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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

УДК 339.138:659.4
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, первый проректор по научной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права
Чалова А.А., канд. экон. наук, декан финансово-экономического факультета Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Коптелова Л.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

РОЛЬ РR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В статье показана иерархия разработки стратегии предприятия АПК, предложен алгоритм
разработки и реализации стратегии маркетинговых коммуникаций на предприятиях АПК, нацеленный на создание стабильного и позитивного имиджа; обоснована необходимость разработки
программы формирования имиджа и управления репутацией предприятий АПК; дана характеристика выделенных этапов реализации стратегии РR-деятельности; алгоритм разработки программы корпоративного РR и показаны его инструменты.
Ключевые слова: PR-деятельность, стратегия маркетинговых коммуникаций, стратегия и
программа РR-деятельности, корпоративный РR, репутационный РR.

Стратегия маркетинговых коммуникаций организации является важной составляющей маркетинговой стратегии, реализация
которой направлена на выпуск товаров высокого качества, формирование ценовой политики, развитие эффективной системы распределения и создание благоприятного имиджа хозяйствующего субъекта, определяющего его рыночные позиции.
В условиях экономического кризиса
особую актуальность приобретает проблема импортозамещения. В связи с этим
актуальной становится проблема повышения имиджа предприятий АПК.
Маркетинговые
коммуникации
направлены на установление связей, образуемых предприятием АПК с целевыми
аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и т.п.) при помощи
2015, № 1

различных средств маркетинговых коммуникаций и инструментов воздействия.
К основным средствам маркетинговых
коммуникаций относятся реклама, пропаганда, РR-деятельность, стимулирование
сбыта, личные продажи.
В настоящее время организации, стремящиеся к лидерству на рынке, большие
усилия прикладывают к укреплению своей
репутации, которая является ее нематериальным активом. Репутация влияет не только на финансовые показатели, но и на способность к достижению оперативных и стратегических целей организации. В связи c
этим для обеспечения устойчивых конкурентных позиций необходимо создание стабильной позитивной репутации.
Роль РR-деятельности предприятий АПК в реализации стратегии марке9
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тинговых коммуникаций продиктована
особенностями, существующими в агропромышленном комплексе и сельскохозяйственной сфере, где одним из основных факторов, определяющих спрос
на товары и услуги, является репутация
предприятий агропромышленного комплекса.

При разработке коммуникационной
стратегии маркетинговых коммуникаций
и стратегии РR-деятельности предприятия АПК необходимо придерживаться
следующей иерархии (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия разработки стратегии предприятия АПК

Реализация стратегии РR-деятельности в числе основных ее направлений
предусматривает развитие репутационного РR.
Нами предлагается алгоритм разработки и реализации стратегии маркетинговых коммуникаций на предприятиях
АПК, нацеленный на создание стабильного и позитивного имиджа, в котором
особая роль отводится репутационному
PR (рис. 2).
Репутационный PR, по-нашему
мнению, предусматривает: аудит репутации и PR-аудит, т.е. оценку фактического
состояния репутации организации (ее
восприятие целевыми аудиториями – сотрудниками, клиентами, общественными
организациями и т.д.); определение потенциальных репутационных рисков, факторов, негативно влияющих на корпоративную репутацию, связанных с управлением финансовой деятельностью, произ-

10

водственными операциями, вмешательством государственных органов, воздействием на окружающую среду, правовыми
действиями;
фактическое
состояние
PR-деятельности организации, состояние
ее фирменного стиля и его восприятие
целевыми аудиториями; разработку и реализацию программы формирования имиджа и управления репутацией.
Программа формирования имиджа
и управления репутацией предприятий
АПК включает:
1) разработку (корректировку)
миссии, целей и задач организации с учетом интересов целевых аудиторий;
2) определение основных принципов, ценностей и этических норм;
3) разработку планов и процедур
по устранению рисков и управлению факторами, влияющими на репутацию организации;
4) разработку фирменного стиля.

Вестник БУКЭП
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Рис. 2. Алгоритм разработки и реализации стратегии маркетинговых коммуникаций
на предприятиях АПК, нацеленный на создание стабильной и позитивной репутации
2015, № 1
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Программа формирования имиджа
и управления репутацией, по-нашему
мнению, должна основываться на стратегии PR-деятельности, включающей следующие блоки: стратегический, тактиче-

ский и результативный (оценочный блок)
(рис. 3).
Основные этапы разработки стратегии РR-деятельности формируют блоки
программы РR-деятельности.

Рис. 3. Этапы реализации стратегии PR-деятельности

Стратегический блок формирования
стратегии PR-деятельности предусматривает: определение критериев для постановки
целей и задач PR-деятельности; SWOTанализ существующей PR-деятельности,
проведение сравнительного анализа с
конкурентами; определение целей организации и целей формирования нового комплекса PR-деятельности, а также ожидаемых результатов.
12

Тактический
блок
включает:
оценку предлагаемой продукции с точки зрения ее конкурентных преимуществ; определение направлений реализации
выбранной
стратегии
PR-деятельности; определение бюджета
PR-деятельности.
Как отмечалось выше, стратегия
PR-деятельности базируется на стратегии
маркетинговых коммуникаций.
Вестник БУКЭП
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Экономисты П. Смит, К. Бэрри,
А. Пулфорд выделили логику разработки
коммуникационной стратегии в виде аббре-

виатуры – СЦТДК, которая состоит из пяти
компонентов (рис. 4) [6].

С – ситуация, положение,
в котором организация функционирует
К – контроль

Логика разработки коммуникационной стратегии
организации

Д – действия
по реализации стратегии

Ц – стратегические
цели

Т – тактика
по реализации стратегии

Рис. 4. Логика разработки коммуникационной стратегии

Данный подход может быть применим при разработке стратегии и реализации
программы РR-деятельности организаций.
Разработка
коммуникационной
стратегии организации предусматривает
согласование целей РR-деятельности с
корпоративными целями и согласование
программы РR-деятельности с программой стратегического развития. Данный
процесс позволяет определить комплекс
необходимых
для
использования
РR-технологий на всех этапах реализации
программы.
Мы предлагаем при разработке алгоритма
реализации
стратегии
РR-деятельности организации включать
наряду со стратегическим и тактическим
блоками результативный (оценочный)
блок, сущность которого заключается в
реализации комплекса РR-мероприятий и
оценке эффективности выбранной стратегии PR-деятельности.
Одним из важных аспектов общего
восприятия и оценки деятельности организации на рынке является впечатление, которое она производит на целевые аудитории,
то есть ее имидж. Стратегия маркетинговых
коммуникаций,
представленная
на
рисунке 2, предусматривает определение
направлений ее реализации в зависимости
2015, № 1

от целевой аудитории – корпоративный
сегмент и функциональный сегмент. В связи с этим целесообразно разработать программу формирования имиджа и управления репутацией предприятий АПК, позволяющей решить следующие задачи:
1) объединение персонала на основе индивидуальных целей для достижения общих стратегических целей
предприятия;
2) создание идеологии и повышение имиджа предприятия, в формировании и поддержании которого участвует
персонал;
3) установление взаимопонимания
между руководством и персоналом;
4) создание единой системы объективных оценок на основе вклада каждого
сотрудника в развитие организации;
5) поддержание высокого уровня
профессионализма сотрудников;
6) мотивация персонала, поддержание благоприятного психологического
и морального климата на предприятии.
Программа формирования имиджа
и управления репутацией направлена как
на корпоративный, так и на функциональный сегмент.
Также в практической деятельности предприятий АПК целесообразно ис13
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пользовать предложенный алгоритм разработки
программы
корпоративного
PR организаций, нацеленной на выстраивание корпоративных коммуникаций,

формирование и укрепление корпоративной культуры и лояльности персонала
(рис. 5).

Постановка целей и задач корпоративного PR
Цели: выстраивание корпоративных коммуникаций, формирование и укрепление корпоративной культуры и лояльности персонала
Задачи: объединение персонала на основе индивидуальных целей для достижения общих
стратегических целей
Выбор целевой аудитории
Влияние на целевую аудиторию (информирование и убеждение сотрудников)
Определение участников коммуникационного процесса
Сотрудники структурных подразделений
Выбор инструментов корпоративного PR
Информационные, аналитические, коммуникационные, организационные инструменты
Оценка результатов корпоративного PR
Разработка и обоснование управленческих решений по совершенствованию
корпоративного PR

Рис. 5. Алгоритм разработки программы корпоративного PR предприятий АПК

Предложенный алгоритм разработки
программы корпоративного PR включает
постановку целей и задач корпоративного
PR, выбор целевой аудитории, определение
участников коммуникационного процесса,
выбор инструментов корпоративного PR,
оценку результатов, разработку и обоснова-

ние управленческих решений по совершенствованию корпоративного PR.
Основные инструменты корпоративного PR можно разделить на четыре группы:
информационные, аналитические, коммуникативные и организационные (рис. 6).

Рис. 6. Основные инструменты корпоративного PR
14
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При реализации мероприятий,
проводимых в рамках корпоративного
PR, следует выделить пять основных
этапов: диагностика, формирование единого информационного пространства организации, создание корпоративных
правил и стандартов (корпоративный
кодекс), укрепление лояльности персонала, мониторинг и выработка новых задач корпоративного PR.
На этапе диагностики корпоративного PR необходимо провести анализ состояния корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, определить базовые
ценности и стандарты, существующие на
предприятии, сопоставить их со стандартами и ценностями, необходимыми для достижения бизнес-целей организации.
В рамках формирования единого
информационного пространства предприятия необходимо изучить работу корпоративных СМИ (газет, web-сайта, стенда,
электронной рассылки), выявить наиболее
интересующие темы для сотрудников,
установить разрывы в коммуникационных
потоках и наличие обратной связи между
сотрудниками.
На этапе создания корпоративных
правил и стандартов необходимо утвердить
корпоративный кодекс, который позволит
официально закрепить рациональное распределение функций управления между
структурными подразделениями организации, регламентировать основные задачи
управления, установить функциональные
взаимосвязи между структурными подразделениями по каждому комплексу задач
управления и будет способствовать повышению своевременности и надежности выполнения функций управления за счет введения количественных показателей.
На этапе укрепления лояльности
персонала необходимо определить степень лояльности сотрудников предприятия к его деятельности и провести мероприятия, направленные на пропаганду программ развития и социальной защиты персонала, адаптационное обучение, повышение профессиональной ква2015, № 1

лификации, стажировки в целях передачи опыта и создания корпоративной
общности между сотрудниками.
Заключительный этап реализации
программы корпоративного PR – мониторинг и выработка новых задач корпоративного PR – предполагает мониторинг корпоративной культуры и отношений внутри коллектива, оценку проведенных действий и сопоставление с
программой корпоративного PR, разработку задач для нового цикла предложенного алгоритма.
При реализации программы корпоративного PR следует учитывать кадровый, социально-психологический аспекты и аспект безопасности.
Кадровый аспект лояльности
включает в себя работу по формированию корпоративной культуры, решению
вопросов по соотношению оплаты труда
с фактическим уровнем физических и
умственных затрат и практической значимостью деятельности специалиста,
подбор, расстановку и обучение кадров.
Социально-психологический аспект лояльности предполагает учет
личностных факторов при подборе персонала, контроль за состоянием психологического климата в коллективе,
формирование командного духа и т.д.
Аспект безопасности включает в
себя выявление и пресечение фактов
нелояльности персонала, мониторинг
информационных систем и ресурсов с
целью выявления несанкционированных
действий отдельных сотрудников внутри фирмы, пресечение попыток внешних контрагентов нанести экономический ущерб организации с использованием ее кадрового потенциала [6].
Уровень лояльности сотрудников
оказывает влияние на успешность корпоративного PR, удовлетворенность сотрудников предприятия работой и создание конкурентных преимуществ.
Нами было проведено исследование уровня лояльности сотрудников
компании «Агро-Белогорье». Процесс
15
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диагностики лояльности сотрудников
АПК «Агро-Белогорье» можно условно
разделить на три этапа.
Первый этап – диагностический,
включающий разработку диагностического инструментария для оценки степени удовлетворенности работой сотрудников организации. Нами избран
наименее ресурсозатратный метод сбора информации – анкетирование сотрудников с использованием стандарти-

зированных бланков и процедур обработки данных.
Второй этап – обработка и анализ
результатов. При проведении исследования
уровня лояльности сотрудников АПК
«Агро-Белогорье» каждому из вариантов
ответов был присвоен определенный балл,
отражающий степень удовлетворенности
или неудовлетворенности респондента.
Шкала оценки ответов при проведении анкетирования представлена в таблице 1.
Таблица 1

Оценка уровня лояльности сотрудников АПК «Агро-Белогорье»
Оценка
(в баллах)
+2
+1
0
–1
–2
–3

Критерий выбора оценки уровня лояльности
сотрудников
Ответы явно свидетельствуют о приверженности
сотрудника деятельности компании
Ответы показывают удовлетворенность
Условно позитивные ответы.
Ответы, которые можно отнести к нейтральным.
Ответы, не несущие информации
Респондент испытывает сомнения в удовлетворенности данным фактором
Негативные ответы
Ответы резко негативные, что свидетельствует о
незаинтересованности сотрудника в работе и/или
компании

Третий этап – оценочный. По завершении диагностических мероприятий
следует подготовить сводный отчет по
оценке уровня лояльности сотрудников, в
состав которого входят аналитические материалы, – оценки рисков увольнения в
разрезе подразделений, и отдельные отчеты по прогнозам лояльности конкретных
сотрудников. Целесообразно представлять

Степень лояльности сотрудников
Стабильная удовлетворенность
Растущая удовлетворенность
Устоявшаяся неудовлетворенность
Конструктивная неудовлетворенность
Полная неудовлетворенность
Стабильная неудовлетворенность

обобщенную информацию графически,
дополнив ее комментариями.
При проведении анкетирования
нами были выбраны 100 респондентов из
различных подразделений АПК «АгроБелогорье», результаты анализа лояльности сотрудников АПК «Агро-Белогорье» в
2014 году представлены в таблице 2.
Таблица 2

Анализ лояльности сотрудников АПК «Агро-Белогорье»
№
п/п

1
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Степень лояльности
сотрудников
Стабильная удовлетворенность

Критерий оценки
Поскольку я нашел в своей
работе то, что ожидал,
я удовлетворен

Количество сотрудников, выбравших
соответствующую оценку
Количество,
ед.

Удельный вес
(в %)

58

58
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Окончание табл. 2
№
п/п

Степень лояльности
сотрудников

2

Растущая удовлетворенность

3

4

Устоявшаяся неудовлетворенность
Конструктивная неудовлетворенность

5

Полная неудовлетворенность

6

Итого

Критерий оценки

Количество,
ед.

Удельный вес
(в %)

18

18

12

12

9

9

3
100

3
100

Я достиг своих целей, но я
не удовлетворен, поскольку
ожидал от работы большего
На своей работе я не достиг
своих целей и думаю,
что изменить ничего
невозможно
На своей работе я пока не
достиг ни одной из своих
целей, но я уверен, что когда-нибудь их достигну
Я не достиг на работе своих
целей, но я удовлетворен
тем, что имею

Очевидно, что сотрудники с высокой
степенью лояльности будут менее настроены на увольнение, что отразится на качестве
выполняемой работы. И наоборот, с ростом
недовольства сотрудников снижается общая
эффективность их деятельности и надежность в кризисных ситуациях, а значит, возрастают кадровые риски и связанные с ними
потери, что может оказать значительное
влияние на экономические показатели деятельности предприятия.

Степень лояльности сотрудников,
%

Количество сотрудников, выбравших
соответствующую оценку

Проведя анализ динамики показателей лояльности сотрудников АПК
«Агро-Белогорье» за период с 2010 по
2014 год, можно сказать, что за четыре
года удельный вес лояльных сотрудников
предприятия «Агро-Белогорье» возрос на
13%, что говорит о повышении качественных и количественных показателей
работы персонала, создании благоприятного имиджа АПК «Агро-Белогорье» с
позиции сотрудников (рис. 7).

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009

2010

2011

2012
Годы

2013

2014

2015

Рис. 7. Динамика удельного веса лояльных сотрудников
АПК «Агро-Белогорье» за период 2010–2014 годов
2015, № 1
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В результате анализа динамики
удовлетворенности работой сотрудниками
предприятия следует разработать комплекс мер, направленных на повышение
корпоративного PR, устранение критических факторов и удержание в компании
сотрудников «группы риска».
В качестве основных мероприятий
по повышению корпоративного PR нами
выделены:
 выпуск корпоративного издания
(создание концепции, рубрикатора, дизайна);
 создание «горячей линии» для
персонала с целью своевременного выявления и решения возникающих внутри
коллектива проблем или вопросов. Функционирование линии может осуществляться через Intranet или Extranet;
 организация специальных проектов (дней открытых дверей, конференций дилеров, торжественных приемов
гостей и т.п.);
 разработка
информационного
регламента и регламента антикризисного
поведения;
 организация выездных сессий и
тим-билдингов;
 репутационное консультирование кадровых служб;
 выработка единой коммуникационной политики для АПК «АгроБелогорье».
Использование предложенного алгоритма разработки стратегии и программы PR-деятельности предприятий АПК и
алгоритма программы корпоративного PR
будет способствовать повышению имиджа, укреплению репутации в корпоративном и функциональном сегментах, что
позволит повысить эффективность их деятельности.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
В статье дается экономическая оценка состояния отечественных субъектов малого бизнеса и динамики их развития в современных условиях, изучена и сформулирована проблематика малого бизнеса в
Российской Федерации, раскрываются возможности развития малого бизнеса, обусловленные вводимыми против России экономическими санкциями, а также направления его поддержки.
Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, проблемы развития малого бизнеса, поддержка
малого бизнеса, перспективы развития малого бизнеса, экономические санкции.

В последнее время правительством
все более актуализируются вопросы развития малого бизнеса в Российской Федерации. Обусловлена сложившаяся ситуация тем, что рядом европейских стран и
США активно проводится политика принятия экономических санкций против
отечественных
товаропроизводителей
различных сфер деятельности, физических и юридических лиц. Напрямую экономическим санкциям подвергаются в основном крупные организации, однако, в
конечном итоге, их влияние сказывается и
на работе субъектов малого предпринимательства.
Одним из важнейших индикаторов
развивающейся экономики является наличие
и увеличение количества субъектов малого
бизнеса и объемов их деятельности.
Если рассматривать бизнес-среду
таких развитых стран как США, Великобритания, Германия, Япония или Франция, более 99% от совокупного количества их предприятий составляют малые и
средние предприятия, на них приходится
около половины объема выпускаемой
20

продукции, они предоставляют около 80%
рабочих мест.
В целом по Российской Федерации
в 2013 году функционировали 2 062 388
субъектов малого бизнеса (включая микропредприятия), в том числе 571 966 из
них (или 27,7%) – в Центральном федеральном округе (рис. 1).
По территориальному признаку
малый бизнес в России развит неравномерно – явная централизация малых предприятий (включая микропредприятия) по
количественному фактору тормозит развитие этого сектора экономики в российской глубинке.
Так, наименьшее количество субъектов малого бизнеса, по данным официальной статистики, зарегистрировано в
Северо-Кавказском и Дальневосточном
федеральных округах – в 2013 году их количество соответственно составило 52 234
и 96 042 единицы (или 2,53% и 4,66% совокупного количества малых предприятий
по России в целом), тогда как в Центральном федеральном округе – их большая
часть (571 966 единиц, или 27,7%).
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Рис. 1. Основные показатели численности малых предприятий (включая микропредприятия)
и их работников по субъектам Российской Федерации за 2013 год

Из пяти субъектов Центрального
федерального округа – Белгородской, Липецкой, Курской, Воронежской, Тамбовской областей – лидирующую позицию по
количеству предприятий малого бизнеса
(включая микропредприятия) в 2013 году
занимает Белгородская область (24 684
организации или 1,2% общероссийского
количества), близкой к лидеру по указанному показателю оказалась Воронежская
область (22 686 организаций или 1,1%
общероссийского количества). Меньшее
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количество организаций, относимых по
законодательству к субъектам малого
бизнеса, по итогам 2013 года имело место
в Тамбовской области – 8637 предприятий
(или 0,4% общероссийского количества).
В динамике за 2011–2013 годы количество предприятий малого бизнеса (без
микропредприятий) на территории Белгородской области выросло с 1721 в 2011 году до 2766 – в 2012 году и до 2811 –
в 2013 году, что свидетельствует о позитивной тенденции (табл. 1).
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Важным показателем, характеризующим уровень развития микро-, малых
и средних предприятий в России, выступает средняя численность работников. По
итогам 2013 года численность работников
малых предприятий в целом по стране составила 6 926 204 чел., из которых
6 452 247 чел. (или 93,16%) являются работниками списочного состава.
Из рассматриваемых пяти регионов
по количеству занятых в указанном секторе бизнеса работников высокую долю по
итогам 2013 года занимают предприятия
Воронежской области (2,4% общероссийского уровня).
Средняя численность работников,
занятых в малых предприятиях (без микропредприятий), в 2013 году по сравнению с 2011 годом имела тенденцию роста
в Белгородской (прирост численности со10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

ставил 0,8%), Курской (соответственно
4,7%) и Липецкой (5,5%) областях из пяти
исследуемых областей Центрального федерального округа.
Одним из важнейших показателей
служит объемный показатель – оборот.
Оборот предприятий малого бизнеса в
России по итогам 2013 года превысил
15 679 млрд руб., а в Центральном федеральном округе за этот же период –
5952,82 млрд руб. (рис. 2), что составляет
около 37,96% общероссийского его аналога. Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа и по обороту
оказались аутсайдерами – в 2013 году он
соответственно составил 670 536,9 и
99 1807,4 млн руб. (или 2,71% и 4,0% общероссийского оборота малых предприятий).

Оборот предприятий всего,
млн руб.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами,
млн руб.
Продано товаров несобственного
производства, млн руб.

Рис. 2. Основные показатели объемов деятельности малых предприятий
(без микропредприятий) по субъектам Российской Федерации за 2013 год

Совокупный оборот субъектов малого предпринимательства без микропредприятий Белгородской области в 2013
году составил 145 680 млн руб. (0,93% совокупного оборота общероссийских орга2015, № 1

низаций, относимых к категории малого
бизнеса), 1,11% общероссийского оборота
составила отгрузка товаров собственного
производства, выполнение работ и услуг
собственными силами.
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По итогам 2013 года большая
часть субъектов малого бизнеса России
была занята в сфере оптовой и розничной торговли (рис. 3) – 806 541 единиц
или более 51% предприятий, значительная часть (241 406 единиц или 11,71%)
малых предприятий работала в области
строительства и 195 826 предприятий
(или 9,5%) функционировали в обраба-

9%

5%

0% 2%

тывающих производствах. Менее процента малых предприятий России в
2013 году были заняты в сферах рыболовства и рыбоводства (3852 единиц);
образования (6400 единиц); производства и распределения электроэнергии,
газа и воды (12 745 единиц) и добычи
полезных ископаемых (7232 единиц).

4%

0%

1%
1%

12%

15%

51%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ,
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОРГОВЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Рис. 3. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности
по Российской Федерации за 2013 год
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Рассматривая общероссийское количество микропредприятий как субъектов малого бизнеса (рис. 4), следует отметить, что в динамике за 2011–2013 годы

оно непрерывно росло: прирост за 2011–
2012 годы составил 166 208 единиц (или
10,43%) , а за 2012–2013 годы – на 67 878
единиц (или на 3,8%).

6000000
4699600 4768992

5000000
4353513
4000000

2011

3000000

2012
2000000

1593765

1759973 1827851

2013

1000000
0
Количество микропредприятий,
единиц

Средняя численность работников,
человек

Рис. 4. Динамика общероссийских показателей количества микропредприятий
и средней численности занятых в них работников за 2011–2013 годы

Увеличилась за исследуемый
период средняя численность работников, занятых в микропредприятиях Российской Федерации – за 2011–2012 годы она выросла на 346 087 человек (или
на 7,95%), за 2012–2013 годы – соответственно на 69 392 человек (или
на 1,48%).
Сложные рыночные условия,
сложившиеся в России в последние годы, обострение конкуренции и другие
факторы не повлияли, однако, на развитие микропредприятий. По итогам
2011
года
их
оборот
составил
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7 027 202,96 млн руб., к 2012 году он
увеличился до 8 347 403,5 млн руб., а
по итогам 2013 года – почти уже миллиард рублей (табл. 2).
Оценка динамики показателей
деятельности микропредприятий на
уровне федеральных округов России
также показывает устойчивую динамику их роста (табл. 2). Исключение составил Южный федеральный округ, в
котором в 2013 году по сравнению с
2011 годом наблюдались отрицательные
тенденции по всем основным показателям деятельности.
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Положительные тенденции роста
имеют показатели деятельности микропредприятий по Белгородской области за
2011–2013 годы (рис. 5). Как по их количеству, так и по средней численности занятых в данной сфере работников, по

обороту микропредприятия Белгородской
области активно развиваются на протяжении многих лет. Указанным тенденциям
во многом способствует социальноэкономическая политика, проводимая руководством области.
67055,5 68413,8

70000

58050,8
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34970
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16881
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предприятий, ед.

Средняя
Оборот, млн руб.
численность
работников, чел.

Рис. 5. Динамика основных показателей деятельности микропредприятий
по Белгородской области за 2011–2013 годы

В таблице 3 представлена динамика оборота средних организаций малого
бизнеса по субъектам России за
2011–2013 годы. В целом по России сред-

ние предприятия получили выручку
3953,6 млрд руб. в 2013 году, что на 0,7%
больше, чем в 2011 году.

Таблица 3
Динамика оборота средних организаций в действующих ценах по субъектам
Российской Федерации за 2011–2013 годы
(млрд руб.)
Субъекты
Российской Федерации
Российская Федерация
Центральный ФО
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

3925,6
1110,7
43,4
78,0
35,3
26,4
26,9
416,1
417,9
110,5
829,7
313,1
530,9
196,6

3928,3
1071,0
37,5
81,9
28,4
27,2
31,8
442,8
412,0
108,1
834,8
331,3
528,9
199,4

3953,6
1135,7
76,7
77,0
29,8
23,9
36,4
431,9
391,0
119,0
832,7
329,5
508,1
205,8

Абсолютное отклонение (+,-)
2013 г. от 2011 г.
28
25
33,3
-1
-5,5
-2,5
9,5
15,8
-26,9
8,5
3
16,4
-22,8
9,2

Темп роста
(снижения), %
2013 г. от 2011 г.
100,7
102,3
176,7
98,7
84,4
90,5
135,3
103,8
93,6
107,7
100,4
105,2
95,7
104,7
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Централизация деятельности средних предприятий, относимых к субъектам
малого предпринимательства, проявляется
в том, что основная доля оборота в
2011–2013 годах была получена средними
предприятиями в Центральном федеральном округе: размер указанного показателя
варьировал от 1111,7 млрд руб. за
2011 год до 1135,7 млрд руб. в 2013 году.
Несколько отстает от показателей
ЦФО в 2013 году оборот средних предприятий Приволжского федерального
округа, составивший чуть более 830 млрд
руб., аутсайдерами в рассматриваемой области выступают Северо-Кавказский и

Дальневосточный федеральные округа –
их оборот за период исследования находится в пределах 206 млрд руб.
Среди видов деятельности средних
российских предприятий наиболее популярными на протяжении 2011–2013 годов
были оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования и обрабатывающие
производства (производство пищевых
продуктов, напитков, табака; текстильное
производство; обработка древесины, химическое производство и т.п.) (табл. 4).

Таблица 4
Оборот средних организаций по видам экономической деятельности
в действующих ценах
Наименование видов
деятельности
Всего
в
том
числе:
сельское
хозяйство,
охота и лесное хозяйство
рыболовство,
рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым
имуществом,
аренда и предоставление услуг
предоставление коммунальных, социальных и персональных
услуг
прочие
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2011 г.
млрд уд. вес,
руб.
%

2012 г.
млрд уд. вес,
руб.
%

2013 г.
млрд уд. вес,
руб.
%

3925,6

100

3928,3

100

3953,6

100

Абсолютное
отклонение
(+,-) 2013 г.
от 2011 г.
28

Темп роста
(снижения), %
2013 г.
к 2011 г.
100,7

242,4

6,17

239,7

6,10

255,8

6,47

13,4

105,5

27,8

0,71

22,1

0,56

21,6

0,55

-6,2

77,7

81,9

2,09

82,4

2,10

77

1,95

-4,9

94,0

968,9

24,68

942,9

24,00

981

24,81

12,1

101,2

1658,9

42,26

1727,9

43,99

1653,8

41,83

-5,1

99,7

23,6
139,6

0,60
3,56

19,1
145,6

0,49
3,71

21
144,2

0,53
3,65

-2,6
4,6

89,0
103,3

260,7

6,64

232,1

5,91

266,5

6,74

5,8

102,2

19,3
502,5

0,49
12,80

20,9
495,6

0,53
12,62

18,1
514,6

0,46
13,02

-1,2
12,1

93,8
102,4
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Так, доля оборота средних предприятий, относимых к субъектам малого
предпринимательства в общем объеме
оборота средних предприятий Российской
Федерации, не имела четко выраженной
тенденции – если в 2011 году она составляла 42,26%, в 2012 году – выросла до
43,99%, а по итогам 2013 года – снизилась
до 41,83%.
Непопулярными сферами деятельности среди средних предприятий оказались рыболовство, рыбоводство, предоставление коммунальных, социальных и
персональных услуг и гостинничноресторанный бизнес (удельный вес оборота на протяжении всего аналитического

Введенные санкции
Несовершенство
налогообложения
Инфляция
Сложные
конкурентные
условия

Сложности
в составлении и подаче
бухгалтерской
отчетности

периода исследования составила менее
1%). Менее 4% оборота составила выручка средних предприятий транспорта и связи, менее 7% – сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
Таким образом, анализ тенденций
развития субъектов малого бизнеса свидетельствует о позитивном увеличении
основных его показателей деятельности
в 2011–2013 годах. Вместе с тем, субъекты малого предпринимательства в
России сейчас сталкиваются с массой
проблем, перечень которых представлен
на рисунке 6.

Постоянные изменения
в законодательстве
Отсутствие слаженно
работающей системы
кредитования

Политические
факторы
Бюрократические
процессы
Коррупция

Проблемы малого
бизнеса в России

Сложности приобретения
собственных производственноторговых площадей, основных
средств

Проблема в подборе квалифицированных кадров
Недостаток
в инвестиционных
вложениях

Рис. 6. Проблематика малого бизнеса в Российской Федерации

Вместе с тем, проблемы, кажущиеся, на первый взгляд, как факторы торможения процесса развития субъектов малого бизнеса, в конечном итоге оказываются
стимулами их развития. Это касается, в
первую очередь, введенных против российских предпринимателей экономиче2015, № 1

ских санкций – Президент страны
В.В. Путин в своих выступлениях выделил ряд положительных тенденций для
российской экономики в целом и малого
предпринимательства в частности от введения против них западных санкций:
29
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– часть предпринимателей, которые привыкли хранить свои сбережения и
даже выносили целые бизнесы за границу,
в оффшоры, с введением санкций задумались над тем, что надежнее осуществлять
свою деятельность и иметь регистрацию
на территории своей страны (России);
– санкции ускорили процесс создания внутри страны собственной национальной платежной системы (это произошло после того, как Visa и Mastercard изза санкций США отказались обслуживать
клиентов нескольких российских банков);
– введенные против России и ее
предпринимателей санкции вынудили
ввести ответные защитные меры в интересах собственных товаропроизводителей –
в настоящее время появляются реальные
возможности для развития отечественного
производства и импортозамещения (введение Россией эмбарго на поставку ряда
продуктов питания из зарубежных стран
простимулировало отечественных аграриев в увеличении производства и открытии
новых рынков сбыта, в малые сроки позволило наладить производство комплектующих для многих секторов экономики,
ранее находившихся в зависимости от зарубежных поставок).
Все перечисленные меры направлены на решение проблем малого бизнеса.
В условиях углубляющихся в последнее время инфляционных процессов,
изменения курса рубля Правительство
России проводит специальные мероприятия, направленные на укрепление курса
рубля. Как вынужденное мероприятие –
16 декабря 2014 года Центральный банк
России повысил ключевую ставку с 10,5%
до 17% годовых.
Ключевая процентная ставка, или
основная процентная ставка, – это став-
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ка по кредитам и депозитам, определяемая Центральным банком каждой
страны на определенный период времени. Она играет роль при установлении
процентных
ставок
коммерческих
учреждений в стране, а также она оказывает прямое влияние на уровень инфляции и на котировки на рынке Форекс. Повышение Центральным банком
ключевой процентной ставки, ведет за
собой, как правило, рост процентов по
депозитам и кредитам в коммерческих
банках, подорожание национальной валюты и снижение инфляции.
Это поставило предприятия малого
бизнеса в затруднительное положение, т.к.
кредитные ресурсы стали дороже. Впоследствии, учитывая этот факт, Центральный банк России пошел на уступки и понизил ключевую ставку до 15%.
05 декабря 2014 года в своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса на ближайшие четыре года. Он также предложил
правительству рассмотреть возможность предоставления бизнесу надзорных каникул. «Если предприятие три
года не имело нареканий, то в следующие три года плановых проверок вообще не проводить», – сказал Путин, отметив, что речь не идет об экстренных
случаях, когда возникает угроза для
жизни и здоровья людей.
Многие регионы на своем уровне
так же решают вопросы поддержки малого бизнеса. В части поддержки субъектов
малого предпринимательства в Белгородской области выделяется несколько базовых направлений (рис. 7).
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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
- инновационный бизнес-инкубатор предоставляет в аренду нежилые помещения и
оказывает
бухгалтерские и юридические
услуги

4. Образование
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках проектов по модернизации и созданию новых производств;
- организация подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров в интересах участников кластеров;
- проведение семинаров, тренингов и курсов повышения квалификации

Рис. 7. Направления поддержки субъектов малого бизнеса в Белгородской области

Таким образом, даже в условиях
активного применения экономических
санкций Президент и Правительство Российской Федерации, а также руководство
регионов страны, проводят активную политику в области поддержки малого бизнеса, которая позволяет создать все условиях эффективного их развития.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕНЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
(Статья выполнена по результатам научно-исследовательской темы
«Использование технологий маркетинга для продвижения товаров»
(регистрационный номер 114121850058))
В статье показана сущность и содержательная характеристика маркетинговых технологий
продвижения, отражена необходимость их использования в практической деятельности
организаций. Подчеркнута важность процесса продвижения, представленного в форме
интерактивного диалога производителей и потребителей, начинающегося на стадии подготовки
товара к продаже и завершающегося на стадии распоряжения им. Определены факторы,
определяющие выбор технологии продвижения продукции на рынок. Представлена сущность и
социальная составляющая PR-дискурса.
Ключевые слова: корпоративные технологии, маркетинговые технологии, продвижение,
маркетинговый процесс продвижения, маркетинговые технологии продвижения, реклама, стимулирование сбыта, интенции, PR-дискурс, мотивационная матрица.

Мы разделяем мнение, что эффективность экономики и общества в целом
определяется совокупностью как материальных, так и информационных, организационно-управленческих
технологий,
понимаемых как совокупность методов,
приемов, используемых для реализации
определенных базовых видов деятельности (рис. 1) [11].
Применение компаниями технологии маркетинга позволяет достигать
прибыльности и эффективности на
рынке посредством осуществления планирования, организации работы, анализа и контроля результатов рыночной де2015, № 1

ятельности компании, ее конкурентов и
ситуации на рынке.
Одной из основополагающих типов
корпоративных технологий, на наш
взгляд, являются маркетинговые технологии. Рассматривая существующие маркетинговые технологии, представляющие
собой также совокупность стадий, приемов, действий, операций, требующихся
для реализации маркетинговых решений,
следует обратить внимание на то, что
маркетинговый процесс состоит из следующих стадий: исследование рынка;
планирование, прогнозирование, целеполагание; контроль, анализ, рационализа33
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ция процесса маркетинга; регулирование
процесса маркетинга, координация; оцен-

ка маркетинговой деятельности, определение перспектив ее развития.

Классификация корпоративных технологий

Тип технологии

Вид деятельности

Результат совершенствования данного типа технологии с точки зрения
рынка

Конструирование

Новые продукты, новые
типы функций, возможностей продуктов и услуг

Производственная

Производство

Обеспечение требуемых
свойств компонентов
и продуктов

Организационная

Организация и управление производством

Повышение качества
и производительности

Маркетинговая

Разработка, выведение
и продвижение товара
на рынок

Новые свойства продуктов, скорость разработки
и реализации, разработка
технологий продвижения

Организационноуправленческая

Менеджмент, управление
и развитие бизнеса

Повышение качества
и производительности

Продуктовая

Рис. 1. Классификация корпоративных технологий
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В связи с вышеизложенным, как
правило, выделяют пять основных технологий
маркетинга:
сегментирование,
определение целей (целеполагание), позиционирование, анализ и прогнозирование.
Сегментирование как технология маркетинга подразумевает собой работу по разделению рынка на отдельные определенные сегменты для исследований и изучения потребительского спроса, отношений
потребителей к определенным продуктам
[12, 13].
Таргетинг (целеполагание) как технология маркетинга позволяет из общего
количества потребителей выделить по
определенным параметрам целевую аудиторию, которой предназначается конкретный продукт компании, на которую рассчитана та или иная реклама этого продукта [4].
Позиционирование – это технология маркетинга, позволяющая товару
компании с помощью определенных инструментов занять на рынке более выгодную позицию, чем позиции товаров компаний-конкурентов.
Анализ (в том числе и анализ продаж) – технология маркетинга, включающая в себя деятельность по исследованию
и изучению рынка товаров и услуг, наличия и уровней спроса на те или иные продукты, товары, услуги, изучение в динамике ценовой политики на рынке, получение данных и определение отношения
потребителей к определенным видам товаров с целью повышения спроса на товары компании.
Прогнозирование является одной
из важнейших технологий маркетинга и
представляет собой приемы и способы
проведения маркетинговых исследований,
в целях оценки перспективности рынка,
возможностей его развития, отслеживания
динамики цен и тенденций их изменения
на период прогнозирования. Прогнозирование бывает краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным.
Таким образом, технологии маркетинга, применяемые компанией, позволя2015, № 1

ют ей работать на верно определенном
рыночном сегменте, обеспечивать высокий уровень продаж определенной целевой категории потребителей, чьи потребности и предпочтения глубоко и полно
изучены, успешно конкурировать с другими фирмами благодаря изучению тенденций развития рынка и потребностей
покупателей, и в конечном итоге повысить прибыльность компании или осуществить захват большей части рынка – это
зависит от конкретных целей, которые
компания ставит перед собой на определенных этапах развития. Эти успехи всегда свидетельствуют, что компания применяет технологии маркетинга, которыми
не владеют ее конкуренты, производит
уникальный продукт или товар сравнимого качества, но реализует его по более
цене.
В условиях активизации развития
маркетингово-инновационной среды маркетинговые технологии значительно расширились за счет развития, массового распространения информационных технологий,
модернизации рыночных отношений.
Использование в деятельности организаций маркетинговых технологий,
таких как: сетевой (информационный)
маркетинг, интегрированные маркетинговые коммуникации, латеральный маркетинг, брендинг, разносторонние маркетинговые технологии: партизанский маркетинг, вирусный маркетинг, трейдмаркетинг, сетевой маркетинг, интегрированные маркетинговые коммуникации,
технология бренда и ребрендинга, кроссмаркетинг, маркетинговые технологии
call-центра, маркетинговые интернеттехнологии, мобильные маркетинговые
технологии, продукт-плейсмент, технологии прямого маркетинга, технология выставочной деятельности предприятия,
контент-маркетинг и др., в настоящее
время динамично развивается и, в свою
очередь, способствует внедрению различных инструментов, направленных на достижение поставленных целей организации.
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Маркетинговые технологии позволяют реализовывать наиболее оптимальную стратегию управления и применять
концепции маркетинга для многих видов
организационно-управленческой деятельности, достигая не только экономического, но и социального эффекта [3, 5].
Применяя маркетинговые технологии, предприятие может работать в целевом сегменте, обеспечить продажи в нем
посредством глубокого понимания покупательских потребностей, успешно конкурировать с другими организациями,
благодаря лучшему знанию потребительских нужд, экономических тенденций, повысить прибыльность, завоевать большую
рыночную долю.
Совершенно неоспоримый факт,
что современные маркетинговые технологии дают преимущество в конкурентном
соперничестве, поэтому все больше предприятий ориентированы на создание совершенно новых продуктов, формирование новых рынков, разработку новых способов продвижения. Традиционные технологии в данном случае низкоэффективны.
Грамотное применение маркетинговых технологий продвижения способствует увеличению оборота торговли,
усилению позиций предприятия на рынке,
повышению его конкурентоспособности.
По нашему мнению, продвижение
представляет собой комплекс мер,
направленных на информирование и
убеждение людей, а также напоминании
им о производимой и реализуемой продукции, товарах и услугах.
Существуют различные определения продвижения товара, основными
из которых нами представлены на рисунке 2.
С целью привлечения потенциальных потребителей, роста объема продаж,
повышения и укрепления имиджа организации на рынке необходимо применять
различные технологии продвижения товаров на рынок.
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В условиях клиентоориентированной экономики необходимо постоянно
совершенствовать механизм продвижения
продукции на рынок, который способствует охвату разнообразных сторон сбытовой деятельности предприятия. Кроме
того, весьма целесообразно приспособление продукции организации к динамично
меняющимся рыночным условиям, используемых рекламных средств к местным рыночным условиям, а также внедрение разнообразных способов мотивации
потребителей.
Интенция продвижения стратегически нацелена на попадание презентируемого объекта в зону устойчивого внимания общественности и в сферу активного
маркетингового обмена.
Маркетинговый процесс продвижения, на наш взгляд, представляет собой
интерактивный диалог производителей и
потребителей, начинающийся на стадии
подготовки товара к продаже и завершающийся на стадии распоряжения им.
На основе вышеизложенного, по
нашему мнению, можно выделить следующие основные этапы процесса продвижения:
1) исследование целевой аудитории;
2) определение целевых и стратегических аспектов продвижения;
3) разработка обращения;
4) выбор технологий продвижения;
5) расчет бюджета, необходимого
на осуществление политики продвижения;
6) распределение бюджета между
технологиями продвижения;
7) диагностика результатов маркетинговой политики в области продвижения.
По нашему мнению, использование
маркетинговых технологий продвижения
направлено, в первую очередь, на достижение осведомленности покупателей о
приобретаемых ими выгодах от приобретения товаров предприятия, цене, условиях продажи.
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Мы склонны полагать, что продвижение представляет собой комплекс
мер по созданию и поддержанию долгосрочных связей организации с рынком для

предоставления информации потребителям, их убеждения с целью активизации
процесса реализации товара и создания
благоприятного положительного имиджа.

это совокупность разнообразных видов маркетинговой деятельности по доведению информации о свойствах и преимуществах товара до потенциальных и реальных потребителей и побуждение их к совершению покупки
это комплекс различных методов и инструментов, способствующих успешному выведению продукции на рынок, стимулированию продаж и повышению покупательской лояльности

ПРОДВИЖЕНИЕ

это способ распространения сообщений, создающих потребительскую лояльность, а также информирующих, убеждающих или напоминающих о товарах или деятельности организации на рынке
это коммуникационная политика, политика в области продвижения или политика по формированию спроса и стимулированию сбыта, представляющая
собой планирование и осуществление различных мероприятий (стимулирование сбыта, реклама, связи с общественностью, личная продажа, сервисное
обслуживание), направленных на продвижение продукции на рынок
это решение задач в области формирования и стимулирования спроса на
продукцию с целью увеличения объемов продаж, повышения прибыльности
предприятия, а также изучение требований конечных потребителей к продукции организации и адаптации ее к ним
это организация сбытовой деятельности с использованием активных методов
продаж, конкурентной борьбы на целевом рынке с целью увеличения объемов реализуемой продукции
это разнообразная форма сообщений, используемых организацией для информирования, убеждения или напоминания потребителям о своей продукции и услугах
Рис. 2. Основные трактовки дефиниции «продвижение»

По нашему мнению, организации
должны осуществлять непрерывный поиск способов повышения эффективности
маркетинговой деятельности на основе
чередования используемых технологий
продвижения. Большинство организаций
стараются ограничить финансирование
мероприятий в области сбыта, отдавая
2015, № 1

предпочтения рекламе и связям с общественностью. Другие, напротив, стремятся
увеличить расходы на стимулирование
сбыта. Данные направления бюджетных
расходов и выбор технологий продвижения продукции на рынок зависят от ряда
факторов (табл. 1).
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Таблица 1
Факторы, определяющие выбор технологии продвижения продукции на рынок
Факторы
Размер организации

Характеристика
Маленькое предприятие ограничено в своих возможностях охвата
целевого рынка и технологий продвижения
Ограниченный бюджет ведет к сокращению дорогостоящих мероприятий

Бюджет в области
продвижения
Потребительская
концентрация
Потребительская категория
Доступность
Характеристика канала
распределения
Характер товара
Уникальность товарных
групп

Для крупного рассосредоточенного рынка целесообразно использование
рекламы, а на небольшом сконцентрированном рынке эффективнее всего
будет применение личной продажи
Потребители-организации требуют больше личного внимания, чем
конечные потребители, предпочитающие самообслуживание
Отдельные технологии могут быть недоступны организации в силу
ограничений в законодательстве
Участники канала сбыта продукции организации могут предъявлять свои
требования в области продвижения
Технически сложная продукция требует большей доли индивидуальной
продажи
Товары, которые очень сложно отличить от товаров конкурентов, требуют
большей личной продажи, чем обладающие четкими преимуществами

Мы склонны полагать, что основными элементами комплекса продвижения являются: реклама, стимулирование

сбыта, связи с общественностью, личная
продажа и прямой маркетинг (табл. 2).
Таблица 2

Характеристика основных маркетинговых средств
комплекса продвижения
Средство
продвижения
1. Реклама

2. Стимулирование сбыта

3. Связи с общественностью
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Характеристика средства продвижения
Применяется с целью создания долгосрочного имиджа продукции организации или же для стимулирования спроса на новую продукцию. Данное средство
связи направлено на территориально разбросанных
потребителей. Отдельные рекламные средства требуют значительных финансовых вложений, другие отличаются дешевизной
Средства стимулирования отличаются разнообразностью и обладаю следующими преимуществами:
1) коммуникативными, т.е. направлены на привлечение внимания потребителей и содержат информацию
о продукции организации;
2) побудительными, т.е. предоставляют потребителям
комплекс мотивационных мер, представляющих для
них определенную ценность;
3) пригласительными, т.е. направляют потребителя к
совершению покупки. Средства стимулирования используются для кратковременного воздействия на
потребителя
Привлекательность данного инструмента базируется
на высоком доверии потребителей, возможности застать потребителя врасплох и усилении впечатления
об организации и ее продукции.

Маркетинговые технологии
комплекса продвижения
Печатная реклама, реклама на
телевидении и радио, реклама
на упаковке, рекламные баннеры,
логотипы,
интернетреклама и др.
Конкурсы, игры, лотереи, призы и подарки, бесплатные образцы товаров; отраслевые и
торговые выставки и ярмарки;
демонстрации; купоны; скидки;
низкий кредитный процент;
снижение цен

Информация для СМИ, спонсорство, лоббирование, выступления сотрудников компании, ежегодные отчеты о работе организации и т.д.
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Окончание табл. 2
Средство
продвижения
4. Личная
продажа

5. Прямой
маркетинг

Характеристика средства продвижения
Личным продажам присущи следующие отличительные особенности:
1) личное взаимодействие двух и более людей;
2) разнообразные формы отношений от формальных до
дружеских;
3)быстрая ответная реакция, т.к. покупатель испытывает определенную обязанность выслушать предложение продавца и отреагировать на него
Формам прямого маркетинга свойственна:
1) индивидуальность и направленность на конкретного
адресата;
2) кастомизация, т.к. обращение разрабатывается для
конкретного адресата с учетом его требований и пожеланий;
3) оперативность;
4) интерактивность, т.е. обращение корректируется
исходя из потребительской реакции

На наш взгляд, для повышения эффективности мероприятий по продвижению продукции организации следует рассматривать маркетинговые технологии на
всех этапах жизненного цикла товара. При
этом маркетинговые программы по продвижению должны разрабатываться индивидуально для каждого целевого сегмента
рынка, рыночной ниши и даже отдельных
потребителей.
В процессе исследования нами
уделялось особое внимание организациям кооперативного сектора экономики. В настоящее время кооперативные
организации вынуждены сосредоточивать свои усилия на потребителях и их
потребностях. Иначе потенциальные
потребители будут приобретать продукцию конкурентов.
Рассмотрим отдельные инструменты продвижения, которые целесообразны
к использованию в организациях кооперативного сектора экономики.
Одним из эффективных инструментов продвижения продукции кооперативной организации, на наш взгляд, является цена.
К стратегическим целям кооперативной организации в области ценовой
политики по нашему мнению следует отнести: оптимизация рентабельности про2015, № 1

Маркетинговые технологии
комплекса продвижения
Выставки, ярмарки, собрания,
поощрительные
программы,
презентации и др.

Продажи по каталогам; прямая
почтовая рассылка; телемаркетинг; покупки через Интернет;
телемагазины и др.

даж, собственного капитала, активов, достижение экономического роста, завоевание лидерства на рынке по объему продаж, качеству продукции и обслуживания,
предоставление ценовых льгот пайщикам.
При разработке стратегии ценообразования следует акцентировать внимание на специфике потребительской кооперации. Цены на продукцию, работы и
услуги должны обеспечивать финансовую
устойчивость кооперативной организации
и при этом ориентироваться на социальные задачи, такие как [6]:
– рост покупательной способности
обслуживаемого населения;
– стимулирование приобретения и
потребления социально значимых товаров
и услуг;
– предоставление ценовых льгот
пайщикам;
– гарантированное
обеспечение
жизненно важными товарами и т.п.
Современный,
быстроразвивающийся рынок предъявляет высокие требования к рекламной деятельности. Реклама
в кооперативной организации, на наш
взгляд, имеет свои специфические особенности. В процессе организации розничной торговли в качестве наиболее эффективных, по нашему мнению, являются
следующие рекламные средства: выкладка
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товаров-новинок в сопровождении информации, рекламные лозунги (слоганы),
логотип потребительской кооперации.
Кроме того, важное значение для
привлечения потенциальных потребителей имеет обустройство прилегающей к
магазину территории, создание детских
игровых площадок и комнат.
Оптимизация технологий продвижения продукции направлена на использование в кооперативных организациях
инновационных рекламных технологий:
презентация инновационных товаров,
wеb-сайтов потребительских обществ и
потребительских союзов (страница в Ин-

тернете), wеb-конференций и презентаций, реклама в сети Интернет [1, 2].
В настоящее время стратегия развития организации системы потребительской кооперации направлена на рост численности пайщиков и обслуживаемого
населения, увеличении до 50% степени
охвата денежных доходов населения,
направленных на приобретение продукции в сельской местности.
Цели и задачи рекламной кампании
кооперативной организации, по нашему
мнению, напрямую зависят от этапа жизненного цикла товара. Данная зависимость представлена нами в таблице 3.

