить объем аналитической работы. В
зависимости от ее сложности используют кабинетные или полевые исследования.
От качества работ, проведенных на этом этапе, зависит результативность маркетинговых исследований. Неточно сформулированная цель приводит к дополнительным затратам и не позволяет получить ожидаемые результаты
Следует определить, кто будет проводить исследования: специалисты предприятия или
специализированные научно-исследовательские подразделения. Решение этого вопроса
зависит от специфических особенностей исследуемой проблемы и финансовых возможностей организации. В составе группы исследователей должны быть предусмотрены три категории специалистов (специалисты-аналитики, технический и вспомогательный персонал), которые должны строго соблюдать заранее разработанные методические указания по организации их работы
Должна быть составлена смета расходов на проведение маркетинговых исследований в
разрезе основных статей затрат: зарплата исследователей; приобретение материалов и
оборудования; транспортные расходы; прочие расходы
Должен быть сделан прогнозный расчет окупаемости затрат на проведение маркетинговых исследований и прибыли, которую предполагается получить от внедрения результатов
Основными объектами маркетинговых исследований являются реализуемые товары
или услуги, потребители, сотрудники предприятия, каналы сбыта и т.п.
Маркетинговые исследования в силу ограничений по времени и стоимости обычно
носят выборочный характер. После исследования части совокупности с определенной
вероятностью результат можно перенести на всю генеральную совокупность
Виды (первичная, вторичная) и объемы информации зависят от цели и особенностей
объекта маркетинговых исследований. Следует определить факторы, влияющие на
исследуемый объект, о которых необходимо собирать информацию,
и источники, в которых эта информация содержится
На разных этапах исследования используются определены группы методов: на этапе
определения исходной информации применяются методы опроса или наблюдения; на
этапе формирования выборки из объектов исследования и обработки информации применяются методы статистического и математического моделирования.
Необходимо использовать рекомендации по выбору и правильному применению методов сбора маркетинговой информации (опрос, наблюдение, эксперимент)
В зависимости от особенностей объекта исследования (товары, покупатели и т.д.) продолжительность сбора маркетинговой информации различна. Места опросов, наблюдений и временные интервалы их проведения также различаются. Следовательно, необходимо использовать методики, которые должны содержать подробные инструкции о
том, в какое время и в каком месте должен находиться регистратор, какие вопросы он
должен задавать, как регистрировать особенности поведения потребителей
Необходимо устранить ошибки репрезентативности, т.е. расхождения между обобщающими показателями выборочной и генеральной совокупностей. Ошибки могут быть
систематическими и случайными. Систематические ошибки репрезентативности возникают из-за нарушения требований теории выборки. Случайные ошибки репрезентативности можно исключить путем подбора квалифицированного состава регистраторов. После устранения ошибок проводится обработка информации. Выбор метода обработки зависит от цели исследования, количества и качества собранной информации.
Работа завершается математической постановкой задачи, разработкой алгоритма ее
решения и апробацией
Должны быть сформулированы требования к содержанию и форме отчета, составляемого по окончании маркетинговых исследований, а также даны рекомендации по применению разных форм контроля за внедрением основных результатов исследования
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Проведение маркетинговых исследований по выделенным этапам позволит
учитывать особенности рыночной среды,
временные и стоимостные затраты их
проведения, задействовать квалифицированный персонал и повысить эффективность маркетинговой деятельности организации.
При этом следует учитывать, что
формирование маркетинговой информационной системы на основе данных, полученных в результате проведения маркетинговых исследований, является эффективным при осуществлении следующих
условий: активная рыночная стратегия
организации; высокая скорость изменения
внешней среды, в которой работает организация; быстро меняющийся ассортимент выпускаемой продукции или услуг;
наличие большого числа клиентов и работа сразу на нескольких рынках.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В статье представлены основные итоги социально-экономического развития Республики
Татарстан в динамике, указана специфика развития региона и его рейтинг среди регионов Приволжского федерального округа.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, валовой региональный продукт, рейтинг.

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в
центре крупного индустриального района
Российской Федерации на пересечении
важнейших магистралей, соединяющих
восток и запад, север и юг страны. Республика Татарстан обладает богатыми
природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и
квалифицированной рабочей силой.
В
исследовании
социальноэкономического развития РТ использовались данные, характеризующие результаты социально-экономического развития
Республики Татарстан за период 2008–
2013 гг., подготовленные Министерством
экономики Республики Татарстан.
На территории Республики Татарстан, занимающей площадь 67,8 тыс. кв.
км, проживают 3,81 млн. человек. В процентном соотношении это составляет
2,7% общей численности населения Российской Федерации. Из этого числа городское население составляет 2,89 млн.
человек, сельское – 0,92 млн. человек. В
состав республики входят 2 городских
округа, 43 муниципальных района, в них
2014, № 4

38 городских поселений, 891 сельских поселений. Столица Республики Татарстан –
г. Казань, крупнейший промышленный,
научный и культурный центр России.
Основу промышленности республики определяют нефтегазохимический
комплекс, в который входят предприятия
по добыче и переработке нефти, производству шин, крупные машиностроительные предприятия, основу производств которых составляет выпуск тяжелых грузовиков, вертолетов, самолетов, авиадвигателей, речных и морских судов, автомобилей, нефтяного оборудования, электрои радиоприборостроение.
Татарстан – лидер среди регионов
Приволжского федерального округа по
положению в общем рейтинге социальноэкономических показателей, республика
занимает первое место по объему ВРП, по
объему ВРП на душу населения, а также
по такому показателю, как объем промышленного производства.
Для более детального анализа обратимся к статистическим показателям
социально-экономического развития Республики Татарстан и страны в целом.
Важнейшим показателем системы
национальных счетов, характеризующим
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экономику страны, является валовой
внутренний продукт (ВВП) или валовый
региональный продукт (ВРП) в регионе,
декларирующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеря-

ется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного
использования.
Основные экономические показатели региона представлены в таблице 1.