Таблица 3
Зависимость целей и задач рекламной кампании кооперативной организации
от стадии жизненного цикла товара
Этап жизненного цикла товара
Внедрение
товара
на рынок
Рост
Зрелость

Цель рекламной
кампании

Задачи в области рекламы

Распространение
информации о продукции организации

Создание осведомленности потенциальных потребителей о назначении товара, области его применения, основных параметрах, его
названии, о местах реализации и моменте его поступления в продажу, создание информированности о товаропроизводителе, развитие сбытовой сети
Убеждение потенциального потребителя в качестве товара и его
престижности, качестве сервисного обслуживания

Создание приверженности к товару
и товарной марке
Напоминание
о
товаре

Поддержание интереса к товару, формирование о новых формах
и способах его использования

Стимулирование сбыта продукции
организации – это разнообразные средства
краткосрочного побудительного влияния,
такие как купоны, премии, бесплатные
образцы, упаковка по льготной цене, зачетные талоны, выставки-продажи и ярмарки-продажи, направленные на стимулирование потребительских рынков, торговую сферу и торговый персонал организаций потребительской кооперации.
По нашему мнению, основные
средства стимулирования сбыта необходимо разрабатывать в кооперативной организации на стадии зрелости товара, т.к.
они будут способствовать продлению
данного этапа, не давая перейти на стадию спада.
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В процессе проведения исследования нами выделены основные технологии,
с помощью которых возможно достижение высоких результатов в различных
сферах деятельности организации кооперативного сектора экономики, такие как:
– скидки с конечной цены товара
по условиям приобретения оговоренного
количества продукции, широко используемые в процессе работы с потребителями
с целью поощрения их при систематических, регулярных покупках и приобретении товаров кооперативной организации в
большом количестве;
– премии в виде продукции кооперативной организации, предлагаемой по
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очень низкой цене или бесплатно как поощрение за приобретение другого товара;
– бесплатное предложение определенного количества продукции, указанной в договоре купли-продажи при условии покупки определенного объема продукции, используемое организацией потребительской кооперации в процессе
стимулирования торговых посредников;
– развитие, обучение и повышение
квалификации персонала, предоставление
премий и организация туристских поездок
лучшим работникам, а также их моральное поощрение, присвоение почетных
званий, поздравление и вручение памятных подарков по праздникам и личным
торжественным мероприятиям – все это
используется как средства стимулирования работников организаций потребительской кооперации.
Интенция паблисити предполагает
расширение горизонта известности посредством освещающих презентацию
СМИ и применения шоу- и eventтехнологий на разных стадиях разворачивания презентационной акции [16].
По нашему мнению, PR-дискурс
следует рассматривать, в первую очередь,
с социальной позиции, в рамках которой
он направлен на формирование доверия и
лояльности общества к определенным социальным институтам, предприятиям и
организациям, что в итоге ведет к повышению их имиджа и деловой репутации.
В данном случае основными составляющими PR-дискурса являются

внутрикорпоративные отношения, создание благоприятного нравственного климата в организации, постоянная забота о карьерном и творческом росте сотрудников
организации, побуждение персонала к самореализации, поддержание в организации ценностей духовно-этического характера, таких как уважение, воспитанность,
сопереживание, сострадание и др. [10].
Немаловажное значение в процессе
управления политикой продвижения кооперативной организации, по нашему
мнению, имеет комплексный анализ мотивационного уровня каждого маркетингового субъекта в зависимости от этапа
жизненного цикла товара. С этой целью
целесообразно использовать метод построения мотивационной матрицы.
Мы считаем, что данный метод
будет способствовать охвату в полной мере всех вопросов, касающихся мотивации,
даст возможность проанализировать все
основные направления и принять решения
для каждого этапа жизненного цикла товара с учетом мотивов каждого маркетингового субъекта (табл. 4).
В процессе исследования нами выявлено, что наиболее ответственным в области реализации мероприятий по продвижению является этап разработки, так
как от него зависит ответная реакция организации на обновление товара, его жизнеспособность. Затраты на продвижение
на данной фазе жизненного цикла относятся к себестоимости продукции [7, 8].
Таблица 4

Мотивационная матрица
Этапы жизненного цикла товара
Разработка товара
Внедрение на рынок
Рост
Зрелость
Спад

производитель
ХХХ
ХХ
Х
ХХ
Х

Уровни стимулирования
поставщик посредник конкурент
Х
Х
Х
ХХХ
ХХХ
Х
ХХ
ХХ
ХХ
Х
ХХ
ХХХ
Х
Х
ХХ

потребитель
Х
ХХХ
ХХ
ХХХ
ХХ

ХХХ – высокий уровень (свыше 60%)
ХХ – средний уровень (20 – 60%)
Х – низкий уровень (до 20%)
2015, № 1
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На этапе внедрения продукции на
рынок затраты на продвижение очень высокие. Мотивы производителей, в первую
очередь, направлены на создание рынка
для новой продукции, поэтому формируются активные элементы продвижения по
созданию спроса на товар через рыночную сеть:
а) потенциальных потребителей –
через рекламные мероприятия, выставки,
ярмарки, презентации, личную продажу;
б) торговых посредников – путем
предоставления различного рода скидок и
льгот. Мотивация конкуренции в данном
случае незначительна.
На стадии роста основной целью
кооперативной организации является
расширение объемов сбыта за счет ассортиментной группы товаров. Расходы на
продвижение в данном случае стабилизируются.
Мероприятия по продвижению, в
первую очередь, направлены на повышение качественных характеристик товаров,
создание модификации продукции, выход
на новые целевые сегменты рынка, усиление коммуникаций с потенциальными и
реальными потребителями, улучшение
сервисного обслуживания, повышение
конкурентоспособности. Данный этап характеризуется быстрым восприятием товара рынком и быстрым увеличением
прибыли организации. Реклама в данном
случае сохраняет свою значимость [9].
На этапе зрелости превалирующей
целью технологий продвижения в организациях потребительской кооперации, на
наш взгляд, является поддержание отличительных преимуществ товара. На данной стадии уровень конкуренции максимален, поэтому стимулирование направлено на поддержание конкурентоспособности продукции кооперативной организации. Затраты на продвижение в данном
случае очень высокие, так как они включают основные расходы, направленные
на поддержание уровня сбыта (различного
рода скидки с цены, активизация рекламных мероприятий, улучшение сервисного
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обслуживания и т.д.), который на данной
стадии имеет тенденцию к замедлению
роста. Значимость стимулирования сбыта
по сравнению с рекламой значительно
возрастает.
На стадии спада, который характеризуется резким значительным снижением уровня продаж, основные задачи продвижения направлены на поддержание
таких направлений действий кооперативных организаций, как сокращение маркетинговых программ (снижается объем
производимой продукции и количество
торговых точек); изменение упаковки товара или методов сбыта; прекращение выпуска данного товара.
Данная стадии характеризуется
низким уровнем затрат на рекламу, а также сокращением числа используемых инструментов личной продажи. В данном
случае особое внимание следует уделять
диагностике показателей по сбыту, анализу доли рынка, уровня издержек и рентабельности с целью своевременного принятия рассмотренных выше решений [14].
Таким образом, кооперативные организации используют различные маркетинговые технологии продвижения, позволяющие правильно представить и позиционировать товар, увеличить объем его
сбыта, а также привлечь внимание потенциальных потребителей.
В процессе проведенного исследования мы пришли к выводу, что маркетинговые технологии продвижения товаров представляют собой комплекс мероприятий, воздействующих на макро- и
микросреду организации и способствующих достижению стратегических ее целей
и решению оперативных задач. С целью
привлечения потенциальных потребителей, увеличения объема продаж, укрепления имиджа, организации необходимо использовать разнообразные инструменты
продвижения, чередуя их в зависимости
от стадии жизненного цикла товара [15].
Рынок сбыта характеризуется динамичностью и постоянными изменениями, поэтому основные маркетинговые
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усилия организации должны быть направлены на разработку совершенной системы
продвижения товара на рынок на основе
диагностики и приспособления к быстроизменяющимся факторам внешней и
внутренней среды.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрено стратегическое управление персоналом предприятия по следующим
направлениям: исследование информационно-коммуникационного обеспечения стратегического
управления персоналом, диагностика процесса стратегического управления, оценка качества стратегического управления персоналом; определены подсистемы стратегического управления персоналом на основе маркетинга.
Ключевые слова: стратегическое управление персоналом, комплексная система стратегического управления персоналом, стратегическое управление персоналом на основе маркетинга.

Современные рыночные условия
хозяйствования, характеризующиеся неопределенностью, динамичностью, высокой степенью риска, повышением интенсивности конкурентной борьбы, обусловливают смещение акцентов внимания на персонал предприятия, который
становится основой обеспечения его
конкурентоспособности.
Персонал является стратегическим
ресурсом предприятия, требует поиска новых механизмов управления для обеспечения результативности работы предприятия в
долгосрочной перспективе. Исходя из этого,
особую актуальность приобретает изучение
возможностей эффективного управления
персоналом предприятия, что обусловливает
необходимость формирования системы
стратегического управления персоналом,
обеспечивающей конкурентоспособность и
жизнеспособность конкретного предприятия.
В современной экономической
литературе управлению персоналом уделяется значительное внимание 1; 2; 3; 6;
2015, № 1

8; 10. Однако проблемы использования
стратегического подхода изучены недостаточно, а разработанные стратегии
управления персоналом зачастую лишены системности. В связи с этим существует
объективная
необходимость
обоснования концептуальной основы
стратегического управления персоналом
предприятия на основе комплексного,
системного подхода.
Мы придерживаемся позиции, что
управление персоналом представляет
собой процесс разработки и осуществления системы организационных, социально-экономических и культурных мероприятий по обеспечению эффективного
использования трудового потенциала
каждого работника предприятия (рис. 1).
В свою очередь, стратегическое
управление персоналом предприятия –
это многогранный процесс, направленный на оптимизацию кадровой политики
и обеспечение на этой основе конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе.
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Объект управления

Предприятие

Организационные меры

Социальноэкономические меры

Культурные
мероприятия

 формирование коллектива
предприятия;
 налаживание коммуникационных
связей между работниками;
 информационное обеспечение
персонала
 социальное развитие персонала;
 стимулирование персонала;
 обеспечение благоприятных
условий труда;
 обеспечение социального
равенства работников

 развитие корпоративной культуры;
 формирование системы ценностей
предприятия и персонала;
 социально-культурное (этическое
и эстетическое) воспитание
работников

Совокупность
индивидов
(коллектив)

Иерархия социальных
позиций

Персонал

Субъект управления

Система норм
и ценностей

Рис. 1. Система мер обеспечения процесса
управления персоналом предприятия

Система управления персоналом
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, полное использование
которых
обеспечивает
эффективность
управления персоналом. В составе данной
системы целесообразно выделение ряда подсистем:
 подсистемы обеспечения процесса
управления персоналом;
 подсистемы маркетинга персонала;
 подсистемы развития персонала;
 подсистемы мотивации персонала;
 подсистемы управления коммуникациями;
 подсистемы создания и развития
корпоративной культуры.
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Для проведения исследования стратегического управления персоналом предприятий отрасли (региона) целесообразно
выделение нескольких исследовательских
сегментов в зависимости от конкурентных
позиций предприятий: сегмент D (dominating) – предприятия, которые занимают
доминирующую конкурентную позицию;
сегмент S (strong) – предприятия, которые
занимают прочную конкурентную позицию;
сегмент A (appreciable) – предприятия, которые занимают заметную конкурентную позицию; сегмент W (weak) – предприятия,
которые занимают слабую конкурентную
позицию.
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ческого управления персоналом предполагает исследование соответствующих показателей:
 обеспеченность информацией;
 уровень использования источников информации;
 коэффициент качества информации;
 коэффициент качества применения информационных технологий;
 целесообразность коммуникативного поведения руководителя;
 коэффициент качества коммуникаций в системе стратегического управления
персоналом.
Для оценки качественного уровня
персонала предприятия важно оценить:
 отношение персонала к труду;
 уровень знаний и опыт работы;
 организаторские способности персонала;

 умение работать с людьми;
 умение работать с документами и
информацией;
 умение своевременно принимать и
реализовывать решения;
 способность персонала разрабатывать и внедрять инновации;
 морально-этические черты характера персонала.
Мы полагаем, что качество стратегического управления персоналом предприятия зависит от качества его информационнокоммуникационного обеспечения, качества
организационной деятельности, степени использования системы мотивации, уровня
стратегического развития персонала, развитости корпоративной культуры предприятия. Оценку качества стратегического
управления персоналом предприятия целесообразно проводить на основании предложенной нами модели (рис. 2).

Формула для расчета

Условные обозначения
ЯСУП – качество стратегического управления персоналом;
КЯІКЗ – коэффициент качества информационно-коммуникационного обеспечения стратегического
управления персоналом;
СЗПН – степень обеспеченности процесса найма персонала;
СВД – степень использования источников найма персонала;
ЯРП – качественный уровень персонала;
РТА – результативность трудовой адаптации персонала;
СВСМ – степень использования системы мотивации персонала;
РРП – уровень стратегического развития персонала;
РРКК – уровень развития корпоративной культуры предприятия;
α, β, γ, ξ, μ – коэффициенты весомости соответствующих показателей качества стратегического
управления персоналом;
a, b, c, d – коэффициенты весомости соответствующих показателей результативности организационной деятельности по стратегическому управлению персоналом

Результаты оценки
1,00 < ЯСУП < 1,67 – низкое качество стратегического управления персоналом;
1,67 < ЯСУП < 2,33 – среднее качество стратегического управления персоналом;
2,33 < ЯСУП < 3,00 – высокое качество стратегического управления персоналом

Рис. 2. Модель оценки качества стратегического управления персоналом
2015, № 1
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Конкурентоспособность стратегического управления персоналом предприятия обеспечивается развитием комплексной системы стратегического управления
персоналом на основе маркетинга. С этих
позиций стратегическое управление персоналом на основе маркетинга следует
рассматривать как процесс разработки,
реализации и контроля маркетинговых
программ в сфере управления персоналом, направленных на обеспечение стабильности и удовлетворенности коллектива предприятия, и достижение на этой
основе долгосрочных целей предприятия.
Стратегическое управление персоналом на основе маркетинга состоит из
трех систем:
 системы
информационнокоммуникационной поддержки;
 системы реализации процесса
стратегического управления персоналом;
 системы обеспечения конкурентоспособности стратегического управления персоналом.
Система
информационнокоммуникационной поддержки стратегического управления персоналом обеспечивает
эффективное
взаимодействие
предприятия с внешней средой по отношению к персоналу и налаживание внутренних коммуникационных связей между
персоналом. Эта система состоит из двух
подсистем: подсистемы информационной
поддержки (включая такие элементы, как
информационный банк, обеспечение качества информации, информационные технологии) и подсистемы коммуникационной поддержки (охватывает горизонтальные и вертикальные коммуникации).
Анализ качества информации целесообразно осуществлять по следующим
показателям: своевременность информации; достаточность информации; полезность информации; адресность информации; многогранность использования информации; скорость сбора и обработки
информации; актуальность информации;
сопоставимость информации.
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Качество применения информационных технологий в стратегическом
управлении персоналом целесообразно
оценивать по показателям: уровень автоматизации
процесса
стратегического
управления персоналом; уровень использования современных средств сбора, обработки и передачи информации; надежность информационных технологий; уровень владения персоналом навыками работы с информационными технологиями;
умение персонала пользоваться средствами Internet; уровень обновления программного обеспечения.
Анализ качества коммуникаций в
системе стратегического управления персоналом следует проводить по таким показателям, как уровень качества организационных аспектов коммуникаций и уровень качества психологических аспектов
коммуникаций.
Система реализации процесса стратегического
управления
персоналом
должна состоять из трех подсистем:
 подсистемы
стратегического
планирования (охватывает следующие
элементы: стратегические цели по управлению персоналом, кадровая стратегия,
анализ качества стратегического планирования деятельности по управлению персоналом);
 подсистемы стратегической организации (охватывает организационную
структуру управления и методы управления персоналом);
 подсистемы
стратегического
контроля (включая оценку деловых качеств персонала и оценку эффективности
стратегического управления персоналом).
Система обеспечения конкурентоспособности стратегического управления
персоналом также включает три подсистемы (рис. 3):
корпоративной
 подсистему
культуры предприятия (охватывает внешний, базовый и внутренний уровни корпоративной культуры);
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 подсистему развития персонала
(включая социальное, профессиональное
и личностное развитие персонала);
 подсистему мотивации персонала (охватывает профессиональные, трудовые стимулы, престиж и социальный статус, стимулы, связанные с карьерой и
продвижением по службе, финансовые и
экономические стимулы).
Подсистема мотивации
персонала
 профессиональные стимулы;
 трудовые стимулы;
 престиж и социальный статус;
 стимулы, связанные с карьерой
и продвижением по службе;
 финансовые и экономические
стимулы

Выбору обоснованной стратегии
найма персонала предприятия будет способствовать предварительный анализ
обеспеченности процесса найма по следующим показателям: степень научнометодического, финансового, материально-технического, организационного, правового, информационного и кадрового
обеспечения.

Подсистема развития
персонала

Система обеспечения конкурентоспособности
стратегического
управления персоналом

 социальное развитие
персонала;
 профессиональное
развитие персонала;
 личностное развитие
персонала

Подсистема корпоративной культуры
 внешний уровень корпоративной культуры (фирменный стиль, слоган,
внешний вид работников, коммуникационная система предприятия);
 базовый уровень корпоративной культуры (миссия, кодекс
предприятия, стиль управления, нормы корпоративного поведения);
 внутренний уровень корпоративной культуры (система ценностей,
взаимоотношения между людьми)

Рис. 3. Рекомендуемая система обеспечения конкурентоспособности
стратегического управления персоналом

Результативность трудовой адаптации персонала целесообразно оценивать
по таким показателям: качественный уровень работы по профессиональной ориентации потенциальных работников; объективность деловой оценки персонала; проработанность организационного механизма управления процессом трудовой адаптации; престиж и привлекательность профессии, работа по определенной специальности именно в этом предприятии;
особенности организации труда, реализующие мотивационные установки работника; наличие отработанной системы
внедрения инноваций; гибкость системы
обучения персонала; особенности соци2015, № 1

ально-психологического климата в коллективе.
Комплексный подход к стратегическому управлению персоналом, как совокупности взаимосвязанных систем, обеспечит их эффективное функционирование и высокую конкурентоспособность
управления персоналом предприятия в
долгосрочной перспективе.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ИНВЕСТИЦИЙ В НИОКР И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы учета инвестиций в научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические разработки, поступающих из различных источников финансирования. Даны рекомендации по организации детализированного учета расходов на эти разработки с целью получения прозрачной информации по направлениям использования средств.
Ключевые слова: научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, технологические разработки, учет, финансирование, расходы.

В условиях активного развития и постоянной реструктуризации бизнеса меняются характеристики производственного
потенциала и инвестиционного пространства. Научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы
(далее по тексту НИОКР) в настоящее время
являются основным двигателем экономического роста и необходимым условием развития производственного процесса.
На финансирование мероприятий
фундаментальной и прикладной науки выделяются значительные средства из федерального и региональных бюджетов. Изменения институциональной среды приводят к
необходимости привлечения различных источников для финансирования НИОКР, совершенствованию подходов к контролю не
только за направлениями использования
средств, выделяемых на НИОКР, но за их
эффективностью. Важную роль в данном
процессе должен сыграть бухгалтерский
учет как источник прозрачной информации
о
всех
фактах
производственнохозяйственной деятельности субъекта контроля.
2015, № 1

Порядок ведения бухгалтерского и
налогового учета определен нормативными и законодательными актами, но
направления детализации учета и организации отражения операций на счетах учета определяются организациями самостоятельно. Важно организовать учет так,
чтобы в нем находили отражение не только количественные, но и качественные
характеристики объектов учета, а также
отражались взаимосвязи инвестиций,
производства и результатов. Вопросы организации учета расходов на НИОКР рассматривались различными авторами, особое внимание им было уделено А.В. Демидовой [5], О. Грибановой и А. Курзаевой [6], сравнительная характеристика
подходов к организации учета расходов
на НИОКР в Европе, США и России дана
К.Н. Абубакировой, В.А. Антонец,
Н.В. Нечаевой [1], проблемы детализированного учета расходов на НИОКР освещались в статье З.Д. Чернышевой и
Л.А. Зимаковой [12]. В статьях, чаще всего, поднимаются вопросы оценки и признания расходов, проблемы же организа51
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ции прозрачного учета и контроля инвестиций в НИОКР и направлений их использования остаются не достаточно разработанными. Целью данного исследования является выработка подходов к организации интегрированного учета инвестиционно-производственного комплекса,
позволяющего взаимоувязать источники
финансирования и направления использования средств.
Финансирование НИОКР осуществляется за счет внутренних и внешних источников. К внешним относятся
средства учредителей; государства; финансово-кредитных организаций и фондов, а к внутренним – чистая прибыль;
кредиторская задолженность; общекорпоративные средства и другие. Остановимся
на некоторых из них.
Средства учредителей. Возможен
вариант публичного размещения акций, и
тогда средства учредителей могут быть
потрачены на развитие инновационного
потенциала. С.М. Накенова отмечает, что
в качестве источника финансирования
программ инновационного развития использовались свыше 70 открытых акционерных обществ РФ, средний планируемый
объем
размещения
составил
605,1 млн долларов; объем размещения, в
процентах от стоимости собственного капитала (СК), составил в среднем 20,9%
[8, c. 7]. В данном случае речь ведется о
первичном публичном размещении акций, следовательно, с точки зрения бухгалтерского учета данная операция рассматривается как формирование уставного капитала и отражение задолженности
учредителей (акционеров) по оплате акций по номинальной стоимости. Данная
операция сопровождается проводкой:
Дебет 75 «Расчеты с учредителями»
Кредит 80 «Уставный капитал»
В таком случае доход, получаемый
от НИОКР, распределяется между акционерами в форме дивидендов.
В качестве акционеров могут выступать как юридические, так и физические лица. Средства, полученные от про52

дажи акций, не носят целевого характера,
и риски, что они будут использованы на
осуществление текущей деятельности, а
не на НИОКР, достаточно высоки. Так как
акционеры открытых акционерных обществ, в большей части, представляют собой обезличенную группу, то основным
источником информации для них является
финансовая отчетность. Согласно пункту
16 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» в бухгалтерской отчетности должна раскрываться
информация о сумме расходов по законченным и незаконченным НИОКР, по эффективным (принесшим положительный
результат) и неэффективным работам.
Способ списания расходов на НИОКР и
сроки применения результатов должны
отражаться в учетной политике.
Средства государства на финансирование НИОКР могут поступать из федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ, внебюджетных государственных
фондов. Выделение данных средств носит
скорее характер поддержки инновационной деятельности, а не источника получения будущего дохода, они рассматриваются как средства целевого финансирования, поэтому контролируются направления их использования. С точки зрения организации бухгалтерского учета целевое
финансирование учитывается на счете 86
«Целевое финансирование». При этом составляются бухгалтерские записи:
– организация выиграла грант,
подписала договор или соглашение на получение средств на осуществление
НИОКР:
Дебет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»
Кредит 86 «Целевое финансирование»;
– поступление денежных средств в
счет целевого финансирования:
Дебет 51 «Расчетный счет»
Кредит 76 « Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»;
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– отражено целевое использование
бюджетных средств;
Дебет 86 «Целевое финансирование»
Кредит 98-2 «Безвозмездные поступления»;
– отражены затраты на НИОКР:
Дебет 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит 02 «Амортизация», 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда», 69 «Отчисления во внебюджетные фонды» и т.п.
Одновременно на сумму фактически произведенных расходов признаются
прочие доходы:
Дебет 98–2 «Безвозмездные поступления»
Кредит 91–1 «Прочие доходы».
Обобщение информации о всех
средствах целевого финансирования на
одном счете предопределяет необходимость аналитического учета средств по
видам финансирования. А потребность в
составлении подробного отчета об использовании средств делает необходимым
ведение аналитического учета затрат по
каждому гранту, программе проекту и т.п.
Таким образом, жесткий контроль за целевыми средствами и направлениями их
использования предъявляет высокие требования к организации учетного процесса
и к прозрачности информации.
Следует отметить, что источник
финансирования, в данном случае, не
предполагает получения прямой выгоды
от вложения средств в НИОКР, но предполагается косвенное получение выгоды
государством в форме уплаты в последующем налогов и платежей в бюджет и
внебюджетные фонды.
Выдача кредитов на финансирование НИОКР относится к категории инвестиционного кредитования, которое предполагает финансирование инвестиционной фазы проекта. Для получения данного
кредита необходимо составить бизнесплан, который будет подвергнут тщательной проверке, банк может потребовать
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экспертизу проекта. Проценты по инвестиционному кредиту и основному долгу
выплачиваются за счет доходов от реализации
инвестиционного
проекта
[7, с. 22]. Значит, можно получить инвестиционный кредит только если есть достаточно большая доля уверенности в получении доходов от НИОКР. А.В. Дементьев подчеркивает, что кредитование инвестиционных проектов возникло и развилось из такого вида банковской практики как кредитование с условием погашения кредита производственной продукцией. На основе данного кредитования ранее
велись разработки газовых и нефтяных
месторождений, развивалась энергетическая отрасль и отрасли сырьевой промышленности, сегодня доминирующие
позиции принадлежат телекоммуникационным отраслям, машиностроению и некоторым отраслям экономики [4, с. 79].
Отсюда следует, что банк всегда стремиться иметь какие-либо гарантии, даже в
форме запасов сырья, которые сократят
риски не возврата кредита по проекту.
Следовательно, получить кредит на
НИОКР достаточно сложно. Если кредит
будет получен, то банк будет осуществлять постоянный кредитный мониторинг,
предполагающий жесткий контроль не
только за возвратностью кредита, но и за
использованием средств.
С точки зрения бухгалтерского
учета средства инвестиционного кредитования будут носить характер долгосрочных и отражаться на счете 67 «Долгосрочные кредиты и займы». С отражением
расходов на уплату процентов по данному
кредиту могут возникнуть проблемы. Так,
в соответствии с п. 7 ПБУ 15/2008 «Учет
расходов по займам и кредитам» расходы
по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Значит, если средства кредита были использованы на непосредственное создание инвестиционного
актива, который впоследствии будет принят к бухгалтерскому учету в качестве
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основных средств, нематериальных активов или иных внеоборотных активов, то
проценты по кредиту должны включаться
в стоимость создаваемого актива и учитываться на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», аналитический учет по
которому ведется в разрезе объектов капитальных вложений. В противном случае
они признаются прочими расходами и отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Если финансирование НИОКР
осуществляется за счет полученных займов, то бухгалтерский учет инвестиций
аналогичен учету банковских кредитов.
В международной практике широкое распространение получило финансирование НИОКР из венчурных фондов.
Ю.Н. Александрин, А.В. Тюткалова, характеризуя динамику венчурного финансирования в России, отмечают, что
наблюдается неуклонный рост рынка венчурных инвестиций, создаются региональные сети венчурных фондов, расширяется сфера инвестирования [2, c. 40].
И.В. Сысоева, рассматривая вопросы организации бухгалтерского учета, доказывает, что данное финансирование следует
рассматривать как целевое финансирование и рекомендует вести учет венчурного
финансирования с использованием субсчетов к счету 86:
86–1 «Венчурное финансирование
вновь создаваемых венчурных предприятий»;
86–2 «Выкуп предприятия венчурным фондом»;
86–3 «Выкуп предприятия управляющими»;
86–4 «Венчурное финансирование
функционирующих предприятий» [11].
Современные подходы к организации и ведению бизнеса свидетельствуют
об активной связанной и несвязанной диверсификации деятельности. В связи с
этим возникает потребность и появляется
возможность развития НИОКР за счет
собственных средств. Для этого в организационной структуре корпоративных объ54

единений может выделяться отдельное
коммерческое предприятие, осуществляющее в качестве основного вида деятельности научные исследования, которое носит название спинаута. Г.С. Вороновой в
своей статье «Создание спиноффов и спинаутов как альтернативные стратегии
корпоративных венчурных инвестиций»
доказывает, что внедрение альтернативных стратегий корпоративного венчурного инвестирования позволяет корпорациям получать доступ к новым технологиям,
снижая собственные расходы на исследования и разработки, контролировать развитие бизнеса на основе этих разработок,
выращивая инновационные компании, повышать эффективность внутренних затрат
на НИОКР [3].
С точки зрения организации бухгалтерского учета, если финансировании
НИОКР осуществляется в рамках одного
юридического лица, то передача имущества для осуществления деятельности и
средств отражается с использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». В
случае выделения спинаута средства, первоначально вложенные в уставный капитал, рассматриваются как финансовые
вложения, дальнейшее финансирование
может осуществляться посредством выдачи займов или выделения целевого финансирования.
Все вышеописанное свидетельствует о необходимости организации учета средств в разрезе источников финансирования и формирования прозрачной информации по направлениям их использованием.
Учитывая требования нормативных
актов, регулирующие бухгалтерский учет
расходов, учет затрат на выполнение
НИОКР необходимо вести в разрезе:
 договоров (заказов) на создание
научно-технической продукции;
 календарных периодов;
 элементов затрат (ПБУ 10/99);
 источников
финансирования:
внешние, внутренние;
 мест возникновения затрат;
Вестник БУКЭП
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 видов расходов (ПБУ 17/02).
Кроме вышеуказанных направлений расходы необходимо разделять на
прямые и косвенные.
Следует учесть, что организация,
вкладывающая большие средства в создание новых продуктов, вовлечена в два вида деятельности:
– основную деятельность, которая
определена целями корпорации и направлена на удовлетворение рыночных потребностей;
– неосновную научно-техническую
деятельность, результатом которой являются новая техника и технологии, имеющие коммерческую ценность, но часто не
связанные с целями корпорации.
Коммерческая значимость неосновной деятельности может быть реализована посредством продажи документации, лицензий, «ноу-хау», инжиниринговых услуг. В отдельных случаях на основе
полученных результатов может быть произведена диверсификация деятельности
компании.
Если деятельность НИОКР относится к основной, то расходы на реализацию проектов должны собираться на счетах
20
«Основное
производство»,
25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы». Списываются затраты на реализацию проектов на счет 90 «Продажи».
В бухгалтерском учете расход на
НИОКР может отражаться на счете
08 «Вложения во внеоборотные активы»
субсчет 8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ», если возможно
получение нематериального актива, который после регистрации будет отражаться
на счете 04 «Нематериальные активы».
Расходы по проектам, которые отвергаются ввиду отсутствия коммерческого эффекта и не получившие положительный
результат, списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Расходы на НИОКР аккумулируются на указанных счетах начиная с фазы
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инициации проекта и заканчивая фазой
частичных улучшений, поэтому для эффективного управления ресурсами в ходе
реализации
инновационного
проекта
необходимо вести контроль за ними на
протяжении всего процесса. Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости
детализированного и углубленного учета
расходов на НИОКР, а стремление большинства организаций к ведению финансового и управленческого учета в рамках
интегрированной системы создает условия для контроля за ними. Поэтому для
достижения поставленных задач целесообразно использовать счета управленческого учета 30–39. На счетах 31–35 – вести учет по элементам затрат, отражая
принадлежность к конкретному обслуживающему подразделению.
При ведении обычной деятельности
для организации управленческого учета затрат открывают счета со следующими
наименованиями: 31 «Материальные затраты», 32 «Затраты на оплату труда», 33 «Отчисления на социальные нужды», 34 «Амортизация», 35 «Прочие затраты». Кодировка
счетов в современных программных продуктах позволяет выделять 4 уровня аналитических признаков. В соответствии с этим
предлагается выделить следующие признаки
для счетов 31–35:
– место возникновения затрат,
– проект (заказ),
– вид затрат в соответствии с требованиями ПБУ 17/02,
– учитываемые и не учитываемые
для целей налогообложения.
Потребность в аккумулировании
затрат по каждому проекту (заказу, виду
НИОКР) делает необходимым выделение
отдельного счета для решения этой задачи
37 «Затраты проекта (заказа)», который
будет носить характер калькуляционного
счета. При этом допускается возможность
отражения нормативных затраты и (или)
фактических затрат по НИОКР в разрезе
проектов (заказов). Его кодировка будет
включать также 4 уровня аналитики:
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– вид НИОКР (научные исследования, опытный образец, конструкторская
документация и т.п.);
– номер проекта (заказа);
– источник финансирования;
– способ включения в себестоимость (прямые, косвенные).
В конце отчетного периода или по
мере выполнения НИОКР на счет 37 «За-

траты проекта (заказа)» закрываются счета 31–35. Порядок закрытия счета 37 зависит от завершенности работ.
В таблице представлен учет расходов НИОКР в рамках интегрированной
системы учета на основе углубленной детализации.
Таблица

Учет расходов на НИОКР в рамках интегрированной системы учета
на основе углубленной детализации
Содержание
хозяйственной операции
Учет материальных затрат
Учет затрат на оплату труда
сотрудникам
Учет отчислений во внебюджетные фонды
Учет начисления амортизации
Учет прочих затрат
Определение фактической
стоимости НИОКР

Передача затрат на НИОКР
по фактической стоимости
в головную организацию
Признаны расходы по
НИОКР, относящиеся к
основной деятельности
Учет расходов по НИОКР
не получивших положительного результата
Принятие к учету полученного нематериального актива
Отражение расходов на
НИОКР, не получившие
результата

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
31.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
10
08.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
32.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
70
08.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
33.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
08.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
34.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
08.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
35.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
08.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
37 ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

Учет ведется в соответствии с ПБУ 17/02

69
02,05
71,60,76
Сумма всех закрытий месяца в период выполнения
заказ, проекта

79/2

31.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
32. ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
33. ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
34. ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
35. ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
37. ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

20

37. ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

По каждому договору на
выполнение НИОКР

91/2

37. ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

По каждому виду НИОКР

04

08.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

По каждому виду нематериальных активов

91

08.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

По каждому виду НИОКР

Использование счетов 31–37 в разрезе видов затрат на выполнение работ
способствует эффективной организации
контроля и анализа структуры затрат, поиску возможных резервов их снижения
посредством выявлений отклонений фактических показателей от сметных.
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Примечание

По каждому договору на
выполнение НИОКР

Использование одноименных и
взаимосвязанных аналитических признаков на счетах финансирования НИОКР и
счете 37 «Затраты проекта (заказа)» позволяет получить прозрачную информацию
о направлениях использования средств
финансирования.
Вестник БУКЭП
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Информация бухгалтерского учета
сегодня становится важнейшей основой
для принятия многих управленческих решений, но использование счетов финансового учета не всегда позволяет получить необходимый объем данных, поэтому расширить информационное учетное
поле можно путем использования счетов
управленческого учета. Это дает возможность получать детализированную информацию о расходах на НИОКР в различных разрезах, об отклонениях фактических расходов от сметных в режиме реального времени. Тем самым создается
полноценная информационная база, служащая основой для контроля за эффективностью использования средств, выделяемых на НИОКР.
Список литературы
1. Абубакирова, К. Н. Учет
расходов на НИОКР в Европе, США и
России [Текст] // К. Н. Абубакирова,
В. А. Антонец, Н. В. Нечаева // Вестник
Нижегородского
университета
им. Н. И. Лобачевского. – 2010. – № 2–1. –
С. 218–226.
2. Александрин, Ю. Н. Венчурное
финансирование в России: современное
состояние, проблемы и решения [Текст] /
Ю. Н. Александрин, А. В. Тюткалова //
Экономика: теория и практика. – 2012. –
№ 4(28). – С. 36–42.
3. Воронова, Г. С. Создание
спиноффов
и
спинаутов
как
альтернативные стратегии корпоративных
венчурных инвестиций [Электронный
ресурс] / Г. С. Воронова // Управление
экономическими системами. – 2013. –
№
10.
–
Режим
доступа
:
http://www.uecs.ru/logistika/item/2468-201310-28-07-19-58#_ftn1
(просмотр
26.11.2014 г.)
4. Дементьев, А. В. Почему
коммерческий
банк-инвестор.
Инвестиционный
потенциал
коммерческих
банков
[Текст]
/
2015, № 1

А. В. Дементьев // Контроллинг. – 2011. –
№ 2. – С. 76–79.
5. Демидова, А. В. Учет расходов
на НИОКР в бухгалтерском учете [Текст] /
А. В. Демидова // Современное развитие
экономических и правовых отношений.
Образование
и
образовательная
деятельность. – 2014. – № 1. – С. 60–65.
6. 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.
7. Курзаева, А. Особенности учета
расходов на НИОКР в условиях
инновационного развития экономики
Российской
Федерации
[Текст]
/
А. Курзаева, О. Грибанова // Финансовая
жизнь. – 2011. – № 4. – С. 78–81.
8. Матвеева, Ю. Ю. Особенности
банковского
инвестиционного
кредитования в современных условиях
[Текст] / Ю. Ю. Матвеева, Т. Н. Толстых //
Социально-экономические явления и
процессы. – 2014. – Т. 9. – № 6. –
С. 21–26.
9. Накенова, С. М. Управление
источниками финансирования программ
инновационного развития предприятия
концерна [Текст] / С. М. Накенова //
Современные
проблемы
науки
и
образования. – 2014. – № 2. – С. 1–10.
10. Первышин, М. Н.
Технологические
инновации,
учет
расходов на НИОКР и оценка стоимости
НМА на промышленных предприятиях
[Текст]
/
М.
Н.
Первышин,
Д. А. Корнилов // Вестник НГТУ
им. Р. Е. Алексеева. Серия : Управление в
социальных системах. Коммуникативные
технологии. – 2014. – № 1. – С. 41–48.
11. Роздольская И.В.
Инновационное управление социальноэкономическими
системами:
приоритетное развитие и формирование
новой
парадигмы
[Текст]
/
И. В. Раздольская // Вестник Белгородского
57

Чернышева З.Д., Зимакова Л.А.

университета
потребительской
кооперации. – 2011. – № 1. – С. 23–32.
12. Сафиуллин, Т. Р. Инвестиции в
инновационную деятельность: мировой
опыт [Текст] / Т. Р. Сафиуллин // Вестник
Казанского
технологического
университета. – 2009. – № 5. – С. 87–92.
13. Теплов, В. И. Использование
концепции аутсорсинга для обеспечения
конкурентоспособности
организаций,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность [Текст] / В. И. Теплов,
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2006. – № 1. – С. 3–7.
14. Чернышева, З. Д.
Внутрихозяйственная отчетность как
источник информации для оценки
финансового
состояния
организаций
[Текст] / З. Д. Чернышева, О. С. Хаупшева //
Вестник Белгородского университета

58

потребительской кооперации. – 2009. –
№ 1. – С. 132–139.
15. Чернышева, З. Д. Детализация
учета
расходов
на
научноисследовательские
и
опытноконструкторские
работы
[Текст]
/
З. Д. Чернышева, Л. А. Зимакова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2014. –
№ 1. – С. 220–229.

kaf-bu-zav@bukep.ru
zimakova@bsu.edu.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 640.4
Макринова Е.И., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой сервиса и туризма Белгородского университета кооперации, экономики и права
Лацкевич Н.В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики АПК, сферы услуг и
статистики Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
Королев А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры сервиса и туризма Белгородского университета кооперации, экономики и права
Святая Е.О., ассистент Белгородского университета кооперации, экономики и права

РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО СЕКТОРА
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ: ТЕНДЕНЦИИ,
ЦЕЛИ, ФАКТОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассмотрены цели трансграничного сотрудничества, влияние санкционной политики на развитие экономики стран. Проведена классификация услуг придорожного сервиса, выявлены тенденции развития гостинично-ресторанного сектора. Авторами определены факторы и
перспективы развития гостинично-ресторанного сектора придорожного сервиса в контексте трансграничного сотрудничества России и Белоруссии.
Ключевые слова: гостинично-ресторанный сектор, придорожный сервис, трансграничное
сотрудничество, общественное питание, тенденции, факторы, перспективы.

В условиях международной интеграции развивается сотрудничество как
между регионами стран, которые имеют
общие государственные границы, так и
между регионами стран, не имеющих общих границ, но в которых наиболее выгодным является прямое непосредственное сотрудничество. Трансграничное сотрудничество предполагает согласованные действия региональных и местных
органов власти регионов, которые расположены на территории государств, имеющих общую границу [1].
Главной целью трансграничного
сотрудничества между регионами России
и Белоруссии является улучшение уровня
социально-экономического развития данных территорий [11]. Необходимо отметить, что большинство трансграничных
2015, № 1

регионов в силу своих исторических, географических, экономических, экологических и ряда других причин, являются депрессивными, т.е. базовые показатели социально-экономического развития данных
регионов (валовой региональный продукт
в расчете на душу населения, уровень заработной платы, инвестиции в основной
капитал в расчете на душу населения и
другие) уступают аналогичным средним
показателям по стране.
В сложившихся условиях, санкционной политики стран Европейского
Союза и США многократно возросла
нагрузка на экономику России. Под действия санкций попали государственные
чиновники, крупнейшие банки, предприятия энергетической и оборонной
сферы, помимо этого было принято ре59
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шение об ограничении поставок технологий, вооружения и прочих товаров
народного потребления на российский
рынок. Значительно замедлится приток
иностранных инвестиций в экономику
страны, 75% которых припадают на
страны члены Европейского Союза.
Динамичнее всего на изменения в
экономике страны отреагировал финансовый сектор. Курс национальной валюты
значительно снизился в отношении мировых резервных валют, что привело к обесцениванию рубля, а в конечном итоге понижению покупательной способности
населения страны. Снижение курса национальной валюты стало катастрофическим
для туристических компаний, которые
вынуждены производить расчеты со своими заграничными партнерами в иностранной валюте, что в свою очередь привело к сокращению объемов продаж и туристического потока, а также банкротство
крупных туристических фирм. Также
обострение международных отношений
удерживает многих потенциальных потребителей от зарубежных поездок.
На наш взгляд, в условиях активной санкционной политики стран Европейского Союза и США актуализируется
роль трансграничного сотрудничества
России с партнерами внутри союзного
государства (Союз России и Белоруссии)
и таможенного союза, в том числе переход на качественно новый виток взаимоотношений в рамках индустрии туризма.
Развитие индустрии туризма посредством синергии усилий регионов,
может внести весомый вклад в социальноэкономическое развитие трансграничных
регионов, а в конечном итоге – способствовать выходу экономики данных регионов на новый уровень развития.
По нашему убеждению, ввиду развитых деловых внешнеэкономических
связей, одним из наиболее перспективных
направлений развития трансграничного
сотрудничества в сфере туризма связано с
Республикой Беларусь.
Наиболее востребованным и как
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следствие массовым, для пересечения
границы Республики Беларусь и Российской Федерации является автомобильный
транспорт. В связи с чем, актуальность
приобретает наличие и эффективное
функционирование инфраструктуры придорожного сервиса. Изучение проблем
развития придорожного сервиса – важная
задача, стоящая перед органами государственной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, в чью компетенцию входит содержание транспортных
магистралей страны и обслуживание
участников дорожного движения [10].
Придорожный сервис определяется
как услуги, предоставляемые пользователям автодорог как водителям (включая
водителей грузовых автомобилей), так и
пассажирам в зданиях и сооружениях,
расположенных в пределах или в непосредственной близости от полосы отвода
крупных автодорог.
Поскольку к продукции придорожного сервиса можно отнести все то, что
обеспечивает использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление работы транспортного средства в течение
всего жизненного цикла, а также все то,
что обеспечивает нормальные условия для
работы и отдыха человека в пути (в дороге), то при рассмотрении услуг придорожного сервиса выделяют услуги, связанные
с обслуживанием человека в пути и, непосредственно, сами транспортные услуги.
С этой точки зрения виды услуг можно
классифицировать следующим образом:
1. Услуги по обеспечению поддержания работоспособности и восстановления транспортных средств.
2. По обеспечению условий технической эксплуатации.
3. По обеспечению использования
транспортных средств.
4. По обеспечению безопасности
движения и устранения вредных последствий.
5. По
продаже
транспортных
средств, запасных частей и материалов.
6. По созданию условий для лиц,
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обеспечивающих передвижение, и для
лиц, пользующихся транспортными средствами.
С целью изучения тенденций, факторов и перспектив развития рассмотрим
гостинично-ресторанный сектор придорожного сервиса, услуги которого вошли
в 6 группу представленной классификации.
На протяжении нескольких десятилетий гостинично-ресторанный сектор
России динамично развивается. Наряду с
иностранными инвесторами все больше
российских компаний стали интересоваться гостинично-ресторанным бизнесом. Создаются и активно развиваются
гостиничные сети. В планах Москвы и регионов заявлено большое количество
строительства новых объектов и реконструкция существующих гостиниц и
предприятий общественного питания. Во
многих регионах представлен широкий
спектр потенциально привлекательных
туристских объектов [4].
К началу 2014 года в России насчитывалось 9855 гостиниц с общей площадью
номерного фонда более 11,52 млн кв. м.
По итогам 2013 года в отелях страны останавливались свыше 42,5 млрд человек, проведено 76,7 млрд ночевок. Финансовый объем платных услуг российских гостиниц превысил 162 млрд рублей
(примерно 30% приходится на Московский регион, 15% – Краснодарский край,
9% – Санкт-Петербург). Наиболее востребованным сегментом остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России.
Среднегодовая загрузка отелей составляет 70–80% в Москве и 50–60% в регионах. Лидеры рынка: сеть Heliopark
Hotels & Resorts 11 отелей, общий номерной фонд действующих и строящихся
отелей составляет более 1500, «AMAKS
Hotels&Resorts» (23 отеля в России и Белоруссии с совокупным номерным фондом более 5000 тыс.) [6].
В настоящее время на российском
рынке присутствует большинство круп2015, № 1

нейших международных гостиничных
операторов, которые предоставляют услуги как прямого управления гостиницами,
так и франшизы. Однако абсолютное количество действующих объектов под
брендами международных операторов все
еще ничтожно мало [6].
В свою очередь и в Республике Беларусь в последние годы произошли значительные позитивные перемены в области гостинично-ресторанного сектора:
увеличилось число новых комфортабельных гостиничных комплексов и предприятий общественного питания, ведется работа по реконструкции, обновлению и
приведению существующего фонда к общепризнанным мировым стандартам.
Динамика развития рынка услуг
гостинично-ресторанного сектора придорожного сервиса в России и Белоруссии
отражает основные тенденции и современную практику: повышение стандартов
обслуживания, применение новаторских
дизайнерских решений, создание уникального продукта, ориентированного на
потребности узкого сегмента потребителей, развитие новых гостиничных услуг и
видов объектов размещения.
Однако союзным государствам
присущи общие негативные тенденции в
развитии гостинично-ресторанного сектора придорожного сервиса, а именно: объекты придорожного сервиса размещаются
крайне неравномерно и, как правило, сосредотачиваются вблизи крупных городов; большинству объектов присущ низкий уровень качества услуг придорожного
сервиса [3].
По данным официальной статистики в России на дорогах в 2014 г. зафиксировано 2658 объектов придорожного сервиса. Таким образом, на 282 км
пути приходится всего 1 придорожный
сервис. Большую их часть составляют
АЗС (25%), за ними следуют различные
магазины, которые занимают до 24%
рынка. Пункты общественного питания
занимают в структуре 21%. Наименее
распространенными являются пункты
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технического обслуживания и мотели,
которые занимают 9 и 5 процентов соответственно. Кроме этого в структуре
существует доля равная 16%, которая
принадлежит объектам придорожного
сервиса, которые трудно отнести к какой либо определенной группе [3].
Факторы, влияющие на развитие
гостинично-ресторанного сектора придорожного сервиса различны [2]. Среди основных факторов выделяют социальноэкономические предпосылки развития туризма. Социально-экономический потенциал союзных государств в значительной
степени идентичен и позволяет говорить о
наличии благоприятных условий, способствующих развитию индустрии туризма.
В Республике Беларусь естественные природные комплексы, по сравнению
со среднеевропейским уровнем, имеют
высокую степень сохранности (55%), что
свидетельствует о наличии конкурентных
преимуществ в развитии туристскорекреационного сектора экономики. Природные ландшафты характеризуются в
основном благоприятным экологическим
состоянием и наличием большого разнообразия важнейших природных ресурсов
(почв, водных и лесных ресурсов, растительного и животного мира). Широким
ареалом распространения отличаются
уникальные ландшафты, в особенности в
Поозерье и на Полесье. Для них характерны высокая сохранность естественной
растительности и диких животных, наличие редких форм рельефа, живописных
озер и мест обитания исчезающих видов
флоры и фауны.
При этом и одно и другое государство сталкиваются с недостаточным уровнем развития внутреннего и въездного туризма [5, 7]. Для решения указанной проблемы в Российской Федерации утверждают целевые программы, одной из которых стала, «Об утверждении Стратегии
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года», конечные
результаты которой заключаются в увели62

чении объема туристских услуг и услуг
средств размещения туристов [8].
Процесс становления придорожного сервиса тормозится также недостаточной интенсивностью движения. Для того
чтобы вложения средств в эту сферу были
эффективны, необходим транспортный
поток в пределах 12 тысяч автомобилей в
сутки. Если на автомагистрали Е-30
(европейский маршрут, проходит от города Корк в Ирландии через Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу,
Белоруссию до Омска в России.) она составляет до 10 тысяч автомобилей в сутки,
то для других дорог – всего 2–5 тысяч.
Это, безусловно, влияет на экономическую целесообразность развития гостинично-ресторанного сектора придорожного сервиса.
Во всем мире к развитию придорожной инфраструктуры и придорожного
сервиса подходят комплексно: помимо
стандартных автозаправок и мотелей
можно встретить оригинальные гостинично-ресторанные комплексы с развитой
развлекательной составляющей.
Придорожный сервис имеет решающее значение для развития сети автомобильных дорог, поскольку он может оказывать огромное воздействие, как на восприятие пользователей автодорог (в том
числе туристов), так и на развитие населенных пунктов, расположенных вдоль
автодорог. Поэтому тщательное планирование, проектирование и соответствующие политические меры крайне важны
для развития придорожного сервиса.
Планируется, что на всех республиканских дорогах Беларуси при возведении или реконструкции автозаправочных
станций объект придорожного сервиса
должен обязательно иметь в своем составе
торговую точку, пункт питания, стоянку
как минимум на 2 автобуса туристического класса, на 5 грузовых и 5 легковых автомобилей. К 1 января 2015 года этим
стандартам должны соответствовать все
действующие АЗС. Это станет серьезным
стимулом для дальнейшего развития приВестник БУКЭП
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дорожного сервиса и позволит к 2015 году
вывести его на качественно новый уровень.
Чтобы придорожный сервис развивался динамично, в Республике Беларусь
принимаются определенные меры. Так,
сегодня установлено свободное ценообразование, разработан упрощенный порядок
формирования и составления рецептур
блюд для объектов общественного питания.
В целом в Республике Беларусь,
наблюдаются предпосылки и складывается соответствующая ситуация для формирования и развития системы придорожного сервиса. Этот процесс связан с увеличением значимости транспорта в социальном и экономическом развитии общества,
повышением культурной и деловой активности населения. В таком аспекте, гостинично-ресторанный сектор придорожного сервиса становится неотъемлемой
частью транспорта, а именно его инфраструктуры.
На наш взгляд, концепция развития
гостинично-ресторанного сектора придорожного сервиса в Республике Беларусь
должна осуществляться в нескольких
направлениях:
– расширение числа объектов придорожного сервиса, строительство кемпингов, станций технического обслуживания, площадок для отдыха, стоянок;
– повышение качества предоставляемых услуг, включающего в себя обеспечение безопасности услуг, повышение
уровня обслуживания потребителей, а
также контроль качества услуг;
– совершенствование нормативноправового регулирования объектов придорожного сервиса.
Согласно федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» предусмотрено дополнительное выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства в размере 5 млрд 583 млн 115 тыс.
2015, № 1

рублей. Согласно данному документу к
каждому областному центру от крупных
городов должна быть проложена (или реконструирована) дорога шириной 4 полосы. В связи с появлением новых дорог появляется необходимость в строительстве
придорожных комплексов не только для
ремонта и обслуживания автомобилей, но
и оказания услуг гостинично-ресторанного сектора.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 860 от 29.10.2009 г.
«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» выделяют
следующие виды объектов дорожного
сервиса: мотель (кемпинг), пункт общественного питания, автозаправочный
пункт, моечный пункт, предприятие торговли, станция технического обслуживания, площадка отдыха [9]. Данным Постановлением Правительства РФ также устанавливаются максимальные расстояния
между объектами дорожного сервиса одного вида (табл.).
Реализация подобных Программ
имеет не только важное стратегическое,
но и социально-экономическое значение.
Региональное Правительство Белгородской области приняло долгосрочную программу по совершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры Белгородской области на 2011–2017 годы. В
рамках Программы планируется построить новые дороги и совершенствовать
технический уровень существующих, соорудить объездные трассы в объезд населенных пунктов. В перспективе это должно сократить транспортные издержки, а
также повысить пропускную способность
на международных и межрегиональных
автомобильных маршрутах, что в свою
очередь приведет к росту объема транспортно-экономических связей области с
другими регионами [3].
Развитие придорожного сервиса в
Российской Федерации получило поддержку со стороны государства. В насто63
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ящее время Правительством Российской
Федерации принимаются законодательные акты для создания наиболее комфортных условий развития данного секто-

ра, что должно благоприятно сказаться не
только на экономике, но и на безопасности дорожного движения в частности.

Таблица
Требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения объектами дорожного сервиса
Класс (категория) автомобильной дороги

Вид объекта дорожного сервиса

Автомагистраль
(IА),
скоростная автомобильная дорога (Б), нескоростная
автомобильная
дорога (IВ)
Нескоростная
автомобильная дорога (II), нескоростная автомобильная дорога (III)

мотель (кемпинг)
АЗС
СТО
площадка отдыха
пункт общественного питания
АЗС
СТО
площадка отдыха
пункт общественного питания

Таким образом, проведенное исследование позволило обосновать тенденции, цели, факторы, перспективы развития гостинично-ресторанного сектора
придорожного сервиса в контексте трансграничного сотрудничества России и Белоруссии.
Развитие
гостиничноресторанного сектора придорожного сервиса являются обязательным условием
успешного развития индустрии туризма в
контексте трансграничного сотрудничества, а также является одним из условий,
определяющих качество экономических,
торговых и культурных связей между
странами, важным фактором, влияющим
на устойчивое развитие экономики России
и Белоруссии.
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье исследованы основные тенденции структурной трансформации источников формирования товарных ресурсов в контексте введения санкций и их влияния на развитие розничной торговли,
предложены функциональная схема предотвращения угроз внешней среды предприятиям розничной
торговли и стратегия импортозамещения, разработанная с учетом теоретического обоснования данного
процесса и комплекса мер по его практической реализации.
Ключевые слова: предприятия розничной торговли, товарная структура, санкции, эмбарго,
предотвращение угроз внешней среды, коэффициент несбалансированности ресурсообеспеченности,
индекс импортозамещения, стратегия импортозамещения.

В период глобализации и обострения
конкуренции торговля становится одним из
важнейших секторов экономики, который
относится к наиболее прогрессивным видам
деятельности, затрагивает интересы как различных участников рыночных отношений,
так и всех слоев потребителей. Розничная
торговля играет важную роль в экономике
государства, поскольку вовлечена в ключевые бизнес-процессы, связанные с продажей
товаров и услуг и их доведением до конечного потребителя. Динамика внутренней
торговли обусловлена рядом причин, в числе
которых немаловажную роль играют современные экономические реалии, вызванные
геополитическими факторами, обусловившими введение санкций против России.
Различные аспекты управления торговой деятельностью нашли широкое отражение в экономической литературе, в частности, в трудах таких ученых, как: С.В. Виноградова, М.В. Гаркушова, Н.Ю. Гузелевич, Н.Н. Ермолаева, Е.В. Исаенко,
66

Т.Ф. Кислицина, О.П. Матвеева, М.Б. Пикалова, Т.Н. Прижигалинская, Ш.А. Салиев,
С.В. Сысоева, Е.Е. Тарасова, В.И. Теплов,
А.С. Тетерлева, О.В. Тиницкая, Е.Н. Яковлева и др.
В указанных работах широко освещаются вопросы развития новых форматов
предприятий розничной торговли, различного рода коммуникаций и маркетинговых
подходов к управлению. Однако реально
сложившаяся ситуация, связанная, в основном, с вводимыми странами Евросоюза и
США санкциями, обусловила необходимость обоснования рациональной структуры
источников формирования товарных ресурсов как вынужденной формы противостояния участившимся вызовам со стороны
внешней среды, которые влекут за собой последствия экономического характера. Данные последствия, с точки зрения управления
социально-экономическими
системами,
представляют собой угрозы, реакция на возникновение которых может повлечь за собой
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различные как негативные, так и позитивные
последствия, в том числе приобретение конкурентных преимуществ.
В свете этого, целью написания
настоящей статьи является обоснование
вопросов, связанных с исследованием
потенциала
предотвращения
угроз
внешней среды, и их трансформация в
возможности предприятий розничной
торговли.

В рамках изучения исследуемой проблемы нами предложена функциональная
схема предотвращения угроз внешней среды
предприятиям розничной торговли, основанная на циклической модели планирования производства Деминга (цикл PDCA),
предполагающей непрерывное улучшение
качества на основе функций планирования,
осуществления, проверки, претворения в
жизнь (рис. 1).

Внешняя среда:
(поставщики, потребители, конкуренты, органы государственного
самоуправления различных уровней)
Воздействие результатов деятельности
предприятий розничной торговли
на внешнюю среду

Угрозы внешней
среды

Воздействие внешней среды на деятельность торговых организаций
Субъект управления
Объект управления
Результаты управленческих воздействий
Аудит процесса продажи товаров
Планирование (Plan):
- раскрыть проблемы необходимости
изменения структуры товарных ресурсов;
- найти пути создания системы импортозамещения при формировании товарных
ресурсов;
- запланировать обеспечение товарного
предложения ресурсами отечественного
производства

Претворение в жизнь (Act):
Осуществление корректировки
ассортиментной политики на основе
мониторинга динамики продаж

Act
Check
Контроль (Check):
Проведение контроля посредством
мониторинга
динамики
продаж
на основе матрицы товарных ресурсов

Plan
Do
Осуществление (Do):
Принятие мер по разработке модели
реализации стратегии импортозамещения

Результаты превращения угроз внешней среды в возможности предприятий
розничной торговли

Рис. 1. Функциональная схема потенциала предотвращения угроз внешней среды предприятиями
розничной торговли по циклу Деминга
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Формат исследования элементов
предложенной функциональной схемы
предполагает изучение динамики и структуры товарных ресурсов, которое целесо-

образно осуществлять посредством анализа экспортно-импортных операций, отражающих основных поставщиков товаров и
сырья в нашу страну (рис. 2).

Страны ЕврАзЭС
Государства-участники СНГ
Страны АТЭС
Страны Евросоюза
Страны дальнего зарубежья
Внешнеторговый оборот, всего
75

80

В % к январю-ноябрю 2013г.
2013 г.

85

90

95

100

105

В % к январю-ноябрю 2012г.
2012 г.

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота России с основными торговыми партнерами
за январь–ноябрь 2013–2014 гг.

За 11 месяцев (январь–ноябрь)
2014 г. внешнеторговый оборот России
снизился на 5,2%, что вызвано дисбалансом во внешнеторговой деятельности со
многими странами-партнерами России и
повлияло на снижение данного показателя. Так, внешнеторговый оборот со странами Евросоюза снизился на 7,3%, со
странами
государствами-участниками
СНГ – на 13%, на что в большей степени

повлияли события в Украине. Однако с
некоторыми странами-участниками АТЭС
(Китай, Республика Корея) внешнеторговый оборот возрос более чем на 3%.
В развитие анализа обеспеченности оборота розничной торговли товарными ресурсами нами выделены временные лаги экспортно-импортных операций в зависимости от периодов ввода
санкций (рис. 3).

млрд долл.

в % к декабрю 2012 г.

2013 г.

2014 г.

Рис. 3. Динамика сальдо внешней торговли России за январь–ноябрь 2014 года
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Как видно из рисунка 3, временные
лаги охватывают май–июнь и август–
сентябрь 2014 года, так как именно в эти
периоды были, на наш взгляд, введены
наиболее интенсивные запреты в части
ведения внешнеторговых операций. Характеристика основных экономических
санкций и проводимых ответных мер Рос-

сии на результаты введенного эмбарго,
представленная в таблице 1, во взаимосвязи с цифровыми показателями сальдо
внешней торговли отражает эффективность защитных мер, позволяющих период спада в выделенных временных лагах
трансформировать в повышение активности внешнеторгового оборота.

Таблица 1
Результаты осуществления ответных мер на введение экономических санкций
стран Европы и США против России
Содержание санкций

Ответные меры

18 июля 2014 г. Европейский банк Европейского союза, по рекомендации Европейского совета, прекратил новое финансирование проектов в России

6 августа Указом Президента России
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещен ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых является государство,
принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению
24 марта в России активизировались
действия по созданию собственной
национальной платежной системы

23 июля 2014 года Европейский банк
реконструкции и развития заморозил
принятие решений о новых проектах в
России
30 июля 2014 г. Европейский союз ввел
санкции в сферах торговли и инвестиций
против Крыма и Севастополя:
- установлен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические
секторы, а также добычу нефти, газа и
минералов. Запрещена поставка оборудования для этих секторов, а также оказание для них финансовых и страховых
услуг;
- установлен запрет на покупку более 250
наименований товаров, среди которых
полезные ископаемые минералы и углеводороды;
- Европейским финансовым структурам
запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями

11 августа были ограничены государственные закупки товаров легкой промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попали ткани, верхняя одежда, спецодежда,
нательное белье, а также одежда из
кожи и меха. Данные меры касаются
всех государств, за исключением членов Таможенного союза

Углубленный анализ экспортноимпортных операций осуществлялся нами
по некоторым товарным группам, попав2015, № 1

Влияние на экономику
страны
Увеличение
объемов
производства собственной продукции (объем
собственного производства свинины в РФ за
первое
полугодие
2014 г. увеличился на
12%, объем собственного производства мяса
птицы – на 7,9% к соответствующему периоду
2013 г.)
При полном прекращении операций в России
упущенные доходы Visa
и MasterCard составят
350–470 и 160 миллионов долларов в год
Россия не имеет возможности
обеспечить
полное импортозамещение продуктов, попавших под санкции, в связи с чем произошел рост
цен. К концу 2014 года
на 30–40% подорожала
рыба,
морепродукты,
яблоки, часть овощей,
сыров и молочной продукции

шим под влияние наложенного эмбарго на
ввоз на территорию России (рис. 4).
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яблоки свежие

79,3

томаты свежие или охлажденные
сыры и творог

72,2

молоко и сливки, сгущенные

110,2

80,9

рыба свежая и мороженая

87,5

мясо свежее и мороженое

79,2
89,7
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Рис. 4. Динамика экспорта и импорта отдельных продовольственных товаров
за январь–ноябрь 2013–2014 гг.

По данным рисунка 4 видно, что существенно сократились объемы ввоза по таким товарным группам, как «яблоки свежие» (с 106,7% в январе–ноябре 2013 года
до 79,3% в аналогичном периоде 2014 г.),
«сыры и творог» (снижение на 27,4 пп.), по
группе «молоко и сливки, сгущенные»
(снижение на 38 пп.). В сложившихся условиях реальным преодолением торгового эмбарго с обеих сторон будет формирование и
реализация политики импортозамещения в
разрезе отдельных групп товаров.
В качестве теоретической основы
разработки модели импортозамещения мы
предлагаем использовать алгоритм исчисления индекса потребительских предпочтений
населения в отношении приобретения импортных или отечественных товаров, который строится на использовании коэффициента несбалансированности ресурсообеспеченности определяемого по следующей
формуле:
(1)

ресурсы – импортные. В условиях санкций,
как вынужденных условий товарного обеспечения, значение коэффициента несбалансированности ресурсообеспеченности должно снижаться или стремиться к 0.
Исходя из этой формулы, обоснуем
алгоритм исчисления индекса потребительских предпочтений населения, информационной основой построения которого выступает анкетирование покупателей по вопросу
приоритетности потребления отечественных
или импортных товаров по пятибалльной
шкале, в которой одному баллу соответствует мнение «очень плохо», двум баллам –
«плохо», трем баллам – «удовлетворительно», четырем баллам – «хорошо», пяти баллам – «отлично». Расчет индекса осуществляется путем отношения фактически полученных оценок потребителей к максимальному значению как по импортным товарам
(iи), так и по товарам отечественного производства (i0), согласно формуле:
Бф
,
(2)

где
Кнесб. – коэффициент несбалансированности ресурсообеспеченности;
И – импорт продукции, тыс. руб.;
Ср – собственные ресурсы, тыс. руб.
Чем ниже значение данного коэффициента, тем лучше для развития собственного производства. При значении данного показателя, равном 0, все ресурсы являются
собственными, при значении, равном 1, все

– индекс потребительских предпогде
чтений населения;
Бф – фактический балл, полученный
по оценке отношения потребителей к импортному (отечественному) товару по отдельной товарной группе;
Б
– максимальный балл оценки
отношения к импортному (отечественному)
товару по отдельной товарной группе.

Кнесб.=
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И – Ср
И Ср

,

Б
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В результате учета возможных перспектив импортозамещения, оцениваемых
как со стороны предложения товарных ресурсов, так и их потребления, получим общий индекс импортозамещения (Iи):
и

И Ср
И Ср

∗ и,
о

(3)

где
iи – индекс потребительских предпочтений населения по приобретению импортных товаров;

iо – индекс потребительских предпочтений населения по приобретению товаров
отечественного производства.
В рамках предложенной схемы
предотвращения угроз внешней среды торговой организации необходимо особое значение уделить этапу осуществления реальных мер по импортозамещению. В связи с
этим нами предлагается модель реализации
стратегии импортозамещения (рис. 5).

Внешняя среда функционирования предприятий розничной
торговли

Маркетинговые
исследования

Потребители

Поставщики товарных
ресурсов

Предприятия розничной торговли

Органы местного самоуправления различных уровней

Разработка стратегии по импортозамещению

Товарные ресурсы предприятий розничной торговли,
обеспечивающие импортозамещение предметов потребления

Потенциал реализации стратегии импортозамещения

Обеспечение финансовыми ресурсами
Кредитные кооперативы
Обеспечение сырьем
(растениеводство)
Мелкотоварные
производства

Предприятияинтеграторы

Обеспечение сырьем
(животноводство)
Семейные
фермы

Сельские
подворья

Обеспечение производственными мощностями
Сельскохозяйственное
машиностроение

Производство оборудования
для пищевой промышленности

Агропродовольственный комплекс
Переработка сырья

Производство готовой продукции

Рис. 5. Модель стратегии импортозамещения
2015, № 1
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В основе предложенной модели реализации стратегии импортозамещения
лежит опыт работы Администрации Белгородской области по активизации работы, направленной на производство собственных товарных ресурсов, который
предусматривает создание кредитных кооперативов, способствующих не только
повышению доступности кредитования
для мелкого бизнеса, но и появлению альтернативы создания крупных предприятий-интеграторов и развитию сельхозмашиностроительных предприятий.
Отмеченная работа учитывает потенциал различных отраслей деятельности
региона и направлена на возможность его
эффективного использования.
Реализация модели стратегии импортозамещения позволит обеспечить
предприятия розничной торговли товарными ресурсами и повысить деловую активность так называемых стейкхолдеров,
эти ресурсы производящих, что, в конечном итоге, позволит трансформировать
угрозы в возможности для всех участников рыночных отношений и обеспечить
потребителей товарами отечественного
производства.
Блок контроля в цикле Деминга мы
рекомендуем формализовать посредством
организации и проведения мониторинга
динамики продаж на основе матрицы товарных ресурсов, а завершающим этапом
претворения в жизнь будет выступать
осуществление корректировки ассортиментной политики предприятий розничной торговли.
Таким образом, предложенные
теоретические аспекты целесообразности
импортозамещения и комплекс практических рекомендаций по его осуществлению
позволят не только предотвратить угрозы
внешней среды и снять социальную
напряженность, но и выйти на новую траекторию развития посредством быстрого
реагирования на различного рода вызовы
и принятия решений по превращению
угроз в возможности не только предприя72

тий розничной торговли, но и субъектов
хозяйствования рынка товаров и услуг.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.138
Алябьева М.В., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права

КОНЦЕПЦИЯ КАДРОВОГО МАРКЕТИНГА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются значимость и задачи кадрового маркетинга в торговых организациях. Выявлены задачи и принципы кадрового маркетинга в торговых организациях. В статье
предлагается схема построения кадрового маркетинга в системе управления торговой организацией, выделены основные инструменты успешного развития кадрового маркетинга организаций
торговли и раскрыто их содержание. Обосновано, что для осуществления кадрового маркетинга
необходимо развитие информационной базы, активное позиционирование торговой организации
как работодателя и осуществление рекламы ее кадрового имиджа.
Ключевые слова: кадровый маркетинг, задачи кадрового маркетинга, торговые организации, схема построения кадрового маркетинга, инструменты кадрового маркетинга.

Сбалансированное развитие рынка
труда в современных условиях невозможно без развития кадрового маркетинга в
организациях – субъектах данного рынка,
в том числе и торговых организациях.
Развитие кадрового маркетинга становится все более актуальной задачей, поскольку в настоящее время конкуренция на
рынке труда значительно острее, чем на
товарном рынке или рынке капитала.
Стратегическое назначение кадрового
маркетинга заключается в долгосрочном
обеспечении организаций потребительской кооперации кадровыми ресурсами [2,
4, 11].
Кадровый маркетинг – категория,
берущая свое начало в зарубежной практике. В ней персонал рассматривают в качестве возможных клиентов организации.
Основной целью этого способа является
использование кадров с максимальной
эффективностью. Для осуществления цели принято создавать гармоничные и благоприятные условия для работы. Важно
развивать в каждом сотруднике лояльное
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отношение к собственному предприятию.
Такой подход можно перефразировать
следующим образом: это своего рода
«продажа» фирмы ее же работникам. От
привычных и стандартных форм маркетинга данную концепцию отличает то, что
она основывается на рыночном подходе.
Данный подход позволяет подходить к
сотрудникам с более обдуманной точки
зрения. Эта функция выявляет потребности предприятия, а после – удовлетворяет
их в вопросах обеспечения кадрами.
Основные положения кадрового
маркетинга практически не отличаются от
маркетинга товаров и услуг и не противоречат его принципам. Кадровый маркетинг рассматривает рабочее место как
продукт, который нужно продать на рынке труда.
Используя кадровый маркетинг в
торговой организации, одновременно решаются три важных проблемы: повышается работоспособность персонала, его
производительность труда, а также в несколько раз повышаются продажи.
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Кадровый маркетинг в торговых
организациях должен решать следующие
задачи:
– обеспечение согласования целей
кадрового планирования с кадровой стратегией предприятия;
– создание информационной базы
данных для работы с потенциальным персоналом с помощью методов исследования персонала и рынка труда;
– распространение информации о
привлекательности рабочих мест с позиции торговой организации как работодателя [2].
По нашему мнению, для успешного применения кадрового маркетинга в
торговых организациях должны учитываться следующие принципы:
– ориентация на потребителя, то
есть на потребности организации в необходимых кадрах с учетом требований
рынка к их знаниям и умениям;
– учет требований, предъявляемых
потенциальными работниками к уровню
оплаты труда и способам ее выплаты,
условиям производства (работ, услуг),
режиму работы и отдыха и т.п.;
– принцип системности, предполагающий использование системного подхода к организации кадровой работы, а
именно финансирования подготовки и переподготовки кадров, стимулирования занятости и содействия трудоустройству,
социальной поддержки населения за счет
привлечения на временную работу;
– принцип ориентации на долгосрочную перспективу, в основе которого
лежит необходимость разработки критериев подбора таких кадров, которые бы
обладали качествами и компетенциями,
способствующими долгой и плодотворной
работе.
Для успешного развития кадрового
маркетинга в торговых организациях
необходимо делать акцент на следующих
аспектах:
– развитии информационной базы
кадрового маркетинга;
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– активном позиционировании торговой организации как работодателе;
– осуществлении рекламы кадрового имиджа организации.
Для развития информационной базы кадрового маркетинга необходимо:
– исследование факторов внешней
среды функционирования торговой организации (географическое расположение,
тип населенного пункта, демографическая и политическая ситуация в регионе
деятельности и т.п.). Осуществляется с
целью получения достоверной картины
ограничений (проблем), возможных рисков, влияющих на обеспечение организации трудовыми ресурсами;
– изучение информации о потенциальном персонале путем исследования
рынка труда (изучение запросов кандидатов путем их анкетирования при приеме
на работу, активное сотрудничество с
биржами труда и вузами, исследование
наличия потенциального персонала с использованием маркетинговых методов,
изучение профессий имеющегося потенциального персонала);
– проведение сегментирования рабочих мест с целью использования в каждом сегменте различных факторов привлечения
потенциального
персонала
(определение наличия необходимых профессий, наделение каждой из них определенными преимуществами для потенциального персонала).
Позиционирование организации на
рынке труда должно предполагать мероприятия по привлекательности имеющихся
рабочих мест: создание максимально благоприятных условий труда работникам;
развитие в каждом сотруднике партнерского и лояльного отношения к организации;
поддержание среднего уровня вознаграждения за результаты труда несколько выше,
чем у конкурентов аналогичных сфер деятельности; формирование материальной
заинтересованности работников в результатах деятельности организации; поддержание стабильности кадрового состава и развитие социальной сферы.
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Реклама кадрового имиджа должна
быть направлена на ту часть рынка труда,
которая находится за пределами организации путем: формирования коммуникаций с целевыми группами потенциального
персонала; воздействия на субъективное
восприятие преимуществ организации
кандидатом; представления достоверной
информации о кадровом климате по запросу потенциального персонала или организаций, занимающихся трудоустройством; распространения работниками информации об организации.
Сам по себе кадровый маркетинг
решает важные задачи в рамках обеспечения торговой организации кадровыми ресурсами.
Его, с одной стороны, можно рассматривать как один из принципов управления персоналом, который нацелен на
обеспечение согласования целей кадрового планирования с кадровой стратегией
предприятия.
С другой стороны, кадровый маркетинг можно рассматривать как метод
управления персоналом. Благодаря его
использованию торговой организацией
создается информационная база для работы с кадрами с помощью методов исследования персонала и рынка труда.
Кроме того, как средство кадровый
маркетинг дифференцированно, по сегментам рынка распространяет информацию о привлекательности рабочих мест с
позиции работодателя.
Следует отметить, что внедрение
кадрового маркетинга с присущими ему
задачами и методами наиболее актуально
для торговых сетей, где, как известно, высокая текучесть кадров, широкое разнообразие должностей с присущими этим
должностям разнообразными квалификационными требованиями.
При этом при осуществлении кадрового маркетинга торговой организации
необходимо владеть ситуацией на рынке
труда для осуществления наиболее эффективного покрытия потребности в рабочей силе и тем самым для реализации
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тактических, оперативных и стратегических задач. Кадровые департаменты России не готовы в настоящее время решать
эту задачу на уровне отдельного региона.
Кадровый маркетинг нацелен в целом на то, чтобы обеспечить повышение
эффективности деятельности торговой
организации за счет правильного подбора
кадров, или, как говорится, «правильной
продажи» организации работникам. Схема
построения кадрового маркетинга в системе управления торговой организацией
приведена на рисунке.
Основными инструментами кадрового маркетинга, способствующими выполнению его основных задач, являются
информация и коммуникация.
Информация, являясь инструментом кадрового маркетинга, образуется как
результат реализации информационной
функции кадрового маркетинга и состоит
в создании информационного базиса, который представляет собой основу планирования в области сегментации рынка и
коммуникаций по целевым группам. Информация, необходимая для осуществления кадрового маркетинга в торговле, образуется за счет:
– постоянного и систематического
изучения требований, предъявляемых к
должностям и рабочим местам торговой
организации;
– исследования внешней и внутренней среды организации;
– исследования рынка труда;
– изучение имиджа организации
как работодателя.
При осуществлении кадрового
маркетинга актуальной является система
обмена данными, что позволяет специалистам по маркетингу анализировать, планировать и реализовывать маркетинговые
мероприятия. Основой системы маркетинговой информации по персоналу являются
следующие ее источники:
– планы выпуска специалистов в
области торгового дела и смежных профессий в учебных заведениях;
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– графики курсов переквалификации при биржах труда и дополнительного
обучения в коммерческих учебных центрах;
– аналитические материалы, публикуемые государственными органами по
труду и занятости (такие материалы могут
готовиться согласно заявкам организаций);
– различные специализированные
журналы и специальные издания, посвя-

Система ценностей организации

Программа
кадрового
маркетинга

щенные общим проблемам управления
персоналом и вопросам трудоустройства;
– рекламные проспекты и вакансии
других организаций, особенно являющихся конкурентами;
– беседы специалистов кадрового
маркетинга с потенциальными сотрудниками торговой организации, работниками
своей организации, работниками других
организаций.

Общие стратегические задачи торговой организации
Стратегические задачи в области кадровой политики

Рост работоспособности и
производительности труда
работников

Конкурентоспособность
бизнеса

Рост объемов продаж

Принципы:
- ориентация на потребителя
- учет требований, предъявляемых потенциальными работниками
- принцип системности
- принцип ориентации на долгосрочную перспективу
Составляющие элементы:
- согласования целей кадрового планирования с кадровой стратегией предприятия
- развитие информационной базы кадрового маркетинга
- активное позиционирование торговой организации как работодателя
- осуществление рекламы кадрового имиджа организации

Инструменты:
- информация
- коммуникации

Рис. Схема построения кадрового маркетинга в системе управления торговой организацией
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Изучение требований, предъявляемых к должностям и рабочим местам торговой организации, должно основываться
на формировании их в группы качественных параметров: способности кандидатов,
личные качества, мотивационные установки.
Качественные параметры способностей кандидатов к осуществлению
определенной работы включают следующие требования:
– уровень полученного образования;
– необходимые знания по профессии;
– практические навыки в определенной сфере профессиональной деятельности;
– опыт работы на определенных
должностях.
Качественные параметры, характеризующие личные качества кандидатов,
определяются:
– наличием навыков сотрудничества и взаимопомощи;
– характером, необходимым для
определенного вида деятельности;
– способностью к восприятию
профессиональных нагрузок;
– способностью к концентрации
памяти, внимания, усилий и т. п.
Качественные параметры, характеризующие мотивационные установки потенциальных работников определяются:
– стремлением к самовыражению и
самореализации;
– заинтересованностью в работе на
определенной должности;
– определенностью
профессиональных перспектив.
Указанные качественные параметры определяются характером труда в той
или иной должности или на том или ином
рабочем месте. В свою очередь, характер
труда определяет те требования, которые
предъявляются к рабочему месту. При
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этом изучение требований к рабочим местам должно отражать состояние этих
требований на настоящее время и в будущем (прогноз требований).
Коммуникации также, как было
отмечено выше, являются инструментом
кадрового маркетинга. Целью всех коммуникационных мероприятий, проводимых в рамках кадрового маркетинга, является представление сильных сторон
предприятия как работодателя.
В качестве информационных полей
могут быть:
– имеющийся штат работников
предприятия, который должен быть сохранен на предприятии и который является носителем имиджа;
– внешний рынок труда как источник потенциальных претендентов на рабочие места;
– общественность, в том числе
средства массовой информации, как основной фактор формирования мнения о
предприятии.
Кадровый маркетинг в торговых
организациях должен использовать комплекс коммуникационных мероприятий, в
зависимости от специфических потребностей целевых групп, чтобы:
– выделить предприятие, с точки
зрения имиджа работодателя, среди конкурентов на рынке труда;
– положительно выглядеть в глазах
того круга людей, с которыми приходится
иметь дело.
В зависимости от места распространения (поля деятельности) в торговых
организациях необходимо осуществлять
внешний и внутренний кадровый маркетинг.
Внешний кадровый маркетинг
означает, что предприятие концентрирует
свои усилия на внешнем рынке рабочей
силы. Основной задачей кадрового маркеВестник БУКЭП
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тинга является внешнее позиционирование предприятия, что означает передачу
потенциальным кандидатам на вакансию
позитивного настроя на организацию и
обеспечение ее необходимыми, профессионально пригодными сотрудниками. Исследование внешнего рынка рабочей силы
должно быть направлено также на выявление новых проблем, которые в перспективе могут стать существенными.
Внутренний кадровый маркетинг
должен быть сфокусирован на работниках, уже занятых в организации, и подразумевает принятие во внимание и формирование следующих наиболее важных пяти факторов привлекательности места работы:
– диапазон задач и ответственности
работника на конкретном рабочем месте;
– возможность профессионального
роста и реализация карьерных устремлений;
– возможность обучения, повышения квалификации и переподготовки;
– производственный климат в коллективе, организационная культура;
– формирование системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности.
В заключение хотелось бы сказать
о том, что кадровый маркетинг становится
одним из важнейших факторов выживания торговых организаций в условиях рыночных отношений. Порой минимальные
вложения и максимальное использование
«человеческих
ресурсов»
позволяют
предприятию выиграть в конкурентной
борьбе.
Таким образом, развитие кадрового
маркетинга в торговых организациях позволит создать устойчивую основу для их
дальнейшего обеспечения квалифицированными кадрами и повышения эффективности деятельности.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПАЙЩИКОВ
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
Кредитная кооперация – важная составляющая потребительской структуры. Пользуется
спросом у малообеспеченной части населения. В статье рассматриваются особенности социальноэкономического и правового регулирования кредитования в условиях денежной инфляции.
Ключевые слова: кредитная кооперация, законодательная защита, денежная инфляция, социальное напряжение, правовое регулирование.

Современная Россия находится в
сложной финансово-экономической ситуации. Международные санкции, введенные западными странами из-за присоединения Крыма и оказания нашей страной
гуманитарной помощи Восточной Украине, наносят большой экономический
ущерб государственному бюджету. Кроме
этого наблюдается искусственно созданное падение цены на нефть. В результате
стоимость рубля стремительно падает, а
евро и доллар достигли рекордных в истории отметок.
Кроме внешнего воздействия на
рубль со стороны недобросовестных конкурентов и откровенных врагов России,
существует естественная инфляция денег.
Она затрагивает как государственные
структуры, так и общественные объединения, к которым можно отнести кредитную потребительскую кооперацию, широко распространенную не только в нашей
стране, но и во всем мире.
Данную проблему прямо или косвенно рассматривали или затрагивали в
своих исследованиях ученые нашего уни2015, № 1

верситета М.В. Антонова, И.Н. Гюнтер,
В.В. Иголкина, Е.В. Исаенко, Е.Е. Тарасова, В.И. Теплов, Л.Е. Теплова, Л.В. Уколова, В.М. Чуйкова и др.
Деятельность кредитной кооперации в России связана с правовыми и экономическими рисками. Кредитные кооперативы законодательно защищены введением ряда ограничений. Первоначально
это было сделано совокупностью различных правовых актов. Они прямо или косвенно касаются социально-экономических
и правовых аспектов функционирования
кредитной кооперации. Акты действуют и
в условиях денежной инфляции, других
финансово-экономических потрясений.
Однако, как показала практика деятельности кредитной потребительской кооперации, она не всегда может быть защищена от инфляции этой совокупностью
формальных источников. Должна существовать непосредственная правовая антиинфляционная защита кредитных кооперативов. В условиях многолетнего
экономического кризиса, который затронул все страны мира, включая Россию, мы
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наблюдаем скачкообразные изменения
уровней инфляции.
Исследуем проблемы антиинфляционной защиты кредитной кооперации и
ее пайщиков в современных условиях.
Для этого рассмотрим понятие инфляции.
Инфляция (от лат. Inflatio – вздутие) –
обесценение денег, проявляющееся в
форме роста цен на товары и услуги, не
обусловленного повышением их качества.
Инфляция вызывается, прежде всего, переполнением каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Инфляция порождает занижение реальной стоимости имущества, опасность накопления обесценивающихся денежных средств, превалирование краткосрочных сделок, обесценивание доходов
предприятий и населения [11, с. 161–162].
Говоря о социальных гарантиях
государства населению, следует выразить
определенные сомнения в их исполнении.
В связи с существенным ростом размеров
заработной платы бюджетников (в 3–5
раз) и гражданских пенсий (в 1,5–1,7 раза), как аналитиками, так и самим населением высказываются вполне обоснованные опасения относительно того, не повлечет ли указанный рост денежных до-

ходов всплеск инфляции и не окажутся ли
данные доходы поглощенными самой инфляцией. Определенную надежду относительно того, что этого не произойдет, дает
тот факт, что в законодательных актах
предусмотрен определенный механизм
защиты денежных средств граждан (особенно пенсионеров) и общественных кооперативных объединений от инфляции.
Размеры окладов и пенсий должны
ежегодно увеличиваться (индексироваться) с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый
период. Решения об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания бюджетников и пенсионных выплат граждан принимаются Правительством Российской Федерации. Чтобы
представить, в каких размерах возможна
индексация, обратимся к официальным
данным, характеризующим уровень инфляции за последние годы. Размер инфляции определяется федеральными законами о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и последние годы характеризуется
следующими
данными
(табл. 1):
Таблица 1

Уровень инфляции в Российской Федерации в 2006–2014 гг.
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Уровень инфляции
9,0%
6,5-8,0%
10,5%
13,0%
8,0%
6,5%
6,0%
8,5%
8,5-11%

Федеральный закон
Федеральный закон от 26 декабря 2005 г. № 189-ФЗ
Федеральный закон от 19 декабря 2006 г. № 238-ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ
Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ
Федеральный закон от 02 декабря 2009 г. № 308-ФЗ
Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ
Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 216-ФЗ
Проект Федерального закона

В соответствии с п. 11 ст. 50 Федерального закона «О государственной
гражданской службе» от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ размеры денежных окладов по
должностям федеральной государственной гражданской службы ежегодно увеличиваются (индексируются). Это делает82

ся согласно Федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Правительство постоянно
заботится о госслужащих и их заработной
плате. Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содерВестник БУКЭП
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жания по должностям федеральной гражданской службы принимается Президентом РФ по представлению Правительства
РФ [6, с. 23–24].
Если вернуться на пять-шесть лет
назад, то можно обнаружить, что предусмотренный законом механизм индексации (повышения) на практике выполнялся
не в полной мере. Индексация проводилась нерегулярно и бессистемно. Тек, в
2010 году индексации вообще не было,

хотя уровень официально объявленной
инфляции составил в том году восемь
процентов. При этом размеры денежного
повышения не имели прямой связи с
уровнем инфляции в стране. Основным
способом увеличения реальных доходов в
указанный период являлось введение различного рода надбавок и дополнительных
выплат при неизменном размере окладов
и пенсий (табл. 2).
Таблица 2

Индексация (повышение) размеров денежных окладов и пенсий
в 2006–2011 гг.
Дата повышения

Размер повышения

С 01.01.2006 г.

1,15 раза

С 01.01.2007 г.

1,1 раза

С 01.02.2008 г.
С 01.10.2008 г.

1,15 раза
(должностные оклады)
1,09 раза
1,09 раза

С 01.08.2009 г.

1,085 раза

С 01.04.2011 г.

1,065 раза

С 01.12.2007 г.

Решение Правительства Российской
Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 декабря 2005 г. № 759
Постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2006 г. № 857
Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2007 г. № 837
Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 января 2008 г. № 35
Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2009 г. № 603
Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2011 г. № 225

При изучении приведенных данных о
повышении окладов и пенсий настораживает
и обращает на себя внимание особый факт.
Если в законах о федеральном бюджете на
соответствующий год размер инфляции исчисляется в процентах, то размеры повышения окладов даются в кратных разах. Такой
прием затрудняет ответ на вопрос: в какой

мере при повышении размеров окладов и
пенсий учитывалась величина инфляции.
Для того, чтобы разобраться в данной
проблеме, доктор юридических наук
В.М. Корякин провел соответствующие расчеты, перевел кратные разы в проценты и
получил следующие результаты (табл. 3):

Таблица 3
Соотношение предусмотренной Законом индексации с фактическим повышением
размеров денежных окладов и пенсий в 2006–2011 гг.
2006

Уровень
инфляции
9,0%

2007

6,5–8,0%

2008

10,5%

10,5% с 01.01.2008 г.

2009
2010
2011

13,0%
8,0%
6,5%

13,0% с 01.01.2009 г.
8,0% с 01.01.2010 г.
6,5% с 01.01.2011 г.

Год

2015, № 1

Размер повышения, который должен
был быть по закону
9,0% с 01.01.2006 г.
6,5–8,0% с 01.01.2007 г.

Фактическое повышение
15% с 01.01.2006 г.
10% с 01.01.2007 г.
15% с 01.12.2007 г.
(только должностные оклады)
9% с 01.02.2008 г.
9% с 01.10.2008 г.
8,5% с 01.08.2009 г.
Не производилось
6,5% с 01.04.2011 г.
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Аналитический обзор данных, приведенных в последней таблице, показывает, что в 2006–2008 гг. предусмотренная
норма в законодательстве о ежегодной
денежной индексации своевременно выполнялась, причем даже с определенным
превышением размера запланированной
инфляции. Однако в последующие годы
наблюдались нарушения требований закона об индексации.
Так, на 2009 год был запланирован
уровень инфляции в 13 процентов. Денежные оклады при этом были увеличены
лишь на 8,5 процента, причем с семимесячным опозданием. Вместо 1 января
2009 года оклады были проиндексированы только с 1 августа 2009 года. В
2010 году, как указывалось выше, индексация не проводилась вовсе. В 2011 году
оклады и пенсии были повышены на
6,5 процента с опозданием на три месяца.
Вместо 1 января повышение произошло
1 апреля 2011 г. За январь–март 2011 года
оклады остались на прошлогоднем уровне
инфляции [6, с. 25].
Все вышеизложенное позволяет с
определенной степенью недоверия относиться к предусмотренному ежегодному
увеличению
(индексации)
размеров
окладов и пенсий. Соотносить, соответственно, с учетом уровня инфляции (потребительских цен) и положениями федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. Для практической реализации указанных норм необходимо,
по мнению В.М. Корякина, чтобы одновременно с принятием федерального закона о федеральном бюджета на очередные годы издавалось постановление
Правительства РФ об увеличении с
1 января соответствующего года денежных окладов и пенсий на величину инфляции [6]. Нам думается, что это нужно
делать даже с небольшим опережением
на ожидаемую инфляцию будущего года. Проблема состоит в том, как исполнялись и как будут исполняться эти
нормы на практике.
Кроме общей государственной инфляции существует и кредитная. Кредит84

ная инфляция – инфляция, вызванная
чрезмерной кредитной экспансией [11,
с. 102]. В свою очередь, экспансия кредитная означает – интенсивное расширение кредитных операций банков с целью
получения прибыли [11, с. 482]. Как отмечают М.В. Антонова и И.Н. Гюнтер, благоприятные условия развития кредитных
потребительских кооперативов в регионе
связаны с их инвестиционной привлекательностью. Хотя кредитные кооперативы
являются некоммерческими организациями, пайщики заинтересованы не только в
сохранении сбережений от инфляции, но
и рассчитывают на получение дохода,
превышающего прибыль от альтернативного вложения средств (в банки, инвестиционные фонды и другие) [1, с. 67]. Что
будет на самом деле, покажет время и
экономическая политика государства.
Список литературы
1. Антонова, М. В. Экономика
кредитных кооперативов [Текст] : учеб.
пособие
/
М.
В.
Антонова,
И. Н. Гюнтер. – Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2010. – 101 с.
2. Исаенко, Е. В.
Эволюция
понятия
устойчивого
развития
и
инструментарий его оценки [Текст] /
Е. В. Исаенко // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2005. – № 1. – С. 16–23.
3. Калмыкова, Е. Н.
Анализ
безубыточности
кредитных
потребительских кооперативов [Текст] /
Е. Н. Калмыкова // Финансовая газета.
Региональный выпуск. – 2007. – № 28.
4. Капишников, А. Ю. Кредитные
потребительские кооперативы: роль и
место в экономическом развитии региона
[Текст] / А. Ю. Капишников // Управление
общественными
и
экономическими
системами. – 2007. – № 1.
5. Козлова, Л. А. О специальных
налоговых
режимах
[Текст] /
Л. А. Козлова // Налоговый вестник. –
2009. – № 3.
6. Корякин, В. М.
Об антиинфляционном механизме защиты
денежного довольствия военнослужащих
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

и
военных
пенсий
[Текст] /
В. М. Корякин // Право в вооруженных
силах. – 2011. – № 12. – С. 23–25.
7. Невлев, В. В.
Эволюция
кредитной потребительской кооперации в
России: теоретико-правовое исследование
[Текст] : монография / В. В. Невлев. –
Белгород : Изд-во БУКЭП, 2012. – 190 с.
8. О Федеральном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов [Электронный ресурс] :
Федеральный
закон
от
13.12.2010
№ 357-ФЗ (ред. от 06.11.2011) //
КонсультантПлюс.
9. О Федеральном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов [Электронный ресурс] :
Федеральный
закон
от
30.11.2011
№ 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) //
КонсультантПлюс.
10. О Федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов [Электронный ресурс] :
Федеральный
закон
от
03.12.2012
№ 216-ФЗ (ред. от 02.12.2013) //
КонсультантПлюс.
11. Райзберг, Б. А. Современный
экономический словарь [Текст] : 5-е изд.,
перераб.
и
доп. /
Б. А. Райзберг,
Л. Ш. Лозовский,
Е. Б. Стародубцева. –
М., 2006. – С. 102, 161–162, 482.
12. Степанюк, А. В.
Система
способов защиты финансовых интересов
членов кредитного потребительского
кооператива
граждан
[Текст] /
А. В. Степанюк // Налоги. – 2008. – № 31.
13. Тарасова, Е. Е. Использование
сбалансированной системы показателей
для обоснования выбора стратегии
коммерческой деятельности организацией
потребительской кооперации [Текст] /
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2005. – № 1. – С. 9–15.
14. Теплов, В. И. Инновационная
модель экономического развития и
возможности
кооперативов
в
ее
реализации
[Текст]
/
И. Г. Дахов,
В. И. Теплов // Вестник Белгородского

2015, № 1

университета
потребительской
кооперации. – 2008. – № 4(48). – С. 5–12.
15. Теплов, В. И. Общие тенденции
развития потребительской кооперации
Российской
Федерации
[Текст] /
И. Г. Дахов,
В. И. Теплов //
Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2009. –
№ 1(29). – С. 5–17.
16. Теплов, В. И.
Проблемы
и
направления совершенствования кадров
для кооперации [Текст] / В. И. Теплов //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2007. –
№ 2. – С. 3–6.
17. Теплов, В. И.
Проблемы
и
перспективы развития кооперативного
движения в России [Текст] / В. И. Теплов,
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского
университета
потребительской
кооперации. – 2007. – № 3(23). – С. 3–8.
18. Теплова, Л. Е.
Тенденции
развития кооперативного движения в
России [Текст] / Л. Е. Теплова // Вестник
Белгородского
университета
потребительской кооперации. – 2006. –
№ 2. – С. 140–148.
19. Теплова, Л. Е. Особенности и
механизмы
функционирования
отечественных
кредитных
потребительских кооперативов граждан
[Текст] / Л. Е. Теплова, В. В. Иголкина //
Вестник Белгородского университета
потребительской кооперации. – 2008. –
№ 4(48). – С. 24–30.
20. Уколова, Л. В. Направления и
предпосылки
развития
кредитной
сельскохозяйственной кооперации [Текст] :
монография
/
Л. В. Уколова,
В. В. Иголкина, В. М. Чуйкова и др. –
Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 189 с.
21. Финансово-кредитный
энциклопедический словарь [Текст]. – М. :
Финансы и статистика, 2004. – 627 с.

kaf-hum@bukep.ru

85

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 37:004
Кузьменко Р.В., д-р физ.-матем. наук, доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета,
аудита и финансов Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права
Колесникова С.Г., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, аудита и финансов
Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации,
экономики и права
Череватова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и финансов, Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье рассматриваются общие проблемы подготовки студентов экономических
специальностей в области информационных технологий. Показано, что данная проблематика требует дальнейшего углубленного анализа. Предложены рекомендации общего характера по корректировке учебного процесса.
Ключевые слова: информатизация общества, информационные технологии, информационная культура, Федеральный государственный образовательный стандарт.

В наше время практически от каждого человека, занимающегося умственным трудом на профессиональном уровне,
требуется высокая информационная культура. Особые требования в этом отношении предъявляются к специалистам, имеющим высшее образование, в том числе, к
получившим профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика», которое мы рассмотрим в качестве
примера экономических специальностей
(направлений подготовки). Специфика
деятельности этих специалистов во многих случаях предполагает довольно высокий уровень владения информационными
технологиями. Так, среди прочего, согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС) по
направлению подготовки 080100 «Экономика» бакалавр должен решать следую86

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
– подготовка исходных данных и
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик;
– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных
экономических расчетов;
– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
– построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, анализ и
интерпретация полученных результатов;
– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
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– проведение статистических обследований и первичная обработка их результатов;
– участие в разработке проектных
решений в области профессиональной деятельности [4].
Из приведенного выше перечня
очевидно, что решение этих задач предполагает, по меньшей мере, владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, обладание навыками работы
с компьютером как средством управления
информацией и способностью работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях, как это и зафиксировано в общекультурной компетенции ОК13. Наряду с этим, профессиональная компетенция
ПК5 дополняет содержание ОК13, говоря,
что специалист в данной области должен
обладать способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Если соотнести число перечисленных выше профессиональных задач (7) к
общему числу профессиональных задач
(15), названному во ФГОС, то мы получим показатель, близкий к 50%, что показывает чрезвычайно высокую важность
владения информационными технологиями и языками программирования в будущей деятельности специалиста в сфере
экономики. Далее на основании вышеизложенного попытаемся провести дальнейший анализ ФГОС. Результат анализа
поражает. Ни один предмет, напрямую
связанный с информационными технологиями или информатикой, не назван в базовых частях ни математического цикла,
ни профессионального цикла, хотя,
например, в базовой части профессионального цикла назван такой предмет, как
безопасность жизнедеятельности, соотнесение которого, несмотря на его важность,
к базовой части профессионального цикла
вызывает некоторые вопросы, поскольку
2015, № 1

сложно предположить решение задач
БЖД специалистом экономического профиля на уровне специалиста, получившего
образование в МЧС. Далее, в базовой части математического цикла, владение основами информационных технологий
напрямую не прописывается в перечислении ни знаний, ни умений, ни навыков,
хотя в перечислении формируемых циклом компетенциях стоят выше названные
компетенции ОК13 и ПК5. «Информационные» знания, умения и владения навыками формулируются только лишь в профессиональном цикле.
Поскольку высшее учебное заведение обязано обеспечить развитие у студентов соответствующих знаний, умений
и навыков владения, информационные
предметы вносятся в обязательную часть
вариативной части или даже в предметы
по выбору. Поскольку «Информатика»
является идеальным предметом для формирования компетенции ОК13, ее, в соответствии с предписаниями ФГОС, большинство вузов помещает в вариативную
обязательную часть математического
цикла (либо даже, прикрыв глаза, в базовую часть математического цикла), в то
время как предмет «Информационные
технологии», позволяющий ознакомиться
с рядом профессиональных программ, относят к обязательной вариативной части
профессионального цикла или даже к
предметам по выборам. Дополняя «Информационные технологии» рядом специализированных предметов, как, например,
«Экономика. Компьютерное моделирование», «Методы оптимальных решений»,
«Эконометрика», «Корпоративные системы управления предприятием» и т.п., вузам, как правило, удается дать неплохую
подготовку студентам в области специализированных информационных технологий, а также построения теоретических и
эконометрических моделей в MS Excel.
Однако данный метод решения проблемы
формирования «информационных» компетенций имеет с точки зрения авторов
определенные недостатки, на которые, в
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последнее время, указывают и другие источники [3–10].
Основная проблема в области преподавания информационных дисциплин
состоит в том, что, относя «Информатику» к математическому циклу, автоматически предполагается, что ее преподавание, как правило, будет осуществляться
на первом или, самое позднее, на втором
курсе. Если проанализировать большинство рабочих программ по «Информатике», то можно увидеть, что в рамках данной дисциплины студенты, в основном,
получают практические навыки работы с
одной из версий Windows, а также с программами Microsoft Office (MS Word,
Excel, Access, Power Point, Outlook и т.д.).
Посмотрев на дальнейшую образовательную траекторию студента, легко установить, что из выше названной совокупности программ студент, преимущественно,
будет использовать далее MS Word для
подготовки документов разного рода (рефератов, курсовых и дипломных проектов, научных статей и т.д.), а также MS
Excel при изучении таких предметов, как
«Экономика. Компьютерное моделирование», «Методы оптимальных решений»,
«Эконометрика» и т.д. При этом можно
исходить из того, что если инструменты
MS Excel будут использоваться довольно
часто и в различных комбинациях, то использование инструментов MS Word, как
правило, ограничится самыми примитивными в связи с простотой создаваемых
документов. Тем самым у студента теряются навыки по использованию как отдельных инструментов, так и программ
(например, создание баз данных в MS
Access), которые могут играть чрезвычайно важную роль в будущей профессиональной деятельности и которые ни в коем случае нельзя рассматривать только
как исключительно программы общего
назначения.
Кроме того, дидактические единицы этой дисциплины в значительной степени дублируют программу среднего образования, а углубление знаний в сфере
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теоретической информатики требует от
аудитории определенного уровня профессиональных знаний, которых у студентов
экономических факультетов первых или
вторых курсов просто нет [1].
Тенденция потери определенных
«информационных» навыков также отмечается работодателями [3]. В то время как
работодатель в среднем дает относительно высокую оценку поступающего на работу выпускника вуза в области владения
информационными технологиями специального назначения (76% из максимально
100%), ими, например, отмечается более
низкий уровень владения программами
Microsoft Office, которые используются на
соответствующем предприятии в качестве
основных программ, обеспечивающих его
деятельность.
Также необходимо отметить, что
относя «Информатику» к предметам, изучаемым на 1-м курсе, студент, не обладая
необходимыми знаниями, не может использовать получаемые в процессе изучения данной дисциплины знания, умения и
навыки владения для выполнения задач,
связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Дальнейшей проблемой информационной подготовки является отсутствие
в учебных планах предметов, связанных с
программированием. В то время как в ведущих западных университетах преподавание программирования в качестве отдельной дисциплины или дисциплин является неотъемлемой частью учебного
процесса даже при подготовке по гуманитарным направлениям, в российских вузах
при подготовке студентов экономических
специальностей программирование рассматривается как часть «Информатики»,
что с учетом отводимых на «Информатику» часов, как правило, не позволяет дать
студенту программирование в необходимом объеме. Между тем часто используемый экономистами MS Excel не всегда
позволяет создать удовлетворительную по
своим параметрам модель или осуществить эффективные вычисления. В этом
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отношении возможности специализированных программ, которые изучаются в
рамках «Информационных технологий»,
ограничены еще больше, поскольку в основу их работы заложен строгий алгоритм, базирующийся на определенной,
уже существующей модели. Между тем
компьютерная грамотность обязательно
должна включать в себя также возможность принятия принципиально новых
решений [6].
В связи с этим важным моментом
является формирование у студента понимания ограниченности
возможностей
применения существующих информационных технологий, знания их слабых сторон, овладение способами критического
суждения в отношении информации, получаемой за счет информационных технологий или из сети Интернет. Как правило,
в рамках преподавания информационных
дисциплин преподаватель ставит перед
студентами задачу, которая может быть
успешно решена с помощью соответствующей программы. В результате этого у
студента на втором-третьем курсе формируется впечатление «всесильности» информационных технологий. В связи с
этим, с точки зрения авторов, было бы
важным использование в учебном процессе задач, которые принципиально не могут быть решены при использовании соответствующей программы (например,
невозможность использования комплексных чисел в рамках MS Excel при оценке
потребительских свойств товара).
Еще одной проблемой в рамках преподавания информационных дисциплин является отсутствие в рабочих программах
средств, позволяющих сформировать знания
студентов в области охраны труда для правильного использования информационных
технологий, а также по оценке своей физической способности при пользовании оборудованием. Ни для кого уже не является секретом, что некоторые люди просто не в состоянии проводить за компьютером более,
чем 2–3 часа в день. Однако учебный процесс это часто полностью игнорирует, в свя2015, № 1

зи с чем отдельные студенты начинают жаловаться на головную боль, ухудшение зрения и т.п.
Следующая проблема, связанная с
преподаванием информационных дисциплин, хотя и не имеющая столь фундаментального значения,
заключается в
том, что в настоящее время наблюдается
быстрое старение программного обеспечения. Изучая информационный предмет
на первом курсе, будущий специалист, по
всей видимости, столкнется с тем, что
придя на работу, он увидит либо полностью незнакомое ему программное обеспечение, либо новую версию уже известного ему программного обеспечения. Конечно же, овладев одной версией программы и имея соответствующие навыки,
выпускник быстро освоит и более высокую версию. Тем не менее, авторам известны отдельные случаи, когда, например, после выхода MS WORD 2007 выпускники, приходя на беседу с будущим
работодателем, проваливались при тестировании из-за полного изменения интерфейса программы, поскольку до этого они
работали в версии MS WORD 2003. Тем
самым это является еще одним аргументом для сдвига момента изучения информационных дисциплин на старшие курсы,
поскольку вуз, как правило, по сравнению
с предприятиями частного бизнеса только
с опозданием может реагировать на изменения на рынке информационных технологий.
Таким образом, в заключение
необходимо отметить, что анализ ФГОС и
организации учебного процесса типичного вуза по направлению подготовки «Экономика» показывает, что в настоящее
время имеется ряд проблем, которые требуют дальнейшей дискуссии. В частности,
имеет смысл рассмотреть вопросы переноса «Информатики» в базовую часть
профессионального цикла, передвижения
момента преподавания информационных
дисциплин на старшие курсы, обязательного введения во ФГОС предмета «Программирование» на одном из языков вы89
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сокого уровня, формирования у студентов
навыков самооценки по способности работы с компьютерным оборудованием.
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ИНИЦИИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Статья выполнена при финансовой поддержке Департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области. Грант «Разработка программы
стимулирования социального туризма на сельских территориях в системе
государственного и муниципального управления Белгородской области»,
№ 2014.05.12)

В статье рассмотрены теоретические основы социального туризма на современном этапе
развития экономики; охарактеризовано значение туризма как отрасли рыночной экономики, подчеркнута его социальная значимость, возрастающая роль в духовном и физическом развитии личности, формировании уровня и качества жизни; обозначены методологические основы социального туризма и контурно представлена система управления, направления развития социального
туризма.
Ключевые слова: туризм, социальный туризм, социально-деловой туризм, социальнопознавательный туризм.