Таблица 1
Объем и изменение Валового регионального продукта в основных ценах
Республики Татарстан за 2008–2013 гг.*
№
1

2

3

Наименование показателя
Валовой региональный продукт в
основных ценах (добавленная стоимость в основных ценах),
в млн. руб.
Индексы физического объема валового регионального продукта в постоянных ценах (валовой добавленной стоимости в основных ценах), в
процентах к предыдущему году
Валовой региональный продукт на
душу населения, руб.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

926056,7

885064

1001622,8

1275531,5

1415105,9

1520006,2

107,7
245410,5

96,6
233865,5

104,3
264454,9

105,7
335383,8

105,5
370252,7

102,5
396003,0

* Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, http://mpt.tatarstan.ru/

Один из основных показателей, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путем исключения из
суммарной валовой продукции объемов ее
промежуточного потребления – валовый региональный продукт.
Замедление роста замечено в период
с 2008 года по 2010 год. Этот период характеризуется развитием волны экономического
кризиса, захватившего всю мировую экономику. Весь последующий период происходило восстановление региональной экономики.
В рейтинге регионов Р.Ф. по стоимости ВРП, отражающих объем экономического производства, Татарстан занимает 12 место.
Достаточно важным показателем является валовы региональный продукт на
душу населения. Данный показатель демонстрирует общий уровень экономического
развития в регионе.
Объем валового регионального продукта на душу населения в 2013 году составил 396,0 тыс. руб. Это на 150,62 тыс. руб.
больше, чем значение показателя в 2008 го402

ду. Темп роста составил к 2013 году более
61%. Для счета ВРП на душу населения использовались данные таблицы 2, содержащие основные показатели численности региона и его экономический состав.
Основные показатели численности
населения Татарстана за анализируемый период с 2008–2013 гг. по его экономическому
составу представлены в таблице 2. Темп роста населения к 2013 г. составил 101,17%.
Впервые за весь анализируемый период
смертность населения была ниже рождаемости.
Естественный прирост населения
можно наблюдать начиная с 2011 года. В
этот год рождаемость превысила смертность
на 3706 человек. К 2012 году данный показатель вырос более чем на 40%, и составил
9063 человека. Стабилизация рождаемости
продолжилась по предварительным прогнозным данным и в 2013 г. Рост рождаемости над смертностью составил 2036 человек.
Следует заметить, что эта тенденция наблюдается по всей стране и обусловлена проведением ряда социальных программ по стимулированию рождаемости.
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Таблица 2
Основные показатели численности населения РТ по его экономическому составу
за 2008–2013 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
Численность постоянного населения
(на конец года), тыс. чел.
Естественный прирост, убыль (-)
населения, чел.
Среднегодовая численность занятых в
экономике (по данным Баланса трудовых ресурсов) тыс. чел.
Численность безработных (по методологии МОТ; в среднем за год),
тыс. чел.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год, %
Численность пенсионеров, тыс. чел.
Уровень экономически активного
населения РТ, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

3773,5

3784,5

3787,5

3803,2

3822

3838,37

-4662

-1287

-922

3706

9063

2036

1813,6

1800,5

1810,5

1819,9

1821,8

1832,1

96

168,1

126,3

94,9

84,6

78,7

5,29
997,2

9,34
1017,5

6,98
1029,9

5,21
1044,1

4,64
1059,5

4,89
1061,2

5,50

5,65

5,69

5,74

5,82

5,79

Показатель занятого населения в
экономике может охарактеризовать численность занятого в экономической сфере
региона населения. Незначительный его
прирост, менее 2%, наблюдается к 2013
году, если сравнивать с количеством экономически активным населением в 2008
году. В относительном выражении увеличение численности активного населения
составило 18,5 тыс. чел. к 2013 году.

На следующем этапе анализа социально-экономического развития Республики Татарстан рассмотрим показатели
доходов и расходов экономики и населения за период 2008–2013 гг. Данные для
анализа представлены Министерством
экономического развития РТ и сведены в
таблице 3.

Таблица 3
Показатели доходов и расходов экономики РТ и населения РТ за 2008–2013 гг.
№
1
2
3
4

5
6

Наименование показателя
Доходы консолидированного
бюджета, млн. руб.
Расходы консолидированного
бюджета, млн. руб.
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета, млн. руб.
Сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток)
в экономике (по полному кругу),
млн. руб.
Денежные доходы в среднем на
душу населения (в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций, руб.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

139269

140637

176158,5

191505,4

210724,7

211602,3

146268,5

152731,5

193850,1

206824,1

214307,1

216006,5

-6999,5

-12094,5

-17691,6

-15318,7

-3582,4

-4404,2

107044,8

129399,7

150341,5

206747,7

261274,1

274556,3

14163,7

15892,5

18424

20222,6

24009,8

26045,3

14904

15206,9

17350,1

20009,4

23233,7

25980,3

Динамика консолидированных доходов бюджета Республики Татарстан
имеет положительную динамику роста.
Увеличение сборов в бюджет региона за
исследуемый период (с 2008 г. по 2013 г.)
составило 72333 млн. руб. Если рассмат2014, № 4

ривать рост доходов в процентном соотношение, то увеличение доходов к 2013
году по сравнению с 2008 годом на –
51,9%.
Дефицит бюджетных средств к
2013 году (по предварительным оценкам)
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в
Республике
Татарстан
составит
4404 млн. руб. Таким образом, регион не
дополучит финансирование из Федерального бюджета на эту сумму. В целом, на
протяжении исследуемого периода (с
2008 г. по 2013 г.) наблюдается сокращение дефицита бюджета в стоимостном
выражении – на 2595,3 млн. руб., в процентном выражении составило 32%.

По предварительным итогам декабря 2013 года 5,7 тыс. предприятий региона получили прибыль на общую сумму
140663,3 тыс. руб., а 1,6 тыс. предприятий
понесли убытки, совокупный размер которых достиг 33618,5 млн. руб. Данные
представлены Министерством промышленности и торговли РТ за период 2008–
2013 гг. (табл. 4).
Таблица 4

Удельный вес убыточных предприятий в экономике РТ
за 2008–2013 гг.
№
1
2
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Наименование показателя
Убыток предприятий за весь
период, млн. руб.
Общая прибыль предприятий за
весь период, млн. руб.
Убыточные организации,
удельный вес в общем количестве организаций, в т.ч. из них:
(в %)
Предприятия по добыче полезных ископаемых
Предприятия перерабатывающего производства
Предприятия по производству
электроэнергии, газу и воды
Предприятия транспорта и связи
строительство
оптовая торговля

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

33618,54

43870,07

53735,73

67104,71

66262,68

79733,17

140663,34

173269,77

204077,23

273852,41

327536,78

354289,47

23,9

25,8

27,2

24,7

19,3

22,1

8,1

9,2

10,2

9,3

10,6

9,2

30,3

29,7

23,6

21,2

19,4

24,1

15,6
12,1
21,3
12,6

18,3
10,6
23,6
8,6

22,3
10,6
31,9
1,4

23,9
8,9
32,6
4,1

26,9
9,6
30,3
3,2

26
7,2
24,6
8,9

Доля убыточных предприятий по
сравнению с сентябрем-декабрем 2012 г.
увеличилась на 2,8 процентного пункта к
2013 году, и составила 22,1%. Кризисные
годы 2010–2011 гг. не обошли стороной
строительство предприятия по добыче полезных ископаемых, именно в этих отраслях наблюдается наибольший рост убыточных предприятий.
Среди регионов Российской Федерации Республика Татарстан по размеру
средней заработной платы за январь-июнь
2013 года занимала 27 место (по темпу
роста – 20 место), среди регионов Приволжского федерального округа – 1 место
(6 место). По оценке специалистов в 2013
году темпы роста денежных доходов на
душу населения были ниже уровня 2012
года, составив 108,7%. Номинальные денежные доходы составили 26045,5 руб. на
404