Одной из сфер деятельности современной экономики и социальнозначимой отраслью, нацеленной на удовлетворение потребностей людей в отдыхе и способствующей повышению качества жизни населения, выступает туристская индустрия.
В контексте обозначенной тематики важно подчеркнуть особое место
туризма в экономике муниципального
образования, который способен сыграть
2015, № 1

заметную роль в создании условий, способствующих саморазвитию территории.
Социально-экономическая ситуация в
муниципальных образованиях способна
измениться в случае рационального использования собственного ресурсного
потенциала [1].
В связи с этим интересным является изучение опыта по возрождению и
продвижению социального туризма, который как вид экономической деятельности
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субъектов туристского рынка направлен
на поощрение сотрудников организации
путем частичной или полной оплаты туристского продукта (услуги) из средств
государственного бюджета, социальных
(пенсионные фонды, профсоюзы) и коммерческих структур [4].
На наш взгляд, состояние современного российского общества требует
развития социального туризма, которое
позволило бы вовлечь в туристские путешествия большое число россиян, открыло
бы широкие возможности оздоровления,
Положительные факторы

познания, приобщения к культурным ценностям, способствовало бы переориентации большинства населения на иные социальные ценности, т.е. в сторону здорового образа жизни и духовности. Вышеизложенное убедительно подчеркивает
значимость развития социального туризма
на этапе рыночных преобразований.
Вместе с тем, социальный туризм в
реалиях современного времени порождает
ряд положительных и отрицательных
факторов (рис. 1).

Механизм улучшения структуры
внешнеэкономического баланса

Развитие сферы услуг

Отрицательные факторы

Дискриминационный характер
по отношению к другим категориям населения

Развитие налоговой базы

Создание новых рабочих
мест

Решение проблемы занятости в регионах

Социальный туризм

Механизм удержания капитала
внутри страны

Социальные туры не распространяются на зарубежные
путешествия

Социальный туризм по его
определению является бюджетно-затратным

Рис. 1. Социальный туризм в условиях рыночной экономики

Современное развитие социального
туризма в России характеризуется наличием глубоких противоречий в его организационной структуре, в направленности
развития, в состоянии качественных и количественных характеристик. В целом,
данное направление расценивается как
кризисное, связанное с резким падением
достигнутых ранее объемов предоставления туристских услуг, сокращением материальной базы туристкой отрасли и значительным несоответствием потребностям населения в туристских услугах [2].
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Основной целью социального туризма является обеспечение возможности
реализации права на отдых, свободу передвижения, охрану здоровья, реабилитацию социально незащищенных слоев
населения (рис. 2).
Более детально рассматривая социальный туризм, обратим внимание на его
систему, представляющую собой совокупность объектов и участников, а также
его принципов, целей, средств, включая
льготы и стимулы, распространенные на
участников туризма (рис. 3).
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Социальный туризм

Задачи

Обеспечение возможности реализации права на отдых, свободу передвижения, охрану
здоровья, реабилитацию социально незащищенных слоев населения
1. Забота о малообеспеченных людях с учетом их возраста, здоровья, социального
положения.
2. Учет интересов граждан при разработке и реализации программ развития социального туризма.
3. Поддержка производителей национального туристского продукта внутреннего и
въездного туризма.
4. Создание благоприятных условий для развития социального туризма среди различных социально-демографических категорий и групп населения.
5. Поддержка социального туризма органами государственной власти и местного
самоуправления.
6. Реализация прав граждан в области социального туризма.
7. Учет интересов всех граждан при разработке и реализации программ развития социального туризма

Методы

Цель

Категории туристов: малобюджетные семьи, школьники, пенсионеры, ветераны и др.

1. Подготовка специалистов сферы социального туризма.
2. Расширение возможностей для ознакомления участников объединений социального туризма с зарубежным опытом и технологиями облуживания в области социального туризма.
3. Государственная аккредитация предприятий сферы социального туризма.
4. Создание общественной комиссии в области социального туризма.
5. Разработка предложений по правовому регулированию и социальной политике в
области социального туризма

Рис. 2. Методологические основы социального туризма

Участники социального туризма

Объекты социального туризма

Организаторы социального туризма, юридические лица,
занятые формированием и реализацией туристских услуг
в системе социального туризма, защитой прав, интересов
граждан и соответствующей деятельности
Средства размещения, питания, транспорта, отдыха и
развлечения, учреждения и организации оздоровительного, познавательного и иного назначения, и другие составляющие туристской индустрии и туристских ресурсов,
действующие в системе социального туризма

Рис. 3. Система социального туризма

Не вызывает сомнений, что деятельность государства по развитию и созданию механизмов социального туризма
2015, № 1

должна быть: социально и экономически
выгодной в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе на госу93
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дарственном и муниципальных уровнях;
реализованной в сезон низкого спроса на
туристские услуги; направленной на стабилизацию занятости населения и создание рабочих мест в туристской индустрии; стабильной и обеспечивающей
личное и социальное обогащение как для

потребителей услуг, так и для принимающих сторон [11].
Координация и регулирование социального туризма в Российской Федерации осуществляется на государственном и
муниципальном уровнях (рис. 4).

Государственное управление

Правительство РФ
Пенсионный фонд РФ

Социальный туризм

Фонд социального страхования
Фонд медицинского страхования
Фонд занятости

Муниципальное управление

Департамент экономического развития (Отдел организации
и координации туристической деятельности)
Управление социальной защиты населения
Фонд социального страхования
Пенсионный фонд
Фонд занятости

Рис. 4. Социальный туризм в системе государственного
и муниципального управления

Государство содействует реальной
доступности социального туризма для
лиц, нуждающихся в социальной защите:
школьников, детей сирот и учащейся молодежи; ветеранов в соответствии с перечнем, приведенном в законе о ветеранах, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей; представи94

телей социальных групп населения – работников бюджетных организаций, годовой доход которых не превышает установленного государством прожиточного
минимума; инвалидов и пенсионеров; работников сферы социального туризма;
жителей удаленных районов Севера и
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Дальнего Востока; других слабо защищенных категорий и слоев населения [8].
Преимуществом развития социального туризма в России является тот факт,
что в высокоразвитых странах, например
в США и Германии, социальный туризм
как направление мирового туризма отсутствует, а в ряде других стран не имеет
широкой государственной поддержки.
Социальный туризм регулируется
на международном, национальном и региональном уровнях.
Международное бюро социального
туризма объединяет туристические организации профсоюзных объединений разных стран с целью расширения их сотрудничества в развитии социального туризма. Присоединившиеся члены – группы и организации, занимающиеся полезной для социального туризма деятельностью.
К организациям социального туризма относятся: Международная ассоциация по социальному туризму и отдыху
(МАСТОТ), созданная на базе профсоюзного комитета по социальному туризму и
отдыху Всемирной организации профсоюзов (МПКСТО) в 1982 г., и представляющая собой неправительственную организацию, основным направлением деятельности которой является защита прав членов профсоюза на доступ к туризму, культуре и отдыху; Международная ассоциация экспертов по туризму (АИЕСТ) –
международная туристская организация,
объединяющая в качестве индивидуальных членов лиц, занимающихся научной
деятельностью в области туризма или
способствующих ей, а в качестве ассоциированных членов – организации и учреждения, заинтересованные в деятельности
АИЕСТ – организации имеющей характер
научного общества и ставящей своей целью поддержку научной деятельности
своих членов, обеспечивая обмен доку-
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ментацией и опытом, поддерживая деятельность туристских научных учреждений и центров по подготовке туристских
кадров.
Российская ассоциация социального туризма является правопреемником
Российского республиканского совета по
туризму и экскурсиям, деятельность которой направлена на социальную защиту
населения.
Ассоциация туроператоров России
(АТОР) образована в 2007 г. и включает
около
50
крупнейших
компанийтуроператоров из различных регионов
России, консолидирующих около 70%
всего турпотока страны. С 2009 г. АТОР
является ассоциированным членом Всемирной Туристской организации (рис. 5).
Финансирование социального туризма также осуществляется на международном, национальном и региональном
уровнях, которое абсолютно различается
как в странах, так и в регионах, варьируясь от 10 до 100%, причем в зарубежных
странах оно, как правило, на более низком
уровне, чем в России (рис. 6).
С целью поддержки и развития социального туризма, большей его доступности для слабо защищенных слоев населения и привлечения инвестиций в эту
сферу, предусматриваются для участников социального туризма льготы и экономические стимулы при оказании и получении туристских услуг социального характера [7].
Проблема развития данного вида
туризма, состоящая в поиске источников его финансирования и добросовестного
распределения
финансовых
средств среди малоимущих категорий и
лиц, имеющих по тем или иным критериям предпочтительное право на льготы
в нем, является наиболее сложной и
трудноразрешимой [6].
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Международное бюро социального туризма (БИТС)
На международном уровне

Международная ассоциация по социальному туризму
и отдыху трудящихся (МАСТОТ)
Международная ассоциация научных экспертов по туризму
(АИЕСТ)
Правительство РФ

На национальном
уровне

Российская ассоциация социального туризма (PACT)
Ассоциация туроператоров
Аппарат губернатора области

На региональном
уровне

Департамент экономического развития
Белгородская ассоциация туристских агентств
Фонд социального страхования
Управление социальной защиты населения
Пенсионный фонд

Рис. 5. Структура регулирования социального туризма
На международном
уровне

На национальном
уровне

На региональном
уровне

Во Франции финансирование профсоюзами (26%).
В республиках Беларусь, Таджикистан, Казахстан – 90%
Получение социальной туристской путевки со скидкой от 30%
до 100% ее стоимости в зависимости от материального положения туриста, состояния компенсационных механизмов, сезона путешествия, конъюнктуры туристского рынка и других
условий.
1. Организациям социального туризма – в размере 50%.
2. Федеральным или региональным органам исполнительной власти или органам местного самоуправления – в размере
40%.
3. Общероссийскому органу управления в социальном туризме – в размере 10%
Получение социальной туристской путевки со скидкой от 30%
до 100% ее стоимости в зависимости от материального положения туриста, состояния компенсационных механизмов, сезона путешествия, конъюнктуры туристского рынка и других
условий

Рис. 6. Финансирование социального туризма
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Источниками финансирования и
материальной поддержки социального туризма являются: средства, получаемые в
результате туристской и иной деятельности участников и объектов социального
туризма; отчисления из Пенсионного
фонда на субсидии социальному туризму;
отчисления из фонда социального страхования; отчисления из фонда медицинского
страхования; отчисления из фонда занятости; доходы, получаемые по процентам от

льготных кредитов, выделяемых хозяйствующим субъектам в социальном туризме; добровольные взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных в поддержку социального туризма; средства, выделяемые государством для поддержки развития социального туризма в соответствии с законодательством РФ; иные источники, не запрещенные законодательством РФ [12] (табл.).
Таблица

Финансирование социального туризма на территории РФ
Структура

Размер отчисления

Правительство РФ
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования
Фонд медицинского страхования
Фонд занятости
Коммерческие структуры
Туристские организации

Средства, выделяемые государством для поддержки развития
социального туризма в соответствии с законодательством РФ
0,8% на субсидии
0,1%
0,05%
0,02%
Добровольные взносы
Добровольные взносы

Отрадно отметить, что социальный
туризм становится все более востребованным продуктом на рынке туристских
услуг Белгородской области. В целях его
обеспечения государственные и муници-

пальные структуры должны уделять особое внимание совершенствованию структуры регулирования и инвестированию
социального туризма (рис. 7).

Направления развития социального туризма на территории
Белгородской области
Совершенствование структуры регулирования социального туризма на территории
Белгородской области
Увеличение доли финансирования поездок из средств бюджетных
и внебюджетных организаций
Инвестирование объектов туристского показа
Создание ассоциации, деятельность которой направлена на контроль за организациями,
осуществляющими частичные социальные выплаты сотрудникам
Увеличение количества фирм, занимающихся реализацией социальных туров

Рис. 7. Направления развития социального туризма
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Управление развитием социального туризма на территориальном уровне
должно отвечать определенным характеристикам. В качестве основных можно
назвать: централизованность и структурированность; иметь форму государственного и частного партнерства; поддержание
высокого качества услуги; активное участие государственных и муниципальных

органов власти, общественных и коммерческих структур [9].
Учитывая тот факт, что организация предоставления услуг социального
туризма должна быть эффективной и социально-экономически выгодной, нами
предложена структура регулирования социального туризма на территории Белгородской области (рис. 8).

Аппарат губернатора Белгородской области
Департамент экономического развития

Отдел развития туризма

Белгородская ассоциация социального туризма

Фонд социального страхования Белгородской
области

Управление социальной защиты
населения Белгородской области

Коммерческие структуры

Внебюджетные
организации

Туристские
организации

Рис. 8. Структура регулирования социального туризма на территории
Белгородской области

Как показывает современная практика, в рыночных условиях развития туристская отрасль приобретает новые формы, основной целью которой становится
не социальная защита населения и удовлетворение потребностей клиентов в
услугах, а получение прибыли. Данное
положение характерно и для рынка туристских услуг Белгородской области.
Постепенно исчезает истинное понятие
социального туризма как вида, появляются его новые формы, суть которых заключается не в частичной или полной оплате
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тура для малообеспеченных слоев населения, а в его цели. В настоящее время часто
встречаются такие понятия, как социально-деловой
туризм,
социальнопознавательный и др. [10].
Учитывая вышеизложенное, для
эффективного развития социального туризма на сельских территориях Белгородской области целесообразно создать Белгородскую ассоциацию социального туризма, структура и направления деятельности которой представлены на рисунке 9.
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Белгородская ассоциация социального туризма

Структура ассоциации
Председатель ассоциации
отдел по контролю социальных выплат
отдел
по контролю отчислений из фондов социального туризма Белгородской области
отдел по контролю за деятельностью турфирм в области социального
туризма
Направления деятельности
–
изучение и аккумулирование современного опыта других регионов в
сфере социального туризма;
–
проверка уровня нуждаемости каждого и оказание адресной помощи;
–
оказание финансовой помощи областным фондам социального туризма;
–
содержание исполнительных органов БАСТ и самого фонда;
–
изготовление путевок / ваучеров социального туризма и отпускных талонов социального туризма предприятий единого образца для региона;
–
рекламно-информационная деятельность в области социального туризма
региона

Рис. 9. Структура Белгородской ассоциации социального туризма
и направления деятельности

На создание предпосылок для формирования, продвижения и реализации на
внутреннем рынке доступных туристских
услуг заметное влияние оказывает организация маркетинга социального туризма.
Туристcкие объекты, как и сам регион
в целом, являются своего рода маркетинговой категорией, которая привлекает временных посетителей [5].
На территории Белгородской области
функционируют две целевые программы
развития туризма. Для возрождения социального туризма необходимо провести ряд
мероприятий, одним из которых является
разработка долгосрочной целевой программы развития социального туризма на территории Белгородской области, основные положения
которой
представлены
на
рисунке 10.
При формировании стратегии социального туризма первостепенным фактором
выступает
инфраструктура,
поскольку
именно от качества и безопасности инфра2015, № 1

структуры зависит инвестиционная и имиджевая привлекательности туристских объектов [3].
Если социальный туризм станет одним из приоритетных направлений развития
в Белгородской области и в России в целом,
привлекая как местных клиентов, так и временных посетителей из других областей
России, то средства потраченные на его развитие не будут бесполезными, а доход от
данного вида деятельности останется в регионе.
Для создания условий по развитию
социального туризма в муниципальных образованиях, на наш взгляд, возможна организация деятельности по таким направлениям, как: привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма; содействие формированию и продвижению конкурентоспособного
туристского предложения на территории
муниципального образования; стимулирование предпринимательской активности местного населения в сфере туризма и др.
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Инвестирование развития социального туризма на территории Белгородской области
Долгосрочная целевая программа развития социального туризма
на территории Белгородской области
Направления развития:
− координация и регулирование социального туризма на территории области;
− совершенствование системы социального туризма;
− взаимодействие с общественными организациями в интересах развития социального туризма;
− поддержка социального туризма органами государственной власти;
− поддержка производителей регионального туристского продукта, внутреннего и въездного туризма
Создание гостиничных комплексов бюджетного класса (хостеллов, мотелей и др.)
и рекреационных объектов, расположенных вблизи города (санатории, пансионаты)
- повышение объема номерного фонда;
- доступность размещения;
- наличие рекреационной инфраструктуры на территории гостиничного комплекса
Создание благоприятных условий для транспортного обслуживания туристов
- транспортная доступность объектов туристского показа;
- совершенствование автобусного парка;
- приобретение специализированных автобусов для перевозки школьных групп
Создание благоприятных условий для развития досуговой деятельности
- частичная финансовая поддержка государством;
- упрощение форм государственного регулирования на территории Белгородской области;
- минимизация фиксированных налоговых выплат
Создание благоприятных условий для осуществления туроператорской
и турагентской деятельности
- рекламирование области на международном и национальном уровнях;
- создание благоприятного имиджа региона;
- минимизация налоговой ставки на осуществление туристской деятельности на территории области;
- регулирование деятельности на региональном уровне;
- контроль за добросовестностью деятельности турфирм

Рис. 10. Инвестирование развития социального туризма
на территории Белгородской области

В заключение следует отметить,
что данный процесс требует больших
вложений, определенное количество времени на реализацию предложенной программы, а также непосредственное уча100

стие органов государственного и муниципального управления.
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права
Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой таможенных операций и таможенного контроля Белгородского университета кооперации, экономики и права
Радосавлевич М., д-р, профессор, декан факультета стратегического и операционного менеджмента Университета «УНИОН – Никола Тесла» (г. Белград, Сербия)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье анализируются количественные показатели экспорта и импорта взаимной торговли товарами Российской Федерации и Республики Сербии. Особое внимание уделено сравнительной характеристике товарной структуры взаимной торговли Республики Сербии и Белгородской
области и на основе результатов анализа количественных и качественных показателей взаимной
торговли предложены перспективы ее развития между Республикой Сербией и Белгородской областью.
Ключевые слова: внешняя торговля товарами, экспорт товаров, импорт товаров, взаимная
торговля товарами.

Одной из особенностей развития
мировой экономики является не только ее
глобализация, но и регионализация. Одним из направлений развития регионализации является формирование экономических интеграционных объединений между
государствами, предусматривающих взаимную торговлю товарами между государствами и отдельными субъектами государств [3].
На наш взгляд, одной из стран, с
которой возможна эффективная экономическая интеграция, как Российской Федерации в целом, так и некоторых субъектов
Российской Федерации на уровне «зоны
свободной торговли», является Республика Сербия. Учитывая, что Российская Федерация и Республика Сербия являются
важнейшими партнерами в различных
плоскостях взаимоотношений; их объединяют глубокие исторические, культурные
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и духовные связи, а также десятилетия
взаимовыгодного торгово-экономического
сотрудничества. В последнее время между
Российской Федерацией и Республикой
Сербией наметились тенденции качественного
улучшения
торговоэкономического взаимодействия, которое
все в большей степени приобретает проектноориентированный характер, причем,
не только в традиционной сфере энергетики, но и в таких деловых пространствах,
как: транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, металлургия, банковская
сфера, рынок товаров и услуг и др. Республика Сербия относится к числу тех
стран, где сохраняется последовательность в выполнении ранее взятых обязательств, а темпы реализации двусторонних соглашений не зависят от смены политического режима.
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На наш взгляд, дальнейшее повышение конкурентоспособности [15] экономик Российской Федерации и Республики
Сербии выступает одним из факторов
наращивания взаимной торговли товарами. Этому способствует договорноправовая база – свыше 20 межправительственных соглашений и протоколов, в
частности, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным
Правительством Союзной Республики
Югославии о свободной торговле между
Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией (Соглашение) от
28 августа 2000 года, которое позволяет
поставлять 96% товаров в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, без
взимания таможенной пошлины [5, 9].
Одной из целей данного Соглашения является «расширение и стимулирование
взаимных торгово-экономических отношений, направленных на ускорение экономического развития обоих государств,
улучшение условий жизни [6] и труда,
увеличение занятости населения в сфере
производства, достижение производственной и финансовой стабильности
обоих государств» [11]. Кроме того, подписан Протокол между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Сербии об изъятиях из режима свободной торговли и Правилах определения страны происхождения товаров к
Соглашению между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной Республикой
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Югославией от 28 августа 2000 года
(22 июля 2011 года) (Протокол), в котором расширен список товаров, освобожденных от взимания таможенных пошлин,
что способствует росту оборота взаимной
торговли товарами двух стран. Кроме того, подписание Протокола ведет к унификации преференциальных торговых режимов между странами – участницами
Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации и Республикой Сербией [8].
Следовательно, изменения, произошедшие в 2014 году в международной торговле товарами, в частности,
между такими торговыми партнерами,
как Российская Федерация и страны Европейского союза, являются предпосылкой для формирования новых интеграционных экономических образований на
европейском пространстве.
Так как в результате действия
взаимных эмбарго в течение неопределенного срока между указанными выше
торговыми партнерами, Российская Федерация вынуждена была в кратчайшие
сроки осуществить поиск новых торговых партнеров на внешнем рынке с целью обеспечения потребностей отечественного товарного рынка, а также реализации на других сегментах мирового
рынка российской продукции, ранее востребованной в странах Европейского
союза.
В связи с этим следует отметить,
что непрогнозируемые изменения в условиях торговли на внешнем рынке негативно отразились как в целом на развитии
оборота внешней торговли товарами Российской Федерации, так и его слагаемых –
экспорте и импорте товаров (табл. 1).
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Таблица 1
Оборот внешней торговли товарами Российской Федерации со странами мира
и Республикой Сербией за 2012–2014 годы
(млн долл. США)
1. Оборот внешней торговли –
всего
1.1. Экспорт
1.2. Импорт
2. Оборот внешней торговли
с Республикой Сербией
2.1. Экспорт
2.2. Импорт

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

445 776,5
285 033,5
160 743,0

590 734,3
373 561,5
217 172,8

762983,5
478 210,5
284 773,0

837 294,9
524 727,5
312 567,4

842 233,4
527 266,4
314 967,0

782 926,6
496 944,5
285 982,2

1 102,7
744,3
358,4

1 411,2
842,4
568,8

2010,0
1093,6
916,4

1 705,3
742,6
962,7

1 974,2
854,1
1120,1

2 123,0
1019,6
1103,4

* Составлено по источнику: [12].

Так, если в 2013 году наблюдалось
замедление темпа роста оборота внешней
торговли товарами Российской Федерации
по сравнению с 2012 годом и тем более с
2011 годом, то в 2014 отмечается снижение его стоимостного объема на 7,0%, а
экспорта – на 5,8%, импорта – на 9,2%.
При этом одной из европейских
стран, с которой внешняя торговля товарами продемонстрировала рост оборота,
является Республика Сербия. Доказательством этого является то, что в 2013 году
объем оборота внешней торговли товарами составил 1974,2 млн долл. США, что
на 15,8% больше, чем в 2012 году, а в
2014 году по сравнению с 2013 годом –
увеличился на 7,5%. Стоимостной объем
экспорта товаров соответственно увеличился на 15,0% и 19,4%, объем импорта
товаров в 2013 году по сравнению с
2012 году увеличился на 16,3%, а в
2014 году по сравнению с 2013 годом –
снизился на 1,5%. Кроме того, в 2014 году
доля оборота внешней торговли товарами
Российской Федерации с Республикой
Сербией составила в общем объеме оборота внешней торговли товарами 0,27%, а
доля экспорта и импорта товаров – 0,21%,
0,39% соответственно; для сравнения в
2009 году – 0,25%, 0,26%, 0,22% соответственно.
По объему оборота внешней торговли товарами Республика Сербия занимает 53-е место среди торговых партнеров
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Российской Федерации, по экспорту товаров – 62-е и по импорту товаров – 43-е.
Российская Федерация в экспорте товаров
Республики Сербии находится на пятом
месте и на втором – по объему импорта
товаров. Это следствие зависимости Республики Сербии от энергетических ресурсов, доля которых в импорте товаров Российской Федерации составляет около
65%.
При сравнении тенденций развития
оборота внешней торговли Российской
Федерации со всеми странами мира и аналогичным показателем относительно Республики Сербии, отмечаем, что с 2009 года по 2011 год наблюдался прирост на
82,3%, а в 2012 году по сравнению с
2011 годом – сокращение на 15,2%, однако в 2014 году достигнут максимальный
объем взаимной торговли двух стран. При
этом поставки товаров Российской Федерации в Республику Сербию за период исследования возросли почти в 1,4 раза, а
закупки товаров в Республике Сербии –
почти в 3,1 раза.
На наш взгляд, выявленная положительная тенденция как в развитии оборота взаимной торговли товарами Российской Федерации и Республика Сербии, так
и в импорте товаров сербского происхождения имеет потенциал для дальнейшего
роста.
Важным качественным показателем развития взаимной торговли является
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ее товарная структура как импорта, так и
экспорта. Так, товарная структура взаимной торговли Российской Федерации в
Республики Сербии представлена как
продовольственными, так и непродовольственными товарами. При этом в структуре российского экспорта в Республику
Сербию преобладают следующие товарные группы: минеральные продукты –
53,0%, продукция химической промышленности – 18,0%, металлы и изделия из
них – 15,0%, продовольственные товары и
сельхозяйственное сырье – 7,0%, машины,
оборудование и транспортные средства –
5,0%, древесина и целлюлюзно-бумажные
изделия – 1,2%. В структуре импорта Российской Федерации из Республики Сербии основная доля приходится на машины
и оборудование – 19,0%, продукцию химической промышленности – 19,0%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 19,0%, текстиль и обувь – 16,0%,
металлы и изделия из них – 14,0%.
Очевидно, что сложившаяся ситуация с санкциями в отношении Российской
Федерации на политической арене пред-

ставляет собой шанс для сербских производителей более широко использовать российский товарный рынок. Учитывая при
этом то, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявляло об
интересе в расширении поставок сербского
мяса, молочной и плодоовощной продукции. В результате оборот взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией двух
стран может вырасти вдвое – с 270 до
500 млн долл. США в год – в течение короткого периода времени [10].
С позиции нашего исследования,
необходимо отметить, что большинство
хозяйствующих субъектов Российской
Федерации являются как поставщиками
товаров отечественного производства, так
и покупателями сербского производства.
Так, одним из внешнеторговых партнеров
Республики Сербии является Белгородская область (табл. 2), которая в течение
последних трех лет увеличила объемы закупок в данной стране почти в 2,3 раза и
это на фоне сокращения в целом импорта
товаров данного субъекта Российской Федерации на 39,9%.

Таблица 2
Импорт товаров Белгородской области из Республики Сербии за 2012–2014 годы
(тыс. долл. США)
Импорт – всего
из него импорт из Сербии:
Пищевые субпродукты
Картофель
Яблоки, груши
Вишни, черешни, персики, нектарины, сливы
Кукуруза семенная гибридная
Семена подсолнечника для посева
Семена люцерны для посева
Фитинги и другие изделия из пластмасс
Приводные ремни из вулканизованной резины
Шины резиновые
Камеры резиновые
Изделия из вулканизованной резины
Изделия из натуральной кожи или композитной кожи
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия
Тканые материалы из шелковых или химических волокон
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Изделия из черных металлов
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2012 г.
5 258 191,110
1 891,406

2013 г.
4 253 350,789
2 587,755

64,098
360,822

2014 г.
3 161 110,340
4 319,704
62,486
16,0
4,928
70,619
187,379
1 064,202

0,024

97,223

8,173
305,488
175,038
0,005
0,203
0,250
9,500
0,298
0,182

12,415
0,473
0,182
1,005

82,224

52,003

946,186

104,630

21,096
66,094
34,332
0,793
105
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Окончание табл. 2
Пластины, бруски, наконечники
Силовые установки и двигатели гидравлические
Насосы жидкостные
Сушилки для сельскохозяйственной продукции
Аппараты для дистилляции или ректификации
Рыхлители и культиваторы
Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы, катки
для газонов или спортплощадок
Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий
Подшипники шариковые
Шарнирные валы
Валы
Корпуса подшипников с подшипниками
Подшипники скольжения для валов
Муфты и устройства для соединения валов
Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы
передач
Мебель

2012 г.
75,509
10,934
3,156

2013 г.
103,622
1 438,187

2014 г.
50,820
287,673

273,272
2 105,486
195,917

10,083

66,085

84,259
3,767
0,275
0,98
3,106

2,945
0,849
1,191
0,222
0,031
7,022

3,828
3,900

0,476
0,223
74,036

145,623

* Составлено по источнику: [12].

В течение 2012–2014 годов хозяйствующие субъекты Белгородской области закупали на товарном рынке Республики
Сербии семена подсолнечника для посева,
тканые материалы из шелковых и химических волокон, изделия из черных металлов, пластины, бруски, наконечники, силовые установки и двигатели гидравлические, части машин сельскохозяйственных,
садовых и лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы, катки для газонов и спортплощадок, что свидетельствует об установлении длительных торговых
отношений между партнерами в отношении импорта данных товаров в Российскую Федерацию.
Однако отмечаем, что в период с
2012 по 2014 год доля продовольственных товаров сербского происхождения
имеет понижательную тенденцию, то
есть составляла в импорте товаров Белгородской области 25,8%, 16,4% 7,9%
соответственно.
На наш взгляд, введение запрета на
ввоз продовольственной и сельскохозяйственной продукции из стран Европейского союза в Российскую Федерацию явля106

ется предпосылкой не только для увеличения объема поставок из Республики
Сербии таких товаров, как: картофель, яблоки, груши, вишня, черешня, персики
(нектарины), сливы на основе установления долгосрочных договорных отношений, но и выступает гарантией, с одной
стороны, сбыта данной продукции за пределами Республики Сербии, а с другой –
удовлетворения спроса населения Российской Федерации.
Подчеркиваем, что в исследуемый
период рост импорта Белгородской области происходил только за счет закупок в
Республике Сербии непродовольственных
товаров. Так, если в 2012 году основная
доля импорта пришлась на такие товарные позиции, как: изделия из черных металлов (шары, перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из черных
металлов), рыхлители и культиваторы
(12 штук) – 60,4%, то в 2013 году – силовые установки и двигатели гидравлические (2 штуки), сушилки для сельскохозяйственной продукции (2 штуки) –
60,1%, а в 2014 году – аппараты для дистилляции и ректификации, силовые
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установки и двигатели гидравлические
(2 штуки) – 55,4%.
Таким образом, структура как импорта продовольственных, так и непродовольственных товаров Белгородской области свидетельствует о том, что отсутствует ассортиментная политика в отношении закупок товаров в Республике Сербии, позволяющая повысить вклад внешнеторговой сферы в решение задачи модернизации национального хозяйства [4],
в частности решить проблему импортозамещения.
В этой связи усложняется маркетинговая задача субъектов хозяйствования
товарного рынка, предусматривающая
необходимость постоянного изучения
внешнего рынка, данной и перспективной
ситуации на нем, проведения сравнительных оценок внутренних и международных
условий и партнеров [2, 7, 14]. Значительно возрастает роль и объем макроэкономического анализа.
На наш взгляд, основная цель исполнения импортной операции как относительно хозяйствующих субъектов
Российской Федерации, так и Республики Сербии – это увеличение объема продаж за счет закупки, в частности, на определенном сегменте мирового товарного
рынка товаров по значительно более низким ценам по сравнению с ценами на аналогичные отечественные товары и получение дополнительной массы прибыли от
их продажи на внутреннем рынке, в частности, при реализации их через розничную торговую сеть [13], посредством этого обеспечивая максимальное удовлетворение покупательского спроса населения.
В связи с этим при планировании
импортной операции целесообразно учитывать такие факторы, как:
– наличие подобных товаров на
внутреннем рынке;
– качество импортных товаров, которое должно быть значительно выше по
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сравнению с качеством аналогичной отечественной продукции;
– поставки, которые должны быть
ускоренными и непрерывными;
– цены, которые должны быть
ниже уровня цен товаров отечественных
товаропроизводителей на внутреннем
рынке.
Безусловно, взаимовыгодное экономическое сотрудничество между странами предусматривает обмен товарами.
Поэтому с целью расширения ассортимента и увеличения объема конкурентоспособных экспортных товаров, в частности востребованных на сербском товарном рынке, в Российской Федерации реализуются государственные программы,
предусматривающие привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства и
производство готовой продукции.
В этой связи отмечаем, что не в
полной мере хозяйствующими субъектами
Белгородской области используются инструменты стимулирования производства
конкурентоспособной продукции. Доказательством этого является, то, что для экспорта товаров Белгородской области в течение 2012–2014 годов характерна понижательная тенденция, но в отношении поставок товаров в Республику Сербию отмечается значительный его рост в
2013 году и существенное сокращение в
2014 году (табл. 3). Кроме того, товарная
структура экспорта Белгородской области
в Республику Сербию представлена только непродовольственными товарами.
Следовательно, в течение последних трех лет не выявлены факторы роста
поставок товаров в Республику Сербию, в
частности, не определен востребованный
ассортимент товаров, что свидетельствует
об отсутствии информации о потенциальных партнерах в обеих странах и упущенной выгоде от реализации внешнеторговых операций.
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Таблица 3
Экспорт товаров Белгородской области в Республику Сербию за 2012–2014 годы
(тыс. долл. США)
Экспорт – всего
из него экспорт в Сербию:
Изделия из асбоцемента
Прутки из легированной стали
Фитинги из черных металлов для сварки встык
Изделия из висмута
Части для оборудования чугунные литые или стальные
литые

2012 г.
3 402 486,320
2,604

2013 г.
3 095 582,038
150,367
119,837
30,488

2,604

2014 г.
2 905 750,540
87,474
23,389
26,278

0,042
37,807

* Составлено по источнику: [12].

Однако в 2015 году хозяйствующие
субъекты Белгородской области продолжают поставлять в Республику Сербию
гофрированные листы, а также трубы,
трубки и фитингы к ним, содержащие асбест (7,2363 тыс. долл. США), а также
прутков из легированной стали (19,42958
тыс. долл. США), что является доказательством востребованности товаров белгородского происхождения на сербском
товарном рынке, что является подтверждением наличия экспортного потенциала
торгового пространства Белгородской области.
Таким образом, Российская Федерация является одним из основных внешнеторговых партнеров Республики Сербии.
Практически по всем направлениям развития российско-сербской взаимной торговли товарами наблюдается поступательное движение. Имеются все предпосылки для развития взаимовыгодной взаимной торговли товарами как продовольственными, так и непродовольственными.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ
УСЛУГ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ И РЕГИОНЕ КМВ
В статье рассмотрена зависимость развития рекреационно-туристского комплекса от общей социально-экономической ситуации в регионе, состояния инфраструктуры, увеличения доли
предпринимательского сегмента как экономического механизма активизации роста доходности
сферы услуг.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, туристические зоны, санаторно-курортный комплекс, продвижение турпродукта, туристическая привлекательность, экономическое развитие.

Ставропольский край обладает
значительными
рекреационно-туристскими ресурсами, основное использование
которых и вклад в развитие отрасли вносит санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод (далее – КМВ),
генерирующий более 55% общего ежегодного туристского потока Ставропольского края. Сейчас на Ставрополье существует пять основных сложившихся туристских зон [15, 17, 24]:
1. Курортная зона КМВ как лечебно-оздоровительный курорт общероссийского значения, включающий в себя города Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск,
Железноводск, Минеральные Воды, Лермонтов, их пригороды и окружающие
КМВ местности, которые в настоящее
время используются частично, но имеют
большой потенциал к использованию в
будущем для туристской и рекреационной
деятельности. Эта туристская зона гене-
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рирует более 70% общего туристского потока края.
2. Город Ставрополь как центр делового, конгрессно-выставочного и местного туризма.
3. Местности и районы, расположенные на западе края от г. Ставрополя
до КМВ, вдоль федеральной трассы «Кавказ», формирующей большой туристский
поток.
4. Город Невинномысск, как относительно небольшой, современный центр
делового и местного туризма с окрестными территориями, в частности, с. Казьминка, где находится уникальный горячий
источник, круглогодично привлекающий
местных туристов.
5. Остальная территория края,
включая районы севернее г. Ставрополя и
на востоке Ставропольского края.
Динамика основных социальноэкономических характеристик Ставропольского края представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика основных социально-экономических показателей
за 2010–2013 гг. *
Показатели
Численность
постоянного
населения
Среднегодовая численность
занятых в экономике
Численность безработных (по
методике МОТ)
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Платные услуги населению
Среднемесячная
номин.
начисл. з/пл работающих в
экономике
Среднедушевые
денежные
доходы населения
Среднедушевые
денежные
расходы населения

Ед.
изм.
тыс.
чел
тыс.
чел
тыс.
чел
млрд
руб.
млрд
руб.
млн
руб.

2010

2011

2012

2013

2013 к
2010, %

2785,5

2787,0

2710,8

2794,5

100,3

1236,5

1245,3

1238,0

1239,3

100,2

94,1

82,4

74,3

76,9

81,7

274,4

332,4

396,4

429,4

156,6

16403,5

19554,8

25309,0

27355,2

166,7

73988,1

85284,7

96849,3

118756,8

160,5

руб.

13949,0

15589,0

18469,0

20667,0

148,1

руб.

13016,1

14439,9

16877,2

19767,5

151,8

руб.

14570,2

16708,6

19658,1

21975,5

150,8

* Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах, по данным
Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому
краю, 2014. – http://stavstat.qks.ru.

Приведенные данные позволяют
говорить о достаточно стабильном развитии края в исследуемый период. Так,
оборот розничной торговли вырос в 2013
г. к уровню 2010 на 56,6%, а общественного питания на 66,7%; растут среднедушевые денежные доходы населения
(51,8% к уровню 2010 г.), сокращается
число безработных, растет среднегодовая
численность занятых в отраслях экономики края, однако, при относительно благополучном социально-экономическом развитии региона, рекреационно-туристский
комплекс, обладающий значительным потенциалом, испытывает ряд проблем, к
числу которых относятся: износ основных
фондов, неэффективное управление в санаторно-курортной сфере, не всегда эффективные собственники во вновь организованных, порой совершенно бесконтрольных,
коммерческих
туристскоэкскурсионных предприятиях, низкий рабочий потенциал, слабое продвижение
2015, № 1

туристического продукта на внутреннем и
внешнем рынке, качество предоставляемых услуг, не соответствующее отечественным и международным стандартам,
и т.п. [8, 14].
Наиболее важным и массовым видом туризма в Ставропольском крае остается санаторно-оздоровительный, поддерживаемый
мощным
курортнооздоровительным
комплексом
КМВ,
включающем в себя сеть взрослых и специализированных детских санаториев,
пансионатов, четыре клиники Пятигорского государственного научно-исследовательского института курортологии, четыре курортно-лечебные поликлиники,
четыре
бальнео-физиотерапевтических
отделения, а также водолечебницы, несколько крупных туристских и гостиничных объединений.
Располагая огромными потенциальными ресурсами для развития многих
видов туризма, известных к настоящему
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времени, Ставропольский край в силу
сложившихся условий далеко не в полной
мере реализует возможности территории в
общей структуре экономики и социальной
жизни Ставрополья [5, 6, 9]. В результате
естественных и культурных факторов на
территории Ставропольского края сформировался комплекс природных и историко-культурных объектов и памятников.
Разнообразие природных условий, уровень хозяйственной освоенности территории обусловили пространственную неоднородность в распределении рекреационных ресурсов, способствующих развитию
различных видов туризма, наиболее приемлемыми из которых для региона являются:
– коммерческо-деловой
туризм,
обусловленный развитием экономической
деятельности края, международных связей, активной выставочной деятельностью;
– фестивальный туризм, основанный на проведении достаточно длительное время ежегодных летних фестивалей
экстремальных видов спорта «Пятигорье»,
осеннего фестиваля «Международный фестиваль воздушных шаров» и др.;
– культурно-исторический туризм,
являющийся традиционным для Ставрополья, значимость которого связана,
прежде всего, с пребыванием на территории края в разное время великих людей в
различных областях деятельности государства;
– маршрутный туризм, являющийся традиционным для края, большинство
туристских маршрутов которого существуют многие десятилетия, начинаясь на
территории Ставропольского края, прежде
всего региона КМВ;
– конный туризм, основанный на
посещении известного далеко за пределами России Терского конного завода;
– рыболовно-охотничий
туризм,
активно развивающийся последнее десятилетие и способствующий восстановлению интереса к Ставропольскому краю
как региону охотничьего туризма, имею112

щему обширные охотничьи угодья многих
представителей местной фауны: кабана,
косули, ондатры, фазана и др.;
– паломнический туризм, привлекающий туристов-паломников из разных
государств, поскольку на Ставрополье
пролегает своеобразная граница между
христианством и исламом, а также другими, не менее представительными религиями народов Кавказа, мирно сосуществующими здесь многие сотни лет; сохранились и восстановлены более 20 соборов и
храмов Благочиния Ставропольской епархии, являющихся памятниками культуры
и архитектуры; «Храмовое ожерелье»
Ставрополья насчитывает сотни церквей и
других святых мест, привлекающих сюда
паломников;
– этнографический и археологический туризм предопределен выделением
Ставропольского края на фоне других регионов России особым этническим составом населения, исторически сложившимся
на протяжении столетий и вызывающим
интерес туристов к обычаям, национальным кухням, традиционным нарядам, танцам и песням, обрядам разных народов,
населяющих Ставропольский край;
– спортивно-экстремальный туризм
на территории края представлен воздушными, горными, наземными, водными видами туризма. В крае работает множество
альпинистских клубов; аэроклубы расположены в городах Ставрополе, Ессентуках, Минеральных Водах, Пятигорске; на
базе многочисленных туристских клубов
края созданы и функционируют центры
по пейнтболу, спелеотуризму, скейтборду,
рафтингу, горному велосипеду;
– экологический и агротуризм, становлению которых на Ставрополье способствовали уникальные природные ресурсы, включающие более 100 памятников природы, заповедников и заказников;
для посещения туристов созданы экологические деревни, совмещенные с этнографией; экологические оазисы, которые
способствуют дальнейшему развитию
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экологического туризма, привлекая все
новых любителей данного вида отдыха;
– развлекательный туризм и туризм
«выходного дня», как достаточно «молодые» виды туристского отдыха, привлекают своей мобильностью и возможностью провести выходные и праздничные
дни на местных озерах (Новотроицкое,
Маныч, Соленое и др.), посетить культурно-развлекательные мероприятия в регионе КМВ, г. Ставрополе, других интересных местах Ставрополья.
Повышение туристской привлекательности, развитие всего туристско-

рекреационного комплекса, как одного из
сегментов экономики, имеющего влияние
на экономическое развитие региона [19,
25], является основной стратегической
целью развития Ставропольского края,
позволят
превратить
рекреационнотуристский комплекс региона в высокодоходную и привлекательную сферу деятельности (табл. 2), органически дополненную другими, сопутствующими отраслями сферы услуг, направленными на обслуживание отдыхающих [16, 19, 21].

Таблица 2
Индикаторы развития туризма в Ставропольском крае [12;16]
Показатели

Ед.
изм.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Число туристических фирм
Число гостиничных предприятий
Число специальных средств размещения
Среднегодовая численность работников
сферы услуг
Платные услуги населению

ед.
ед.
ед.

109
87
119

184
91
123

196
91
122

192
102
122

2013 г. к
2010 г.,
%
176,1
117,2
102,5

чел.
млн
руб.
тыс.
руб.
млн
руб.

38986

39001

39475

38578

98,9

10303,9

13545,0

15684,6

15610,0

151,5

35976,0

31996,0

28778,0

40041,0

111,3

11901,5

13491,4

13978,6

15034,4

126,3

288,5

354,3

534,5

692,0

239,8

503,1

522,5

539,8

536,1

106,6

чел.

2120

17156

28141

42030

+ 19,8
раз

чел.

10485

6470

5810

4999

47,7

Производство товаров для туризма
Основные фонды санаторно-курортных
учреждений (на конец года)
Основные фонды гостиничного хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
Численность лиц, лечившихся и отдыхавших
Численность обслуженных турфирмами
российских туристов (отправлено граждан)
Въезд в Ставропольский край иностранных граждан с целью туризма

млн
руб.
тыс.
чел.

В исследуемом периоде отмечается
рост числа туристических фирм на территории края (76,1%), объема платных услуг
населению (51,5%), производства товаров
для туризма (11,3%), однако по-прежнему
снижается число иностранных граждан,
совершающих поездки в Ставропольский
край.
По данным территориального органа федеральной службы государствен2015, № 1

ной статистики по Ставропольскому краю
[13, 18], всего в 2013 году 99,6 тыс. поездок в край совершили иностранные граждане, из которых 81,7% прибытий приходится на государства-участники СНГ, а
18,3% – на страны дальнего зарубежья.
Туризм, как основная цель посещения
края иностранными гражданами, был заявлен только 5% въехавших, остальное
приходится на частные посещения (поезд113
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ки к родственникам, друзьям, однодневные поездки с различными целями).
Современный туризм базируется
на высоком уровне развития транспорта,
социальной сферы и сферы услуг, качество которых в Ставропольском крае пока
остается на недостаточном уровне, что и
отражается, в частности, на ограниченности туристских потоков из-за рубежа. Развитие туристской индустрии, включая
развитие средств размещения, объектов
санаторно-курортного лечения и отдыха,
развлекательного
и
познавательного
назначения, организаций, оказывающих
экскурсионные услуги, бытовое обслуживание туристов, за счет создаваемого
мультипликативного эффекта формирует
предпосылки для развития иных видов
экономической деятельности, становясь,
таким образом, серьезным фактором экономического роста территории [11].
Сфера услуг (коммерческих, социальных, бытовых) обеспечивает в рамках
разделения труда рост эффективности
производственных отраслей, в том числе
и за счет привлечения инвестиций [7].
Санаторно-курортные организации
и организации отдыха расположены, как
правило, в пределах курортов, лечебнооздоровительных местностей, в пригородных зонах, поэтому здесь предприятия и
организации сферы услуг, как обобщающая категория, включают воспроизводство разнообразных видов услуг,
оказываемых предприятиями, организациями, а также физическими лицами
для нужд отдыхающих и населения курортной зоны, способствуют росту занятости местного населения, созданию новых рабочих мест и, в конечном итоге,
снижению социальной напряженности в
регионе за счет роста уровня жизни населения.
Для повышения качества и эффективности работы сферы услуг первостепенное значение имеет как производитель,
так и потребитель. С одной стороны, с
повышением технической оснащенности,
усложнением ассортимента услуг и инди114

видуализацией запросов потребителей
возрастают требования к общей культуре,
профессионализму, умению работников
сервисной службы, к их личным качествам. В сервисной деятельности производитель имеет непосредственное отношение с потребителем услуг, и поэтому
важна не только профессиональнотехническая,
но
и
социальнопсихологическая сторона его квалификации. С другой стороны, в сфере услуг, в
отличие от материального производства,
потребитель нередко непосредственно
участвует в производстве услуг. Личностно-потребительская ориентация услуг
усиливает тенденцию к их разнообразию
и индивидуализации. Субъективность
восприятия потребителем услуг состоит
как в сложившемся заранее представлении о ней в ее рекламном образе, так и в
накопленном потребительском опыте.
Качественные параметры услуги зависят
от уровня культуры потребителя и от системы ценностной ориентации, которыми
он руководствуется. На уровень удовлетворенности сервисного обслуживания
потребителя влияет не только субъективная оценка материальных условий, но и
самого процесса оказания услуг, в том
числе внешнего вида и поведения работников сервисных служб, их отношения к
работе, а также соотношение обслуживания и самообслуживания, характер взаимоотношений с другими потребителями в
процессе обслуживания [23].
Разные услуги отличаются разностью вовлечения в хозяйственный оборот.
Услуги могут осуществляться как на коммерческой, так и некоммерческой основе,
а также могут предоставляться следующими производителями:
– государственный сектор – суды,
биржи труда, больницы, военные службы,
полиция, пожарная охрана, почта, образовательные учреждения;
– частный некоммерческий сектор –
музеи, благотворительные организации,
церковь, больницы;
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– коммерческий сектор – авиакомпании, банки, отели, страховые компании,
консалтинговые фирмы, бухгалтерские
фирмы, аудиторские, информационные и
другие.
Показатели качества услуг в зависимости от их назначения можно разделить на:
– социальные, указывающие на соответствие услуги общественным потребностям, обусловливающим целесообразность их представления и потребления;
– функциональные, показывающие
соответствие услуги целевому назначению, способности служить средством
удовлетворения материальных, духовных
и других потребностей граждан.
Определив показатели качества
услуг, следует выделить основные стадии
жизненного цикла услуги, для каждой из
которых характерно определенное сочетание
маркетинговых
мероприятий,
предоставляющее возможность производителю услуг осуществлять стратегические замыслы и формировать тактику поведения на рынке.
Жизненный цикл услуги, для которой характерно сочетание маркетинговых
мероприятий и тактики поведения на
рынке, включает в себя пять основных
стадий:
– стадия внедрения, когда покупатель (потребитель) услуги только завоевывается и производитель услуги вкладывает значительные средства в рекламу,
иные мероприятия по продвижению услуги на рынок;
– стадия роста, характерная периодом быстрого признания услуги потребителями, ростом числа повторных покупателей;
– стадия зрелости, когда замедляется темп роста объемов продаж, прибыль
стабилизируется или начинает уменьшаться за счет роста затрат на маркетинговые мероприятия, проводимые с целью
отражения атак конкурентов, осуществляются усилия, направленные на удержание доли рынка;
2015, № 1

– стадия насыщения, когда предлагаемая услуга широко представлена на
рынке многими компаниями;
– стадия спада, характеризующаяся
снижением объемов продаж и уменьшением прибыли.
В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных,
быстроразвивающихся отраслей экономики. Гостиницы и рестораны, прачечные и
парикмахерские, учебные и спортивные
заведения, туристические фирмы, радиои телестанции, консультационные фирмы,
медицинские учреждения, музеи, театры,
кинотеатры – все эти объекты, формирующие инфраструктуру территории, относятся к сфере услуг, поэтому их развитие
на территории Ставропольского края является первоочередной задачей в свете
принятых на федеральном и региональном
уровнях законодательных актов, направленных на развитие туристской индустрии
[1, 2, 3, 4].
Основой развития туристской индустрии и санаторно-курортного дела на
территории Ставропольского края является создание условий для удовлетворения
потребностей населения региона, а также
российских и иностранных граждан в туристских услугах и повышение туристских доходов – с одной стороны, с другой
стороны – вклад в развитие экономики
региона, в том числе увеличения поступлений в бюджет, увеличения количества
рабочих мест, сохранения природнорекреационного и культурно-исторического потенциала территории [5, 12].
Проблема развития рыночных отношений в сфере санаторно-курортного
обслуживания современной России чрезвычайно актуальна и важна [10, 21]. Санаторно-курортное обслуживание является
объектом социальной политики государства, причем в настоящее время все
настойчивее проявляется экономический
аспект деятельности российских курортов
в отличие от советского периода, когда
превалировала их социальная составляющая. В настоящее время туризм и рекреа115
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ция формируют заметную часть ВРП.
Так, совокупный объем платных услуг
населению в 2013 году составил 118 756,8
млн руб., что на 23% больше, чем в 2012
году (96 849,3 млн руб.), и на 60,5%
больше уровня платных услуг 2010 года.
Ставропольский край в 2013 году
посетило 1145 тысяч человек, из них доля
иностранных туристов – 8,7% (99,6 тысяч
человек). С целью оздоровления и отдыха
только регион КМВ в 2013 году посетило
838 тысяч человек, оздоровилось порядка
60 тысяч детей, услуги по оздоровлению
получили более 60 тысяч человек льготной категории граждан. Ставропольский
край, доля которого составляет 17% в
объеме оказанных санаторно-курортных
услуг, по праву является лидером в сфере
рекреационно-туристского сектора экономики РФ [13, 18], поэтому развитие
рекреационно-туристских и сопутствующих им услуг, их выделение в отдельный
конкурентоспособный сектор на внутреннем и внешнем рынках напрямую зависят
от общей экономической и политической
ситуации в регионе; действующей законодательной базы; уровня доходов населения различных регионов России; демографических изменений и потребительских предпочтений населения; развития
технологических возможностей отрасли, а
также увеличения доли предпринимательского сегмента как основного экономического механизма активизации роста сферы
услуг.
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
ОТНОШЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКИ УЧАСТИЯ
В статье раскрывается понятие социальной ответственности бизнеса, необходимость
управления отношениями предприятий любых организационно-правовых форм со всеми группами
участников создания и реализации товаров, работ, услуг на основе экономики участия. Предлагаются показатели оценки эффекта и эффективности участия для предприятия и отдельно для участников. Элементы управления раскрыты на примере потребительской кооперации.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, экономика участия, формы участия,
мотивация, эффект и эффективность для групп субъектов экономики.

Прогресс экономического развития
определяется, в конечном счете, общественной производительностью труда.
Экономика развивается обычно в интересах юридических лиц, поддерживается
всем государственным аппаратом управления.
Однако уже в начале ХХ века в
связи с развитием таких движений как
защита окружающей среды, прав потребителей, возрастанием социальных проблем, пониманием прямой зависимости
результатов деятельности от физических
лиц возникла новая идеология корпоративного бизнеса – его социальная ответственность перед участниками производственного процесса. Социальная ответственность бизнеса становится повсеместно расширяющейся практикой функционирования субъектов экономики.
Социально-ответственный бизнес –
это модель поведения, совмещающая ин2015, № 1

тересы общества и субъекта экономики с
целью достижения прироста доходов в
долгосрочной перспективе за счет формирования устойчивой репутации, известности, имиджа, развития персонала, создания благоприятного инновационного климата, социализации миссии и системы лояльности.
Нельзя согласиться с пониманием
социальной ответственности бизнеса как
морально-этической основы и принципа
социальной политики предприятия [1].
Социальная ответственность бизнеса, по нашему мнению, не добровольна,
вынужденна, противоречит цели коммерческих организаций – максимизации прибыли, но объективно необходима, поскольку активизирует механизм повышения производительности груда, мотивацию экономического участия физических
лиц. Из всех субъектов предпринимательской деятельности только для коопера119
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тивного бизнеса социальная ответственность является изначально присущим ей
свойством, одним из основных принципов
существования, в последствии закрепленном в Декларации о кооперативной идентичности как добровольная, осознанная
обязанность [2]. Мировое кооперативное
движение выработало семь направлений
кооперативной социальной ответственности, то есть тех ценностей, за которые
добровольно принимает на себя социальную ответственность [3, с. 341–342]. Дадим их интерпретацию и систему показателей эффекта и эффективности на примере потребительской кооперации России.
Социальная ответственность за использование человеческого капитала –
субъектов экономических отношений
должна стать частью экономики участия и
реализоваться в двух аспектах:
– в создании пайщикам и работникам условий для максимальной реализации их возможностей, сохранения здоровья, гарантии безопасности, достижения
удовлетворенности деятельностью, обеспечения доступа к услугам, обучению и
повышению квалификации;
– в обеспечении максимальной мотивации их участия.
Для решения этих задач субъекты
подразделены на лиц, связанных с кооперативом только трудовыми отношениями
(наемные работники, включая менеджеров); только экономическими отношениями (пайщики неработники), а также тех,
кто вступил с кооперативом одновременно и в трудовые, и экономические отношения (пайщики-работники и выборные
руководители).
Организации потребительской кооперации ответствены за продукты, покупаемые, производимые и реализуемые, их
маркировку, экологическую чистоту. При
120

этом социальная ответственность организаций потребительской кооперации сохраняется не только за продукцию, произведенную самой организацией потребительской кооперации, но и за те товары,
которые приобретаются у внешних производителей и посредников.
Ответственность за сохранение
фундаментальных кооперативных принципов и ценностей оценивается на основе
идентификации кооперативов, их соответствия принципам международного кооперативного движения.
Окружающую среду (состояние
здоровья людей, водной среды, воздушного бассейна, земельных угодий, животного и растительного мира) организации потребительской кооперации должны беречь
путем экологических и зеленых инициатив. Окружающая среда сохраняется путем использования возобновляемых источников энергии, заготовки и утилизации
отходов (лом черных и цветных металлов,
макулатура, тряпье и т.д.), экономного
потребления энергии и т.д.
Социальная ответственность как
локальная и национальная инициатива
проявляется в увеличении числа видов
кооперации (потребительской, производственной, сельскохозяйственной потребительской и производственной, кредитной
и т.д.); формировании кооперативного
сектора экономики; развитии кооперативной модели хозяйствования и повышении
роли кооперативного сектора в экономике
страны.
Одним из важнейших направлений
социальной ответственности кооперации
выступает забота о сохранении демократии, широте участия пайщиков в управлении, демократическом членском контроле,
выборном представительстве, участии
членов кооператива в распределении доВестник БУКЭП
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ходов, сохранении и модернизации объектов кооперативной собственности.
Социальная ответственность характерна для всех видов российской кооперации, однако наиболее последовательно реализуется в системе потребительской кооперации. Ее эффективные
решения можно использовать в некооперативных секторах экономики.
Социальная ответственность уже
присуща множеству бизнес-субъектов, но
не везде реализуется как система, часть
организационной культуры, миссии, не
интегрирована в управление.
Чаще всего управление персоналом
увязывается с эффективностью его мотивации. Типична в этом отношении статья
С.Ш. Левиной и И.К. Пономаревой «Социально-экономическая
эффективность
мотивации персонала» [4]. Авторы предлагают систему показателей мотивации
для расчета социально-экономического
эффекта и эффективности, такие, как:
объем производства, производительность
труда, экономия сырья, топлива, энергии,
сокращение потерь, численность работающих, снижение трудоемкости, удовлетворенность трудом и другие безусловно
важные характеристики, всего полтора
десятка, очевидно считая, что чем больше
факторов будет учтено при управлении
мотивациями, тем больше и достовернее
выразится эффект и эффективность предприятия, отрасли, страны в целом. Однако
эффективность использования трудовых
ресурсов по прежнему низка, а темпы роста оплаты труда опережают темпы роста
производительности труда практически во
всех отраслях и видах деятельности.
По нашему мнению, следует переходить от управления мотивациями к
управлению отношениями и делать это на
основе экономики участия.
2015, № 1

Экономика
участия
включает
оценку вклада и эффекта вклада для
участников в формирование ресурсов и
результаты деятельности, зависит от
трансформации отношений собственности
(правомочий владения, пользования, распоряжения) в реальную организацию труда и управления на предприятии. Только
участие в собственности обеспечивает
партнерские экономические отношения и
эффективную их мотивацию.
Другими словами, когда мы обозначаем управление отношениями на основе экономики участия, то предполагаем
получение эффекта и достижение эффективности от взаимодействия сотрудников
с предприятием не только для предприятия, но и для сотрудников. Если мотивация осуществляется на высоком уровне
социального партнерства, дополняется
контролем работников за собственностью,
управлением, производством, доходами и
их распределением, она достигает основной цели – повышения производительности труда. Экономические отношения –
это всегда и прежде всего отношения собственности, и всякая мотивация без учета
имущественных отношений малоэффективна. Участие в собственности предполагает наделение наемного персонала правомочиями собственности.
Экономика участия наиболее развита в Японии, но ее элементы присутствуют в США, Испании и ряде других
стран. Она проявляется участием персонала в управлении предприятиями, доходами и прибылью, собственностью или во
всех этих формах одновременно.
Если применяется система участия
в прибыли, то оплата труда состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть представлена заработной платой, переменная – долей от прибыли или
фиксированными начислениями.
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Высшей формой участия работников в предпринимательской деятельности
выступает участие в управлении и контроле. Наиболее успешна система социального партнерства реализуется в Японии, где наемным работникам предоставлена возможность участвовать в принятии
решений по организации труда на рабочем месте, его регламентации и оплаты,
разработке социальных программ, представительстве в административных органах управления.
В России навыки управления отношениями на основе экономики участия
изначально характерны для потребительской кооперации, хотя многие кооперативные организации в годы советской
власти и перестройки их утратили.
Кратко ознакомим читателей с кооперативным управлением отношениями,
каким оно должно быть в идеале, в
надежде, что лучшая практика вызовет
интерес и найдет последователей и в других секторах экономики.
Особенностью и преимуществом
кооперативной модели бизнеса является
тот факт, что участие в ее финансовой и
хозяйственной деятельности принимают
не только собственные работники, но и
пайщики, не связанные трудовыми отношениями с кооперативом. Пайщики (работники и неработники) являются легитимными собственниками паевого капитала и имеют легитимное право на часть
доходов, полученных при функционировании общей консолидированной собственности кооператива, при условии и в
зависимости от формы и масштаба их
экономического участия в деятельности
кооператива.
Наиболее распространены следующие формы экономического участия:
пайщик-инвестор при изначальном внесении в кооператив паевых взносов и после122

дующим их приращении или увеличении;
пайщик-кредитор при участии своими заемными средствами в программах развития; пайщик-покупатель, гарантийная
клиентская база для торговли, общественного питания, сферы услуг; пайщикпродавец, реализующий своему кооперативу из собственных подворий продукцию
животноводства и растениеводства, промысловой и кустарнической деятельности,
дикорастущие (лекарственное и техническое сырье, грибы, ягоды, орехи, папоротники и др.).
Следовательно, пайщики, в соответствии с формой участия: увеличивают
капитал организации, освобождают кооператив от кредиторской зависимости
перед банками (обеспечивают организации автономность, что особенно ярко
проявляется в сохранении стабильности
кооперативов в кризисной ситуации); способствуют росту товарооборота и объема
услуг; пополняют товарные ресурсы для
производства, переработки, реализации.
Помимо прямого вклада пайщиков в финансово-хозяйственную деятельность кооператив получает сопутствующий эффект от повышения денежных доходов (за
счет кооперативных выплат), а следовательно, покупательной способности пайщиков, что увеличивает товарооборот
розничной сети, общественного питания,
объем платных услуг, доходы и прибыль.
Участие пайщиков вознаграждается кооперативными выплатами: дивидендами на паевой капитал, доходами на заемные средства, бонусам на товарооборот,
надбавками к цене на продукцию собственного производства, реализованную
кооперативу.
В тех кооперативах, где выплаты
весомы, пайщики становятся эффективными собственниками, они реально
управляют кооперативным капиталом,
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контролируют развитие, распределение
доходов, сохранность имущества как источника доходов. Мы предложили критерии для оценки эффективности пайщика
как собственника [5, с. 83]. По нашей
оценке, эффективным собственником может считаться пайщик, удовлетворяющий
двум критериям: он вложил в кооператив
паевой взнос в размере не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ) и
получил в течение года кооперативные
выплаты не менее, чем доходы по средней
процентной ставке банка на территории
проживания.
Мы предлагаем вычислять для самих субъектов экономических отношений, а не только для кооператива показатели эффекта и эффективности участия в
деятельности кооператива, что позволяет
достичь баланса интересов организации и
участников-пайщиков.
Эффект паевых отношений выражается суммой дивидендов. Соответственно, эффективность паевых отношений получаем путем деления суммы
дивидендов на паевой капитал.
Эффект членства определяется
суммой всех кооперативных выплат по
всем формам участия (включая сумму дивидендов на паевой капитал). Эффективность членства оценивается отношением,
выраженным в процентах, суммы всех кооперативных выплат к паевому капиталу.
Для работников-пайщиков оценка
их вклада в финансово-хозяйственную
деятельность зависит от их экономического участия, но определяется, в конечном
счете, трудовыми отношениями с кооперативом. При управлении отношениями
на основе экономики участия следует
соблюдать баланс интересов субъектов,
которые являются одновременно и
пайщиками, и работниками, и их связывают с кооперативом и экономиче2015, № 1

ские, и трудовые отношения. Если превалируют трудовые отношения и мотивация трудового участия, то это, как правило, негативно отражается на кооперативной собственности, ущемляются права
пайщиков, не связанных трудовыми отношениями с кооперативом, игнорируются основы социальной ответственности.
Поэтому и тактически, и стратегически потребительской кооперации выгодно,
чтобы
доходы
работниковпайщиков формировались с весомой долей кооперативных выплат. Тактически, в
силу того, что в условиях сильного налогового обременения фонда заработной
платы, более рационально повышать материальное благосостояние работниковчленов кооператива за счет дивидендов,
бонуса и других кооперативных выплат;
стратегически, поскольку такая политика
сохраняет кооперативную собственность
и активизирует преимущества кооперативной модели хозяйствования.
По нашей оценке, кооперативные
выплаты должны составлять до 20% от
трудовых доходов работников-пайщиков.
Будущее российского бизнеса –
трансформация
в
социальноответственное предпринимательство. Авторы надеются, что позитивная практика
российской потребительской кооперации,
наряду
с
опытом
социальноориентированных отечественных предприятий и зарубежных стран, будет полезна в управлении отношениями на основе экономики участия.
Таким образом, основная идея и
новизна наших рекомендаций сводится к
тому, чтобы при оценке результатов финансово-хозяйственной
деятельности
принимать в расчет эффект и эффективность взаимодействия каждой из сторон
социоэкономического партнерства: предприятий и участников, а при характери123
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стике результатов организационной и
управленческой деятельности – достижение баланса таких отношений.
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность организации, сходство и различия между PR- и IR-технологиями, а также предлагаются мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности организации.
Ключевые слова: инвестиции, инвесторы, инвестиционная привлекательность организации, PR-технологии, IR-технологии, IR-служба.

Современное экономическое пространство требует от организации высокой конкурентоспособности. Данное требование заключается в том, чтобы организация имела постоянное развитие, отличилась гибкостью в изменяющихся условиях экономической среды, смогла предложить потребителю продукцию, отличающуюся современностью, качеством и в
целом удовлетворяющую потребителя.
Развитие организации основывается на
регулярных инвестициях, которые требуются как в производстве, так и в научнотехнических разработках, а также на другие цели, заключающиеся в получении
положительного эффекта. Привлечение
инвестиций обусловлено инвестиционной
привлекательностью организации.
Под инвестиционной привлекательностью организации в современной
литературе понимают комплексный показатель, характеризующий целесообразность инвестирования средств в данную
организацию.
Инвестиционная
привлекательность организации зависит от множества
2015, № 1

факторов. Зачастую к ним относятся политическая и экономическая ситуация в
стране и регионе, совершенство законодательной и судебной власти, уровень коррупции в регионе, экономическая ситуация в отрасли, квалификация персонала,
финансовые показатели и т.д. В данной
статье мы рассмотрим понятие оценки
инвестиционной привлекательности организации, а также проанализируем методы
ее повышения.
На сегодня организациям известно
несколько путей привлечения финансирования. Среди самых распространенных
способов привлечения инвестиционных
вложений: займы в кредитных организациях, привлечение инвестиций на фондовом рынке (выпуск облигаций, проведение IPO и SPO), привлечение стратегического инвестора.
Займы в кредитных организациях –
самый простой, однако один из самых затратных механизмов привлечения финансирования. При реализации такого способа привлечения финансирования денежные средства оформляются в виде банков125
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ского кредита и основные условия займа
определяются кредитором, то есть банком, на основании установленной в данном конкретном банке кредитной политики. В связи с такими условиями финансирование предоставляется компаниям, которые могут подтвердить платежеспособность и предоставить необходимый залог
стоимостью больше кредитного займа.
Если организация становится банкротом,
она возвращает займ за счет собственных
средств, уставного капитала, продажи основных средств производства.
Обращение за инвестициями к
фондовым рынкам, поиск стратегического
инвестора требуют от организации прозрачной отчетности, контроля за финансовыми потоками, прозрачности бизнеса.
Высокая инвестиционная привлекательность предприятия может обеспечить высокую вероятность получения инвестиции.
Э.И. Крылов дает целостное определение инвестиционной привлекательности организации, понимая под ней экономическую категорию, характеризующуюся эффективностью использования имущества предприятия, его платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, его способностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня
производства, качества и конкурентоспособности продукции [4].
В экономической теории существует классификация инвесторов в зависимости от целей, которые они преследуют. Так, различают два типа инвесторов:
финансовые и стратегические.
Инвесторы финансового типа отличаются тем, что стремятся к максимизации стоимости организации и, собственно, имеют только финансовый интерес – получить наибольшую прибыль
в основном в момент выхода из проекта, также они не стремятся к приобретению контрольного пакета, не стремятся сменить менеджмент организации.
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В России финансовые инвесторы
представлены инвестиционными организациями и фондами, фондами венчурных
инвестиций. Сделки финансовых инвесторов в большинстве своем проходят на
вторичном рынке и лишь косвенно приносят предприятию дополнительные инвестиции. Но в то же время покупка ценных
бумаг организации приводит к росту рыночной капитализации организации. Рост
ценных бумаг предприятия и прибыль с
дивидендов или купонов приносят прибыль инвестору [1].
Инвестор стратегического типа отличается стремлением получить дополнительные выгоды для своего основного вида деятельности, стремлением к полному
контролю, иногда ценой уничтожения
компании, активным участием в управлении компанией. Стратегический инвестор
стремится инвестировать в компании из
смежных отраслей, сроки инвестирования,
как правило, не ограничены им.
Специфика особенности российского инвестора состоит в том, что инвестор стремится к получению полного контроля над финансируемым бизнесом [4].
Выделяют внешние и внутренние
факторы, которые влияют на инвестиционную привлекательность организации
(рис.).
Внешние факторы – это те факторы, которые не зависят от результатов хозяйственной деятельности предприятия. К
ним относят:
Первый фактор, относящийся к
внешним факторам, – это инвестиционная
привлекательность территории, включающая в себя такие параметры, как политическая, экономическая ситуация в
стране, регионе, совершенство законодательной и судебной власти, уровень коррупции в регионе, развитость соответствующей отрасли рынка, человеческий
потенциал территории.
Оценка инвестиционной привлекательности государств и регионов –
это профессиональная деятельность
рейтинговых агентств, например, таких,
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как, Standard&Poors, Moody’s, Fitch,
Эксперт РА.
Второй фактор, определяющий
инвестиционную привлекательность, –
инвестиционная привлекательность отрасли, которая включает в себя уровень

конкуренции в отрасли, текущее развитие отрасли, динамику и структуру инвестиций в отрасль, стадию развития
отрасли. При инвестиционном анализе
организации данные параметры очень
важны [2].

Факторы, влияющие на инвестиционную
привлекательность организации

Внешние факторы

Внутренние факторы

Инвестиционная
привлекательность
территории

Инвестиционная
привлекательность
отрасли

Финансовое состояние организации

Политическая
и экономическая
ситуация в стране,
регионе

Динамика и структура инвестиций
в отрасль

Организационная
структура управления

Совершенство законодательной и судебной власти

Текущее развитие
отрасли

Степень инновационности продукции

Уровень коррупции в
регионе

Уровень конкуренции в отрасли

Стабильность генерирования денежного потока

Развитость соответствующей отрасли
рынка

Стадия развития
отрасли

Уровень диверсификации продукции

Человеческий потенциал территории

Рис. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность организации
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К внутренним факторам, определяющим инвестиционную привлекательность, относят факторы, которые зависят
непосредственно от результата хозяйственной
деятельности
предприятия.
Именно внутренние факторы определяют
инвестиционную привлекательность организации и являются главным механизмом
ее регулирования.
Среди внутренних факторов выделяют следующие:
Финансовое состояние организации,
как внутренний фактор, оценивается на основе следующих показателей: коэффициента соотношения заемных и собственных
средств, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента оборачиваемости активов, рентабельности продаж по чистой прибыли, рентабельности собственного капитала по чистой прибыли [1].
Организационная структура управления компанией как внутренний фактор
ее инвестиционной привлекательности
состоит из доли миноритарных акционеров в структуре собственников компании,
степени влияния государства на компанию, степени раскрытия финансовой и
управленческой информации, доли чистой
прибыли, выплачивающейся компании за
последние годы. Степень инновационности продукции компании также влияет на
инвестиционную привлекательность организации.
Стабильность генерирования денежного потока и уровень диверсификации продукции компании являются основными внутренними факторами, наряду
с вышеназванными в формировании инвестиционной привлекательности организации.
Существует немало источников,
которые используются для получения информации о деятельности интересующей
организации, их также классифицируют
на внешние и внутренние.
В качестве внешних источников
выступают: архивы банков, отчеты кон-
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салтинговых, аудиторских агентств, информация о предприятии в СМИ, данные
фондового рынка, информация от партнеров предприятия. Низкая частота внутренних источников информации связана с
подготовкой квартальной или годовой отчетности и включает в себя: бухгалтерскую отчетность, внутренние финансовые
отчеты, внутренние управленческие отчеты, документацию планирования, налоговую отчетность, уставные документы [3].
Любая динамично развивающаяся
компания нуждается в притоке инвестиций, поэтому повышение ее инвестиционной привлекательности – одна из важнейших стратегических задач любого
предприятия. Реализацией таких задач занимается специальное направление PR –
Investor Relations (связи с инвесторами).
По сути дела, IR-специалисты тоже занимаются управлением репутации компании, при этом их основная целевая аудитория – инвестиционное сообщество, а
конечная цель их деятельности – привлечение инвестиций для финансирования
деятельности компании. Однако было бы
ошибкой полагать, что завоевать доверие
инвесторов можно с помощью традиционных PR-технологий. В данном случае
этого недостаточно. Инвесторов не интересуют громкие заявления об успехах, они
хотят видеть открытость организации и
иметь свободный доступ к информации о
ней.
Рассмотрим, в чем сходство и различия между коммуникациями в области
PR и IR (табл.). Как известно, Public
Relation – это управление коммуникациями организации со всеми ее целевыми
аудиториями с целью формирования благоприятного общественного мнения о
компании и ее продукте. В то же время
Investor Relations предполагают построение взаимовыгодных отношений с инвесторами, аналитиками и брокерами с целью повышения рыночной стоимости акций организации.
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Таблица
Сходство и различия между PR- и IR-технологиями
Общее

Различия
PR

Работа
в информационном пространстве

Использование всей информации о компании

Осуществление внешних
коммуникаций

Коммуникации со всеми ключевыми аудиториями

Получение обратной связи

О восприятии компании обществом в целом

Весь комплекс IR-инструментов
направлен на своевременное, достоверное
и полное информирование инвестиционного сообщества о ключевых фактах деятельности компании.
Добиться этого результата можно
только при своевременном информировании о ключевых корпоративных событиях
с помощью передовых методов коммуникации с инвесторами.
Интерес инвесторов к организации,
в первую очередь, определяется уровнем
ее авторитетности, надежности и перспективности. Для принятия решения о целесообразности вложений в ту или иную
компанию обычно хотят получить следующую информацию:
– какова основная деятельность
компании;
– цели и задачи, которые преследует руководство компании;
– является ли компания лидером в
своей отрасли;
– главные конкуренты и степень
конкурентоспособности компании;
– сильные и слабые стороны в системе управления;
– реальные достижения компании
за время ее существования;
– степень ответственности руководства компании перед акционерами.
Отвечая
на
эти
вопросы,
IR-специалист должен создать образ компании, в которую можно и нужно инвестировать. При этом главный акцент дела2015, № 1

IR
Использование стратегической, управленческой, финансовой информации о
компании
Коммуникации с инвестиционным сообществом: инвестиционными банками,
аналитиками, участниками рынка ценных бумаг и фондовых бирж, акционерами, эмитентами
О восприятии компании инвестиционным сообществом

ется на демонстрации прозрачности и открытости компании, что не случайно. Западное деловое сообщество рассматривает
публичность деятельности организации
как ключевое условие успешного развития, в то время как отечественный бизнес
пока остается непрозрачным, что сильно
сдерживает приток в нашу страну серьезных
инвестиций.
Агентство
Standart&Poors провело исследование, посвященное корпоративной прозрачности
российских компаний. В результате анализа отчетности 42 крупных компаний, на
долю которых приходится 98% капитализации российского рынка акций, выяснилось, что только 26 из них используют для
информирования инвесторов финансовую
отчетность, составленную в соответствии
с международными стандартами. Но даже
в этом случае многие руководители ведут
двойной или даже тройной учет, полагая,
что прозрачность ограничивает свободу
маневра. Излишне говорить, что такого
рода отчеты оборачиваются профанацией
и не ведут к росту акций российских компаний.
Зарубежные инвесторы нередко жалуются, что чувствуют себя в нашей стране в
информационном вакууме, причем намеренно создаваемом руководителями предприятий, которые уверены, что деловых партнеров интересует лишь стабильный рост прибыльности акций компании и не важно, как
именно этот рост был достигнут. На самом
же деле, для инвесторов важны не только
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конечные результаты деятельности компании, но и то, каким путем они были достигнуты. Иными словами, их интересует истинная репутация компания, а не броский
успешный имидж, который им навязывают.
И чем активнее и громче «пиарит» себя
компания, тем больше сомнений появляется
у инвесторов.
Финансовые аналитики при планировании инвестиций в ту или иную страну
оценивают страновые риски, которые
определяются такими показателями, как
политическая и экономическая стабильность, уровень коррупции и преступности,
независимость судебной системы, правовая защищенность бизнеса и т.п. Пока по
этим показателям Россия сильно отстает
от ведущих экономических держав, не
удивительно, что на мировых фондовых
рынках акции российских компаний продаются существенно ниже их реальной
стоимости.
Главная задача, стоящая сегодня
перед отечественной экономикой, –
улучшать репутацию страны в глазах мирового сообщества, причем не имиджевыми технологиями, а реальными действиями по созданию благоприятных
условий для ведения бизнеса. Без существенного снижения страновых рисков
невозможно повысить инвестиционную
привлекательность отечественных компаний, поднять стоимость их акций на мировых фондовых биржах.
В то же время, несмотря на проблемные моменты, существующие в восприятии
российского
бизнеса,
IRспециалисты должны выглядеть профессионально перед инвестиционным сообществом, отвечая мировым стандартам и
вызовам глобальной конкуренции за капиталы инвесторов. Для этого им необходимо строить долгосрочные коммуникации с целевыми аудиториями, которые
нуждаются в своевременном раскрытии
ключевой информации о компании.
К основным направлениям коммуникационной политики IR-службы можно
отнести следующие:
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– формирование и постоянное расширение базы российских и иностранных
инвесторов;
– поддержание спроса на акции
компании со стороны потенциальных инвесторов;
– повышение известности и рост
осведомленности о компании у целевых
аудиторий;
– установление и поддержание
личных контактов с инвесторами и инвестиционными аналитиками;
– оперативное реагирование на
ухудшение инвестиционной ситуации и
информирование об этом руководства;
– эффективное взаимодействие с
руководством компании по пониманию
ими важности IR-менеджмента.
Таким образом, в организации
необходимо создавать IR-службу, которая
будет способствовать наиболее полному
раскрытию информации о компании. Основными видами деятельности IR-службы
будут являться следующие мероприятия:
1. Готовить и презентовать финансовую модель компании, которая является
неотъемлемой частью финансовых компонентов репутации.
2. Рассылать IR-релизы, которые
позволят регулярно информировать инвестиционное сообщество о ключевых корпоративных, операционных и финансовых
результатах деятельности организации.
3. Создать корпоративный сайт организации, на котором обязательно должен присутствовать раздел, посвященный
акционерам и инвесторам. Сайт необходимо будет регулярно обновлять. Рекомендуется создать англоязычную версию
сайта компании.
4. Представлять презентации, которые вызовут
интерес у инвесторов,
например такие: «Для инвестиционного
сообщества», «О компании», «О результатах производственной и финансовой деятельности» и т.д.
5. Участвовать в инвестиционных
конференциях крупнейших международных и российских инвестиционных банВестник БУКЭП
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ков. Не менее важны и конференции, организованные самой компанией и посвященные результатам производственной и
финансовой деятельности (квартальные,
полугодовые, годовые).
6. Проводить регулярные завтраки
топ-менеджмента компании с представителями инвестиционного сообщества. Во
время таких встреч «без галстука» легче
установить доверительные отношения с
заинтересованными сторонами.
Независимо от того, какой формат
коммуникации выбирает IR-специалист,
он должен придерживаться следующих
правил:
– владеть важнейшей информацией
об организации;
– знать о проблемах организации;
– максимально раскрывать информацию о компании, не нарушая коммерческой тайны;
– не скрывать негативные новости;
– не говорить плохо о конкурентах,
придерживаться только фактов;
– не давать инвестору непроверенной информации.
Любой IR-специалист понимает,
что выстраивание коммуникаций с инвесторами – важнейшая и неотъемлемая
часть не только коммуникационной стратегий компании, но и стратегии организации в целом.
В связи с этим необходимо также
разработать специальную программу, посвященную взаимодействию с инвесторами. Основные принципы этой программы
будут заключаться в следующем:
– конечная цель отношений с инвесторами (IR) – обеспечить верное понимание рынком и его участниками стратегии и перспектив развития компании, что
позволит избежать дисконта к цене акций
в связи с некорректным пониманием или
недостатком знаний инвесторов о компании;
– охватить всех инвесторов и обеспечить осведомленность всех потенциальных покупателей об инвестиционной
возможности.
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В качестве основных составляющих успешной программы IR являются:
ясные и честные коммуникации с рынком;
ясное изложение информации; определение основных движущих сил и того, как
рынок может оценивать перспективы
компании; объективное изложение вариантов развития и перспектив – основа отношений на доверии; последовательная
стратегия и систематическое достижение
поставленных целей; инициативное и доступное руководство; осознание важности
отношений с инвесторами (IR); повышенное внимание к акционерам и лицам,
формирующим общественное мнение;
наличие необходимых знаний об инвесторах, выявление целевой группы инвесторов; хорошие отношения с участниками
рынка; знание основных составляющих
процесса принятия инвестиционных решений; активная деятельность по выявлению целевой группы акционеров и проведению презентации компании.
Таким
образом,
создание
в
организации IR-службы повысит инвестиционную привлекательность организации.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КАК СУБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлены результаты прогнозов развития рынка труда с использованием комплексных показателей его оценки.
Ключевые слова: человеческий капитал, рынок труда, индекс трудовых ресурсов, зарплатный индекс.

Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
8 декабря
2011 года утверждена Стратегия инновационного развития России до 2020 года,
согласно которой была обозначена важность такого понятия, как человеческий
капитал. Согласно стратегии, человеческий капитал – это одно из важнейших
конкурентных преимуществ России, развитие которого является приоритетным
для страны [1].
Существенное влияние на рынок
труда и на его участников оказывают качественные и количественные изменения
человеческого капитала как субъектов
профессиональной деятельности.
Для того чтобы понять текущее состояние рынка труда и спрогнозировать
его дальнейшее развитие Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), в 2012 году совместно с
агентством «ПРАЙ М», группами компаний IBS и HeadHunter, а также ведущими
экспертами рынка труда был реализован
проект «Индекс рынка труда» [2]. Цель
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данного проекта – обеспечить участников
профессиональной деятельности результатами анализа ситуации на рынке труда в
стране и регионах и ключевых профессиональных сферах России. При реализации
проекта используются средства массовой
информации и социальные сети.
Индекс отражает доступность кадров для предпринимателей в городах России, в том числе в отдельных профессиональных сферах, способствует принятию
бизнесменами решений о дальнейшем
развитии бизнеса с учетом доступности
работников, а соискателям помогает понимать уровень конкуренции в плане будущего трудоустройства.
Индекс рынка труда – это комплексный показатель, отражающий ситуацию на рынке труда и его динамику. Индекс построен таким образом, что его увеличение означает улучшение ситуации на
рынке для работодателей, а снижение –
для соискателей, т.е. высокое значение
индекса свидетельствует о том, что на
рынке находится большое количество до133
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ступных кадров, большое количество соискателей на предлагаемые вакансии и
вероятно возникновение безработицы и
ограниченное предложение вакансий.
При проведении анализа необходимо учитывать показатели, которые
напрямую влияют на состояние рынка
труда. К ним относятся: число вакансий и
соискателей, количество безработных,
уровень безработицы и динамика откликов на одну вакансию. Кроме этого, необходимо учитывать факторы, влияющие на
рынок труда опосредованно. Данный подход позволит на основе понимания текущей ситуации построить точный прогноз
состояния рынка труда с учетом тенденций его развития.
Определим в самом начале анализа
итогов рынка труда саму методику построения LI (индекс труда).
Формула расчета: [3]
Р О
(1)
LI   ,
В Б
где
Р – количество резюме;
В – количество вакансий;
О – количество откликов на одну
вакансию;
Б – процент безработных.
Кроме всего прочего, методикой
определены некоторые ограничительные
значения – Границы Шухарта.

Для анализа системных тенденций
каждого индекса используются три области состояния индекса, обеспечивающих
интерпретацию значений: негативное,
стабильное и благоприятное. Границы областей определяются на временном ряду
2011 года. Границы рассчитываются согласно методике построения контрольных
карт Шухарта. Выход показателя за границы означает предупреждение о возможном наличии особой причины завышения или занижения показателя.
Таким образом, за исследуемый
период с 2010 год по январь 2015 года
можно увидеть колебания индекса труда.
Как упоминалось, расчет индекса проводился на базе данных HeadHunter, являющейся ведущей российской компанией в
сфере интернет-рекрутмента. Компания,
основанная в 2000 г., развивает бизнес как
в России, так и в странах ближнего зарубежья. Крупнейший актив компании –
сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 270 тыс. актуальных вакансий и 9,3 млн резюме.
Осенью 2013 года был расширен
охват индекса. Теперь проводится анализ
ситуации не только на рынке труда Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего
Новгорода, но и на федеральном уровне
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индекса LI за период 2010–20143 гг. на федеральном уровне
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По полученным результатам можно сделать определенные краткосрочные
прогнозы.
По данным агентства экономической информации ПРАЙМ [2] в условиях
сложной экономической ситуации в
стране в 2015 г. ожидается увеличение
активности со стороны соискателей, которые будут усиленно проявлять себя на
рынке труда.
Индекс труда за первый квартал
2015 г. составит:
– январь – 106,36;
– февраль – 106;
– март – 107;
– апрель – 107.
Начало нового календарного года
стало хорошей возможностью найти работу. Рынок ожидает восстановления в это
время активности соискателей. Достаточ-

но высокие прогнозные значения индекса
позволяют говорить о том, что и в марте и
апреле 2015 года сложится благоприятная
ситуация с точки зрения доступности кадров для найма.
На федеральном уровне в большинстве профессиональных сфер наблюдался высокий конкурс – от 1,5 до 5 резюме на одну вакансию. Профессиональная сфера «Продажи» – лидер по количеству предложенных вакансий в осенний
период. Среди остальных профессиональных областей стоит отметить «Начало карьеры/студенты», где значительное количество резюме обеспечило самый высокий
конкурс. Ввиду отсутствия данных за
2014 г., проанализируем соотношения
спроса и предложения на рынке труда за
2013 г. Данные сведены в таблицу.
Таблица

Соотношение спроса и предложения на рынке труда
по профессиональной сфере на конец 2013 г.
Профессиональные сферы
Начало карьеры/студенты
Продажи
Бухгалтерия/финансы предприятия
Административный персонал
Маркетинг/реклама/PR
Транспорт/логистика
Строительство/недвижимость
Банки/инвестиции/лизинг
Информационные технологии/телекоммуникации
Производство
Юристы
Высший менеджмент
Искусство/развлечения/массмедиа
Управление персоналом/тренинги
Автомобильный бизнес
Наука/образование
Медицина/фармацевтика

Примечательна тенденция: в том
случае, когда увеличивается соотношение
числа резюме к числу вакансий, активность соискателей по откликам повышается – усерднее ищут работу профессионалы. Исключением является «Производство», что, вероятнее всего, связано с ма2015, № 1

Вакансии

Резюме

Отклики

31168
108248
20368
27033
21385
23363
23666
30378
36575
25781
5608
6329
4910
12166
8629
4375
10865

129873
115440
70916
47717
35571
48483
41761
48699
53782
53447
25382
32316
18737
27180
12307
8167
12420

20,5
17,1
40,6
38,4
32,1
24,2
20,9
20
17,1
14,3
65,7
60,3
39,5
34,6
24,8
14,4
14

лым использованием Интернета для поиска работы в данной сфере.
Рассмотрим еще одну методику, разработанную данной группой компаний, –
построение зарплатного индекса (SI), который показывает изменение средней
предлагаемой заработной платы по отно135
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шению к базовому периоду [3]. В качестве
базового периода выбран январь 2012 г.
Расчет значения средней предлагаемой зарплаты осуществляется по методике, разработанной HeadHunter. Данный
критерий (индекс заработной платы) рассчитывается как для отдельных профессиональных сфер, так и для регионального
рынка в целом.
Совокупный индекс заработной
платы, как правило, показывает рост из
месяца в месяц. Это понятно – зарплаты
повышаются вслед за инфляцией. Именно
поэтому более интересным является анализ зарплатного индекса в отдельных

профессиональных сферах. Изменение
зарплат в той или иной профессиональной
области по большей части происходит в
ответ на определенное событие в экономике. Организациями были проведены
исследование заработных плат в профессиональных сферах «Административный
персонал», «Бухгалтерия, управленческий
учет», «Информационные технологии, интернет, телеком» «Маркетинг, реклама,
PR» «Продажи», «Производство», «Строительство, недвижимость», «Транспорт,
логистика». На рисунке 2 представлена
динамика данного показателя в городах
Казани и Москве (см. рис. 2).

Казань
Москва

9,40%

10,60%

6,90%

6,80%
4,40%
4,30%

4,80%

5,90%

3,10%
1% 1,10%

1,10%

‐7,50%

0,20%

‐2,20%

‐8,20%
Админ. персон.

Бухгал.,
IT, интернет,
управленческий
телеком
учет

Маркетинг,
реклама, PR

продажи

производство строительство,
недвижимость

транспорт,
логистика

Рис. 2. Динамика зарплатного индекса в городах Москва и Казань за 2013 г.

Как уже говорилось ранее, показатель 2013 г. рассматривается по отношению к базисному 2012 г.
Значение средней предлагаемой
зарплаты в Казани с начала момента
наблюдения (январь 2012 года) почти по
всем категориям профессий растет самыми высокими из исследуемых городов
темпами. На графике представлены два
города РФ, а именно Москва и Казань.
Таким образом, согласно представленному графику очевиден рост заработной
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платы к 2013 году в Казани и Москве у
административного персонала на 9,4% и
соответственно на 6,8%. Повышение заработных вознаграждений в исследуемом
2013 году очевиден по всем представленным профессиональным сферам: бухгалтерский учет – 4,4%, интернет и связь –
3,1%, в производстве также прослеживается положительная динамика. Если рассматривать профессиональные направления, по которым есть отрицательная статистика, к которым следует зачесть строиВестник БУКЭП
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тельство, и все, что так или иначе связано
с недвижимостью, транспорт и логистика
и падение заработной платы в области
маркетинга и рекламы, то здесь прослеживается связь с падением спроса на данные виды профессиональной деятельности и переизбытком рынка. Кроме прочего, например, снижение зарплатного индекса в 2013 году в строительстве – прямой результат начала кризисных процессов в стране и регионе отдельно. Рынок
недвижимости, как утверждают профессионалы, «встал». Снижение спроса прослеживается и в профессиональной транспортной сфере и логистике, что стало
следствием переизбытка предложений к
спросу. Заработная плата в профессиональной сфере «Транспорт, логистика»
значительно снизилась в Казани за
2013 г. – сокращение на 8,2%, а в Москве,
напротив, наметился достаточно высокий
ее рост – 10,6%.
Разработанные алгоритмы создания индексов по рынку труда, зарплатному индексу дают возможность понимать,
что происходит в экономике с трудовыми
ресурсами, с их активностью.
Таким образом, рынок труда, как
рынок факторов производства особого рода, подвержен влиянию различных факторов, которые необходимо учитывать в современных условиях развития экономической системы. При расчете коэффициентов, отражающих текущее состояние рынка труда, учитывается влияние таких факторов, как: конъюнктура рынка, система
трудового законодательства и основы регулирования социально-трудовых отно-
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шений, миграция населения, изменения в
политической ситуации, престижность
профессий и др. Прогноз развития рынка
труда, составляемый с учетом вышеперечисленных факторов, является научной
задачей, требующей дальнейшего развития и эффективной реализации.
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В статье рассматриваются основные тенденции и особенности развития общественного питания в Республике Дагестан, представлена динамика основных показателей деятельности предприятий питания.
Ключевые слова: общественное питание, индустрия питания, Республика Дагестан.

В последнее десятилетие в России наблюдается активизация развития
сферы общественного питания. С каждым годом появляется все больше ресторанов, кафе, расширяется сеть объектов быстрого питания. Как следствие
этого, усиливается конкуренция в данном секторе потребительского рынка и,
соответственно, постоянно растут запросы потребителей относительно качества предлагаемой продукции общественного питания и обслуживания,
приемлемости цен, а также появляется
интерес к новым, ранее неизвестным в
нашей стране форматам заведений. По
динамике оборота, востребованности
услуг, количеству предприятий и численности занятых работников общественное питание относится к числу лидирующих секторов экономики. Вместе
с тем, следует отметить, что индустрия
питания, как никакой другой вид деятельности, в ходе реформирования экономики нашей страны претерпела революционные изменения. Это, безусловно, оказало влияние и на общий вектор
развития общественного питания в отдельных регионах, в том числе и в Рес138

публике Дагестан. Как в целом по
стране, так и в Республике Дагестан отмечается устойчивая тенденция роста
индустрии питания. С начала 90-х годов
сеть предприятий общественного питания в республике увеличилась почти в
7 раз.
В настоящее время в Дагестане
функционирует 2651 объект общественного питания на 72,6 тыс. мест, из
них почти 76% – это общедоступные
объекты с 47,8 тыс. мест. 640 объектов
на 24,8 тыс. мест – это столовые, находящиеся на балансе учебных заведений
и прочих организаций. В летний период
сеть предприятий общественного питания республики увеличивается примерно на 700 объектов за счет открытия
летних кафе. Среди стационарных
предприятий общественного питания
наибольший удельный вес занимают
рестораны, кафе и бары (1609 ед.).
По данным Министерства торговли и экономического развития Республики Дагестан, среди предприятий
общественного питания преобладают
предприятия питания частной формы
собственности – 60,3%. При этом полоВестник БУКЭП
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жительно следует отметить тот факт,
что в Республике Дагестан удалось сохранить сеть предприятий социального
характера. В структуре предприятий
общественного питания республики 1/3
занимают предприятия, расположенные
в сельской местности. Наибольшее число предприятий питания находятся в
городах Махачкала (442 ед.), Дербент
(446 ед.) и Хасавюрт (292 ед.).
За 2013 год за счет реконструкции и нового строительства в республике открыто 147 объектов общественного
питания на 4920 посадочных мест, в том
числе 28 объектов придорожного сервиса и 19 предприятий быстрого обслуживания. Ежегодный прирост предприятий
ресторанного бизнеса в столице республики – г. Махачкала составляет 4%.
Следует отметить, что в Республике Дагестан, так же как и по стране в целом,
отмечается тенденция роста зарубежных инвестиций в сферу общественного
питания. Наблюдается рост количества
предприятий питания, ориентированных
на национальную кухню. Только в
г. Махачкала насчитывается 140 предприятий общественного питания с различными национальными кухнями. Одновременно с этим наметилась тенденция роста индустрии быстрого питания.
Основная масса предприятий быстрого
питания республики являются стационарными, что позволяет обеспечивать
высокое качество блюд и уровень обслуживания, лучшее соотношение цены
и качества. Рынок фаст-фуда в республике характеризуется низкой долей заведений мелкорозничного формата в
общем количестве предприятий общественного питания и составляет 15%.
Как правило, предприятия быстрого питания размещены вблизи рынков и вокзалов.
Новыми направлениями развития
общественного питания в республике
можно считать открытие фирменных
загородных ресторанов и развитие сети
кофеен. Расширение новых форматов
2015, № 1

предприятий питания приводит к усилению конкуренции между кофейнями
и кафе, так как большинство кофеен организуют собственное производство
кондитерских изделий и при этом ограничиваются малыми технологическими
и торговыми площадями, стремятся к
освоению территорий с большой проходимостью и доступностью. В связи с
этим кофейни в первую очередь стали
появляться в центральных районах городов, где сконцентрированы деловая и
торговая
активность,
культурноразвлекательный бизнес. Хотя кофейни
и конкурируют между собой, каждая из
них находит и имеет возможность создать и занять свою нишу.
Как известно, особый интерес
для размещения предприятий питания
открытого типа представляют территории большой плотности размещения
культурно-бытовых и развлекательных
объектов. Несмотря на проблему получения помещений, высокую стоимость
арендной платы или земли под строительство большинство предпринимателей стремиться к освоению этих территорий. Специфика центральных районов
определяет преобладающую структуру
предприятий общественного питания,
размещенных здесь (более 3/4) – это
рестораны, бары и кафе. Однако в последние годы в республике стала развиваться сеть предприятий питания, расположенных в «спальных» районах, где
мало мест для отдыха. Структура сети
предприятий питания представлена
здесь форматом предприятий быстрого
питания, расположенных вблизи остановок, торговых центров и небольших
рынков. Удельный вес данных предприятий в общем количестве предприятий
питания, размещенных на этих территориях, составляет более 80%.
Растущая сеть предприятий питания и благоприятная динамика благосостояния населения республики положительно влияют на динамику объем139
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ных и качественных показателей сферы
общественного питания.
Следует отметить, что в динамике оборота общественного питания республики наблюдаются высокие темпы
роста. Оборот общественного питания
за 2013 год по Республике Дагестан со-

ставил 62,7 млрд рублей, что в действующих ценах выше уровня прошлого
года на 17,1%, а в сопоставимых ценах
на 3,5%. В 2012 году по сравнению с
2011 годом темпы роста в действующих
ценах составили 126% к 2011 году, в
сопоставимых ценах – 117,1% (табл.).
Таблица

Динамика показателей оборота общественного питания
в Республике Дагестан за 2011–2013 годы
Показатели
Оборот общественного питания, млн руб.
Оборот общественного питания
на душу населения, руб.