душу населения в месяц. Кроме того, под
влиянием более высокого инфляционного
фона (индекс потребительских цен в
среднем за 2013 год – 106,9% и 104,5% за
2012 год) реальные темпы роста денежных доходов снизились со 114,2% в 2012
году до 102,2% в 2013 году.
Стоимостная величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2013 году составила 5728 рублей
в месяц и увеличилась по сравнению с
2012 годом на 7,6%, а минимальный потребительский бюджет увеличился на 12%
и составил 10901 рубль.
Таким образом, на основании проведенного анализа социально-экономического развития республики Татарстан за
период 2008–2013 гг. можно сделать следующий вывод: в 2013 году в республике
продолжилась тенденция роста основных
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показателей, характеризующих уровень
жизни населения. Денежные доходы на
душу населения в январе–августе 2013
года составили 24045,2 руб. и превысили
в номинальном выражении уровень
предыдущего года на 11,9%. Реальные денежные доходы составили 105,0% к уровню
января-августа 2012 года.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В КОНТЕКСТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И ТУРИЗМА С УЧЕТОМ
СУБЪЕКТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье представлены материалы по использованию трудовых ресурсов в субъектах РФ,
которые связаны с типом их расселения и с учетом ресурсов и возможностей РТ в контексте приложения человеческих ресурсов как субъектов профессиональной деятельности. Одной из сфер
приложения человеческих ресурсов является включение в сферу туризма как субъектов этой деятельности.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, муниципальное образование, субъекты профессиональной деятельности, пространственное развитие региона.

В современной экономике проблема изучения и развития трудовых ресурсов является доминирующей в аспекте
развития экономического потенциала государства и его субъектов. В то же время в
исследованиях по экономике недостаточное количество междисциплинарных работ по выявлению взаимосвязи использования трудовых ресурсов с учетом социально-психологических условий их проявления и развития. Использование трудовых ресурсов в субъектах РФ напрямую
связано с типом их расселения с учетом
ресурсов и возможностей Республики Татарстан.
Приведем описание пространственной структуры Республики Татарстан, которая относится к сырьевому типу
систем расселения и характеризуется сосредоточением ресурсно-сырьевой базы
406

Поволжского федерального округа. По
состоянию на 2014 год большая часть
населения Республики Татарстан (76,09%)
проживает в городах, причем 45,41%
населения республики проживает в г. Казани и г. Набережные Челны – крупных
промышленных и административных центрах [3].
В настоящее время сложившаяся
система расселения в Республике Татарстан как субъекте Российской федерации
во многом является результатом социально-экономических и социально-политических процессов, связанных с индустриальным периодом развития общества в
целом, и РТ, в частности. Основу экономики Республики Татарстан составляет
нефтегазодобывающий комплекс, доля
которого в структуре производства превышает 50%.
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Изменение системы расселения в
Республике Татарстан во многом определяется уровнем развития промышленности. Однако данный процесс является динамичным и в определенные периоды
развития экономики сопряжен с человеческими ресурсами субъектов профессиональной деятельности. Развитие промышленности в регионе определяет и территориальную структуру экономики как субъект распределения ресурсов субъектов
деятельности.

Развитие промышленного производства на территории региона происходит неравномерно и связано с промышленными
центрами и узлами, созданными в период
индустриального освоения территории республики. Муниципальные образования, на
территории которых расположены промышленные центры и узлы, выделяются как по
стоимости расположенных там основных
фондов, так и по объемам промышленного
производства (табл.).
Таблица

Промышленно развитые и относительно малоразвитые
муниципальные образования РТ (основные узлы)
Промышленно развитые районы РТ
г. Казань
г. Набережные Челны
г. Нижнекамск
Зеленодольский район
Альметьевский район
Бугульминский район
Лениногорский район

Как видно из таблицы, в РТ уже
наметилась определенная территориальная дифференциация по степени развития
промышленности в отдельно взятых муниципальных образованиях.
Большинство крупных промышленных предприятий являются градообразующими: ОАО «КамАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татнефть», ОАО
«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и т.д. Соответственно, социальноэкономическое развитие муниципальных
образований, на территории которых ведут хозяйственную деятельность данные
предприятия, зависит от человеческих ресурсов на уровне их реального и потенциального развития. Это, в свою очередь, в
общих чертах должно отразиться на финансовых результатах их деятельности,
уровне конкурентоспособности произво2014, № 4

Слаборазвитые районы РТ
Муслюмовский район
Кайбицкий район
Алькеевский район
Спасский район
Атнинский район
Тюлячинский район
Тетюшский район
Сармановский район
Рыбнослободский район
Аксубаевский район
Алексеевский район
Агрызский район

димой продукции, перспективах развития
производства. В специфическом смысле
это должно проявиться в субъектности
личности как свойстве человека быть
субъектом профессиональной деятельности. Под субъектом деятельности мы понимаем человека на высшем, индивидуализированном для него уровне активности, самостоятельности, творчества и
инициативы. Это то, что инициируется
человеком, исходя из его жизненноважных потребностей как субъекта жизнедеятельности.
Учитывая современную роль промышленности в экономике РТ, а также
дифференциацию территорий по уровню
развития промышленного производства,
можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие промышленности в регионе
в основном будет связано с уже суще407
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ствующими промышленными центрами и
узлами, которые в свою очередь могут
стать основой для формирования промышленных зон и вовлечения остальных
территорий в технологический процесс на
основе различных форм кооперации. Эти
зоны, в свою очередь, как мы считаем,
должны обеспечиваться именно субъектами профессиональной деятельности, т.е.
креативными и инициативными, высококвалифицированными трудовыми ресурсами.
Особая роль в пространственном
развитии региона принадлежит агропромышленному комплексу, который может
стать основой системы сельского расселения в регионе. Республика Татарстан относится к регионам, характеризующимся
достаточно благоприятными природноклиматическими условиями ведения сельскохозяйственного производства, что косвенно подтверждается развитием АПК на
территории республики в настоящее время (в первую очередь имеется в виду холдинги «Эдельвейс» и «Красный восток –
Агро»). Однако в связи с низкой эффективностью разработчики стратегии экономического развития РТ до 2030 года
посоветовали Министерству сельского
хозяйства Татарстана поддерживать малый и средний бизнес, а агрохолдинги
раздробить [2]. В то же время в РТ наметилась тенденция отхода доминирования
роли холдингов (типа «Вамин») и перехода к поддержке малого бизнеса в сельском
хозяйстве (новые типы: «Фермерские хозяйства», «Крестьянские подворья» и кооперативов). Мы склонны считать, что
именно в инновационных формациях малого бизнеса в агропромышленном комплексе РТ и будут себя проявлять и реализовывать субъекты сельскохозяйственной
деятельности.
Республика Татарстан в историческом аспекте развития являлась сельскохозяйственным субъектом в экономике
РФ. В то же время различные районы РТ
значительно отличаются друг от друга в
агроклиматическом отношении, отдален408

ности от рынков сбыта, имеют различный
доступ к рынкам различных ресурсов, что
определяет их сельскохозяйственную специализацию. Сельское хозяйство в Республике Татарстан, в значительной степени ввиду недостаточного внимания данной сфере со стороны руководства региона, не оказывает существенного влияния
на экономическое развитие, выполняя в
большей степени социальную функцию
(обеспечение населения продуктами питания, обеспечение занятости в сельской
местности и т.д.).
Кроме того, сельское хозяйство является одним из факторов развития системы сельского расселения, которая играет важную роль в процессе пространственного развития региона.
Региональная политика по сглаживанию социально-экономических диспропорций, проводившаяся в докризисные
времена, не смогла достичь поставленных
задач как в части создания инструментов,
мотивирующих регионы осуществлять
действия, приводящие к улучшению их
экономического развития за счет собственных ресурсов, так и с позиции выравнивания их бюджетной обеспеченности. Учитывая вышеуказанное, необходимо отметить, что кризис функционирования социально-экономической системы
может способствовать не только закреплению депрессивного положения отдельного муниципального образования в регионе, но и, напротив, способствовать его
развитию в случае, если кризисное положение рассматривается как стратегический переломный момент, то есть как
возможность изменить сложившееся положение. Для сглаживания пространственной поляризации в регионе посредством обеспечения ускоренного развития
депрессивных муниципальных образований стратегическим переломным моментом может стать формирование точек роста, что предполагает оптимальное использование ресурсной базы территориального образования для обеспечения его
максимальной эффективности. Однако в
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настоящее время попытки формирования
точек роста приводят, как правило, к закреплению.
В современных социально-экономических и социально-политических
условиях развития РТ появился новый
феномен использования и расселения человеческих ресурсов через эффективное
использование сферы услуг.
Следует отметить, что уже на этапе
индустриального развития республики,
когда формировался ее промышленный
каркас, подчеркивалась особая роль сферы услуг в развитии региона. На наш
взгляд, еще не в полной мере использованы все возможности человеческого потенциала с учетом его субъектности. Численность работников на промышленных
предприятиях в Республике Татарстан за
период с 2010 по 2014 г. снизилась на
3,3% потенциально готовых для перехода
к занятости в сфере услуг. Однако не каждый индивид обладает ресурсами для указанного перехода. В этом случае и включается механизм субъектности личности
уже как экономический индикатор трудоустройства и повышения жизненного
уровня. Одной из сфер приложения человеческих ресурсов является включение в
сферу туризма как субъектов этой деятельности.
Сферы услуг и туризма являются
важными направлениями развития РТ и
потенциально значимыми источниками
роста ВРП. На развитие этих направлений
в рамках отдельных территориальных образований существенное влияние оказывает их ресурсный потенциал, рассматривать который целесообразно в ракурсе
пространственной структуры РТ.
Кроме промышленного и сельскохозяйственного производства специализация отдельных территорий региона и в
целом диверсификация региональной экономики может быть основана на использовании
существующего
туристскорекреационного потенциала. В Республике Татарстан, которая обладает значительным туристско-рекреационным, при2014, № 4

родно-ресурсным и культурным потенциалом, находится в непосредственной близости от российских туристских центров,
туризм является быстро развивающейся
сферой экономической деятельности.
Учитывая интегрированный характер туристской отрасли, а также достаточно высокий мультипликативный эффект, можно
утверждать, что для ряда депрессивных
территорий региона использование существующего
туристско-рекреа-ционного
потенциала станет стимулом для их развития.
В целях оценки ресурсного потенциала субъектов туристкой деятельности
для эффективного развития сфер туризма
и услуг в Республике Татарстан можно
выделить следующие типы территорий:
 Центры пространственной организации региона – г. Казань и гг. Набережные Челны – Нижнекамск: многофункциональные города, один из которых является столицей РТ, обладающие
развитым третичным сектором экономики
и являющиеся главными узлами в опорном каркасе расселения республики. Данные центры характеризуются концентрацией трудовых, инвестиционных и других
ресурсов.
 Районы, расположенные вблизи
центра и в наибольшей степени подверженные его влиянию: населенные пункты,
подчиненные администрации Казани,
Набережных Челнов и Нижнекамска. Система расселения в рамках этой категории
районов формируется в значительной степени под влиянием указанных крупных
агломераций.
 Районы со смешанной, хотя и
слабо диверсифицированной структурой
экономики, с сочетанием традиционных
отраслей, транспорта и промышленности: Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Нурлатский. В данных муниципальных образованиях доля занятых в
промышленности относительно невысока.
Эти районы также нельзя отнести и к аграрным, т.к. доля занятых в сельском хозяйстве там не превышает 10%. Все райо409
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ны данной группы характеризуются высокими темпами сокращения населения
 Старопромышленные районы, с
низким уровнем диверсификации экономики: Мензелинский, Арский, Елабужский,
Чистопольский. Данные муниципальные
районы характеризуются высокой долей
занятых в традиционных обрабатывающих производствах: Арский (45,7%),
Мензелинский (52,4%), Чистопольский
(44,4%), Елабужский (45,0%). Социальноэкономическое развитие этих районов в
значительной
степени
определяется
функционированием
градообразующих
предприятий (ОАО «Автоспецоборудование», ОАО «ЧЧЗ «Восток», ОЭЗ «Алабуга» и ее резидентов и др.). Это обстоятельство определяет необходимость расширения специализации, а также развития
вспомогательных производств, различных
форм кооперации, способных создавать
дополнительные рабочие места для реализации субъектов профессиональной деятельности.
 Отдельно можно выделить промышленный центр сравнительно новой
индустриализации, характеризующийся
достаточно высокой долей занятых в
промышленности – г. Зеленодольск. Доля
занятых в промышленности составляет
55,4%. В сельском хозяйстве занято менее
1% населения и менее 5% занято на предприятиях транспорта. Несмотря на высокий уровень развития промышленности в
этом центре, необходимо отметить слабую диверсификацию экономики, которая
носит моноотраслевой характер. Ведущие
предприятия данного центра – ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»,
ОАО ПО «Завод имени Серго», ЗАОр НП
«Поволжский фанерно-мебельный комбинат». Достаточный промышленный потенциал может стать хорошей предпосылкой для включения территории в технологические процессы зарубежных компаний
на условиях субподрядной системы и кооперации, причем данный процесс уже
идет на ЗАОр НП «ПФМК».
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 Развитые