2011

Годы
2012

2013

Динамика, %
2012/2011
2013/2012

44072,5

55531,3

62749,3

126,0

117,1

13987

18850

21232

134,8

112,6

Источник: Составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

Оборот общественного питания на
душу населения в Республике Дагестан
увеличился за 2011–2013 годы с 13 987
руб. до 21 232 руб., т.е. на 52%. При этом
оборот общественного питания на душу
населения в 2013 году выше уровня 2012
года на 12,6%. Высокие темпы роста оборота на душу населения в республике
наблюдались в 2012 году по сравнению с
предыдущим годом (134,8%).
На долю крупных и средних предприятий приходится 0,1% оборота общественного питания республики, весь
оставшийся оборот (99,9%) обеспечивается за счет субъектов малого предпринимательства, в основном относящихся к семейному бизнесу. 71,1% оборота общественного питания, или 44,6 млрд рублей,
приходится на предприятия питания, расположенные в городах республики. На
долю г. Махачкала в 2013 году приходится 41,1%, или 25,8 млрд рублей, от оборота общественного питания республики,
при этом удельный вес столичных предприятий питания в обороте возрос по
сравнению с предыдущим годом на 4,9%.
На г. Хасавюрт приходится 9,8%, или
6,2 млрд рублей, г. Дербент – 6,6%, или
140

4,2 млрд рублей; г. Каспийск – 2,2%, или
3,5 млрд рублей, г. Буйнакск – 2,1%, или
3,3 млрд рублей всего оборота общественного питания республики. На долю
сельских территорий приходится 28,9%
оборота общественного питания Республики Дагестан, или 18,1 млрд рублей.
Все изменения на рынке общественного питания республики, в той или
иной мере, являются объективным отражением состояния социальных настроений в обществе, уровня запросов и характера притязаний потребителя.
Следует отметить, что развитие
сферы общественного питания, открытость и практическое отсутствие барьеров
входа-выхода данного рынка услуг создают у непрофессионалов иллюзорное
представление о предприятиях питания
как об источнике получения больших и
быстрых денег. Предприниматели республики открывают зачастую предприятия питания без исследования рынка и
обоснования необходимости и экономической целесообразности функционирования предприятия в конкретном месте,
что нередко приводит к их убыточности.
В современных условиях жесткой конкуВестник БУКЭП
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ренции в индустрии питания республики
эффективны предприятия с высоким
уровнем обслуживания и, как правило, с
самобытной хорошей кухней и оптимальным соотношением цены и качества
предоставляемых услуг. В связи с этим не
все предприятия питания конкурентоспособны. Основными факторами закрытия
предприятий питания являются слабый
менеджмент, связанный в основном с тем,
что предприниматели не планируют ценовую и маркетинговую политику предприятия, не учитывают степень концентрации
предприятий-конкурентов, особенности
контингента предполагаемых потребителей и др.
Состояние рынка общественного
питания в республике, и особенно растущая конкуренция в отрасли, ведут к поиску наиболее эффективных видов и типов
предприятий питания, методов обслуживания населения. В связи с этим возникает
необходимость в предприятиях питания с
хорошим уровнем кухни и сервиса и, вместе с тем, с приемлемым уровнем цен.
Одним из критериев обеспеченности
населения услугами общественного питания
считается обеспечение шаговой доступности
потребительских услуг для населения, т.е.
предприятия питания должны располагаться
в 10 минутах ходьбы от их места жительства, работы или ближайшей остановки общественного транспорта. В соответствии с
этой стратегической целью в Республике
Дагестан создаются все условия для повышения инвестиционной привлекательности
данной отрасли. Среди стратегических задач
не менее важным является достижение баланса крупных и мелких, определенных видов и типов предприятий общественного
питания, исходя из учета особенностей различных территорий. Особое внимание в
сфере общественного питания республики
отводится совершенствованию системы питания в образовательных учреждениях и
прочих предприятиях социального питания.
Кроме того, определяется приоритетное
размещение стационарных мест быстрого
питания различных типов и видов в местах с
2015, № 1

большой проходимостью населения: вдоль
основных транспортных магистралей, вблизи крупных транспортных развязок, в зданиях железнодорожных и автовокзалов, в
крупных торговых, торгово-деловых, развлекательных и культурных центрах, рынках, парках и прочих зон отдыха. Основополагающим принципом размещения сети
предприятий общественного питания в Республике Дагестан должно стать соответствие объема и качества предоставляемых
предприятиями общественного питания
услуг платежеспособному спросу населения
республики.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
В статье рассмотрены существующие методы и перспективные направления анализа таможенных платежей с позиции как различных уровней анализа, так и разносторонней информационной базы его осуществления. Предлагаются способы анализа и прогнозирования таможенных платежей в абсолютном и относительном выражении участников внешнеторговой деятельности, которые целесообразно использовать в качестве факторов при макроэкономическом регулировании
налоговых ставок.
Ключевые слова: таможенные платежи, анализ таможенных платежей, участники внешнеторговой деятельности, таможенные органы.

Существующие в Российской Федерации экономические реалии в значительной степени обусловлены политическими мотивами и последовательной политикой построения многополярного мира. Безусловно, это не могло не отразиться
как на конкурентоспособности национальной экономики, так и отдельных ее
составляющих [3, 14], в частности это
обусловило замедление интенсивности
развития отдельных отраслей и сфер экономической деятельности, которые сориентированы на устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации в условиях экономической глобализации.
Следует отметить, что экономические интересы страны обеспечиваются
федеральными службами и в значительной степени фискальными, такими как
Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба и др.
Эффективность фискальной политики государства, с точки зрения как
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ее формирования, так и реализации, является основополагающим моментом
при исполнении федерального бюджета.
Исполнение федерального бюджета в
соответствии с законодательством осуществляется посредством взимания различного рода платежей, представляющих собой впоследствии его доходы.
Это, прежде всего, налоговые и неналоговые доходы, в их числе таможенные
платежи, которые уплачиваются участниками внешнеторговой деятельности в
соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации. Так, в 2014 году сумма доходов,
администрируемых таможенными органами страны, составила 7008,14 млрд
рублей, из них 64,8% – от реализации
экспортных операций, 32,4% – от исполнения импортных операций, 2,8% –
иные платежи [16].
Следовательно, одним из источников доходов федерального бюджета являются таможенные платежи участников
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внешнеторговой деятельности, которые
представлены в структуре доходов федерального бюджета в виде налогов на това-

ры, ввозимые на территорию Российской
Федерации, и доходов от внешнеэкономической деятельности (табл. 1).

Таблица 1
Таможенные платежи в структуре доходов федерального бюджета (1)
и структура таможенных платежей по их видам (2) за 2011–2013 годы
(%)
№
п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Показатели
Доходы – всего,
из них:
Таможенные платежи:
Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации
Доходы от внешнеэкономической деятельности:
Таможенные пошлины
Таможенные сборы
Прочие доходы от внешнеэкономической деятельности

2011 г.
1
2
100
х

2012 г.
1
2
100
х

2013 г.
1
2
100
х

54,62

100

51,78

100

51,81

100

13,58

24,87

13,29

25,66

13,32

25,71

13,17

96,98

12,87

96,88

12,83

96,35

0,41
41,04
32,66
0,28

3,02
75,13
79,59
0,67

0,42
38,49
31,79
0,22

3,12
74,34
82,61
0,56

0,49
38,49
31,17
0,12

3,65
74,29
80,98
0,32

8,1

19,74

6,48

16,83

7,2

18,7

* Рассчитано по источникам: [6, 7, 8, 16].

В соответствии с представленной в
таблице 1 структурой доходов федерального бюджета, доходы от внешнеэкономической деятельности занимают доминирующее положение как в общем объеме их поступлений в доходы федерального бюджета, так и в структуре таможенных платежей. В частности, в 2013 году
таможенные платежи составили в доходах федерального бюджета 51,81%, из
них доходы от внешнеэкономической деятельности – 38,49%. Кроме того, данные,
представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что доля доходов от внешнеэкономической деятельности в структуре доходов федерального бюджета в 2013
году сохранилась на уровне 2012 года, но
при этом сократилась по сравнению с
2011 годом на 2,55 п.п. В развитии налогов на товары, ввозимые на территорию
Российской Федерации, отмечаются разнонаправленные векторы их развития в
течение исследуемого периода с заметным снижением их доли в структуре до144

ходов федерального бюджета в 2013 году
по сравнению с 2011 годом (-0,26 п.п.)
при одновременном их увеличении в
структуре
таможенных
платежей
(0,84 п.п.).
Не менее интересны с точки зрения нашего исследования результаты
доходности внешней торговли товарами
с позиции исполнения федерального
бюджета [4], учитывая, что темп роста
оборота внешней торговли товарами
замедлился в 2013 году по сравнению с
2012 годом, в частности прирост экспорта товаров составил 0,34%, а импорта товаров – 0,57%.
Безусловно, замедление темпов роста оборота внешней торговли товарами
оказало в определенной мере влияние на
доходность федерального бюджета как в
целом от оборота внешней торговли товарами, так и по некоторым видам таможенных платежей относительно или оборота внешней торговли, или экспорта товаров, или импорта товаров (табл. 2).
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Таблица 2
Доходность федерального бюджета от внешней торговли, экспорта
и импорта Российской Федерации за 2011–2013 годы
(руб./долл. США)
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Показатели
Таможенные платежи:
Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию
Российской Федерации
Доходы от внешнеэкономической деятельности:
Ввозная таможенная пошлина
Вывозная таможенная пошлина
Таможенные сборы

2011
7,33
5,05
4,90

Годы
2012
7,84
5,45
5,28

2013
7,78
5,46
5,26

0,15

0,17

0,20

5,67
2,07
7,18
0,04

5,92
2,09
7,80
0,03

5,94
1,88
7,71
0,02

* Рассчитано по источникам: [6, 7, 8, 16].

Безусловно, вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию обусловило сокращение поступлений в доходную часть федерального бюджета от внешнеторговой
деятельности в виде ввозной и вывозной
таможенных пошлин. Кроме того, стимулирование внедрения электронного
декларирования товаров [5] в виде
уменьшения ставки таможенных сборов
за таможенные операции отразилось на
сокращении поступления данного вида
таможенного платежа в доходы федерального бюджета.
Резюмируя, отмечаем, что максимальную доходность федерального
бюджета при реализации импортной
операции обеспечивает налог на добавленную стоимость, а при экспортной
операции – вывозная таможенная пошлина. В течение 2011–2013 годов уровень доходности федерального бюджета
от реализации экспортных операций
превалирует над уровнем доходности
федерального бюджета от реализации
импортных операций. При этом общая
сумма льгот по уплате таможенных
платежей составила в 2011 году
436,2 млрд руб., 2011 году – 475,2 млрд
руб., в 2013 году – 450,3 млрд. руб. [15,
16, 17], а задолженность участников
внешнеторговой деятельность по уплате
2015, № 1

таможенных платежей перед таможенными органами – 61,0 млрд руб.,
52,0 млрд руб., 47,7 млрд руб. соответственно [16]. Выявленные величины
предоставляемых льгот по уплате таможенных платежей и задолженности
участников внешнеторговой деятельность по уплате таможенных платежей
перед таможенными органами обусловливают, с одной стороны, пересмотр
налоговой нагрузки участников внешнеторговой деятельности, а с другой –
повышение качества проведения таможенного контроля при помещении товаров под таможенную процедуру, в части
своевременной уплаты таможенных
платежей.
В этой связи следует отметить,
что Федеральная таможенная служба
ежегодно участвует в формировании
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, то есть напрямую влияет на исполнение федерального бюджета, поэтому в экономической литературе
наибольшее внимание аналитиками [2,
9], в том числе ранее и нами [1, 4, 5],
уделяется изучению динамики и структуры налоговых неналоговых платежей,
в частности в разрезе таких видов, как
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную
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территорию Таможенного союза, акциз
(акцизы), взимаемый (взимаемые) при
ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза, ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная
пошлина, таможенные сборы. Ни в какой степени не оспаривая важность этого направления анализа, отмечаем, что
он, наряду с анализом динамики и
структуры доходов федерального бюджета, носит односторонний характер по
причине рассмотрения таможенных платежей как особого вида продукта в части
его использования. Недостатком данного

подхода является то, что общепринятый
формат анализа оставил за пределами
общепринятого оценку, осуществляемую
на уровне производства данного продукта, то есть на уровне юридических и физических лиц, являющихся его производителем со стороны позиций субъектов
хозяйствования на микроуровне, носителем полезности с позиций поставщиков
и покупателей, то есть участников осуществления экономической деятельности и источника доходов федерального
бюджета с макроэкономической точки
зрения (рис.).

Направление анализа таможенных платежей

Субъект анализа

Функциональное отношение к предмету
исследования – таможенным платежам

организации –
участники ВТД

таможенные
органы

производство

администрирование

Роль в формировании
бюджета

источник доходной части

взиматель

Уровни анализа

микроэкономический уровень

Взаимосвязь с фискальной политикой

отсутствует

федеральное
казначейство

перераспределение

мезо- и микроуровни

высокая

получатель

мезо- и микроуровни
высокая

Рис. Направления анализа таможенных платежей

Следует отметить, что изложенные
выше положения являются исходной позицией нашей гипотезы, согласно которой
принятие решений на макроэкономическом уровне в части как повышения конкурентоспособности национальной эко146

номики, так и эффективности деятельности каждого субъекта хозяйствования
рынка [10, 11, 12, 13] должны базироваться не только на учете макроэкономических параметров, но и на возможности
учета исследований на микроуровне в чаВестник БУКЭП
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сти обоснованности снижения налоговой
нагрузки на участников внешнеторговой
деятельности.
Данная гипотеза может быть реализована посредством использования методов
корреляционно-регрессионного
анализа, в рамках которого результатирующуя величина – уровень устанавливаемых налоговых ставок, будет формироваться под влиянием ряда факторов, в
числе которых и уровни, отражающие величину налоговой нагрузки участников
внешнеторговой деятельности. Данную
величину на уровне субъектов хозяйствования целесообразно исчислять на основе
отчета о движении денежных средств, так
как это позволит консолидировать информацию.
Так, по результатам исследования
показателей деятельности ООО «ГлорияСервис» установлено, что налоговые платежи формировались только за счет налога на добавленную стоимость. Получить
сведения о налоге на добавленную стоимость из годовой формы отчетности можно следующим образом.

1. Определить сумму налоговых
платежей, полученную от притока денежных средств (НДСп)
(НДСп) = СП – СП/1,18,
(1)
где
СП – стоимость поступления, полученная от покупателей и заказчиков
(строка 4111«поступления от продажи
продукции товаров, работ и услуг»).
2. Определить сумму налоговых
платежей (НДС), полученную от оттока
денежных средств (НДСо).
(НДСо)= СО – СО/1,18,
(2)
где
СО – стоимость платежей, уплаченных (перечисленных) поставщикам и
подрядчикам (строка 4121»платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»)
3. Определить сальдо полученных
и уплаченных сумм налоговых платежей
(НДСс), то есть итоговый поток денежных
средств в части НДС.
(НДСс) = (НДСп) – (НДСо).
(3)
По исследуемому ООО «ГлорияСервис» величина налоговых платежей,
полученная от притока и оттока денежных
средств, представлена в таблице 3.
Таблица 3

Динамика объема поступления и уплаты денежных средств
ООО «Глория-Сервис» за 2011–2013 годы
(тыс. руб.)
№
п/п
1
1.1
2
3
3.1
3.2

Показатели

Поступления – всего,
в том числе:
от продажи продукции,
товаров, работ и услуг
Прочие поступления
Платежи – всего,
в том числе:
поставщикам за сырье,
материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой
труда работников

3.3

налог на прибыль

4

Прочие платежи
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Годы
2011

2012

2013

356 560

451 304

464 628

353 120

437 573

462 890

3 440

13 731

1 738

326 452

450 804

448 372

278 557

412 578

3 668
2 556
41 671

Абсолютное изменение,
+/2012 г.
2013 г.
к 2011 г.
к 2012 г.

Темп роста, %
2012 г.
к 2011 г.

2013 г.
к 2012 г.

13 324

126,57

103,00

84 453

25 317

123,91

105,79

10 291

-11 993

4 раза

12,66

124 352

-2 432

138,09

99,46

415 969

134 021

3 391

148,11

100,82

5 846

6 337

2 178

491

159,38

108,40

1 524
30 856

3 814
22 252

-1 032
-10 815

2 290
-8 604

59,62
74,05

2,5 раза
72,12

94 744
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Окончание табл. 3
№
п/п

Показатели

Годы
2011

5

2012

2013

Абсолютное изменение,
+/2012 г.
2013 г.
к 2011 г.
к 2012 г.

Темп роста, %
2012 г.
к 2011 г.

2013 г.
к 2012 г.

Налоговые платежи от денежных потоков:

5.1

входящих

53 866

68 842

70 610

14 976

1 768

127,80

102,57

5.2

исходящих

42 491

62 936

63 453

20 445

517

148,12

100,82

* Рассчитано по оперативным данным ООО «Глория-Сервис».

Как видно из данных таблицы 1,
сумма налоговых платежей, полученных
от притока денежных средств, по ООО
«Глория-Сервис» в 2012 году по сравнению с 2011 годом возросла на 14 976 тыс.
руб., в 2013 году по сравнению с 2012 годом данная величина возросла на 1 768
тыс. руб., что характеризует снижение интенсивности входящего денежного потока
при стабильной ставке налога на добавленную стоимость.
За весь исследуемый период сумма
налоговых платежей, полученных от притока денежных средств, по ООО «ГлорияСервис» возросла на 16 744 тыс. руб. Данный вид налоговых платежей формировался, в основном, за счет сложившейся
динамики средств, поступающих от продажи товаров, характерной особенностью
которых является увеличение размера поступлений в 2012 году по сравнению с
2011 годом на 27,8%, а в 2013 году по
сравнению с предыдущим годом – на
2,6%, тогда как сравнение с 2011 годом
продемонстрировало рост на 31,1%.
По ООО «Глория-Сервис» величина налоговых платежей, сформированных
в результате оттока денежных средств,
росла более высокими темпами по сравнению с входящими потоками, что количественно выразилось увеличением в 2012
году на 48,1% и 0,82% в 2013 году. В результате этого наметился сложный тренд
сальдирующей величины денежных потоков – снижение в 60 раз в 2012 году и его
рост в 32,5 раза в 2013 году, что требует
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аналитического выравнивания по прямой
для установления общей тенденции изменения. В результате выравнивания было
получено уравнение вида:
y = а0 + а1t =2599,7-539,8t.
(4)
Следовательно, имеет место тенденция снижения таможенных платежей с
каждым очередным периодом времени на
539,8 тыс. руб.
Установленный тренд позволяет
объяснить тенденцию изменения относительных величин налоговой нагрузки, в
частности, исчисленных нами показателей
доли налоговых платежей в себестоимости, величин интенсивности налоговой
нагрузки по различным видам прибыли и
индикатора координации налоговых платежей по заработной плате. Все эти величины при резком снижении в 2012 году
продолжили снижаться и в 2013 году,
кроме уровня координации налоговых
платежей, но в целом за исследуемый период отмечается их уменьшение (табл. 4).
Уровневые параметры свидетельствуют о том, что высокая доля налоговых
платежей в себестоимости (более 5%)
предопределила их превышение по отношению ко всем видам прибыли и параметрам начисленной заработной платы.
Это доказывает значимость деятельности
исследуемого субъекта товарного рынка
как и всех участников внешнеторговой
деятельности, для решения государственных вопросов, связанных с исполнением
федерального бюджета.
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Таблица 4
Динамика показателей налоговой нагрузки ООО «Глория-Сервис»
за 2011–2013 годы
(тыс. руб.)
Годы
№
п/п

1

2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
7

Показатели

2011

2012

2013

Сальдо денежных потоков от
текущих операций
30 108
500
16 256
Сальдо полученных и уплаченных сумм налоговых платежей
11 375
5 906
7 157
Себестоимость
продаж
204 196
179 146
133 836
Доля налоговых
платежей в себестоимости продаж, %
5,57
3,3
5,35
Интенсивность налоговой нагрузки по прибыли от:
продаж
0,75
0,49
0,42
Финансовохозяйственной
деятельности
0,75
0,51
0,42
-0,24
чистой прибыли
0,94
0,64
0,53
-0,30
5
Заработная плата
3 668
846
6 337
2 178
Уровень координации налоговых
платежей
3,10
1,01
1,13
-2,09

Абсолютные изменения, +/2012 г.
2013 г. к
2013 г. к
к
2012 г.
2011 г.
2011 г.
-29
608

Темп роста, %
2012 г. 2013 г. 2013 г.
к
к
к
2011 г. 2012 г. 2011 г.

15 756

-13 852

1,66

32,5
раза

53,99

-5 469
-25
050

1 251

-4 218

51,92

121,18

62,92

-45 310

-70 360

87,73

74,71

65,54

-2,27

2,05

-0,22

59,25

162,12

96,05

-0,25

-0,08

-0,33

66,01

84,60

55,84

-0,09
-0,11

-0,33
-0,41

67,75
67,75

82,71
82,70

56,03
56,03

491

2 669

159,38

108,40

172,76

0,12

-1,97

32,58

111,79

36,42

* Рассчитано по оперативным данным ООО «Глория-Сервис».

Если уравнение (4) является исходной основой для прогнозирования
налоговых платежей исследуемого ООО
«Глория-Сервис», то полученные в таблице 2 относительные величины налоговой
нагрузки могут выступать в качестве факторных величин, влияющих на обоснование уровня налоговых ставок при использовании традиционной многофакторной
модели.
Таким образом, анализ таможенных платежей ООО «Глория-Сервис» позволил установить, что их оценка, осуществляемая на основе показателей финансовой отчетности, в частности отчета о
движении денежных средств, не является
однозначной, так как имеет место уменьшение доминирующего числа показателей
в 2012 году, сменяющееся ростом в 2013
году, но использование уравнения регрессии позволило выявить общую тенденцию
их снижения, что предопределило дина2015, № 1

мику относительных величин налоговой
нагрузки исследуемого участника внешнеторговой деятельности.
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Головкова А.С., канд. экон. наук, доцент кафедры информационных систем и технологий
Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИНТЕГРАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
С СИСТЕМАМИ CRM
Системы управления взаимоотношениями с клиентами предназначены для того, чтобы
обеспечить организации удовлетворенного и рентабельного клиента. Концентрация на клиенте
оправдана, поскольку именно клиент в значительной степени влияет на получение прибыли, а не
продукция и услуги. Поэтому важно использовать критерии рентабельности клиентов при их сегментации по различным показателям.
Ключевые слова: CRM-система, сегментация клиентов, жизненный цикл клиента.

В настоящее время потребители, а
не капитал генерируют экономический
рост организации. В прошлом организации в условиях дефицита выпускали и
продавали как можно больше товарноматериальных ценностей. В настоящее
время при современных методах разработки товаров появляется возможность
для конкурентов нейтрализовать качественные характеристики товаров. Поэтому борьба за клиентов становится наиболее ощутимой и значимой. На товарном
рынке происходит сдвиг от товарной к
сервисной дифференциации, что позволяет привлечь новых клиентов и удержать
существующих.
Поскольку клиенты являются самым ценным активом компании, то
управление отношениями с ними является
центральной задачей организации. Ее
усилия должны быть направлены на увеличение ценности клиентской базы, то
есть на повышение ее капитализации.
Процесс управления взаимоотношениями с клиентом предполагает интеграцию тех подсистем корпоративной системы управления предприятием (КСУП),
которые имеют отношение к клиентам:
2015, № 1

продажа товарно-материальных ценностей, маркетинговые мероприятия, формирование клиентской базы. Следовательно, для эффективной деятельности
организации необходимо совершенствовать архитектуру предприятия внедрением в информационную систему технологии CRM [2].
Эффективность бизнес-процессов
организации повышается при использовании технологии CRM, которые решают
три основные задачи:
– удержание и привлечение клиентов;
– рост продаж с использованием
маркетинговых мероприятий;
– обеспечение прибыльности по
клиентам [6].
Для решения этих задач CRMсистема включает следующие бизнеспроцессы:
– управление клиентской базой;
– планирование и контроль действий менеджеров;
– управление продажами;
– управление маркетингом;
– управление показателями и формирование аналитических отчетов [3].
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Таблица 1
Прямые экономические эффекты при внедрении CRM-системы
Результаты
Сегментация клиентов
Выбор каналов и оптимальной цепочки продвижения
Оптимизация организационной структуры
Создание новой системы мотивации персонала
Создание единой базы
данных, базы знаний
Управление по клиентским показателям

Состояние до внедрения
Единая база клиентов не ведется. Возможности сегментации по разным показателям отсутствуют
Продвижение продуктов ведется без анализа эффективности взаимодействий по
цепочке
Функциональная структура организации,
нет ответственных за отношения с клиентами
Система мотивации персонала не ориентирована на цели клиентской стратегии
компании
Данные о клиентах не систематизированы, у сотрудников нет возможности доступа к базе знаний
Управленческие решения принимаются
без учета показателей по работе с клиентами

К категории косвенных экономических эффектов можно отнести следующие:
– конкурентные преимущества на
рынке;
– обеспечение
прозрачности
управления;
– повышение лояльности клиентов

Эффекты после внедрения
Рост продаж за счет фокусировки на доходных/прибыльных
клиентах
Снижение издержек в каналах и
цепочках продвижения
Повышение качества обслуживания клиентов
Повышение доходов компании за
счет увеличения кросс-продаж,
увеличения жизненного цикла
клиента
Повышение качества и скорости
обслуживания клиентов
Повышение удовлетворенности
клиентов за счет нацеленности
процессов и их результатов на
улучшение работы с клиентами

и сотрудников;
– рост стоимости акций организации [7].
Снижению рисков, которые могут
предотвратить влияние негативных факторов на развитие компании, способствует
внедрение CRM-системы (табл. 2).
Таблица 2

Эффекты снижения рисков при внедрении CRM-системы
Результаты
Сегментация клиентов
Выбор каналов и оптимальной цепочки
продвижения
Оптимизация организационной структуры
Создание новой системы мотивации персонала
Создание единой базы данных, базы знаний
Управление по клиентским показателям

Риски, появление которых снижается
Риск потери наиболее доходных/прибыльных клиентов
Риск ухудшения отношений с партнерами, риск недонесения
потребительской ценности до клиентов
Риск снижения гибкости организации, риск ухудшения отношений с клиентами
Риск деятельности персонала в противовес общим целям компании
Риск ухудшения отношений с клиентами
Риск потери конкурентоспособности

Предположим, что в организации
поставлена цель – увеличить объем продаж.
Чтобы увеличить среднюю доходность клиентов на 10% в течение года, производится
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сегментация клиентов с выручкой от продаж от 10 до 100 млн руб. и свыше 100 млн
руб. в год (табл. 3).
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Таблица 3
Показатели по сегментам клиентов
Сегмент
Крупные организации
с оборотом свыше
100 млн руб. в год
Средние организации
с оборотом от 10 до
100 млн руб.

Количество
клиентов, ед.

Средняя стоимость
покупки, тыс. руб.

Общая выручка
за год,
млн руб.

Среднее LTV,
млн руб.

20

100

2

2

400

50

20

20

Здесь LTV (Lifetime Value) – доход,
приносимый клиентом в течение его жизненного цикла. Данный показатель определяется следующим образом:
̅

∗ ̅,

где
– доход, приносимый клиентом
в течение периода;
– продолжительность отношений;
̅ – средний промежуток времени
между покупками;
̅ – средняя стоимость покупки.
Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного
цикла клиента (за счет увеличения удер-

жания клиентов) на 10%, при условии, что
прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 20% за два года:
– для крупных организаций при
текущих показателях удержания клиентов
общее LTV сегмента = 20 × ((24 мес./
12 мес.) × 100 тыс. руб.) × 1,2 =
= 4 800 тыс. руб.
– для крупных организаций при
улучшенных
показателях
удержания
клиентов общее LTV сегмента = 20 ×
× (((24 мес. × 1,1)/12 мес.) × 100 тыс. руб.) ×
×1,2= 5 280 тыс. руб. (табл. 4).

Таблица 4
Показатели по сегментам клиентов при увеличении
жизненного цикла клиента
Сегмент
Крупные организации с
оборотом свыше 100 млн
руб.
Средние организации с
оборотом от 10 до 100 млн
руб.

Годовой доход (LTV) через 2 года
при текущих показателях удержания
(млн руб.)

Годовой доход (LTV) через 2 года
при улучшенных показателях
удержания (млн руб.)

4,8

5,28

48

52,8

Прирост дохода в 4,8 млн руб., достигаемый через два года на сегменте
средних организаций, достигнут за счет
удержания клиентов при внедрении клиентоориентированной технологии управления организацией.
Доход, приносимый клиентом в течение его жизненного цикла (LTV), возможно увеличить при организации кросс2015, № 1

продаж, что позволит сократить промежуток времени покупки.
Процессно-ориентированное управление и анализ рентабельности по клиенту
создают основу для принятия решений и
действий руководства организации. Информация, предоставляемая при таком подходе
к управлению, весьма существенна для достижения корпоративных целей и страте153
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гий, она способствует повышению рентабельности [3].
Эффекты использования технологии CRM очевидны, и наибольший эффект достигается при интеграции системы
управления взаимоотношениями с клиентами с корпоративной системой управления предприятием. При единой интегрированной базе данных уменьшаются затраты на продажи, отсутствует дублирование данных и менеджеры по продажам
имеют полную и оперативную информацию по клиентам, включая бизнесрегионы, каналы и источники первичного
интереса, сделкам по клиентам, анализу
зависимости от клиентов, клиентской базы, лояльности клиентов и т.д.
Выявление приоритетных каналов,
источников первичного интереса и бизнес-регионов позволяет привлечь новых
клиентов, а выявление рентабельных клиентов позволяет удержать существующих
клиентов.
Реализация стратегии клиентоориентированного подхода осуществляется
по следующим двум направлениям:
– совершенствование
бизнеспроцессов в сфере продаж, маркетинга и
обслуживания клиентов;
– создание информационной системы CRM, позволяющей автоматизировать бизнес-процессы в сфере продаж,
маркетинга и обслуживания клиентов.
Основными результатами внедрения CRM являются:
– увеличение объема продаж и дополнительных услуг – у продавцов появляется больше времени на работу с клиентом за счет повышения эффективности
работы с информацией о клиенте и автоматизации рутинных операций;
– увеличение числа успешных сделок
за счет сегментации клиентской базы – возможно взаимодействовать сразу с целыми
сегментами клиентов, проведение персонализированных рассылок с персональными предложениями;
– рост качества обслуживания клиентов – быстрое и качественное предо154

ставление необходимой клиенту информации улучшает сервис, точность и оперативность в работе. Информация хранится в структурированном виде и легко доступна сотрудникам.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ве, впрочем, так же, как и планирование
бюджетов всех уровней.
Рассмотрим, какие изменения в
налогообложении могут произойти в ближайшие три года.
Ключевыми направлениями налоговой политики согласно Проекту является концентрация усилий на противодействии уклонению от уплаты налогов и
поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.
Хорошей новостью является то,
что власти не планируют увеличивать
налоговую нагрузку на бизнес. Более того,
эту политику обещают продолжить и после 2017 года.
Реализацию налоговой поддержки
малого бизнеса авторы Проекта предлагают осуществлять путем совершенствования введенной в 2013 году патентной
системы налогообложения (гл. 26.5 НК
РФ) и предоставлением налоговых льгот.
Патентную систему налогообложения планируется распространить не только на индивидуальных предпринимателей,
как в настоящее время (ст. 346.44 НК РФ),
но и на самозанятых граждан, не имеющих наемных работников. Получение та-
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Способность обеспечивать поступление налоговых платежей в бюджеты
разных уровней в объеме, необходимом
для достаточного финансирования расходов государства, характеризует эффективность функционирования налоговой системы государства.
Поэтому в настоящее время приобретает особую важность продуманная,
взвешенная налоговая политика государства, обеспечивающая баланс интересов
всех участников налоговых правоотношений и не допускающая диспропорций
между полноценным обеспечением поступлений в государственный бюджет,
социальной поддержкой граждан страны,
поддержанием экономического роста и
дальнейшим совершенствованием и развитием системы налогообложения [2].
21 апреля 2014 года Минфин России опубликовал проект Основных
направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов (далее – Проект)
[8]. Несмотря на то, что данный документ
не является нормативным актом, большинство изменений налогового законодательства проводятся именно на его осно-
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Ключевые слова: налоги; налоговая политика.

TE
D

Успешная реализация налоговой политики, являющейся одним из звеньев экономической
политики в целом, достигается путем учета интересов всех участников налоговых правоотношений и адаптации ее к действующим условиям экономики. Поэтому налоговая политика не может
оставаться неизменной на протяжении длительного периода времени. В статье рассмотрены основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015–2017 годы, планируемые изменения в налоговом законодательстве на среднесрочную перспективу.
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Вообще, общим подходам к установлению налоговых льгот в Проекте посвящен отдельный раздел.
В Основных направлениях налоговой и бюджетной политики, на основе которых составляется проект федерального
бюджета, предлагается приводить оценку
эффективности действующих налоговых
льгот, а также расходов бюджета на их
предоставление.
Такая сводная справка приложена
и к самому Проекту. Она наглядно показывает, что с каждым годом «выпадающие доходы» бюджета, образующиеся
вследствие предоставления налоговых
льгот, только возрастают. Если в 2010 году размер «выпадающих доходов» составил 1,2 трлн руб., то в 2012 году этот показатель вырос до 1,8 трлн руб. (приблизительно 14% от общего объема доходов
федерального бюджета за 2012 год) [4].
Кроме того, при принятии каждой
новой налоговой льготы инициаторы идеи
должны будут обосновать «источники»
бюджетных средств, за счет которых будут покрываться выпадающие доходы.
Разработчики Проекта полагают, что такими «источниками» могут стать в том
числе неэффективные налоговые льготы,
которые закреплены сегодня в действующем законодательстве [3].
Еще одним новшеством может
стать правило о том, что каждая новая
налоговая льгота первоначально принимается на временной основе. Постоянную
«прописку» в НК РФ она будет получать
только после анализа эффективности ее
применения по окончании пилотного периода.
Следует отметить, что в других
странах используется принцип предоставления налоговых льгот на временной основе как один из способов борьбы с их
неконтролируемым размножением, т.к.
если льгота появляется в налоговой системе, то искоренить ее потом практически невозможно. Поэтому Правительство,
понимая это, подготовило методику оцен-
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кими гражданами патента на один из видов деятельности автоматически повлечет
постановку их на учет в качестве индивидуальных предпринимателей, а истечение
срока действия патента – снятие с учета.
Нетрудно предвидеть, что налоговое администрирование этих процессов будет
весьма затратным и сложным, ведь патент
можно получить и на один месяц (п. 5 ст.
346.45 НК РФ) [6].
Данной мерой государство пытается компенсировать последствия необдуманного резкого повышения страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей, вследствие которого в 2013 году
большинство предпринимателей прекратили свою деятельность или «ушли в
тень». Следует отметить, что один из видов патентов для физических лиц уже
действует, но вне рамок патентной системы налогообложения, он предназначен
для трудовых мигрантов (ст. 227.1 НК
РФ).
Еще одним новшеством, имеющим
шансы закрепиться в НК РФ, может стать
предоставление регионам права закреплять налоговые льготы в виде «каникул»
на период 2015–2018 годов для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Соответственно при этом
налогоплательщик должен будет осуществлять свою деятельность в строго
определенных сферах (производственная,
социальная, научная), а также применять
упрощенную или патентную систему
налогообложения [1].
Региональные органы власти смогут также устанавливать предельные значения годового дохода предпринимателя,
количества наемных работников и других
показателей, при превышении которых
право на «налоговые каникулы» утрачивается. Однако результативность такой
инициативы вызывает сомнение, поскольку большинство регионов испытывают
серьезные трудности с наполнением своих бюджетов и, соответственно, не имеют
реальных возможностей для введения новых льгот [10].
2015, № 1
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500 руб. за литр спирта (п. 1 ст. 193
НК РФ) [8].
Безусловно, данные меры способствуют наполнению бюджета и борьбе с
алкоголизмом, но существуют и факторы,
сдерживающие рост ставок акцизов такими стремительными темпами. Так, значительная часть оборота алкоголя может
стать нелегальной в ответ на последующий за увеличением акцизов рост цен на
горячительные напитки.
Кроме того, как отмечают специалисты Минфина России, необходимо учитывать, что в отдельных государствахчленах Таможенного союза ставки акцизов намного меньше, чем в России.
Например, если ставки акцизов в Республике Беларусь составляют примерно 8090% от уровня ставок российских ставок
акцизов, то разрыв с Республикой Казахстан все еще остается существенным, несмотря на недавнее повышение акцизных
ставок в этой стране [1].
Поэтому с 2017 года планируется
повышать акцизы на алкоголь уже в рамках официального уровня инфляции – на
4–5% в год.
Акцизы на табачную продукцию
также активно росли – с 2007 по 2013 год
ставка акциза на сигареты с фильтром повысилась в девять раз (с 115 руб. до 1040
руб. за 1 тыс. штук). Минфин России планирует гармонизировать акцизные ставки
на сигареты в едином таможенном пространстве.
Власти предполагают начать борьбу и со спиртосодержащими средствами
«двойного назначения», ведь не секрет,
например, что иногда спиртовые настойки
используются не только по прямому
назначению. Из НК РФ может быть исключено положение об отмене освобождения от акцизов спиртосодержащих лекарственных средств (пп. 2 п. 1 ст. 181 НК
РФ), за исключением изготавливаемых
аптеками по рецептам врачей, а также лекарственных средств, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Неко-
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ки эффективности льгот с целью их дальнейшей ревизии и сокращения [1].
Вообще, ситуация со льготами
сложная и многогранная, поэтому ставить
вопрос об обоснованности введения налоговой льготы представляется целесообразным. Но такая постановка вопроса, при
которой инициатор льготы должен обосновать источник выпадающих доходов
бюджета, представляется не совсем верной. Так, если взять налоговые льготы,
предназначенные для поддержки определенных слоев населения и реализации социальных товаров, то они не создают новых источников, у них другая задача –
компенсационная [9].
Если же говорить о так называемых стимулирующих льготах, направленных на развитие новых видов деятельности, то и они в первые годы всегда приводят к уменьшению налоговых поступлений. Такие льготы можно рассматривать
как своего рода государственные инвестиции и для их введения требовать от
инициатора «инвестиционный план», который бы включал в себя макроэкономические расчеты по выходу на бюджетную
«прибыль». Безусловно, такой «инвестиционный план» должен открыто обсуждаться в законодательных органах власти.
Отдельный раздел Проекта посвящен акцизам, и это неудивительно, т.к. в
последние несколько лет политика государства в отношении алкоголя, сигарет и
предметов роскоши постепенно ужесточается.
Так, с 2007 по 2013 год уровень
налоговой нагрузки в части акцизов на
алкогольную продукцию и сигареты возрос в полтора раза (с 0,95% ВВП в
2007 году до 1,52% ВВП в 2013 году).
Ставки акцизов, устанавливаемые ежегодно, индексировались со значительным
превышением темпов инфляции – к примеру, если в 2011 году размер акциза на
один литр спирта в водке был равен
31 руб., то в 2012 году его повысили более
чем в восемь раз, до 254 руб. (сейчас –
158
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гов и сокрытию бенефициарных собственников [1].
Проект также предлагает ряд мер,
направленных на деофшоризацию:
1. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах компании [7].
2. Развитие безналичного денежного оборота.
3. Закрепление в законодательстве
определения налогового резидентства
юридических лиц.
В заключение можно отметить,
что, несмотря на довольно плодотворную
законотворческую работу по совершенствованию налогового законодательства,
имеются еще значительные резервы совершенствования налогового законодательства. Значительным резервом повышения эффективности налогообложения
является устранение пробелов и неточностей, выявляемых правоприменительной
практикой, в законодательном порядке.
А дальнейшее совершенствование взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками должно способствовать устранению административных барьеров, созданию максимально
комфортных условий для исполнения
налогоплательщиком своих обязанностей.
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торые эксперты уже выразили опасения
по поводу возможного исчезновения из
аптек всех настоек на спирту.
Также в Проекте уделено внимание
налогообложению отдельных территорий
и деофшоризации экономики.
Проект показывает, что государственная политика интенсивного развития
так называемых территорий опережающего развития (Дальний Восток, Восточная
Сибирь) только набирает обороты. Новым
предприятиям, создаваемым на этих территориях, планируется предоставить пятилетние налоговые каникулы по основным налогам: налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций,
земельному налогу и налогу на добычу
полезных ископаемых (за исключением
случаев добычи нефти и газа) [8].
По региональным и местным налогам каникулы также возможны, но окончательное решение остается за соответствующими органами власти субъектов
РФ и муниципальных образований.
Механизм отбора инвестиционных
проектов, для реализации которых будут
предоставлены каникулы, а также характер и размер льгот по страховым взносам
еще предстоит определить в законодательстве.
Важно, что состав территорий опережающего развития будет расширен за
счет включения в них Красноярского
края, Хакасии, Крыма и города федерального значения Симферополя.
Общемировой, в том числе и российской, проблемой является на сегодняшний день уклонение крупных компаний от уплаты налогов с использованием
офшоров. Активное противодействие
этому процессу началось осенью 2013 года. Тогда под председательством России в
Большой двадцатке был одобрен План
действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под
налогообложения, а чуть позже появился
аналогичный Национальный план по противодействию уклонению от уплаты нало2015, № 1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ АСПЕКТОВ
В РАСШИРЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ АПТЕЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются основные подходы к оптимизации атмосферы аптечной организации в контексте использования маркетинговых аспектов фармацевтической деятельности с целью расширения профилактического потенциала фармацевтической помощи.
Ключевые слова: маркетинговые аспекты фармацевтической деятельности, фармакопрофилактические средства, расширение профилактического потенциала аптечной организации, атмосфера аптечной организации.

В настоящее время в нашей стране,
как и во всем мире, ведущая роль отводится здоровью населения. Здоровье каждого гражданина – стратегическая ценность любого государства. В рамках концепции «человеческого капитала» реализуется Российский национальный проект
«Здоровье», призванный обеспечить сосредоточение ресурсов на наиболее социально значимых проблемах здравоохранения. Однако следует отметить, что профилактический потенциал лекарственных
средств остается незадействованным, лишая общество этого важного ресурса.
Сейчас, в условиях развития персонифицированной медицины и фармацевтического маркетинга, фармация как социально ответственная деятельность должна
располагать убедительной методологической базой для решения не только терапевтических, но и профилактических задач. Целью применения знаний, навыков
и ресурсов фармацевтической науки считается в настоящее время предупреждение
болезней, увеличение продолжительности
2015, № 1

жизни, укрепление и сохранение здоровья
населения РФ через организованные усилия общества [2].
Развитие маркетинговых аспектов
в фармацевтической науке и рост численности населения нашей страны способствовали существенному увеличению количества аптек и расширению ассортимента лекарственных препаратов. В связи
с этим, в фармацевтическом сообществе
возникла проблема необходимости ужесточения регламентации фармацевтической деятельности. Это способствовало
созданию и постоянному совершенствованию современной законодательной базы
в области фармации. Безусловно, следует
отметить, что для многих профессий, от
которых зависит здоровье, благополучие,
а иногда и жизнь человека, одного законодательного регулирования недостаточно [9, 10].
Необходимость создания благоприятных условий для выполнения главной
задачи любого фармацевта заключается в
том, чтобы путем предоставления высо161
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кокачественной и квалифицированной лекарственной помощи максимально способствовать стремлению людей поддержать свое здоровье.
Профилактический потенциал фармацевтической деятельности может быть
оптимизирован на основе системноцелевого подхода, когда системообразующим фактором и целью использования
лекарственных средств является здоровье
населения, индивидуума. Акцентировать
внимание на профилактическом потенциале фармацевтической деятельности возможно с использованием современных
методов фармацевтического маркетинга и
фармацевтического менеджмента [3].
Фармацевтическая профилактика –
это система взаимосвязанных минимально
необходимых, но достаточных фармацевтических вмешательств, цель, время, место и объем которых научно обоснованы,
и выполнение которых позволяет наиболее рациональным образом обеспечить
достижение максимального соответствия
ожидаемых результатов сохранения и
укрепления здоровья реальным. Также
следует отметить особую роль деонтологии в профилактическом потенциале фармацевтической деятельности, включающей в себя общегуманные, общечеловеческие представления и нормы морали и
нравственности, передаваемые из поколения в поколение [15].
Фармацевтическая
профилактика
реализуется на основе использования
маркетинговых аспектов в рамках обоснованного применения фармакопрофилактических средств. Фармакопрофилактические средства – это препараты для здоровых людей, способные сохранять и повышать соматическое, психическое и социальное благополучие человека, его качество жизни. В отличие от фармакотерапевтических, они не ориентированы на
терапию определенных заболеваний, синдромов и симптомов.
Расширение сферы лекарственной
самопомощи и самопрофилактики обусловило рост обращений потребителей
162

лекарственных средств безрецептурного
отпуска в аптечные учреждения и, следовательно, – увеличение частоты контактов
посетителей аптеки со специалистами отделов безрецептурного отпуска лекарственных средств. В данных обстоятельствах повышаются требования к фармацевтическому маркетингу, а также к содержанию
информационно-консультационных услуг, оказываемых фармацевтическими работниками [4].
Расширение профилактического потенциала аптечной организации достигается использованием маркетинговых аспектов фармацевтической деятельности,
оптимизацией ассортимента в соответствии со структурой здоровья населения,
изменением выкладки товара в соответствии со систематизацией, организацией
взаимодействия в системе «врач – фармацевт – пациент – лекарство». В современных условиях ужесточающейся конкуренции все большее значение приобретает
создание благоприятной атмосферы в аптечном учреждении как ключевого фактора в привлечении широких слоев населения с целью расширения профилактического потенциала. Безусловно, именно
атмосфера фармацевтической организации должна создавать максимально комфортные условия для посетителей, что в
свою очередь помогает на подсознательном уровне сформировать положительный
образ аптеки [12].
Атмосфера аптечной организации
как элемент маркетинга хозяйствующего
субъекта представляет собой совокупность внешних факторов, присутствующих в торговом зале, оказывающих определенное влияние на сенсорные рецепторы и формирующих психологическое состояние посетителя [7].
Безусловно, маркетинговые коммуникации в аптечной организации имеют специфические особенности. Первостепенное значение приобретает деликатность всей системы коммуникаций, что в
свою очередь предполагает более жесткие
требования к самим принципам коммуниВестник БУКЭП
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кации с покупателями в аптеке. Аптечным
организациям необходимо создать и уверенно поддерживать имидж надежного
предприятия, которое воспринимается покупателями как источник получения квалифицированной фармацевтической помощи и необходимой поддержки даже в
самых сложных ситуациях. Большинство
посетителей аптек нуждаются в особом
подходе, в основе которого лежит деликатность, чуткость, осмотрительность, забота и поддержка. Первостепенное значение такой подход приобретает для людей,
ощущающих неуверенность, а иногда и
панический страх от бессилия перед болезнью. Четкое понимание этой сложной
проблемы должно являться основой позиционирования аптечных организаций.
Следует отметить, что использование маркетинговых аспектов в контекстном расширении профилактического
потенциала фармацевтической помощи
посредством совершенствования атмосферы аптеки осуществляется в силу нескольких объективных причин [6]. Вопервых, решение о последующем посещении формируется исходя из первоначальной привлекательности атмосферы аптеки
для покупателя. Во-вторых, близость товара, особенно в аптеках с открытой формой выкладки, способствует усилению
воздействия атмосферы аптечной организации на покупателя. В-третьих, именно в
торговом зале аптеки влияние конкурентов нейтрализовано. В-четвертых, благоприятная атмосфера способствует более
длительному пребыванию покупателей в

торговом зале аптеки, поскольку создает у
них положительные эмоции и благоприятные ощущения.
Посетителю аптечной организации
необходимо обеспечить психологический
комфорт, то есть ощущение равновесия,
покоя, помогающее снять внутреннее
напряжение, сосредоточиться при принятии нужного решения. Безусловно, атмосферу аптеки в определенной степени
определяет интерьер, набор торгового
оборудования, мебели, их формы, цвет,
расположение в зале, окраска стен помещений, освещение, фирменный стиль
одежды работников, оформление витрин,
наличие красочных POS-материалов, возможно даже едва уловимый специально
подобранный аромат и тихая успокаивающая музыка. Но немаловажную роль в
создании соответствующей атмосферы
играют профессиональные консультации
и отношение персонала [14].
При создании атмосферы аптеки
ключевое значение приобретают визуальные компоненты, архитектура и планировка торгового зала. Особую реакцию покупателей вызывают использованные в оформлении торгового пространства цвета и цветовые сочетания, а
также запахи и звуки, которые способны стимулировать благоприятное восприятие фармацевтических товаров. Таким образом, происходит ненавязчивое
воздействие на покупателей с целью
формирования положительного образа
аптечной организации (табл. 1) [13].

Таблица 1
Способы формирования интереса и привлечение внимания покупателя
в аптечной организации [10]
Способы
Изменения

2015, № 1

Содержание
Изменение композиций в товарных и декоративных витринах (сезонные и тематические)
Перемещение фармацевтических товаров на полках
Обновление ассортимента
Создание звуковых эффектов
Изменение цен
Изменение формы обслуживания, предложение новых форм расчетов при покупке
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Окончание табл. 1
Способы
Движение
Контраст
Выделение
фона

товара

из

Содержание
Использование анимационных дисплеев
Создание акцентов – выкладка парафармацевтических товаров с использованием наиболее сильных контрастов
Принцип воображаемой оправы (расположение фармацевтических товаров в
более свободном пространстве по сравнению с остальными товарами)
Создание цветового пятна
Выделение с помощью направленного потока света
Размещение товара на фирменном стенде производителя
Расположение рядом с товаром рекламы, использующей наиболее сильно действующие цвета
Расстановка акцентов с учетом угла зрения покупателя

В связи с тем, что 80% информации
воспринимается большинством покупателей при помощи зрения, следует акцентировать внимание на освещении в аптечном учреждении и используемых световых эффектах. Отрицательная реакция покупателей может быть вызвана плохим
освещением в торговом зале аптеки, поскольку такие условия вынуждают людей
прикладывать дополнительные усилия для
поиска необходимой фармацевтической и
парафармацевтической продукции. Это, в
свою очередь, отрицательно сказывается
на результативности работы аптечной организации. Также плохо освещенные витрины могут способствовать возникновению у покупателей опасений касательно
некачественных лекарственных средств. В
связи с этим возникает необходимость
правильного освещения торгового зала с
целью обеспечения хорошего обозрения
представленного ассортимента товаров.
Однако следует отметить, что излишне
яркое освещение создают бликующие поверхности, что осложняет процесс правильного восприятия товара покупателем.
Стоит заметить, что с использованием
возможностей освещения можно скрывать
конструктивные недостатки торгового зала или оборудования [11].
Таким образом, использование световых эффектов позволяет создавать необходимую в аптечной организации атмосферу расслабленности и спокойствия,
формирует доброжелательное настроение
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у посетителей. С помощью профессионального освещения возможно выделение
элементов торгового оборудования, а
также учет особенностей восприятия и
поведения покупателей при регулировании потока в торговом пространстве.
Световые эффекты используются для индивидуального выделения фармацевтических товаров. Система освещения способствует адекватному восприятию представленного ассортимента, а также способна ориентировать взгляд посетителя на
определенные товарные позиции.
Безусловно, светлое помещение ассоциируется в сознании покупателей с чистотой и гигиеной, что особенно важно
для помещения аптечного учреждения,
где происходит реализация товаров для
здоровья и красоты. Необходимо формирование правильной системы освещения,
позволяющей посетителям беспрепятственно изучать представленную на витринах продукцию. Так, например, использование в аптеках ламп дневного света
позволяет создать в помещении не резкое,
а рассеянное и одновременно яркое освещение. Это принципиально важно, поскольку надписи на упаковках лекарств, а
также инструкции по применению препаратов, напечатаны мелким шрифтом [17].
Наряду с освещением, при анализе
атмосферы аптеки отдельное внимание
следует уделить особенностям восприятия
цвета (табл. 2).
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Таблица 2
Характеристики цветов
Цвет
Зеленый
Красный
Оранжевый
Желтый
Фиолетовый
Синий
Белый
Черный
Коричневый

Характеристики цвета
Нейтральный, спокойный, свежий
Теплый, раздражающий, тревожный, символ опасности и запрета
Увлекательный, создает чувство благополучия, вызывает учащение пульса
Привлекает внимание и долго сохраняется в памяти
Агрессивный, тревожный
Успокаивает, создает внутреннюю силу и гармонию
Символизирует чистоту и порядок
Изысканность и изящество
Стабильный и реалистичный, но иногда воспринимается как грязный

Цвет в существенной мере воздействует на самочувствие человека, его активность. В процессе прямого зрительного восприятия какого-либо цвета можно
определить степень его воздействия. Так,
например,
благодаря
использованию
определенного цвета существует возможность зрительно изменять восприятие
размеров помещения, значимости товара
или, наоборот, его незначительности [8].
Первое и самое сильное впечатление покупателей зачастую определяет
именно цветовая гамма помещения аптеки. В такой ситуации необходимо тщательно подходить к выбору цвета, используемого в оформлении помещения, на
предмет соответствия общей идее аптеки
и ее атмосфере. Безусловно, созданию совершенно противоположных психологических эффектов способствует использование теплых и холодных цветов в интерьере. Для привлечения активных и энергичных покупателей подходят теплые тона. Однако для продажи товаров, вызывающих некое беспокойство и неуверенность, более уместны холодные, расслабляющие тона. Достаточно сильными активизирующими
свойствами
обладают
красный и синий цвета, что способствует
стимулированию импульсных покупок.
Зеленый цвет, наоборот, снижает активность потребителей и наиболее уместен
там, где собираются длинные очереди.
Белый цвет, символизирующий чистоту и
порядок, в цветовом оформлении интерьеров играет ведущую роль.
2015, № 1

Помимо влияния цвета, при
оформлении торгового пространства, особое значение приобретают сочетания цветов, или так называемая цветовая гармония. Применительно к формированию дизайна витрин аптечных организаций целесообразно использовать в оформлении не
более двух различных цветов. Количество
оттенков может быть больше в силу разделения торгового зала на области, выделенные в результате анализа поведения
покупателя в зависимости от его восприятия окружающей среды. Таким образом,
создание адекватной особенностям человека ситуации в зоне адаптации аптеки
поможет посетителям быстрее адаптироваться к новым условиям [16].
Наряду с цветовосприятием и
освещением, музыкальное сопровождение
также является одной из немаловажных
составляющих атмосферы аптеки. В аптечных организациях музыка используется для формирования особого настроения
и воздействия на осуществление покупок
и скорость движения покупателя по торговому залу. С помощью правильного
подбора мелодий покупатели дольше задерживаются у витрин аптечной организации и охотнее покупают препараты.
Необходимо использовать такое музыкальное сопровождение, которое с одной
стороны не обращает на себя внимание, а
с другой стороны помогает посетителям
снять нервное напряжение и быстро адаптироваться в торговом зале аптечной организации. Избыточное звуковое сопровождение препятствует адекватной реак165
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ции человека и подавляет его возможность оценивать товар. Следовательно, в
торговом зале аптеки необходимо обеспечить настолько тихое и ненавязчивое музыкальное сопровождение, чтобы у посетителя была возможность спокойно сосредоточиться на выборе препарата и беспрепятственно ознакомиться с описанием
и инструкцией по применению.
С точки зрения психологии обоняние оказывает самое сильное влияние на
эмоциональное состояние человека. Посредством запахов можно существенно
корректировать отношение людей к процессу покупки. Запахи составляют основу
обоняния и позволяют оперативно формировать атмосферу аптечной организации. Желательно в аптеке устранить запахи лекарств и дезинфекции, навевающие
мысли о болезни, но специфические ароматы использовать нежелательно, чтобы
не создать неудобств людям, страдающим
аллергией и заболеваниями дыхательных
путей.
В случае использования ароматизаторов в торговом зале отдается предпочтение натуральным травяным запахам,
которые заставляют расслабиться и не
противоречат назначению аптеки, поскольку в состав многих лекарственных
препаратов входит травяной компонент.
При формировании благоприятной
атмосферы аптечной организации особого
внимания заслуживают знаки и указатели
в торговом зале. Они облегчают посетителям процесс адаптации в торговом пространстве, позволяя максимально быстро
определить местонахождение необходимых товаров, отделов, кассы, администрации и т.д. При изготовлении указателей
следует
использовать
определенные
надписи и символы (пиктограммы) в едином формате и цветовой гамме, полностью соответствующие имиджу аптеки.
Безусловно, указатели должны быть достаточно крупными, чтобы их замечали
даже покупатели с ослабленным зрением
(пенсионеры). Но при этом размеры указателей следует сопоставлять с величиной
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торговой площади и торговым оборудованием. Все справочно-информационные
элементы должны быть закреплены немного выше уровня глаз или под потолком, чтобы они были видны покупателям
вне зависимости от расположения торговых конструкций и товара [5].
Принимая во внимание вышеизложенное, следует сделать вывод, что атмосфера аптеки – это сложное динамическое
социально-психологическое явление, которое оказывает сильнейшее влияние на
настроение клиента, качество обслуживания и реализацию покупательского решения [18].
В контексте использования маркетинговых аспектов фармацевтической деятельности с целью увеличения профилактического потенциала фармацевтической помощи, именно посещение аптеки
само по себе должно стать для населения
полезным и приятным событием, а не мучительной обязанностью. Каждый человек
должен получить максимум внимания и
помощи в выборе метода решения своих
проблем, связанных со здоровьем. С целью расширения фармакопрофилактики,
благодаря применению современных подходов фармацевтического маркетинга, аптечные организации должны создавать
идеальную атмосферу для своих покупателей, чтобы обеспечить им получение
положительных эмоций и необходимой
информации, нацеленной на повышение
качества жизни населения РФ. Для этого
многие аптеки организуют обслуживание
клиентов в формате супермаркетов с
услугами профессиональных консультантов; расширяют ассортимент за счет товаров, рекомендованных к использованию с
целью обеспечения здорового образа жизни (массажеры, измерители систем жизнедеятельности и т.п.); предлагают детское и диетическое питание, лечебное и
профилактическое белье, парфюмернокосметические товары. В такие аптеки интересно заходить – здесь можно узнать о
самых современных препаратах и полуВестник БУКЭП
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чить полезную информацию для сохранения здоровья.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье показана роль автоматизированных систем обработки данных для оптимизации
бизнес-процессов предприятия, отражена необходимость их использования в управлении предприятием.
Подчеркнута важность автоматизированных систем обработки данных, представленная с
точки зрения двух аспектов: информационного и управленческого.
Сосредоточено внимание на системах управления бизнес-процессами запасов материальных ресурсов.
Ключевые слова: управление бизнес-процессами, управление запасами материальных ресурсов, автоматизированные системы обработки данных.

Одной из важных задач совершенствования системы управления предприятием является оптимизация его бизнеспроцессов, для решения которой требуется оперативное и достаточное получение
достоверной информации о текущем состоянии всех видов ресурсов, в том числе
и материальных запасов.
Очевидно, что эффективное управление производственными и коммерческими процессами предприятия зависит от
наличия данных о перспективных потребностях в различных видах ресурсов, от
данных об оборачиваемости материальных ценностей, в совокупности позволяющих своевременно принимать экономически обоснованные управленческие решения о частоте и объемах поставок, а
также об увязке планов производства и
сбыта, с планами закупок.
В связи с чем для решения задач,
связанных
с
управлением
бизнеспроцессами хозяйствующего субъекта,
менеджерам торговых предприятий приходится решать множество трудоемких
задач, сталкиваться с рядом проблем си2015, № 1

стематизации и неполноты данных [1].
Решению названных проблем в определенной степени способствует внедрение
автоматизированных систем обработки
данных как составляющих информационных систем управления предприятием,
которые позволяют вести оперативный
регламентированный (бухгалтерский и
налоговый) учет, проводить анализ по
всем направлениям, обеспечивать планирование движения всех видов ресурсов.
Автоматизированные системы обработки данных (АСОД) являются основным механизмом и ресурсом любой интеграции. Однако конфигурация АСОД не
всегда обеспечивает автоматизацию всех
внутренних и внешних бизнес-процессов.
Большинство баз данных формируется по
функциональному принципу и не всегда
пригодно для использования на межфункциональной основе. Потребность в обмене
информацией обусловила необходимость
создания банков данных, которые служат
основной цели: взаимной информационной поддержке разных производственных
и управленческих систем. Применение
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корпоративных информационных систем
способствует информационному обмену,
иначе при их отсутствии возможны препятствия для интеграции взаимодействующих процессов [2].
В частности, принятие своевременных решений при управлении запасами материальных ценностей возможно
при информационной поддержке на основе использования современных информационных технологий, реализующих концепцию
MRP/ERP-систем,
модели
Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия [3].
Результаты изучения данного вопроса позволяют заключить: с помощью
АСОД на крупных торговых предприятиях оперативно формируется информационная база учета поступления и движения
материальных ценностей, имеется возможность группировки запасов материальных ресурсов в определенных разрезах, формируется база данных информации об объемах продаж, оборачиваемости,
количеству запасов в днях обеспечения,
сведения о неликвидных и невостребованных ценностях. Графически, в виде
диаграмм и графиков, представляют результаты обработки информации, обеспечивающие визуализацию результатов.
Накопленная в базах данных информация позволяет менеджерам и экономистам
оценить ситуацию, поддерживает выработку
рекомендаций и обоснованное принятие решения по управлению процессами формирования запасов, а также помогает разрабатывать краткосрочное и долгосрочное планирование по всем направлениям деятельности предприятия. Однако используемые на
предприятии программные средства не
предполагают производить прогнозирование
спроса, проводить нормирование и оперативное управление путем выдачи готовых
заказов. Менеджерами используется простое
прогнозирование, которое допускается при
определении размера партии заказа, учитывая, что спрос будет равен реализации прошлого периода. Основные расчеты произво170

дятся с использованием формализованных
алгоритмов
математико-статистического
аппарата.
В результате изучения интегрированной информационной среды крупного
торгово-промышленного хозяйствующего
субъекта выделен инструментарий корпоративных информационных систем, состоящий из:
 подсистемы управления материальными потоками;
 подсистемы управления производственными процессами;
 подсистемы управления технологическими процессами;
 подсистемы локальной автоматики, обеспечивающей выполнение технологических операций;
 подсистемы управления маркетингом, логистикой, снабжением и сбытом [4];
 подсистемы управления качеством, которые в совокупности формируют информационную интегрированную
бизнес-систему предприятия.
Выделенные подсистемы автоматизируют функции управления и в комплексе
направлены на повышение показателей эффективности деятельности предприятий, а
достигаются за счет внедрения ERP-систем.
Такие системы поддерживают весь цикл
управления: учет – контроль – регулирование – анализ – оценка – прогнозирование –
планирование. Корпоративные интегрированные системы управления, в основе
которых лежит стандарт ERP, используются крупными предприятиями для
управления потоками данных о бизнеспроцессах хозяйствующего субъекта и их
хранения.
Схематично представленная на рисунке модель интегрированной системы
предприятия включает в себя планирование ресурсов предприятия для всех основных видов деятельности по функциональным направлениям.
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Корпоративные цели
Бизнес-планирование

Стратегическое
планирование

Планирование продаж
и производственных операций

Планирование
потребности в ресурсах

Управление спросом
Заказы на продажу
Заказы на сырье
Заказы на материалы
Заказы со складов
Заказы с других комбинатов
Прогнозы

Разработка главного
календарного плана

Укрупненное планирование производственных
мощностей

Планирование потребностей
в материалах

Учет продаж

План закупок

План производства

Управление
закупками

Оперативное
управление цехом

Учет закупок

Производственный учет

Детальное планирование
потребности
в мощностях

Управление входным
и выходным потоками

Учет издержек

Главный финансовый учет
Рис. Схема взаимосвязи модулей системы планирования и управления
деятельностью хозяйствующего субъекта

К наиболее известным системам ERP
относят: MFG/PRO, BAAN, Scala, SAP R/3.
Основной блок в названных системах – блок
MRP (планирование потребности в материальных ресурсах).
В настоящее время на рынке программных продуктов существует значительное количество компьютерных систем, поддерживающих MRP-II метод управления.
Такие программные продукты имеют модульную структуру.
Основная часть интегрированной системы управления предприятием – MRP-II –
функционально такая подсистема объединя2015, № 1

ет в себе производственное и функциональное управление, позволяющая осуществить
планирование материальных ресурсов и
производственные мощности, трансформировать данные в соответствующие потребности денежных ресурсов. Используемые в
системе методы планирования не противоречат, а дополняют друг друга. Системы
строятся на закономерности, которая выражена в классической форме: используется
принцип балансирования издержек заказа и
хранения.
Процессы планирования и организации управления закупками материаль171
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ных ресурсов зависят от используемой
системы производственного планирования и диспетчеризации процесса продаж.
Интегрированность системы ERP требует,
чтобы все ее подсистемы могли бы обмениваться информацией друг с другом.
Отдельным модулем интегрированной системы управления предприятием является подсистема типа IC (Inventory
Control – управление запасами). Необходимость данного модуля объясняется тесной связью для управления потребностью
в данных о затратах, связанных с хранением материальных запасов, их оптимизации при условии удовлетворительного
обслуживания клиентов, а также в планировании потребностей в заказе ресурсов.
Названный модуль, как составная
часть интегрированной системы управления предприятием, предполагает выполнение специальных расчетов и формирование необходимой информации для
управления запасами: установление точки
заказа и требуемого количества материала
или ресурса, выбор системы регулирования запасами, организацию непрерывного
контроля и оперативное планирование поставок.
Традиционно интегрированные системы управления предприятием включают модуль управления складским хозяйством и запасами, построены на классической модели управления запасами, т.е.,
основываясь на прогнозе спроса. Системы
данного типа позволяют рассчитывать
экономически обоснованные нормы запасов, контролировать отклонение, выполняя все функции управления, учитывать
влияющие факторы, содержать цель, оптимально, автоматизировано и оперативно
формировать ассортимент, момент и размер заказа, формировать инвестиционный
и операционный план [3].
Использование автоматизированной информационной системы целесообразно и оправдано на тех предприятиях,
где с ее помощью можно формировать
интегрированную информационную базу
данных как основу управления и оптими172

зации коммерческих бизнес-процессов.
Для информационного обеспечения
поддержки принятия управленческих решений используются программные продукты,
среди
которых
система
«1С:Предприятие 8.3» – интегрированный
программный комплекс, автоматизирующий функции управления деятельности
предприятия и покрывает весь спектр
экономических операций, т.е. объединяет
все бизнес-процессы предприятия [5]. Система обеспечивает: интеграцию всех
сфер, позволяющую соединить снабжение, логистику, сбыт, производство, учет
в единый комплекс. На оптимизацию
управления товарными запасами предприятия направлены основные механизмы
конфигураций «Управление торговлей» и
«Управление промышленным предприятием».
Названные конфигурации служат
инструментом для эффективного управления деятельностью хозяйствующего
субъекта, позволяют регулировать текущие бизнес-процессы, снизить уровень
запасов и затраты времени на их хранение
и пополнение. Ожидаемое снижение
затрат на использование трудовых ресурсов – 30%, косвенных расходов до 50%,
в результате ожидаемое повышение качества обслуживания до 85–90%.
Таким образом, оптимизировать
процессы управления возможно при использовании
соответствующего
программного обеспечения адаптированного
под особенности работы предприятия.
Информационная система может скомбинировать бизнес-процессы в рамках одной
интегрированной программы, которая работает с единой базой данных и обеспечивает информационный обмен между специалистами-пользователями и командой
управленцев.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОТРАЖЕНИЮ БЕЗНАДЕЖНОЙ
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Статья отражает один из самых проблемных участков учета: порядок отражения в бюджетном учете и отчетности нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной
кредиторской задолженности. При ведении бюджетного учета безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности особое внимание следует уделить ее аналитике. Актуальным является отражение дебиторской и кредиторской задолженности во внутренней отчетности по срокам ее возникновения.
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Учет дебиторской и кредиторской
задолженности в бюджетном учете занимает одно из ключевых мест. В режиме
строжайшей экономии своевременные
расчеты способствуют сокращению расходования бюджетных средств. В своих
научных разработках проблемами учета
дебиторской и кредиторской задолженности, бухгалтерской и бюджетной отчетности
в
различных
организационноправовых формах занимались такие авторы, как: Е.В. Исаенко [9], Е.Е. Тарасова
[11], М.В. Алябьева [1], С.Н. Новосельцева [6], С.В. Федотова [12], В.В. Иголкина
[7, 14], З.Д. Чернышева [13].
Особое место дебиторской и кредиторской задолженности уделено в
бюджетной отчетности. В составе квартальной и годовой бюджетной отчетности составляют и представляют Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) [8]. Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности являются Приложением к По174

яснительной записке (ф. 0503160) и содержат обобщенные за отчетный период
данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности
в разрезе видов расчетов.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) составляются по бюджетной деятельности
раздельно по дебиторской и кредиторской
задолженности.
Показатели расчетов с дебиторами
и кредиторами формируются с подведением промежуточных итогов по счетам:
– 0 205 00 000 «Расчеты по доходам»;
– 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»;
– 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»;
– 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу
имуществу»;
– 0 210 01 000 «Расчеты по НДС по
приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам»;
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– 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»;
– 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»;
– 0 304 02 000 «Расчеты с депонентами»;
– 0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»;
– 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты», по которым на отчетную
дату отражены остатки дебиторской и
кредиторской задолженности.
В бюджетной отчетности дебиторская и кредиторская задолженность раскрывается в двух разделах Приложения
(ф. 0503169):
– в первом отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности, с выделением сумм просроченной дебиторской, нереальной к взысканию кредиторской задолженности;
– во втором раскрывается аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности.
Негативным моментом для бюджетных учреждений является наличие нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности.
На практике возникают ситуации,
когда дебиторскую задолженность невозможно взыскать, а просроченную кредиторскую задолженность погасить. В
этом случае применяется процедура их
списания и отражения в бюджетной отчетности.
В бюджетном учете списание безнадежной дебиторской и кредиторской
задолженности производится по каждому
обязательству на основании:
– документов,
подтверждающих
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
– акт инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0317015);
– акт о результатах инвентаризации
(ф. 0504835);
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– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами (ф. 0504089);
– решение
инвентаризационной
комиссии;
– обоснование списания дебиторской и кредиторской задолженности;
– приказа (распоряжения) руководителя о списании задолженности в качестве безнадежного долга.
Списание нереальной к взысканию
дебиторской задолженности по доходам:
Дебет 040110173 «Чрезвычайные
доходы от операций с активами»;
Кредит 020500000 «Расчеты по доходам».
Списание нереальной к взысканию
дебиторской задолженности по произведенным авансовым платежам:
Дебет 040120273 «Чрезвычайные
расходы по операциям с активами»;
Кредит 020600000 «Расчеты по выданным авансам».
Списание нереальной к взысканию
дебиторской задолженности по предоставленным займам (ссудам):
Дебет счета 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами»
Кредит счета 220714640 «Уменьшение задолженности дебиторов по займам, ссудам».
Списание нереальной к взысканию
дебиторской задолженности по подотчетным суммам:
Дебет 040120273 «Чрезвычайные
расходы по операциям с активами»;
Кредит 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами».
Списание кредиторской задолженности по депонированным суммам, не
востребованной в течение срока исковой
давности кредиторами:
Дебет счета 030402830 «Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами»;
Кредит счета 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами».
Списание кредиторской задолженности по принятым обязательствам, не
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востребованной в течение срока исковой
давности кредиторами:
Дебет 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам»;
Кредит 040110173 «Чрезвычайные
доходы от операций с активами» [10].
Списанная с баланса дебиторская
задолженность в течение пяти лет с момента ее списания учитывается на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов».
Списание со счета забалансового
учета происходит после возобновления
процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления
взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждения.
В целях возможного взыскания дебиторской задолженности по каждому
должнику с указанием его полного
наименования, а также иных реквизитов
аналитический учет по забалансовому
счету 04 ведется в Карточке учета средств
и расчетов (ф. 0504051).
Отражение суммы задолженности
неплатежеспособных дебиторов по забалансовому счету 04 производится при
списании сумм указанной задолженности
с балансового учета в случаях, если суммы дебиторской задолженности в соответствии с законодательством РФ признаны нереальными к взысканию, а также,
если дебитор в установленном законом
порядке признан неплатежеспособным.
При погашении или принятии решения о списании сумм задолженности
неплатежеспособных дебиторов производится их списание с забалансового учета.
Задолженность учреждения, не
востребованная кредитором, учитывается
на забалансовом счет 20 «Списанная задолженность, не востребованная кредиторами» для наблюдения в течение срока
исковой давности в сумме задолженности,
списанной с балансового учета.
В целях регистрации принятого денежного обязательства и его оплаты ана176

литический учет по забалансовому счету
20 ведется по кредиторам с указанием их
полного наименования и прочих реквизитов, необходимых для определения кредитора в Карточке учета средств и расчетов
(ф. 0504051).
Следующим этапом является отраженияе данной задолженности в бюджетной отчетности. Во втором разделе «Аналитическая информация о нереальной к
взысканию дебиторской задолженности,
просроченной кредиторской задолженности» Приложения «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» к
Пояснительной записке отражаются следующие сведения:
– номера соответствующих аналитических счетов счета, по которым отражены остатки в графе 5 раздела 1
ф. 0503169;
– год возникновения нереальной к
взысканию дебиторской, просроченной
кредиторской задолженности учреждения;
– суммы нереальной к взысканию
дебиторской, просроченной кредиторской
задолженности учреждения;
– ИНН кредитора (дебитора), а
также наименование кредитора (дебитора)
соответственно. Показатели расчетов по
задолженности с физическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
обобщаются. При этом в графе 4 проставляется значение «0000000000»;
– причина образования нереальной
к взысканию дебиторской, просроченной
кредиторской задолженности учреждения.
Руководство бюджетного учреждения должно регулярно получать информацию о состоянии задолженностей, чтобы иметь возможность не допустить невыполнения контрагентами своих обязательств. По нашему мнению, для детализации дебиторской и кредиторской задолженности во втором разделе Приложения
ф. 0503169 в графе 3 необходимо указывать не только год возникновения задолженности, но и месяц. Это позволит представить четкую картину состояния расчетов с дебиторами и кредиторами, выявить
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просроченную задолженность, а также
провести анализ состояния дебиторской и
кредиторской задолженности по срокам ее
образования в разрезе: до 1 месяца, от 1
до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12
месяцев и свыше 12 месяцев.
Для этого бухгалтерия в качестве
внутренней отчетности ежемесячно долж-

на предоставлять руководству бюджетного учреждения отчет о дебиторской и кредиторской задолженности по обязательствам по определенной форме, которую
необходимо указать в учетной политике
бюджетного учреждения.
В таблице представлена рекомендуемая форма данной отчетности.
Таблица

Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности за______ 20__г.
Дебитор (кредитор)

Сумма задолженности

Вид задолженности

В данной форме внутреннего отчета отражена вся необходимая информация
для контроля дебиторской и кредиторской
задолженности в разрезе всех дебиторов и
кредиторов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье изучены особенности применения электронной подписи при оказании услуг бухгалтерского аутсорсинга в кооперативных организациях в процессе осуществления расчетных
операций и даны рекомендации по адаптации общефедеральных норм данной категории к конкретной отрасли.
Ключевые слова: аутсорсинг, электронная подпись, расчетные операции.

Электронный документооборот в
настоящее время является неотъемлемой
частью документооборота на любом
предприятии, в том числе и кооперативах.
С помощью электронных документов
возможно заключение деловых сделок,
осуществление расчетных операций, передача юридически значимой информации, доступно даже удаленное управление
бизнес-процессами любой сложности.
Информация, имеющая электронный вид,
подписанная электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным «бумажному» документу, подписанному собственноручной подписью,
кроме тех случаев, когда иными нормативными актами установлено требование
о необходимости составлять исключительно бумажную форму документа.
Отношения в области применения
электронных подписей при совершении
сделок гражданско-правового характера,
оказании государственных и муниципальных услуг, а также совершении других
юридически значимых действий регулируются Федеральным законом № 63-ФЗ. В
соответствии с п. 1 ст. 2 данного Закона
электронная подпись представляет собой
2015, № 1

информацию в электронной форме, присоединенную к подписываемой информации в электронной форме или иным образом связанную с ней, и при этом используемую для определения лица, которое
подписывает информацию [6].
По мнению К. Рамазановой, электронная подпись решает три задачи: определение лица, подписавшего документ,
удостоверение содержания электронного
документа и защита информации от несанкционированного доступа [8]. При
этом с решением второй и третьей задачи,
как правило, проблем не возникает, а вот с
идентификацией – возникают. В основном
эти проблемы связаны с идентификацией
самого владельца подписи и с установлением его полномочий.
Исследованиям комплексных проблем, которые связаны с практическим
использованием электронной подписи,
посвящены работы К. Рамазановой [8],
Н. Бичевиной [1], В.Н. Ясенева [12],
О.А. Жуковиной, Н.Г. Зубовой [2] и др.
Целью данного исследования является изучение особенностей применения
электронной подписи при оказании услуг
по ведению бухгалтерского учета приме179
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нительно к кооперативным организациям.
Для достижения поставленной цели необходимо изучить ряд нормативноправовых актов, которые составили законодательную базу использования электронной подписи, определить особенности применения электронной подписи при
выполнении расчетных операций в процессе оказания услуг по ведению бухгалтерского учета кооперативными организациями.
Согласно статьям 9 и 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ первичные документы, а также учетные регистры могут составляться на бумажном носителе и (или)
в виде электронного документа, который
подписан электронной подписью [4].
Подпунктом 4 п. 3 ст. 21 указанного Закона установлено, что федеральные стандарты бухгалтерского учета устанавливают требования к документам и документообороту, в том числе виды электронных
цифровых подписей, используемых для
подписания бухгалтерских документов.
Федеральные стандарты пока не
утверждены, в связи с этим до сих пор
продолжают применяться ПБУ, в которых
ничего не говорится о видах электронной
подписи. Федеральная налоговая служба в
Письме от 17.01.2014 № ПА-4-6/489 разъясняет, что при наличии юридически действительного соглашения хозяйствующие
стороны могут организовать электронный
документооборот, применяя простую и
(или) усиленную неквалифицированную
электронную подпись [7].
Исходя из требований действующего законодательства, в обязанности
руководителя экономического субъекта
входит делегирование обязанностей ведения бухгалтерского учета на главного
бухгалтера или иного работника этого
субъекта либо заключение договора
бухгалтерского аутсорсинга. При выборе второго варианта возникает проблема регламентации применения электронной подписи, особенно при организации системы платежей, создании про180

цедур прохождения и осуществления
платежей между заказчиком такой
услуги и внешними структурами.
Согласно п. 1 ст. 847 Гражданского
кодекса Российской Федерации права лиц,
выполняющих от имени клиента распоряжения о переводе и выдаче денег со счета,
удостоверяются клиентом следующим образом: банку представляются документы,
предусмотренные нормативными актами
и установленными внутренними банковскими правилами, и договором.
Право на распоряжение денежными средствами удостоверяется как на момент заключения договора банковского
счета, путем составления банковской карточки и определения лиц, имеющих право
первой и второй подписи на платежных
документах, так и каждый раз при предъявлении платежных документов в банк
для исполнения. Порядок совершения
указанных банковских процедур регулируется, в частности, Положением о правилах осуществления перевода денежных
средств (утв. ЦБ РФ 19.06.2012 № 383-П),
Положением о платежной системе Банка
России (утв. ЦБ РФ 29.06.2012 № 384-П).
В соответствии с п. 7.5. Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И,
которая регламентирует порядок открытия и закрытия банковских счетов и депозитов, в представляемой клиентом – юридическим лицом карточке указывается
лицо или лица, наделенные правом подписи [1]. Право подписи в соответствии с
законодательством принадлежит руководителю юридического лица, а также иным
сотрудникам, которых клиент – юридическое лицо наделил правом подписи, в том
числе на основании доверенности и иного
внутреннего распорядительного акта.
Право подписи может иметь работник юридического лица – клиента банка, при этом исключение составляют случаи, установленные абзацами девятым –
одиннадцатым п. 7.5 вышеназванной инструкции. А именно, право подписи может быть делегировано специализированному субъекту, указанному в данном
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

пункте, конкурсному управляющему, лицам, предоставляющим услуги бухгалтерского аутсорсинга.
В карточке, представляемой юридическим лицом – клиентом банка, указывается не менее двух подписей (обязательно собственноручных), необходимых
для подписания документов, которые содержат распоряжение клиента. Все сочетания собственноручных подписей лиц,
содержащих распоряжение клиента, определяются исключительно в соглашении
между банком и клиентом.
Доверенность на распоряжение
денежными средствами можно признать
надлежащим документом для подтверждения наличия у соответствующего
лица права подписи только в том случае,
если в данном документе указано о
предоставлении права подписи надлежащему лицу (Письмо Банка России «О
подтверждении полномочий лиц, наделенных правом подписи» от 14.06.2007
№ 31-1-6/1244).
В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ сертификат ключа проверки электронной
подписи – это электронный либо бумажный документ, который выдан удостоверяющим центром либо его доверенным
лицом и подтверждает принадлежность
ключа проверки электронной подписи
владельцу его сертификата. Согласно п. 4
ст. 2 этого же Закона владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи является лицо, которому в установленном Законом № 63-ФЗ порядке был
выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. При этом, как следует
из Закона № 63-ФЗ, таким владельцем
может выступать как юридическое, так и
физическое лицо.
При выдаче сертификата ключа
проверки электронной подписи соответствующей организации в качестве владельца сертификата ключа наряду с
наименованием юридического лица обязательно указывается лицо, которое действует от имени организации на основа2015, № 1

нии уставных документов юридического
лица или полученной доверенности.
Чтобы осуществлять безналичные
расчеты, а также проводить иные банковские операции, экономическому субъекту
требуется заключить с обслуживающим
банком договор банковского счета. В договоре банковского счета обязательно
указывается, что банк не несет ответственности за последствия исполнения
расчетных документов, подписанных лицами, неуполномоченными клиентом, в
случаях, когда с использованием соответствующих специальных процедур, банковская организация не могла удостоверить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
Таким образом, лицо, которое выполняет функции по договору оказания
услуг по ведению бухгалтерского учета,
должно иметь доверенность заказчика и
быть указано в качестве уполномоченного
владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи как лицо, действующее от имени организации на основании
доверенности.
В рамках действующего общефедерального законодательства кооперативным организациям, в том числе и кредитным кооперативам, в процессе осуществлении своей деятельности рекомендуется
использование электронной цифровой
подписи при оказании услуг бухгалтерского аутсорсинга с учетом особенностей,
рассмотренных в данной статье. Кроме
того, кредитные кооперативы могут использовать электронный документооборот
со своими клиентами посредством применения электронной подписи.
Кроме того, при заключении такого
договора необходимо детально проработать вопрос распределения ответственности. Должны быть регламентированы вопросы ответственности при несанкционированном использовании электронной
подписи, основания и порядок признания
недействительной операции с использованием электронной подписи, а также порядок разрешения спорных ситуаций.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ НА РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА
ПРОДАЖ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обосновывается актуальность развития методов маркетинговых исследований в
сфере интернет-торговли, представлена динамика интернет-торговли розничными предприятиями
России и ее региональное распределение. Определены перспективы развития технологий маркетинговых исследований и их влияние на рост продаж через интернет-магазины.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, методы маркетинговых исследований, интернет-торговля, розничная торговля, технологии интернет-маркетинга (online-маркетинга).

В настоящее время одной из ключевых тенденций, характеризующей рынок розничной торговли и влияющей на
технологию проведения исследований,
является повышение значимости уровня
глубины и качества социально-аналитических исследований, связанных с розничной продажей товаров. Использование
системного подхода позволило емкости
рынка розничной торговли достичь уровня насыщения, обеспечивая наращивание
объемов продаж, однако главенствующая
роль социально-аналитических маркетинговых исследований состоит в повышении
уровня продаж, сохранении и наращивании объемов прибыли торговых предприятий.
Значимость роли маркетинговых
исследований в сфере розничной торговли
и соответствующей корректировки предъявляемых требований к их методическому обеспечению в контексте современного состояния сферы розничной торговли,
под слиянием политико-экономических
процессов изменения обстановки, пред2015, № 1

определяет поиск резервов для поддержания текущего уровня чистой прибыли и ее
дальнейшего наращивания наряду с соответствующим сокращением операционных расходов. Принимая во внимание состояние рынка розничной торговли, проведение в рамках информационной поддержки маркетинговых решений, качественного анализа диапазона цен на реализованные товары и уровня их рентабельности, используя сочетание классического
подхода
функциональностоимостного анализа, и детализированное распределение накладных расходов
могут в результате дать самые непредсказуемые выводы о реальном уровне прибыльности различных товарных групп.
Так, по мнению профессиональных
консультантов в сфере маркетинга, во
многих случаях по результатам маркетингового исследования и анализа был подтвержден известный тезис о склонности
менеджеров по продажам искусственно
завышать прибыльность дорогих или эксклюзивных продуктов и соответственно
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занижать прибыльность более массовых и
дешевых товарных позиций [6].
В современных условиях замедления темпов экономического роста исследователи отмечают изменение ситуации
со спросом на товары в розничных торговых предприятиях и формирование кластера так называемых «гибридных покупателей», т.е. группу потребителей с достаточно высоким доходом, которые при
этом покупают значительные объемы товаров в тех предприятиях розничной торговли, которые относятся к категории
дискаунтеров.
Исходя из этого, правильное сочетание методов маркетинговых исследований с целью эффективного управления
торговым ассортиментом в современных
условиях насыщенного рынка розничной
торговли сделает возможным приведение
в соответствие товарные позиции предприятия розничной торговли, адресованные тому или иному сегменту потребителей. Методология современных маркетинговых исследований, обеспечивающая
проведение качественного мониторинга
целевых сегментов потребителей, позволяет своевременно получать информацию
о запросах потребителей, тем самым открывая возможности гибкого реагирования на них.
Технологии маркетинговых исследований в современных условиях рынка
розничной торговли должны быть рассчитаны на то, что фокус внимания, находившийся ранее на новых территориях,
развитии структуры торговых сетей и их
оснащения, выводе новых продуктов, запуске брендов и масштабных рекламных
кампаниях, существенно сместился. В
настоящее время представляется важной
задачей кропотливая работа со спецификой деятельности конкретных предприятий розничной торговли, а важным дополнением этой работы должна стать система комплексного маркетингового анализа, с помощью которого менеджмент
предприятий розничной торговли получит
возможность определять и разбираться в
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каждом типе клиента и его потребительском поведении, реализуемых товарах и
перспективах предприятия, анализируя
результирующие показатели прибыли,
обеспечивая эффективную взаимосвязь
ассортиментной политики и управления
ценообразованием.
Можно заключить, что резервом
расширения границ естественного роста
продаж торговыми предприятиями розничной торговли обоснованно является
развитие методов и технологий проведения маркетинговых исследований. Вследствие этого для менеджмента предприятий розничной торговли возросла актуальность задач, связанных с поиском таких продуктов и рынков, которые могли
бы дать новый импульс для дальнейшего
развития торгового предприятия. Тогда
одним из немногих перспективных выходов для торговых предприятий становится
стратегический анализ своих внутренних
возможностей и ограничений, а также исследование и прогнозирование рынка,
позволяющие определить все еще перспективные, но уже не столь очевидные
новые рыночные ниши.
Развитие информационных и компьютерных технологий качественно меняет характер маркетинговой деятельности
предприятий розничной торговли. На
смену традиционному маркетингу приходят
новые
технологии
интернетмаркетинга (online-маркетинг), позволяющие с помощью интернет-сайтов завоевать большую аудиторию потенциальных
покупателей и получить максимальную
прибыль при наименьших затратах от
продаваемых товаров и услуг [1]. Все аспекты традиционного маркетинга в Интернете затрагивают основные элементы
комплекса интернет-маркетинга, к которым относятся:
– товар, конкурирующий не только
с другими сайтами, но и обычными магазинами;
– цена, которая считается значительнее ниже, чем в традиционных магаВестник БУКЭП
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зинах, поскольку можно экономить на издержках.
– комплекс мер по продвижению
товара в Сети (поисковое продвижение,
контекстная реклама, баннерная реклама,
e-mail маркетинг и многое другое);
– комплекс мер по продвижению
сайта в сети, включающий огромное количество инструментов (графический дизайн, скорость загрузки, условия доставки, работа с клиентами).
Сегодня интернет-маркетинг значительно расширил границы продажи товаров и услуг, которые уже обусловливают торговлю не только информационными продуктами, но и информационными
пространствами. Этот тип маркетинга
позволяет максимально расширить аудиторию покупателей, при этом снизить
расходы и повысить рентабельность инвестиций.
В современных маркетинговых исследованиях рынка возникает необходимость расширения использования ресурсов интернет-маркетинга, которые позволяют осуществлять мониторинг рынков и
анализ деятельности конкурентов, проведение опросов посетителей сайта конкретного торгового предприятия, осуществлять тестирование новых товаров,
проводить исследование результатов телеконференций.
Очевидно, что в качестве наиболее
перспективного направления развития методов маркетинговых исследований целесообразно выделить использование интернет-технологий
и
интернет-пространства в направлении поиска клиентов
и партнеров, проведения рекламных кампаний и разнонаправленных опросов на
серверах и сайтах, стимулирования сбыта,
осуществления связей с общественностью
и электронной коммерции [15].
Нами выявлено, что в сфере российской розничной торговли розничные
торговые предприятия, относящиеся к
сфере online-торговли, показывают высокие темпы роста данного сегмента рынка,
составляющего порядка 25–30% в год, что
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позволило России в 2013 году занять девятое место в мире по показателю общего
оборота в данной сфере розничной торговли. Представим динамику роста числа
предприятий розничной торговли в формате интернет-магазинов, совмещенную с
динамикой оборота розничной интернетторговли в России на рисунке [3].
Кроме того, в настоящее время в
России суммарный объем розничных продаж через Интернет составляет порядка
2,5% от общего объема розничной торговли, в то время как в большинстве развитых стран данный показатель устойчиво
превышает 5%.
Важным для нашего исследования
аспектом является то, что в России еще
несколько лет назад основной объем интернет-торговли
концентрировался
в
Москве и Санкт-Петербурге, но в последние годы доля двух столиц сокращается,
что предопределяет важную тенденцию в
развитии структуры регионального рынка
розничной торговли.
Несмотря на то, что на большинстве розничных рынков уже отмечено
смещение объемов продаж с классических
каналов в сферу интернет-продаж, в сфере
теоретических подходов к маркетингу еще
не до конца раскрыт вопрос о том, чем
интернет-пространство является в большей мере: инструментом маркетинга, каналом продаж или чем-то более обширным. Вместе с тем, специалисты в области
маркетинга и связей с общественностью
уже давно и достаточно активно используют интернет-среду как эффективный
канал коммуникаций.
Динамично растущий сегмент розничных продаж через Интернет осваивают
преимущественно новые компании, изначально ориентированные на современные
методы маркетинговых исследований,
иные управленческие нормы и ценности.
Таким образом, для получения эффективного решения отмеченных выше задач мы
185

Агаева А.Н., Васильченко Т.З.

предлагаем рассматривать подход, предполагающий интеграцию клиентских знаний специалистов по продажам и анали-

тических компетенций специалистов по
маркетингу.

Рис. Динамика роста числа предприятий розничной торговли в формате интернет-магазинов
и оборота розничной интернет-торговли в России

Следовательно, перспективы развития методов маркетинговых исследований будут теснейшим образом связаны с
обеспечением данной функциональной
интеграции направлений маркетинга и
продаж в рамках торгового предприятия.
Исходя из этого, в качестве перспективных направлений проведения маркетинговых исследований мы предлагаем рассматривать сферы, связанные с подготовкой информации для выбора и реализации
важных решений, связанных с расширением сферы розничной торговли за счет
использования интернет-технологий. Результаты маркетингового исследования
должны предоставлять информацию для
следующих типов управленческих выборов: организационно-техническое обеспечение создания собственной площадки
для продаж через Интернет или работа
через
мультибрендовые
интернетмагазины, закреплять ли менеджера по
маркетингу или отдел, ответственный за
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развитие продаж через Интернет и взаимодействие с интернет-розницей, а в ситуациях, когда продажи через интернет
оказываются незначительны, могут ли они
стать в дальнейшем стратегически значимым каналом продаж. Также результаты
маркетингового исследования для предприятия розничной торговли позволят
определить, как именно выстроить структуру продаж через Интернет, с чего начинать, как эффективно использовать имеющийся потенциал сбора данных о потенциальных клиентах в сети Интернет для
анализа поведения потребителей и точечной настройки маркетинга и усилий продавцов.
Таким образом, в качестве значимого принципа формирования перспективных технологий проведения маркетинговых исследований необходимо отметить
их тесную связь с решением задач эффективного использования возможностей сети Интернет для продвижения и продаж,
Вестник БУКЭП
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поиска дополнительных резервов роста
рынка розничной торговли.
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BTL-ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ
НА РЫНОК
В статье рассмотрены основные BTL-мероприятия как способ продвижения товара или
услуги на рынок, отражены способы воздействия на потребителя BTL-акций, а также показаны
основные преимущества выбора BTL-формата.
Ключевые слова: маркетинг, BTL, ивент-мероприятие, семплинг, лифлетинг, мерчандайзинг, POSМ, директ-маркетинг, тайный покупатель, промо-акция.