аграрные районы с
преобладанием сельского хозяйства, формирующего значительную часть продовольствия в регионе: Балтасинский, Пестречинский. Доля занятых в сельском хозяйстве в этих районах превышает 15%,
кроме того, следует отметить, что районы
расположены в более благоприятной для
сельского хозяйства климатической зоне.
 Районы, характеризующиеся высокими темпами развития сферы услуг и
сокращением промышленных функций,
обладающие
высоким
туристкорекреационным потенциалом и достаточно развитой туристской инфраструктурой: г. Камские поляны, Верхнеуслонский район. Несмотря на то, что доля занятых в промышленности остается
относительно высокой (свыше 10%), в
данных районах на протяжении ряда лет
наблюдается ее снижение. Доля занятых в
сельском хозяйстве не превышает 10%.
Районы принадлежат к группе муниципальных образований с высокой плотностью населения и высокой долей городского населения.
 Ресурсный центр, притягательный для населения: г. Альметьевск и Альметьевский район, а также Бугульминский
и Лениногорский районы. В этих районах
доля занятых в нефтедобыче остается достаточно высокой на протяжении длительного ряда лет, а основные экономические показатели, равно как и бюджеты
муниципальных образований, формируются в основном за счет нефтегазодобывающих организаций. Следует отметить
высокий миграционный прирост населения, наблюдающийся на протяжении длительного периода.
 В отдельную группу для анализа
конкурентных преимуществ целесообразно выделить районы, обладающие значительным интеллектуальным потенциалом [1]. Несмотря на то, что каждый из
этих районов включается в определенную
категорию, все они получают как дополнительные преимущества, так и некотоВестник БУКЭП
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рые недостатки, обусловленные высоким
уровнем образованности населения.
Таким образом, представленный
анализ территорий региона свидетельствует о существовании в отдельных муниципальных образованиях развитой инфраструктуры и серьезного туристскорекреационного потенциала, что является
стимулом повышения для его развития
субъектного человеческого потенциала.
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Development Model Values
to Public Catering Company. P. 5.
Consumer loyalty is one
of the basic characteristics of
a consumer attitude to a company and its products. Due to
strict individual nature of relations factors formation and
their different influence on
the opinion of each individual
client consumer loyalty is
personified in its manifestation and unstable in time.
That is why consumer loyalty
demands from a company
timely realization of adequate
actions on its support and development in order to maintain and increase the target
consumer segment. At the
basis of the consumer loyalty
formation to public catering
company there lies the satisfaction of a consumer by the
products, services and the
activity of a company in general. This well-known circumstance serves as a hypothesis for the development
of the consumer loyalty value
model development to a public catering unit. The paper
provides the main concepts of
the author’s model and gives
its theoretical substantiation.
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Kryachkov I.T., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics and
Management, Kursk Institute
of Cooperation (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Petrachkova
Yu.L.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics and Management,
Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Characteristics of Factors Hampering the Development of Mortgage Financing in Russia. P. 153.
The paper studies the
hampering factors, which influence the mortgage financing market in Russia. A special attention is given to such
factors as psychological,
technical, economic, and organizational. The authors
suggest their own classification of the said factors.
Keywords: mortgage financing of homes; real property agencies; financial and
institutional
infrastructure;
psychological, administrative
and legal, and organizational
factors.
Bogomolova I.P., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Management, Production Organization and
Branch Economy, Voronezh
State University of Engineering Technologies
Zhukova A.Yu., Assistant, Chair of Accounting,
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Audit and Finance, Voronezh
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Comparative Analysis
of the Existing Methods of
Manufacturing Companies’
Innovative Activity Assessment. P. 156.
The paper studies the
existing methods of manufacturing companies’ innovative
activity assessment and provides their comparative analysis.
Keywords: innovative
activity, competitiveness, reporting, innovations, goodwill, research, development
and technological work.
Parshin N.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Personnel Management,
Voronezh State Technical
University
Kalistru N.A., PostGraduate Student, Voronezh
State Technical University
Development of Employees’ Innovative Potential in Industry and Trade
through the Adaptation of
CDIO World Initiative.
P. 162.
The paper studies the
problems connected with the
development of employees’
potential, the role of the personnel training quality and
the importance of this phenomenon in the improvement
of the companies’ business
activities.
Keywords: human potential, innovative potential,

personnel potential, potential
development management.
Korableva O.N., Ph.D.
in Economics, Professor,
Head of the International Research Laboratory “Management, Systemic Modeling
and Information Technologies in Economy”, St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Director of the Management Department, National Research University
“Higher School of Economy”, St. Petersburg
Guseva M.I., PostGraduate Student, St. Petersburg State University of Economics
Problem
Oriented
Approach to Innovative
Transformation Management in Banks. P. 170.
The paper studies the
innovative changes as a
means of solving different
problems, faced by the banks.
The results of the research
became the recommendations
for the development of the
innovative strategy of Russian banks.
Keywords: banking innovations, innovation laboratories, opportunities, problems, clients identification
technologies, electronic banking, work with consumer experience.
Danko T.P., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Marketing, Deputy Director, Training and Research
Center on Further Training
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of Higher Schools Staff, Russian University of Economics
named after G.V. Plekhanov
Mamedov R.A., Business Incubator Director, Russian University of Economics
named after G.V. Plekhanov
On the problem of
Small Innovative Entrepreneurship
Development:
Factors, Scenarios, and
Tools. P. 178.
The paper provides the
authors’ viewpoint on the
prospects of the small innovative entrepreneurship development, at the basis of
which is the differentiation of
the most important factors of
influence and its directivity
on the process of development according to pessimistic, realistic and optimistic
scenarios.
Keywords: innovative
entrepreneurship, small entrepreneurship subjects, small
business, innovative development scenarios.
Matvejeva O.P., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Customs Operations and
Customs Control, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Regional Export Oriented Tourist Center as a
Factor of the Regional
Economy Competitiveness
Improvement. P. 186.
The paper provides the
comparative
analysis
of
trends in the development of
tourist services, provided in
the Belgorod Oblast and in
the Russian Federation from
the positions of the national
418

economy
competitiveness
improvement in the conditions of its globalization, and
provides the assessment of
the fecundity of the regional
tourist space development.
Keywords: tourist services export, regional economy competitiveness, regional tourist center.
Kotelnikov A.P., Ph.D.
in Science, Associate Professor, Head of the Chair of Organization and Technology of
Information Protection, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Likhachev V.A., Ph.D.
in Science, Associate Professor, Head of the Group of
Suspicious Operations Monitoring, JSC “Moscow Industrial Bank”
Main Methods of
Fraudulent
Operations
Prevention
with
Bank
Cards. P. 192.
The paper studies real
threats connected with the
fraudulent operations with
bank cards and their details;
suggest the ways of prevention of the said threats and
the minimization of losses
and describes their specific
peculiarities.
Keywords: bank card;
security management; banking risks.
Osadchaya S.M., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Marketing Audit in
the Methodology of Organi-

zations’ Socio-Ethical Marketing. P. 198.
The paper dwells on the
urgency of the application of
socio-ethical management in
organization’s management;
points out the necessity of the
application of marketing audit as a tool of socio-ethical
marketing; dwells on the elements of marketing audit ;
defines the principles of the
said audit and suggests the
algorithm of marketing audit.
Keywords: socio-ethical
marketing, marketing audit,
marketing audit principles,
marketing audit algorithm,
socio-ethical marketing principles.
Kravchenko
E.Yu.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Theoretical
Approaches to the Solution of
the Population Social Protection Problems. P. 204.
The paper dwells on the
questions of the population
social protection problems,
the tools, which ensure the
work of the social protection
system and the measures of
the state or municipal social
policy.
Keywords: population
social protection, social state,
social target and comprehensive programs.
Igolkina V.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
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Practical Solutions Directions of Small Businesses’ Problems in the Belgorod Oblast. P. 209.
The paper discloses the
characteristics of small business subjects, studies the directions of the development
and support of small and medium size companies on the
territory of the Belgorod Oblast.
Keywords: small business subjects; small business
development problems, support to small businesses,
small businesses development prospects.
Grishkova N.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Baibardina T.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Marketing,
Byelorussian
Consumer Cooperation University of Trade and Economics
Methodological
Aspects of Trade Strategies
Development in Operational
Marketing
System.
P. 219.
The paper defines the
notion of operational, and
strategic marketing; suggests
the algorithm of the trade
strategy development and
provides the characteristics of
its components.
Keywords: operational
marketing, strategic marketing, trade strategy, trade
strategy development, trade
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strategy selection, trade strategy components.
Alekhina E.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
Customs Revenues, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Yablonskaya
A.E.,
Ph.D. in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Finance
and Customs Revenues, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Study of Factors Influencing the Development
of Long-Term Bank Crediting in Russia. P. 225.
The paper structures the
factors, which influence the
trends and the scope of development of long-term bank
crediting in Russia and provides the assessment of their
importance with the application of correlation and regression analysis.
Keywords: banking sector of economy, long-term
bank crediting, real sector of
economy.
Yakovleva L.R., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Pridvorova E.S., Senior
Lecturer, Chair of Information Management, Belgorod State National Research
University
Organization’s Marketing Activity Assessment
with the Application of

Computer System “Reshenie”. P. 230.
The paper studies the
problems of cooperative organizations’ marketing activity assessment; defines the
criteria and shows the opportunities for the hierarchy
analysis method application
in order to assess the marketing activity; and provides the
assessment of marketing activity of the Belgorod Oblast
cooperative
organizations
with the help of the computer
system “Reshenie”.
Keywords:
organization’s marketing activity, hierarchy analysis method, decision making support systems, assessment criteria, criteria comparison.
Tinitskaya O.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Operations and Customs Control, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Makarova G.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Operations and Customs Control, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Urgent problems of
Tariff Preferences Provision on the United Customs
Territory of the Customs
Union. P. 239.
The paper discloses the
role and importance of tariff
preferences as a factor of the
economy innovative development in modern conditions;
provides the authors’ defini419

tion of the concept “customs
preference”, which is suggested instead of the concept
“tariff preference”; analyzes
the structure and existing
procedure of tariff preferences provision and dwells
on the problem questions in
the said sphere.
Keywords:
Customs
Union, Customs Union member states, goods, state regulation of foreign trade activity, tariff preferences, imported goods safety.
Skripchenko
T.L.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Grebenik L.G., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Dyachkova E.N., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Marketing and
Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Sustainable Financial
Situation as the Basis of
Organizations’ Stable Development in Modern Conditions. P. 246.
The paper studies the
essence of organization’s financial sustainability and its
types.
Keywords:
financial
situation, financial sustainability, organization’s activity
profitability.
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Ledovskoy E.E., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Operations and Customs Control, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Prushkovskaya E.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Operations and customs
Control, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Ledovskaya I.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Representation of Integrated Training of State
and Customs Organs Officers in the Context of Electronic Declaring Introduction. P. 252.
The paper substantiates
the urgency of personnel
training problems study; suggests the main approaches to
the definition of integrated
training with a special attention given to the question of
integrated training of customs
organs officers as the representatives of the state structures, which are actively engaged in the solution of modern foreign economic and
foreign political problems.
Keywords:
personnel
training, integrated training,
state officers, customs organs
officers, electronic declaring,
state management system.
Larin E.M., Ph.D., Associate Professor, Chair of
Humanities
and
Socio-

Economic Sciences, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Totalitarianism as a
Socio-Economic Phenomenon. P. 259.
In the middle of the 20th
century the leadership of the
USSR challenged the capitalist world with the statement
that socialism possessed the
decisive advantages in the
development of scientific and
technological progress and in
the growth of population
well-being. Planned economic system was regarded as
one of the advantages, which
Soviet ideologists opposed to
the capitalist market economy. The competition between
the two systems was not in
favor of the Soviet economy.
It lost to the western market
system by almost all indicators, which served one of the
main reasons for the country’s rejection of communist
ideas and transition to radical
socio-economic reforms.
Keywords: totalitarianism, state property, market
economy, planned and administrative system.
Polishchuk O.N., Ph.D.
in Geography, Associate Professor, Chair of Natural Sciences, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Ecosystem Exploitation Management. P. 267.
The paper studies the
goals, objectives and methods
of ecosystem exploitation
management.
Keywords: ecosystem
exploitation,
management,
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state ecological policy, administrative methods of management, ecosystem exploitation economic mechanism,
ecological management, ecological audit.
Kadatskaya D.V., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Commercial Activity and Advertising, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Glazunova O.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Commercial
Activity and Advertising, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Chernysheva
S.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dean of the
Department of Economics,
Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Russian Retail Trade
Development Problems at
the Modern Stage of the
Economy
Development.
P. 275.
The paper studies urgent problems of the development of retail trade in Russia and provides the analysis
of the main trends on the retail market of the country.
Keywords: retail trade;
economic, monetary and political course; sanctions; buying activity; retail trade turnover structure, retail chains,
goods quality.
Ivanenko M.G., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Services and
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Tourism, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Service Organization’s
Personnel
Development
Procedure Technologization
on the Basis of Comprehensive Approach. P. 282.
The paper dwells on the
category of “personnel selection” from the positions of
Russian and foreign researchers; suggests the author’s definition of the said category;
systemizes the methods of the
service organization’s personnel selection and defines
the main principles, the adherence to which would make
it possible to carry out a thorough personnel selection. The
author has worked out the
model of the comprehensive
approach to service organization’s personnel selection,
which reflects the goals,
methods and procedures of
the said selection and which
represents the basis for the
creation of the efficient management system, integrated in
all subsystems of organization’s personnel management.
Keywords:
personnel
selection, human resources,
selection methods.
Voronova M.A., Senior
Lecturer, Chair of Accounting, Audit and Finance, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Lakhina L.F., Senior
Lecturer, Chair of Accounting, Audit and Finance, Voronezh Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Syroizhko V.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Accounting, Audit
and Finance, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Problems of Human
Capital Information Reflection in Financial Statements. P. 288.
The paper dwells on the
compilation of the financial
statement on the level of employees’ human capital reimbursement; provides the
methods of individual human
capital volume assessment
methods and determining the
equivalent payment on its basis.
Keywords: human capital, economic constant, main
salary,
bonus,
financial
statement.
Belugin Yu.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and
Management, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Drizhd N.A., Ph.D. in
Science, Associate Professor,
Chair of Marketing and
Management, Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
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Retail Trade Management in View of Merchandising. P. 299.
The paper provides the
main aspects of merchandising, its goals and objectives,
principles and the necessity
of their application in the
practice of Russian trade organizations; reflects the technology of merchandising and
the main trends in view of
innovative development.
Keywords: merchandising, trade activity, retail
trade, management.
Kalabekov A.M., Ph.D.
in Economics, Head Aidee,
Department of the Federal
Tax Service in the Kabardino-Balkar Republic
Kalabekova L.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics
and Management, Nalchik
Institute of Cooperation, (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Real Estate Tax as an
Element of Entrepreneurial
Structures Support. P. 307.
Modern taxation possesses the following peculiar
feature, when newly commissioned real estate objects of
juridical persons bear bigger
tax burden compared with the
objects, which had been
commissioned earlier. Moreover, physical persons’ property is taxed considerably
less, than that of the juridical
persons. In this connection it
is necessary to note that real
property taxation provides for
the growth of investments in
dwellings, which is factor of
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distortion in the demand for
real estate. That is why introduction of the real estate tax
is a factor, which provides for
the growth of business activity in Russia.
Keywords: real estate
market, real estate price, real
estate tax.
Vinogradov A.I., Ph.D.
in Economics, Director of the
Department for Important
Corporate Clients Work, JSC
“MDM Bank”
Conceptual
Approaches to the Development of New Credit and
Monetary Policy in Modern
Russia. P. 312.
The paper analyzes
conceptual approaches to the
development of new credit
and monetary policy in modern Russia with the main attention given to two categories, which are the key ones
for innovative modernization
of the economy of Russia and
which lack much attention:
innovations and investments.
Keywords: new credit
and monetary policy, innovative technologies, innovative
economy, human capital, institutional economic theory,
“strong money”.
Sanginov N.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Rector’s Counselor, Tajik State University of Commerce
Kadyrova Z.Kh., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Vice-Rector for International Ties, Tajik State
University of Commerce

Competence
Approach – Main Factor of
Enhancing the Efficiency of
Interaction Between Universities and Labor Market
Subjects. P. 319.
The paper focuses on
the issues of strengthening
practical orientation of higher
professional economic education through the transition to
competence based approach
when developing educational
standards and curricula. The
main idea is to improve the
interaction of higher schools
and labor market subjects on
the basis of the suggested
conceptual model of the development of higher schools’
graduates.
Keywords:
higher
schools, labor market subjects, interaction, competence, professionalism, learning outcomes, education
quality, conceptual model.
Bunejeva M.V., Senior
Lecturer, Chair of Economics
and Management, Lipetsk
Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Analytical Assessment
of Goods and Services Consumption Structure and
Dynamics on the Population
Living Standards. P. 326.
Consumption of goods
and services is developing
and improving with the development of the society and
economy. Its basis is the
needs of the population,
which determine the direction
of the socio-economic strategy of the society. The level of
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consumption is the fundamental criterion of the socioeconomic development in
general and the main characteristics of the population living standards, in particular.
The structure of consumption
predetermines the development of public reproduction,
its dynamics and fecundity
from the point of view of the
realized consumer demand.
The paper provides the
results of the analytical assessment of the dynamics and
structure of goods and services consumption on the living standards of the population.
Keywords: consumption, consumption structure,
goods and services consumption, living standards of the
population.
Sharopov F.R., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Dean of the Department of International Economic Relations and Law,
Tajik State University of
Commerce
Retail Trade Companies’ Innovative Development. P. 335.
The paper studies the
main directions of the innovative development of retailers in modern conditions;
substantiates the ides on the
development and implementation of retailers’ innovative
development model with the
emphasis on the study of the
goals, objectives and classification of innovations in retail
trade.
2014, № 4

Keywords: innovations,
retail trade, retailers, innovations in retail trade, innovative development, innovative
policy, classification of innovations.
Alijanov D.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Institute of Economy and
Trade, Dean of the Department of Finance and Accounting, Tajik State University of Commerce
Model of Import Substituting Economic Growth
of Transitional Economy.
P. 340.
The paper provides the
simulation model of import
substitution in the transitional
economy of the Republic of
Tajikistan and in view of foreign experience suggest a set
of measures for the implementation of the import substitution strategy in the said
republic.
Keywords: import substitution, import substituting
growth, import decrease, state
economic policy.
Solomatin A.N., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Commerce and International Business, St. Petersburg State University of
Economics and Trade
Kharitonova
E.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Organization’s Economy and
Pricing, St. Petersburg State
University of Economics and
Trade
Food Industry Companies Activity Efficiency

Assessment:
Approaches
and Alternatives. P. 347.
The paper discusses different approaches to the
comprehensive assessment of
food industry companies economic potential; substantiates
the questions of the reasonability of the inclusion of different economic indicators in
the matrix model of the activity efficiency assessment;
suggests approaches to the
selection of the assessment
method taking into account
the specificity of the production and trade process of the
food industry companies.
Keywords: food industry, economic potential, assessment methods, costs, resources,
results,
matrix
model.
Klevtsova M.G., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Regional
Economy and Management,
South-Western State University
Klevtsov S.M., Senior
Lecturer, Chair of Accounting, Finance and Taxation,
Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Multi Criteria Regional Growth Branch
Poles Analysis on the Basis
of Structural Elasticity in
the Conditions of Import
Substitution Policy Implementation. P. 355.
The paper provides the
results of the multi criteria
analysis of the regional
growth poles in the condi423

tions of import substitution
policy activation taking into
account conservative and reconstructive components.
Keywords:
growth
poles, economic nucleus,
structural elasticity, economic
growth, region.
Sukhraj Rovin, Adrian,
Post-Graduate Student, V.G.
Shukhov Belgorod State
Technological University
Russia – CARICOM:
Present Situation and Cooperation Prospects. P. 362.
The paper dwells on the
mutually beneficial cooperation between the Commonwealth of Caribbean States –
CARICOM
and
Russia.
These are fruitful relations
for both sides, which give
certain positive results. For
the Caribbean States this is
inflow of Russian investments in local companies. In
its turn CARICOM is interested in Russia. Cooperation
between CARICOM and
Russia could become a powerful drive in the development of both sides and have
broad prospects.
Keywords:
regional
partnerships,
tourism,
CARICOM, Antigua and
Barbuda, Jamaica, Guyana,
Surinam, Dominica, St. Quits
and Nevis, St. Lucia and St.
Vincent.
Khlebnikova
V.V.,
Post-Graduate Student, Sevastopol National Technical
University
Mathematical Model
for the Calculation of Economic Effect of Oil Con424

taining Waters Treatment
Ship Systems. P. 366.
The paper provides a
new mathematical model for
the assessment of the economic effect of the ship oil
containing waters in view of
new technical and economic
indicators, which make it
possible to minimize the cost
of water treatment, calculate
the economic effect of different types of systems, their
price and capacity and to determine the most optimal parameters of the ship treatment
systems.
Keywords:
economic
effect, mathematical model,
treatment system, technical
and economic indicators,
economic damage.
Ivanova A.A., PostGraduate Student, Orel State
Agrarian University
Economic
Analysis
Technique of the Efficiency
of Feed Base Optimization
in Pig Breeding. P. 372.
The paper provides the
model of operational income
of a pig breeding company
and studies the influence of
feed base economic optimization on the financial result.
Keywords:
optimization, feed, costs, feed cost,
operational income, income
factorial analysis.
Vorobieva A.I., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Isaenko L.A., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law

Marketing Studies of
Goods and Services Consumption by the Population. P. 376.
The paper studies the
essence of needs, consumption, population’s demand
and population’s consumption in Russia.
Keywords: needs; demand; consumer behavior;
money income; purchasing
power; end consumption
spending.
Tarasova K.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Development of Theoretical Aspects of Marketing Study Conduct for Organization’s Marketing Information System Formation. P. 390.
The paper systemizes
methods and sources of information, which are used
during the development of
organization’s marketing information system; defines the
global and main goals of
marketing study; provides the
characteristics of marketing
study objects and defines the
stages of their conduct.
Keywords: marketing
study; marketing information
systems; marketing study objects; initial study; secondary
study; algorithm and stages
of marketing study conduct.
Kvon G.M., Ph.D. in
Economics, Professor, Chair
of Economic Theory, Kazan
national Research Technical
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Main Results of the
Socio-Economic Development of the Republic of Tatarstan. P. 401.
The paper provides the
main results of the socioeconomic development of the
Republic of Tatarstan in dynamics, states the specificity
of the regional development
and its rating among the regions of the Privolzhsky Federal Territory.
Keywords:
socioeconomic development; gross
regional product; rating.
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Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, University of Management TISBI, Kazan City
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Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Securities Market and Financial
Engineering, University of
Management TISBI, Kazan
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Research, University of Management TISBI, Kazan City
Spatial
Economic
Structure of the Republic of
Tatarstan in the Context of
Services
and
Tourism
Sphere Development Opportunities based on Sub-

jective Human Potential.
P. 406.
The paper presents the
materials on the use of labor
resources in the subjects of
the
Russian
Federation,
which are connected with
their type of settlement as
well as the resources and capacities of the Republic in the
context of human resources
application as the subjects of
professional activities. One of
the spheres of human resources application is their
inclusion in the tourist sphere
as the subjects of the said activity.
Keywords: manpower;
municipality; subjects of professional activity; spatial development
of
the
region
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СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Правила представления рукописей авторами
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короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо
от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или
требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Требования к предоставляемым материалам
Статьи представляются в печатном и электронном виде (по e-mail: prornr-pr@bukep.ru) с использованием Microsoft Word для Windows. В теме письма следует указать: Для публикации в журнале «Вестник». Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны содержать:

Ф.И.О. полностью;

полное название места работы или учебы авторов (для
иногородних – город), должность, ученая степень, ученое звание;

почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес
электронной почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
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системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не
публикуются.
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права
третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не допускаются.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в
аспирантуре. Статья аспиранта может быть опубликована бесплатно при
условии, что он является единственным автором работы; статьи, где аспирант, выступает в качестве соавтора, к бесплатной публикации не принимаются.
С аспирантами – авторами статей, представленных для публикации, заключается лицензионный договор. Если в статье два автора и более, то в
договоре указываются Ф.И.О. и данные по каждому автору. Заполненный и
подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукописью.
С остальными авторами заключаются два договора: лицензионный договор и договор на оказание редакционно-издательских работ.
Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или направлены
в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая,
116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить в редакцию
по факсу (4722) 26-07-47, или по электронной почте сканированную копию.
Правила оформления научных статей
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном
виде в одном файле, который должен содержать:

индекс
статьи
по
универсальной
десятичной
классификации (УДК);

сведения об авторе;

название статьи;

аннотацию;

ключевые слова;

текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;

библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова
статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж2014, № 4
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ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового
несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 печатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А-4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация страниц –
книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным шрифтом
(Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, но все они
должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании
в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в
верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформлении
таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на соответствующую
литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются звездочками (одной,
двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Статьи должны иметь библиографические списки в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008).
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman
10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
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сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска
(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания;
международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания в сносках, как правило,
заменяют точкой.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

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

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006.
210 с.
Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с.
Концепция виртуальных миров … С. 190.
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере
Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55.
Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи, в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии
с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

2014, № 4

429

Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И. А. Бланк. – Киев :
Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер. закон :
[принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :
с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях
неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв.
24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с.
4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – СПб. : Издательский
дом«Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров [Текст] /
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт», 2012. – 365 с.
6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] / А. Азоев //
Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и
права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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