Термин «below the line» (BTL) появился абсолютно случайно. Так менеджер крупной компании при составлении
сметы расходов на маркетинг не указал
выдачу продукции, а вспомнив, вписал их
ниже уже подведенной итоговой черты.
На сегодняшний день BTL стало уже не
просто довеском к рекламе в масс-медиа,
а самостоятельным участником рекламной кампании.
В настоящее время во многих организациях затраты на BTL уже превышают 40% от общего рекламного бюджета. По некоторым подсчетам в нашей
стране на BTL-акции тратится порядка
120–200 миллионов долларов и ежегодно
эти затраты возрастают на 30–50%. Тенденция роста интереса к BTL в России вызвана в первую очередь тем, что эффективность привычной рекламы (таких как
реклама в периодических изданиях, на телевидении, по радио) резко снизилась. В
настоящее время покупатель настолько
искушен, что просто привлечь его внимание или заставить попробовать продукт,
уже недостаточно, требуется постоянно
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искать все новые рекламные ходы. С появлением торговых точек нового формата,
таких как супермаркеты, гипермаркеты и
т.п., необходимо «по-новому» воздействовать на потребителя. Именно таким
видом и становится BTL. Такой вид продвижения способен намного больше заинтересовать потенциального потребителя.
Игровые же акции способны продвинуть
практически любой товар. BTL позволяет
доносить рекламное сообщение или призыв к покупке непосредственно к индивидуальному потребителю. В этом случае
сообщение носит максимально личностный и индивидуальный характер, место
воздействия максимально приближается к
месту продажи или к месту, где принимается решение о покупке [1]. Именно поэтому современный менеджер-рекламодатель должен уделять BTL-акциям особое внимание. Это абсолютно новый и, в
сравнении с прямой рекламой, более дешевый способ продвижения своей продукции.
Рассмотрим основные виды BTLмероприятий:
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– организация корпоративных мероприятий (event-мероприятия);
– семплинг / дегустация;
– лифлетинг (раздача листовок);
– мерчандайзинг;
– POSМ;
– директ-маркетинг;
– тайный покупатель;
– промо-акции.
Event-мероприятия – это ряд инструментов, которые обращены как на повышение имиджа организации, так и
узнаваемости торговой марки/бренда, по
средствам организации запоминающихся
событий, нестандартных акций или, как
их еще называют, специальных событий.
Основной целью организации подобных
мероприятий является повышение лояльности нужной целевой аудитории к вашей
компании. Event-мероприятия также могут быть использованы для улучшения
понимания сотрудниками корпоративной
миссии [9].
Event-маркетинг является своеобразным миксом ATL, BTL и PR, благодаря
чему воздействует сразу по нескольким
коммуникационным каналам. С психологической точки зрения это объясняется
достаточно просто. Во-первых, потребитель лучше запоминает то, что ощутил на
чувственном уровне. Почти любое сообщение, «упакованное» в форму развлечения, переживается более эмоционально и
чувственно и, стало быть, лучше воспринимается и запоминается. Во-вторых, потребитель сопоставляет марку и ощущает
признательность и дружественное отношение за подаренный опыт. В-третьих,
целевая аудитория гораздо эффективнее
воспринимает то, что производитель пытается донести ненавязчиво, так как потребитель бывает на подобных мероприятиях добровольно и у него остается чувство самостоятельного выбора. Раскрученное событие зачастую само становится
брендом, а это позволяет применять его
для выстраивания будущей маркетинговой стратегии организации.
190

Отличить еvent-мероприятие от
остальных событий достаточно просто.
Во-первых, еvent-мероприятие непременно должно иметь легко запоминающееся
название, прочно ассоциирующееся с
названием организации, торговой марки/брендом. Во-вторых, логотип или марка непременно присутствуют в событии
повсюду, от логотипа компании на
билбордах, брошюрах, сувенирной продукции до самого сюжета мероприятия.
Потребитель не должен забывать ни на
минуту, благодаря кому организован его
досуг [7].
Неоспоримым достоинством мероприятий еvent-маркетинга является «долгоиграющий» характер, поскольку информация о событии начинает появляться
в анонсах, афишах, пресс-конференциях
задолго и продолжается в последующих
оповещениях в СМИ. Следует также отметить, что такого рода мероприятия –
отличный повод для налаживания необходимого контакта с журналистами, больше
вырабатывает их заинтересованность и
благосклонность. От СМИ зависит не
только освещение происходящего события, но и то как будут сообщаться будущие действия организации, следовательно
нельзя недооценивать эту возможность
благоприятной коммуникации.
Event-мероприятие дает возможность рассматривать присутствующего
потребителя, как небольшую фокусгруппу, на которую организация апробирует свое предложение. Во время мероприятия специалисты могут собирать информацию о потребителе, в некоторых
случаях это позволит обойти последующие затраты на маркетинговые исследования. Кроме того, на мероприятии eventмаркетинга можно организовать прямые
продажи товара. Применение подобного
рода событий возможно в случаях, где
присутствуют различные правовые ограничения на рекламу.
Сэмплинг – это стимулирование
продаж путем выдачи бесплатных образцов продукции с целью познакомить поВестник БУКЭП
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тенциальных покупателей с товаром и тем
самым подтолкнуть их к последующей
покупке продукции определенной торговой марки. Сэмплинг – один из наиболее
эфективных способов увеличения спроса
на продукцию. Этот вид продвижения дает возможность потенциальным потребителям ознакомиться с продукцией напрямую, что стимулируя продажи, помогает
продвигать товар рынок. Задачей этого
метода является не только привлечение
новых клиентов за счет вручения бесплатных образцов, но и удержание старых поклонников вашей продукции. Также различают свитч-сэмплинг – бесплатную
раздачу образцов продукции с обменом на
продукцию конкурентов [1].
Лифлетинг – это разновидность
промо-акций, способных проинформировать потенциальных покупателей о товарах и услугах вашей организации, путем
раздачи листовок, буклетов и прочих печатных материалов. Промоутеры работают по предварительно согласованной
определенной адресной стратегии. Различают множество способов распространения рекламной информация: раздаются в
местах большого скопления людей, раскладываются под дворники припаркованных автомобилей, распространяются вместе с прессой при продаже определенных
печатных изданий. Раздача листовок – это
достаточно отработанный и проверенный
временем метод рекламы и продвижения
товара. Его эффективность объясняется
простотой воплощения и прямотой воздействия на потребителя. Кроме того, показав листовку другим людям, покупатель
может заинтересовать в приобретении
продукции или услуг еще больше потребителей.
Преимущества данного способа
продвижения товара очевидны: покупатель забирает листовку с собой, что гарантирует сохранение адреса и телефона,
тем более, если она дает право на скидку
либо другие бонусы, что, безусловно, является приятным знаком внимания. Кроме
того, с помощью рекламной листовки по2015, № 1

тенциальный покупатель получает достаточно обширную информацию о вашей
продукции [9].
Мерчандайзинг – это ряд мероприятий, способствующих активному продвижению товара непосредственно в торговом зале. Главным результатом правильно выбранной программы проведения
мероприятий по стимулированию будет
желание покупателя выбрать именно вашу
продукцию и приобрести ее. Мерчендайзинг
формирует
правильное
оформление торгового зала, что позволяет
управлять поведением покупателей. Мерчандайзинг помогает проанализировать
психологию покупателей и предлагает оптимальный комплекс мер по продвижению и сбыту продукции. Другими словами продажи и товарооборот магазина
напрямую зависят от выкладки и размещения товаров на полках, а также от расположения отделов [8].
POSM, или «Point Of Sale
Materials», – это всевозможные материалы рекламной поддержки на местах продаж. Такими материалами являются баннеры, вобблеры, рекламные стойки, листовки, флаеры и многое другое. То есть,
все то, что способно привлечь внимание
потенциального покупателя и может продемонстрировать преимущества рекламируемого товара перед аналогичным видом
товара конкурентов.
Директ-маркетинг (прямой маркетинг) – это целый ряд мероприятий, направленных на успешное выстраивание прямых
маркетинговых коммуникации с каждым
потребителем
персонально.
Директмаркетинг позволяет выстраивать длительные и взаимовыгодные отношения, что позволяет значительно увеличить лояльность
клиентов. При этом коммуникации имеют
двухсторонний характер. Применяя инструменты директ-маркетинга, позволяет не
только обращаться непосредственно к клиентам, но и устанавливать эффективную обратную связь, рекламодатель получает ответную реакцию на все предложения от потребителя.
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Основную суть мероприятий директ-маркетинга можно описать как «маркетинг прямого действия», и все они
предполагают непосредственное персональное обращение к покупателям. Среди
них такие инструменты, как direct mail,
курьерская
доставка,
телемаркетинг,
факс-рассылка, sms рассылка, e-mail рассылка [6].
Персональный подход к клиенту
позволяет узнать его желания, а следовательно, сделать более заманчивое предложение своего товара или услуг. Индивидуальное знакомство с покупателем
поможет предложить ему именно те товары, которые будут для него наиболее привлекательными, и следовательно, установить доверительные и возможно продолжительные отношения. Только при помощи инструментов директ-маркетинга возможно установить эффективную обратную связь и увидеть реакцию клиентов на
свои предложения, а кроме того, обнаружить наиболее эффективно работающие
или, наоборот, неработающие механизмы.
Это позволяет увеличить отдачу от проведенных директ-маркетинговых мероприятий и расходовать выделенные средства
выгоднее.
Тайный покупатель – это мотивационная программа, позволяющая повысить уровень и качество предоставляемых
вами услуг за счет проверки mystery
shopper. Данный метод применяется не
только для выявления нарушений в обслуживании клиентов, допускаемых персоналом компании, но также и для поощрения добросовестных сотрудников. Подобная услуга очень важна и полезна для
абсолютно любой организации [4].
Промо-акция, пожалуй, является
одним из самых важных элементов BTLмероприятий. Промо-акции направлены
на стимулирование потребителей с помощью личного контакта, который осуществляется между промоутером и потенциальным покупателем. Чаще всего промо-акции являются начальным шагом в
общем проекте реализации той или иной
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рекламной кампании. Данное стимулирование продаж является довольно эффективным, поэтому используется практически всеми организациями, которые стремятся достичь необходимого положительного результата, удовлетворяющего ожиданиям от отношения «потраченные средства – эффект».
Современные менеджеры уделяют
особое внимание BTL-акциям, ведь подобные акции воздействуют на потенциального потребителя именно в тот момент, когда тот принимает решение. И это
не
единственное
преимущество
BTL-формата [5]:
– организация подобного рода событий BTL-формата позволяет увеличить
уровень продаж от 20 до 400%, а сразу
после завершения акции можно заметить
ощутимый эффект.
– следующим преимуществом является точечность воздействия проводимой акции. Как известно, посредством рекламы в СМИ можно обратиться только к
среднестатистическому потребителю, а
вот BTL-формат позволяет общаться с
конкретным человеком. Кроме того,
BTL-акция полезна двусторонне, помимо
того, что покупатель получает рекламируемый товар, производителю дается возможность узнать об основных ожиданиях
потребителя от производимой продукции.
– BTL-акции в качестве рекламы
легко вписать в бюджет, принимая во
внимание потребности цели и задачи производителя, что дает возможность эффективного использования денежных средств.
– путь от идеи до ее реализации занимает несколько дней, это позволяет
оперативно реагировать на изменение рыночных условий.
– проведение промо-акций позволяет работать с теми видами продукции,
реклама которых другими методами запрещена либо ограничена.
– во
время
проведения
BTL-мероприятий имеется возможность
приблизить товар непосредственно к потребителю, ведь чтобы выделиться на обВестник БУКЭП
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щем фоне, уже недостаточно просто нарисовать яркую упаковку и придумать запоминающийся слоган. Проведение акций
гармонично дополняет рекламную компанию, легко вовлекая человека в процесс
использования товара [8].
– BTL акции создают благоприятные условия для активного развития коммуникаций, не только создавая позитивный образ бренда, но еще и закрепляя его
в сознании потребителя.
– проведение мероприятий позволит расширить привычный круг рекламных носителей. Здесь средствами рекламы
становятся такие детали, как форменная
одежда, улыбка, приветливый взгляд, жесты и доброжелательное отношение персонала к потребителю. Таким образом,
проведение промо-акций не только формирует в сознании потребителя яркие картинки и слоганы, связанные с товаром, но
и незаметно вовлекает его в процесс покупки.
Таким образом, можно сделать вывод, что специфика этого маркетингового
инструмента в том, что он является «двусторонним», то есть позволяет не только
донести до покупателей информацию, но
и дает возможность услышать их мнение
о продукции. BTL используют для переключения потребителя с конкурирующего
брэнда на свой, для повышения узнаваемости продукта/услуги или информирования о новинке (с возможностью ознакомиться с ней), для увеличения объема
продаж, для поддержания имиджа торговой марки, для создания эмоциональной
связи между потребителем и брэндом [2].
BTL-акции эффективны, поскольку проводятся именно там, где принимается
окончательное решение о покупке. BTL
обращает внимание потребителя на особые (отличительные, положительные)
свойства продукта, фактически подводя
его к решению о покупке.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА
И ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
В статье сформулированы основные рекомендации по проведению анализа и оценки рисков нарушения безопасности информации в банковской сфере, практическое применения которых
позволит обеспечить более высокую надежность выявления актуальных угроз в автоматизированной системе банка.
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Применение количественных методов анализа и оценки рисков нарушения
безопасности в банковской сфере в настоящее время обусловлено рядом обстоятельств, основными из которых являются
следующие.
Во-первых, без количественных
оценок достаточно сложно объективно
сравнивать между собой различные угрозы безопасности информации, оптимизировать усилия по парированию таких
угроз, создавать автоматизированные системы анализа и оценки рисков. Последнее обстоятельство особенно важно в связи с необходимостью оперативно решать
задачи обеспечения защиты информации
в быстро меняющейся обстановке, постоянном изменении состава и характеристик
угроз, состава и размещения защищаемой
информации.
Во-вторых, переход к количественным методам создает единую методологическую основу для проведения анализа
и оценки рисков нарушения безопасности
информации в разных банках. При этом
предложенный в разработанной методике
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подход базируется на идее неприемлемого
ущерба, размеры которого для разных
банков оцениваются по-разному. Если бы
применялись только качественные процедуры, то они не позволили бы свести
оценки рисков к единой шкале, сравнивать между собой разнородные риски,
суммировать ущербы при условии реализации совокупности угроз.
Таким образом, процедура количественной оценки рисков информационной
безопасности должна включать следующие шаги:
1. Определение актуальных угроз
частной модели угроз, т.е. формируется
перечень актуальных угроз информационной безопасности и количественно оцениваются соответствующие риски.
2. Определение вероятности реализации угрозы, т.е. определяется вероятность наступления неблагоприятных событий в связи с реализацией хотя бы одной из перечня актуальных угроз. Такая
вероятность из совокупности вероятностей угроз y1, y2, …, yn, где n – количество
угроз, будет равна разности между едини195
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цей и произведением вероятностей противоположных событий. Вероятность противоположных событий определяется как
разность между единицей и вероятностью
угроз.
3. Определение ценности актива,
т.е. ценности информации. Поскольку зачастую невозможно определить стоимость/ценность актива, рекомендуется
ценность задавать в диапазоне от 0 до 1,
которая будет показывать отношение цены актива к стоимости всего бизнеса. Так
как универсальной методики оценки активов нет, то в данной методике оценка будет определяться владельцем банка совместно с экспертом по оценке рисков.
4. Определение возможности использования организационных и технических уязвимостей, которая проводится
экспертным методом, анализируя применяемые организационные и технические
меры защиты информации.
5. Вычисление численного значения риска, которое может зависеть от вероятности реализации угрозы, коэффициента ценности актива, среднеарифметического значения коэффициентов возможности использования организационных и
технических уязвимостей и риска несоответствия требованиям законодательства.
Под коэффициентом ценности актива понимают ценность или критичность актива
по отношению ко всему бизнесу. Общая
формула определения риска реализации
хотя бы одной угрозы из всего перечная
актуальных угроз с учетом наличия уязвимостей по отношению к конкурентному
активу будет выглядеть следующим образом (формула):
R  Pугр Rn C

K0  Kt
100% ,
2

где
R – численная величина риска реализации угроз информационной безопасности;
Pугр – вероятность реализации хотя
бы одной угрозы из перечня актуальных
угроз;
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Rn – риск несоответствия требованиям законодательства;
C – ценность актива;
К0 – вероятность использования
организационных уязвимостей;
Kt – вероятность использования
технических уязвимостей.
6. Определение допустимого уровня риска, которое необходимо для выработки рекомендаций по снижению уровня
риска и принятия эффективных мер по
обеспечению информационной безопасности банка.
В настоящее время проведение
анализа и оценки рисков является непременным условием правильной организации защиты информации в банковской
сфере. Анализ и оценка рисков нарушения
безопасности информации могут проводиться как по полному, так и по сокращенному, так называемому базовому варианту [6]. Выбор того или иного варианта анализа определяется руководством
банка как собственником информационных ресурсов. Такой выбор во многом
обусловлен ценностью (важностью) защищаемой информации, то есть размерами возможного ущерба в случае нарушения ее конфиденциальности, целостности
или доступности. В связи с этим важнейшую роль в анализе и оценке рисков играет инвентаризация информационных ресурсов и категорирование защищаемой
информации.
Сложность проведения инвентаризации информации в компьютерных системах обусловлена, во-первых, большими объемами хранимой и циркулирующей
информации, во-вторых, как правило,
значительной динамикой изменений в составе и размещении защищаемой информации, в-третьих, сложностью проведения
инвентаризации в условиях функционирования компьютерной сети, когда невозможно отложить выполнение банковских
операций. С учетом изложенного требуется разработка специального программного
обеспечения проведения инвентаризации
информационных ресурсов в действуюВестник БУКЭП
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щей компьютерной сети, которое должно
обеспечить:
 скрытный контроль (аудит) всех
информационных ресурсов в сети без
блокирования доступа к ним со стороны
доверенных сотрудников банка;
 исключение доступа к результатам контроля (аудита) со стороны лиц, не
допущенных к этим результатам.
В условиях отсутствия такого программного обеспечения рекомендуется
проводить анализ в случае большого количества компьютеров в анализируемой
сети – на уровне компьютера (без детализации по директориям, каталогам, файлам
и т.д.); и в случае малого количества компьютеров (до десяти) – на уровне логических дисков и директорий или каталогов.
В этом случае резко сокращается объем
проводимых работ по инвентаризации.
При высокой динамике изменений
в составе и размещении информационных
ресурсов инвентаризацию целесообразно
проводить ежемесячно. Если изменения
редки, то сроки проведения инвентаризации определяются исходя из результатов
ориентировочного анализа этих изменений. При этом сама инвентаризация может проводиться выборочно.
Важным способом упрощения расчетов является переход к следующей процедуре анализа и оценки рисков. Первоначально анализ и оценка проводятся по
полному варианту, при этом какое-либо
упрощение в этом смысле отсутствует.
Однако далее оценивается только влияние
отклонений от установленных требований
безопасности информации, которые были
выработаны по результатам первого анализа или закрепленных в нормативных
документах. При этом предполагается, что
при первом анализе и оценке были рассмотрены все основные угрозы и их последствия. В методике в этом случае не
учитываются угрозы, относительно которых не произошло каких-либо изменений
(ни в составе и характеристиках угроз, ни
в содержании и размещении защищаемой
от них информации).
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Следует отметить, что именно при
этом варианте анализа и оценки рисков
рекомендуется применение в качестве
нормативного документа международного
стандарта ISO/IEC 17799 [1] и определение отклонений от требований данного
стандарта на основе использования вопросных модулей продукта «COBRA» для
оценки риска. Вместе с тем в данных
стандартах отсутствует
возможность
оценки совокупного риска, а сравнение
разных рисков проводится по «грубым»
интервальным шкалам. Предложенная методика существенно дополняет эти стандарты.
Важной особенностью методики является, с одной стороны, возможность учета
динамики возникновения угроз безопасности информации, с другой стороны – возможность изменения шкалы оценок такой
динамики с учетом особенностей конкретного банка.
Безусловно, второй вариант оценки
рисков менее трудоемок при использовании по сравнению с рассмотренным первым вариантом, но имеется опасность
пропуска каких-либо изменений в условиях реализации угроз безопасности информации, и это может привести к ошибкам в
оценке рисков.
Большую роль в проведении анализа и оценки рисков играет информационное обеспечение. В настоящее время в
России отсутствует система сбора и анализа данных об уязвимостях системного и
прикладного программного обеспечения,
о характеристиках и способах проведения
атак на банковские и другие автоматизированные системы. В этом связи целесообразно силами организаций хотя бы банковской сферы России развернуть единую
автоматизированную систему информационного обеспечения анализа и оценки
рисков нарушения безопасности информации. В настоящее время такой анализ
базируется в основном на информации
зарубежного центра CERT.
Одним из важных и развивающихся направлений анализа рисков яв197
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ляется применение активных методов
тестирования компьютерных сетей на
предмет выявления уязвимостей. В
настоящее время разработано достаточно много программных средств для
проведения такого тестирования. К ним,
прежде всего, относятся сетевые сканеры типа Internet Scanner, Nessus,
Xspider, OpenVAS, VEGA и др., а также
антивирусные сканеры (например, антивирус Касперского). Однако применение активных средств, которые вмешиваются в операционную среду функционирования тестируемой автоматизированной системы банка, может привести к нарушению целостности и доступности как пользовательской, так и
технологической информации. Поэтому
в настоящее время не рекомендуется
широкое использование сетевых сканеров в повседневной практике, а антивирусных сканеров в режиме автоматического исправления программ («лечения»). Вместе с тем в качестве вспомогательного средства для выявления уязвимостей на отдельных фрагментах сетей (при обеспечении надежной защиты
от воздействия тестирующих программ
на остальные сегменты сети) указанные
средства целесообразно применять. Это
сможет обеспечить более высокую
надежность
выявления
актуальных
угроз в автоматизированной системе
банка.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
В статье рассмотрены вопросы разработки бренда территории, аспекты использования
технологии территориального брендинга для идентификации и продвижения региона. Изучена
проблема создания бренда территории и его влияния на развитие региона, повышение конкурентоспособности и привлечение ресурсов. Выявлен возрастающий интерес со стороны региональных
органов исполнительной власти к применению территориального брендинга как одного из современных методов повышения конкурентоспособности региона. Показаны положительные стороны
продвижения территориального брендинга для регионов и намечены ключевые перспективные
направления исследования и продвижения этого феномена.
Ключевые слова: территориальный брендинг, бренд региона,
бренд и имидж региона, инновационное развитие территорий.

На современном этапе развития
экономики одним из способов повышения
конкурентоспособности стран, регионов и
городов, безусловно, является брендинг
территорий. В научном понимании брендинг территории представляет собой процесс формирования бренда и управления
им, который включает создание бренда,
его продвижение, обновление, возможное
репозиционирование, ребрендинг.
Следует отметить, что в условиях
формирования глобального рынка возникает растущий интерес к изучению феномена «бренд территории», влияющего на
эффективность продвижения территории
в условиях увеличивающейся конкуренции. Происходящий процесс информатизации и глобализации способствует выходу маркетинга за рамки бизнеса и предприятий. Страны, регионы и даже города
2015, № 1

маркетинг территорий,

вынуждены конкурировать между собой
за влияние на мировом рынке, высокопрофессиональные трудовые ресурсы и
инвестиции. Для этого они активно используют создание бренда территории,
который включает в себя комплекс отличительных особенностей региона, таких,
как инвестиционная привлекательность,
узнаваемость, эмоциональный компонент,
составляющих в совокупности позитивный имидж территории, так как эффективный бренд территории – это залог
успешной конкурентоспособности региона [13, с. 110].
Безусловно, тема территориального
развития в последние два десятилетия является одной из самых актуальных в мировом менеджменте. Для Российской Федерации территориальный и региональный брендинг относительно новое явле199
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ние. Буквально еще несколько лет назад о
территориальном
брендинге
говорил
только узкий круг отечественных специалистов, однако на сегодняшний день разработка бренда территории является модным трендом отечественной региональной
политики.
Категориальный аппарат понятия
«брендинг территорий» в настоящее время активно формируется. В русле работ
по маркетингу территорий термин «бренд
территории» приобрел в последние
5–7 лет необычайную популярность, и на
сегодняшний день вопросы брендинга
территорий занимают ключевые позиции
в научной полемике по вопросам территориального развития [13, с. 105].
Территориальный брендинг предполагает применение технологий формирования особого образа территории и отношения к ней целевых аудиторий. Он
является предпочтительным способом ее
идентификации, выделения среди других,
привлечения к ней внимания возможных
потребителей и, в конечном счете – основным способом реализации конкурентных преимуществ территории [1, с. 95].
Очевидно, что маркетинговая ценность и успех территориального брендинга
зависят от основы, которая закладывается
в позиционирование территорий. В связи с

Культура, история,
традиции, язык,
искусство, религия

Бренды, традиционные
продукты, известные
бренды

этим бренд представляет собой ценности,
отражающие уникальные потребительские
характеристики территорий, широко известные, получившие общественное признание и пользующиеся спросом у потребителей. Предназначение бренда заключается в том, чтобы произвести хорошее впечатление, сформировать позитивные ассоциации и подтвердить это опытом взаимодействия между брендом и его целевой
аудиторией. Следовательно, к важнейшим
критериям успешного бренда следует отнести: уникальность; идеологию; обоснованность факторов – формирование ожидания и его оправданность; оптимальную
архитектуру [8, с. 12].
Последнее является важным, так
как показывает, как бренд взаимодействует с территориальными продуктами, корпоративными брендами, компаниями на
территории. Несмотря на это, для того,
чтобы территория стала узнаваемой, просто зарегистрировать бренд недостаточно.
Требуется наличие культурного, исторического и природного потенциала, активный PR и т.д. Бренд территории охватывает все основные элементы его жизни:
экономику, культуру, известные марки
для экспорта, туризм, население. Составляющие бренда территории представлены
на рисунке 1.

Люди, обычаи,
образование, навыки,
способности

Экономика,
отрасли/кластеры,
ресурсы

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
БРЕНДА
ТЕРРИТОРИИ

Туризм, экология,
природа, достопримечательности

Рис. 1. Составляющие бренда территории
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Следует подчеркнуть, что имя
бренда (нейминг) – основной элемент
идентификации, установленный вербальной концепцией бренда и формирующий ассоциативное его поле. Визуализация бренда: логотип, шрифты,
цветовые решения – связаны с изобразительным и словесным воплощением
территорий, формирующих своеобразный товарный знак, который является

«лицом» бренда и элементом имиджа
территорий.
Заключительным этапом разработки бренда территорий является его
продвижение. Среди основных каналов
продвижения бренда территории следует
выделить: прямой маркетинг, рекламу,
организацию общественного мнения,
личные продажи и стимулирование продаж (рис. 2).

Стимулирование
продаж
Личные
продажи

Организация общественного мнения
Каналы коммуникаций

Прямой маркетинг

Реклама

Рис. 2. Каналы продвижения бренда территории

В сложившихся условиях глобализации регионы вступают в конкуренцию
между собой не только в рамках национальных границ, но и в масштабах всего
мирового сообщества. Необходимо подчеркнуть, что инвестиционные ресурсы
распределяются по уровням мировой,
национальной и местной экономик неравномерно – до 90% из них собирает мировая экономика, только около 7% – национальная и лишь 3% вкладывается в местные экономические проекты. В связи с
этим регионы стараются привлекать часть
международного капитала, делая акцент
на своих уникальных особенностях [14,
с. 279].
На современном этапе тема территориального брендинга становится весьма
актуальной среди представителей органов
власти. Однако зачастую происходит сведение бренда к названию или территориальной символике, а брендинга – к выбору
фирменного стиля или слогана. Слоган в
сжатом виде воплощает уже созданную
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концепцию брендинга, провозглашая ее
основную цель, формируемую или уже
сформировавшуюся
потребительскую
ценность брендируемой территории. А в
целом разработка официальной символики и слогана – лишь один из многочисленных инструментов формирования
имиджа, репутации и бренда территории
[12, с. 115].
В связи с этим для отечественных
городов и регионов бренд зачастую является ключевым инструментом позиционирования и продвижения. Перспективы
территориального брендинга огромны и
интересны. Это обусловлено тем, что в
эпоху глобализации он дает возможность
регионам сохранить свою самобытность и
рассказать о своих преимуществах и возможностях потенциальным инвесторам,
туристам, своим жителям и потенциальным мигрантам [10, с. 15].
При создании бренда большое
внимание уделяется таким элементам,
как: наличие яркой идеи; узнаваемых
символов; людей, которые могут быть
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олицетворением региона; а также соответствию желаемого имиджа бренда региона
собственному
самосознанию
населения этого региона. Все вышеперечисленные элементы в итоге образуют бренд региона [10, с. 19].
Следует акцентировать внимание
на том, что универсальные рекомендации
для всех городов и регионов, о том каким
должен быть логотип той или иной территории, дать очень сложно. Однако, следует концентрироваться на формировании
такого образа, который сможет стать легко узнаваемым и ассоциирующимся только с конкретным регионом, передающим
его характер.
В настоящее время развитие регионов, краев, областей, отдельных территорий все чаще связывают с инновационной экономикой. Говоря об инновациях касаемо города или региона,
можно утверждать, что все системы при
инновационном подходе превратятся в
эффективную инновационную форму,
которая даст возможность достигнуть
значимых результатов. Таким образом,
территориальные системы, нацеленные
на новые технологии, на интенсивный
тип экономического развития, будут
способствовать повышению конкурентоспособности территории [6, с. 28].
Следует отметить, в силу того, что
инновации сами по себе всегда уникальны,
следовательно, уникальными чертами обладает и территория инновационного развития, поэтому и бренд такой территории
обладает уникальными отличительными
характеристиками. Территории инновационного развития направлены в будущее и
апеллируют к современным ведущим тенденциям, поэтому их бренд должен отличаться особой социальной актуальностью
[7, с. 54].
На наш взгляд, решение о необходимости перехода на инновационную
стратегию развития – это своевременное и
архиважное решение, но при этом требующее немалых креативных, аналитических и финансовых усилий [4, с. 146].
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Цель брендинга территории инновационного развития заключается в долгосрочном креативном позиционировании
территории. Особенности бренда территории инновационного развития и его составные элементы представлены на рисунке 3.
Бренд территории инновационного
развития должен обладать следующими
особенностями:
– вариативностью;
– долгосрочностью;
– уникальностью;
– социальной
актуальностью
[6, с. 35–36].
Бренд территории инновационного
развития является уникальным источником для маркетинговых, рекламных идей,
которые могут быть реализованы на разных носителях. Бренд является атрибутом
инновационного развития территории
[4, с. 147].
В сложившихся условиях жесткой
конкуренции между регионами возрастает
значимость позиционирования, дающего
возможность региону привлекать и увеличивать ресурсы для своего развития. Основными причинами привлекательности
территории служат: возникновение новой
отрасли, отсутствие больших затруднений
при поиске работы, высокий уровень качества жизни. К основным причинам непривлекательности территорий можно отнести: кризисные ситуации в основных
компаниях или отраслях, отражение экономического спада на деловой жизни,
рост безработицы, рост дефицита городского бюджета.
Следует акцентировать внимание
на том, что территориальный брендинг –
это, по своей сути, повышение узнаваемости региона, города, страны, которая
обеспечивает популярность территории.
Популярность в свою очередь создает
приток населения как на постоянное место жительства, так и туристов, и как
следствие – инвестиции. Инвестиции дают импульс для развития территории, и,
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следовательно, повышается уровень жизни. А высокий уровень жизни привлекает
население, в том числе высококвалифицированные кадры. Таким образом, бренд
территории неразрывно связан с ее актив-

ным развитием и улучшением качества
жизни населения. Чем больше вкладывается в создание имиджа и бренда территории, тем интенсивнее развивается регион
(город, страна) [9, с. 49].

Составляющие
бренда территории
инновационного развития

Долгосрочное креативное позиционирование

Вариативность

Долгосрочность

Институты, структуры
Обмен умениями,
навыками
Статусы, иерархия

ОСОБЕННОСТИ

Цель

ОСОБЕННОСТИ

Политика,
национальная идея

Цель

Общество потребителей
Уникальность

Социальный опыт

Социальная актуальность

Долгосрочное креативное позиционирование

ТЕРРИТОРИИ

ТЕРРИТОРИИ

Рис. 3. Особенности бренда территории инновационного развития и его составляющие

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что брендинг территории – это
стратегия повышения конкурентоспособности региона, города, страны, это деятельность, направленная на повышение узнаваемости территории, создание позитивного
образа, с помощью которой растет популярность территории, уровень жизни проживающего на ней населения, а значит, и инвестиционной привлекательности региона в
целом.
В контексте рассматриваемого
вопроса следует отметить, что бренд
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территории по своей сути – это квинтэссенция миссии и стратегии развития
конкретной местности. Бренд естественным путем не создается, он является продуктом сознательного и управляемого осмысления, продуктом искусственно организованной общественной
рефлексии и проектирования [11, 6].
По нашему мнению, на современном
этапе выделяются следующие тенденции в
сфере брендинга территорий. Прежде всего,
маркетинг и брендинг территории становятся ключевыми элементами социально203
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экономической, политической и международной политики органов государственного
и территориального управления. Рост взаимного влияния имиджей (брендов) территорий и произведенных на них товаров, а
также увеличение влияния дизайна бренда
территории на его привлекательность являются ключевыми трендами развития территориального брендинга [11, с. 845].

Необходимо отметить, что бренд создается на базе ярко выраженного позитивного имиджа территории, в основе которого
лежат уникальные возможности удовлетворения потребностей ее потребителей. Бренд
территории – достаточно содержательное
системное понятие. Содержательная характеристика бренда территории представлена
на рисунке 4.

БРЕНД ТЕРРИТОРИИ – это:
Уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный природными,
историческими, производственными, социально-культурными и др. особенностями территории, ставший широко известным общественности
Гарантия качественного удовлетворения запросов потребителя территории,
получения определенных выгод
Обещание потребителям территории желаемых потребительских качеств
Повышенный субъективный уровень ценности территории для потребителя
и его удовлетворенности, формируемый через позитивные ассоциации, побуждающие к потреблению территории и напоминающие о ней
Важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов территории, ценный
нематериальный актив ее экономики
Рис. 4. Содержательная характеристика бренда территории

В силу того что бренд территории
связан рамками географии, то и его миссия должна отражать глобальную геополитическую миссию территории или
национальную географическую миссию
территории. Следовательно, необходимо
выделить следующие специфические факторы, оказывающие влияние на создание
бренда территории: географическое положение и глобальная геополитическая
роль территории, природно-ресурсный
потенциал территории, национальнокультурные особенности страны, территориальной единицей которой является данная территория, текущая визуальная политика и символика территории [5, с. 240].
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Таким образом, направления эволюции территориального брендинга в
рамках теории и практики маркетинга на
сегодняшний день широки и разнообразны. Общепризнанно усиление роли и значения территориального брендинга как
ключевого элемента стратегического
успеха развития регионов. С учетом стратегической направленности брендинга, а
также роста значения международного
брендинга становится актуальным и важным изучение теоретических и экономических предпосылок управления брендами [3, с. 325].
В результате проведенного исследования нами было выявлено две группы
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факторов, существенно повышающихся
при эффективном брендинге территории:
– маркетинговые – увеличение количества потребителей на территории,
рост узнаваемости территории, повышение ее статуса;
– социально-экономические
–
улучшение качества жизни населения,
рост благосостояния граждан, увеличение стоимости территории.
На наш взгляд, брендинг территории можно считать наиболее сложной и
эффективной формой маркетинга территории, которая позволяет осознанно и целенаправленно формировать бренд территории с учетом развития ее идентичности
и привлекательного имиджа.
На сегодняшний день можно наблюдать за тем, как территориальный брендинг
охватывает одну территорию за другой, однако брендинг далеко не всем городам и регионам необходим и не для всех возможен.
Для брендинга требуются определенные
предпосылки (исторические, культурные,
природные и другие оригинальные характеристики территории), кроме того, он требует
значительных средств и высококвалифицированных специалистов. По нашему мнению, брендинг необходимо осуществлять
тогда, когда без него невозможно обойтись,
однако работать над имиджем и репутацией
любой территории необходимо постоянно,
откликаясь на самые насущные потребности
своих основных целевых аудиторий – жителей, инвесторов. При этом каждый раз необходимо определять приоритеты и направлять усилия именно в этом направлении
[3, с. 323].
Резюмируя
вышеизложенное,
необходимо акцентировать внимание на
том, что современный регион должен
быть привлекателен как территория, куда
выгодно вкладывать инвестиции, куда
перспективно переезжать, жить и вести
бизнес. В этой связи территориальный
брендинг становится важнейшим инструментом государственного управления и
обязательным условием обеспечения конкурентоспособности территорий.
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В заключение следует отметить,
что территориальный брендинг достаточно новое для России явление. Несмотря на
очевидную перспективность работы в
этом направлении, число брендов территорий невелико, преимущественно, это
бренды-малые города: Мышкин, Великий
Устюг, Суздаль. Среди успешных, «раскрученных» брендов больших городов
выделяются бренды Москвы, СанктПетербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова. Необходимо помнить,
что успешный бренд территорий – это
выбор общества, достояние всех и каждого, интеллектуальная собственность социума, от которой зависит гарантированное
будущее регионов России.
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О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Авторами рассмотрено влияние на экономическую деятельность предприятия санкций в
отношении Российской Федерации. Выделены хозяйственные риски, возникающие в данных условиях. Предложены практические рекомендации по снижению рисков.
Ключевые слова: хозяйственный риск, транснационализация, система ключевых показателей, анализ Парето.

В условиях экономической и политической нестабильности в мире, и, в
частности, в России, многократно увеличиваются хозяйственные риски предприятий [5, 7]. Особо значимо это проявляется
в пищевой промышленности, в связи с последствиями экономических санкций в
отношении Российской Федерации [4].
На российском пищевом рынке,
кроме отечественных производителей,
функционируют и западные компании.
Особую роль играют транснациональные
корпорации, давно пришедшие на российский рынок и занявшие на нем определенную нишу [9].
Наиболее сильно процессы транснационализации затронули кондитерскую,
масложировую, молочную промышленность.
Одной из крупнейших американских транснациональных корпораций,
работающих на российском рынке крекеров, печенья и готовых завтраков, является ТНК KELLOGGS. Дочернее под-
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разделение корпорации в России – ООО
«КЕЛЛОГГ РУС», объединяет Воронежский, Псковский, Вяземский и Северский филиалы, известно широкому кругу
потребителей по бренду «Любятово».
Основными видами продукции ООО
«КЕЛЛОГГ РУС» являются готовые завтраки (около четверти российского рынка), крекеры (более 40% рынка), печенье
(почти 5% рынка) и полуфабрикаты для
кондитерской промышленности (около
90% рынка).
ТНК KELLOGGS, как и любая другая корпорация, в процессе своей адаптации к хозяйственным условиям нашей
страны, сталкивается с большим числом
рисков, создаваемых хозяйствующими
субъектами и их контрагентами [4, 9]. В
условиях кризиса на Украине и введенных
экономических санкций, хозяйственные
риски компании возрастают многократно.
Основные причины и последствия
возникновения таких рисков представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Виды хозяйственных рисков ООО «КЕЛЛОГГ РУС»
в условиях «украинского» кризиса
Причина возникновения хозяйственного
риска
Политические причины

Экономические причины (как последствие
политических)

Основные
риски

Последствия (проявление)
рисков для компании

Прекращение поставок сырья из
Украины,
запрет ввоза сырья из европейских
стран

Высокие риски списаний вследствие
затаривания складов сырьем,
переход на новые рецептуры, рост
расходов, риски списания старой упаковки
Удорожание продукции,
проблемы с заключением контрактов

Рост курса доллара по отношению к
рублю, рост цен на сырье,
невыполнение условий контрактов
поставщиками

Рассмотрим практические аспекты
проявления хозяйственных рисков для
данной компании.
Так, по политическим причинам
ООО «КЕЛЛОГГ РУС» прекратила поставки с Украины «стратегического» сырья для производства готовых завтраков –
крупы кукурузной (до украинского кризиса имели место поставки украинской крупы через ст. Суземка Брянской области).
Как следствие, складские мощности
Псковского филиала, специализирующегося на производстве сухих завтраков, изначально оказались перегружены страховыми запасами крупы, в связи с чем резко
выросли риски списаний сырья по компании (дополнительные, незапланированные
в бюджете списаний расходы). На данный
момент поставки крупы кукурузной осуществляются из Краснодарского края,
удорожание поставок за 1 кг крупы составило порядка 2,5 рублей. При среднемесячном потреблении крупы на Псковском
филиале в объеме 361,4 тонн, увеличение
материальных расходов на закупку крупы
в
среднем
за
месяц
составило
903,5 тыс. руб., а в годовом выражении
имеем превышение бюджета закупок на
10,842 млн руб.
Под запрет ввоза сырья из Европы
попала часть ароматизаторов и пищевых
добавок, используемых в производстве
печенья и крекеров, что привело к росту
расходов компании из-за необходимости
208

перехода на новые рецептуры и возросших сумм списаний старой упаковки. Так,
под запрет попали: миндаль обжаренный,
производство США (LTD «Unitronprom»),
смесь сырных порошков, производство
Дания (Lactosan A/S), фруктовые порошки
«Черничный» и «Клубничный», производство ФРГ (Rudolf Wild Gmbh & Co) и
др. Поставщик из Дании имеет возможность перенести производство сырного
порошка на свои мощности в Уругвае, по
остальным позициям сырья прорабатываются варианты альтернативных, местных
поставщиков (частично – из Словении),
или замена на близкие ингредиенты (в
частности, по миндалю). Как в случае с
поисками новых поставщиков, так и в
случае с заменой рецептур продукции,
имеет место рост непланируемых расходов компании.
К экономическим последствиям политического кризиса на Украине можно отнести и рост цен на сырье на торговых биржах. В частности, имеют место проблемы с
закупками муки пшеничной по уже заключенным с сертифицированными поставщиками договорам, так как в свете повышения
цен на муку поставщики максимально снижают партии поставки, резервируя свои
производственные мощности для более «выгодных» клиентов. Это влечет за собой пересмотр бюджета компании на предстоящий,
2015 год, и потенциальное невыполнение
планов производства.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Особая ситуация в связи с ростом
курса доллара по отношению к рублю
сложилась в компании по закупкам сахар
и пальмового масла. Так, сахар-сырец и
пальмовое масло, в основном, закупаются
за рубежом (Бразилия, Куба – сахар; Малайзия – пальмовое масло), на стоимость их поставок огромное влияние
оказывают курсовые валютные разницы. По данным позициям сырья будет
целесообразным при заключении контрактов осуществлять привязку цены не
к российскому рублю, а к долларовому
эквиваленту, что повлечет, кроме удорожания самого сырья, и рост дополнительных расходов, связанных с перезаключением контрактов.

Для частичного снижения описанных хозяйственных рисков могут быть
предложены следующие меры:
1. «Жесткая» система KPI (ключевых показателей деятельности) [8, 10]. В
частности, предлагается установление таких показателей по каждому филиалу
компании (минимальных, максимальных
и таргетов).
Так, на рисунке 1 представлен
фрагмент системы мониторинга ключевых
показателей стоков сырья (RM) по всем
филиалам ООО «КЕЛЛОГГ РУС» (Stock
Total), горизонт мониторинга – неделя.
Из рисунка 1 видим, что общие
стоки сырья по всем филиалам компании
растут, их значения не в таргете.

Рис. 1. Система ключевых показателей (KPI) стоков сырья (в днях) по филиалам
ООО «КЕЛЛОГГ РУС»

Такая система ключевых показателей позволяет быстро реагировать на отклонение от заданных параметров и, соответственно, сокращает время на корректировку.
2. Более тщательный анализ бюджета списаний, в том числе, с применени-
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ем математических методов и экономических моделей. На рисунке 2 представлен
фрагмент анализа Парето («80/20») бюджета списаний компании за октябрь
2014 года.
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Рис. 2. Анализ Парето бюджета списаний компании

Как свидетельствует рисунок 2, более 90% суммы списания в октябре вызваны изменением упаковки, что связано с
корректировкой рецептур по причине замены «европейского» сырья на отечественное.
Анализ Парето может быть эффективен и при прогнозировании складских

потребностей филиалов компании на
предстоящий год. Так, на рисунке 3 представлены данные расхождений фактической загрузки складов Псковского филиала и планируемой потребности в складах
на 2015 год.

Рис. 3. Анализ Парето расхождений фактической и плановой загрузки Псковского филиала
ООО «КЕЛЛОГГ РУС» на 2015 год

Довольно значительные расхождения в загрузке (около 900 паллето-мест)
вызваны необходимостью замены старой
упаковки (ящики, крой-короба) в соответствии с новыми рецептурами.
3. Хеджирование валютных рисков
[2]. В данном случае ООО «КЕЛЛОГГ
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РУС», покупая срочные валютные фьючерсы, страхует себя от возможного роста
цен в будущем (за счет более раннего
фиксирования цен).
Таким образом, понимая причины роста хозяйственных рисков и имея
инструменты их мониторинга и анализа,
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можно снизить негативный эффект экономических санкций для предприятия
[3, 11].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В статье рассмотрены и обобщены современные трактовки экономической сущности понятия ресурсной базы коммерческих банков. Освещено авторское понимание категории «ресурсная
база банка». Проанализировано значение ресурсной базы банковского учреждения относительно
влияния на развитие банковской системы и национальной экономики в целом.
Ключевые слова: банки, ресурсная база, банковские ресурсы, ресурсный потенциал банка.

В финансово-кредитной сфере экономики России основное место принадлежит банковской системе, которая обеспечивает перераспределение ресурсов
между различными секторами экономики,
что существенно влияет на экономическое
развитие страны.
Сегодня проблема дефицитности
финансовых ресурсов приобрела особую
актуальность, важным является процесс
формирования ресурсной базы банков и
наращивание ее объемов, улучшение ее
структуры и совершенствование тактики
управления ею.
Сформированная должным образом и достаточная по объему ресурсная
база банков является индикатором их будущей прибыльности, поддержания адекватного уровня ликвидности и доверия со
стороны субъектов рыночных отношений.
Наращивание ресурсной базы коммерческих банков позволяет удовлетворять текущие потребности и потребности инвестиционного характера хозяйствующих
субъектов в финансовых ресурсах. Однако
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в период финансового кризиса в России
возникла новая проблема формирования и
использования банковских ресурсов.
Ускоренные темпы развития производства
обусловили
значительный
спрос на кредиты коммерческих банков,
что, в свою очередь, требует ускоренного
наращивания банковских ресурсов. Решение данного вопроса требует совершенствования процесса формирования ресурсной базы, а следовательно обуславливает необходимость его исследования.
Вопросы сущности ресурсной базы
банков были раскрыты как отечественными, так и зарубежными экономистами.
Значительный вклад осуществили такие
российские авторы, как: В.Г. Герасимов
[1], В.А. Жданова [3], Н.Г. Зубова,
Т.В. Федотова [4], Е.В. Куликова [7],
В.В. Сыроижко, Г.В. Голикова, Н.И. Щеблыкина, М.А. Гончарова [9; 10; 11; 12; 13;
14; 15], П.М. Чорба, Р.П. Малик [16],
Н.Ю. Холод [17] и др. Исследованию банковских ресурсов много внимания уделили и зарубежные ученые, а именно: Г. АсВестник БУКЭП
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хауер, Д. Дж. Карлсон, Д. Мак-Нотон,
Д. Т. Кох, Ф. Сынки, П. Роуз.
Ресурсная база банков – это фундамент деятельности любого банка, поэтому понимание экономической сущности банковских ресурсов, проблем, связанных с их эффективным формированием и использованием по целевому назначению, чрезвычайно важно для отечественных банков в условиях посткризисного восстановления.
Ресурсная база банка – это комплексное понятие, включающее систему
показателей, которые отражают наличие,
размещение и использование финансовых
ресурсов. Для исследования сути ресурсной базы банка целесообразно осуществить анализ смежных понятий, таких
как «банковские ресурсы» и «ресурсный
потенциал банка».
В исследованиях отечественных
ученых понятие «банковские ресурсы»
трактуют как совокупность собственного
капитала и обязательств банка, которые
они используют для проведения активных
операций. В отдельных трудах под обязательствами банков понимают только привлеченные ресурсы или отдельные элементы заимствования банками средств.
Однако не существует комплексной системы составляющих, которые формируют ресурсы банка, что влияет на оценку
их структуры.
В работе Е.В. Куликовой, Е.В. Булавиной, Л.Ф. Лахиной представлено такое определение: «банковские ресурсы –
это совокупность средств, которые находятся в распоряжении банков и используются для проведения кредитных и других
операций» [7, с. 32].
Зарубежные ученые термин «ресурсы банка» вообще не используют, поскольку такое понятие не рассматривается
как объект самостоятельного исследования. Они трактуют «банковские ресурсы»
через пассивные операции, суть которых
заключается в привлечении средств
вкладчиков, кредитовании другими банками, выпуске собственных долговых
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ценных бумаг, а также осуществлении
других операций, в результате которых
увеличиваются ресурсы банка.
В некоторых научных трудах под
«ресурсной базой» понимают средства,
причисленные к пассивам коммерческих
банков. Фактически происходит отождествление понятий «ресурсная база» и
«банковские ресурсы» [12].
Несмотря на большое количество исследований проблемы банковской деятельности в научных трудах нет однозначного
толкования понятия «финансовых ресурсов
банка». Особенно прослеживается противоречивость мнений между российскими и западными экономистами. Термин «финансовые ресурсы банка» в научных работах западных ученых не применяется. Так, Эдвин
Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл и Розмари
Дж. Кэмпбелл, анализируя источники денежных средств банковского учреждения,
считают необходимым принять во внимание
пассивы банков, где отражаются депозиты,
заемные средства и акционерный капитал
банка [2].
Тождественным является анализ в
научной работе «Коммерческие банки»,
авторами которой являются Е. Гилл,
Г. Коттер и Е. Род, где отмечается, что для
понимания основ банковского дела прежде всего необходимо рассмотреть статьи
банковского баланса. Основные источники денежных средств приводятся как составляющие пассива баланса, особенно
сделан акцент на вопросах, связанных с
управлением пассивными операциями
коммерческого банка [6].
Английские ученые Д. Полфреман
и Ф. Форд категорию «финансовые ресурсы банка» не используют, но также акцентируют внимание на пассивных операциях
банков. Пассивы анализируются в разрезе
основных групп статей баланса банка как
источники средств, которые банк использует в процессе осуществления своей деятельности. Упомянутые экономисты выделяют два основных источника ресурсов:
средства собственников (акционеров) и
вкладчиков [8].
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Американский ученый П. Роуз рассматривает пассивы и акционерный капитал банка как совокупные средства из соответствующих источников, которые
обеспечивают банку необходимую покупательную способность для приобретения
активов.
При этом П. Роуз к пассивам банка
зачисляет только депозиты, принадлежащие различным потребителям, а не депозитные заимствования на рынках денег и
капитала; акционерный капитал он рассматривает как долгосрочные средства,
вложенные собственниками в банк.
Отечественные ученые (П.М. Чорба, Р.П. Малик) определяют, что: «ресурсы банковских учреждений – это совокупность денежных средств, имеющихся у
них в распоряжении и использующихся
для проведения активных операций»
[16, с. 119].
В.В. Сыроижко в своей работе отмечает, что банковские ресурсы – совокупность денежных ресурсов и выраженных в денежной форме материальных,
нематериальных и финансовых активов,
находящихся в распоряжении банков и
могут быть использованы ими для осуществления активных операций и оказания услуг» [15, с. 69].
Н.Ю. Холод считает, что «банковские ресурсы» – это аккумулируемые банком свободные денежные средства хозяйствующих субъектов на условиях возникновения обязательств собственности или
долга для последующего размещения на
рынке с целью получения прибыли»
[17, c. 194]. Данное определение подчеркивает аккумуляции коммерческими банками ресурсов хозяйствующих субъектов,
однако одновременно не берется во внимание такая весомая составляющая банковских ресурсов, как собственный капитал банковского учреждения.
Банковские ресурсы можно рассматривать в двух аспектах: микроэкономическом (ресурсы отдельного банка) и
макроэкономическом (ресурсы банковской системы в целом).
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Ресурсы отдельно взятого банковского учреждения – это средства, которые
банк использует в процессе своей деятельности на коммерческих началах и в
соответствии с требованиями регулятивных органов. Т.е. банковские ресурсы в
микроэкономическом аспекте представляют собой аккумулированные банком
средства путем эмиссии долевых ценных
бумаг, полученные на основе кредитных
отношений с другими экономическими
субъектами и средства внутрибанковского
происхождения, а именно результаты финансовой деятельности банка, которые
используются в процессе размещения по
определенным банком направлениям для
получения прибыли, поддержания надлежащего уровня ликвидности, укрепление
материально-технической базы банковского учреждения и т.д.
В макроэкономическом аспекте
под ресурсами понимают совокупность
экономических отношений по поводу
формирования, распределения и использования средств всей банковской системы.
Если подробнее, то это все банковские
ресурсы страны, которые используются
для удовлетворения потребностей домохозяйств, финансирования государственных нужд, а именно бюджетного дефицита, обеспечение инвестиционной деятельности, как для банков так и для других
субъектов экономических отношений.
Банковские ресурсы при этом выступают
важной составляющей экономического
роста в стране и структурной перестройки
экономики.
Ученые-экономисты Н.Г. Зубова и
Т.В. Федотова под категорией «банковские ресурсы» понимают собственный
капитал банка, привлеченные и заемные
средства, которые есть в распоряжении
банка и используемых при осуществлении
активных операций, т.е. размещения мобилизованных средств для получения достаточной прибыли [4, с. 272].
Автор В.В. Киселев соглашается с
данной трактовкой, однако дополняет ее
тем, что коммерческие банки не только осуВестник БУКЭП
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ществляют активные операции, но и предоставляют клиентам широкий спектр услуг, за
что получают комиссионный доход. Уровень прибыльности банка должен быть достаточным для формирования резервов, выплаты дивидендов акционерам и развития
банка. Взяв во внимание наработки ученыхэкономистов и законодательную базу,
В.В. Киселев предложил такое определение:
«финансовые ресурсы коммерческого банка – это совокупность собственных, привлеченных и заимствованных средств, находящихся в его распоряжении и используются в
процессе осуществления банковской деятельности» [5].
В большинстве подходов относительно трактовки категорий «банковские
ресурсы» и «ресурсы коммерческого банка» происходит их отождествление, что,
по нашему мнению, является вполне правильным. Однако некоторые ученые, а
именно В.В. Сыроижко, Г.В. Голикова,
считают данные понятия разными по экономическому содержанию. «Ресурсы банка» они понимают как «совокупность
средств, находящихся в распоряжении
банка и используемых им для осуществления кредитных, инвестиционных и других активных операций», а при определении категории «банковские ресурсы» они
считают, что «целесообразно руководствоваться специализацией конкретной
банковской учреждения» [9, с. 121]. То
есть, данные экономисты утверждают, что
термин «ресурсы коммерческого банка»
шире, чем «банковские ресурсы».
Что касается понятия «ресурсный
потенциал банка», то можно заметить, что
он недостаточно освещен в экономической литературе отечественных и зарубежных авторов.
В.Г. Герасимов и Ж.Л. Абусалимова под понятием «ресурсный потенциал
банка» понимают «совокупность всех финансовых средств банка, находящихся в
его непосредственном распоряжении, и
средств, которые могут быть потенциально вовлечены банковским учреждением в
результате проведения эффективной пол2015, № 1

номасштабной банковской деятельности
или приросшие, или потеряные в случае
осуществления
активных
операций»
[1, с. 173].
Авторы выделяют текущий ресурсный потенциал, представленный ресурсами банка, и общий ресурсный потенциал, который состоит из реальных
финансовых ресурсов и потенциально
возможных финансовых ресурсов банка.
Учитывая вышеизложенное, целесообразно рассмотреть такое понятие, как
«финансовый потенциал банка». Финансовый потенциал является составляющей
ресурсного
потенциала
банковского
учреждения. Под ним понимают комплекс
финансовых ресурсов и компетенций,
имеющихся в распоряжении банка и используемых им с целью обеспечения в будущем надлежащего уровня финансовой
устойчивости, платежеспособности, ликвидности и других показателей финансового состояния.
Финансовый потенциал является
одной из главных составляющих ресурсного потенциала банковского учреждения,
наряду с материальными ресурсами, организационно-управленческими, техническими, информационными и пространственными. В то же время финансовый
потенциал банка в себе содержит ресурсную базу и перспективные финансовые
поступления. Под перспективными финансовыми поступлениями понимаются
потенциально возможные финансовые ресурсы, которые могут быть вовлечены в
результате проведения активных операций в будущем.
Учитывая вышесказанное, можно
утверждать, что понятие «ресурсный потенциал банка» намного шире, по сравнению с ресурсной базой, поскольку основу
ресурсного
потенциала
банковского
учреждения формирует сама ресурсная
база банка, наряду с другими видами ресурсов. Возвращаясь к ресурсной базе,
традиционным является понимание ее как
совокупности ресурсов, находящихся в
обороте банковского учреждения. Данная
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трактовка обосновывается тем, что денежные средства, которыми распоряжается банк, являются финансовой основой
его функционирования.
Однако под категорией «ресурсная
база» можно понимать также и совокупность ресурсов, которые банк использует
для наращивания средств. Поэтому анализировать ресурсную базу можем не только
с общепринятой точки зрения, как совокупности денежных средств, имеющихся
в распоряжении банка, но и более широко,
когда в категорию «ресурсная база банка»
также включают и экономические, и организационные ресурсы (сеть филиалов,
кадровый потенциал банка, особенности
материально-технической базы), оказывающие влияние на развитие банковского
учреждения, обеспечивающие должную
конкурентоспособность для банка и стимулирующие поступление дополнительных ресурсов.
В. Киселев данное понятие трактует следующим образом: «ресурсная база
коммерческого банка – это тот совокупный капитал, который образуется в процессе проведения банковским учреждением политики увеличения собственного капитала и привлеченных средств и применяется при проведении активных операций для удовлетворения общественных и
собственных интересов» [5, с. 99].
Под «ресурсной базой» понимают
также совокупность выведенных из оборота средств хозяйственных субъектов и
денежных доходов населения, которые
мобилизуются банком на условиях возникновения обязательства собственности
и долга для последующего размещения
среди юридических и физических лиц, которым необходимы банковские ресурсы с
целью получения прибыли.
По нашему мнению, «ресурсная база банка» – это тождественное понятие
банковских ресурсов. К ресурсной базе
относим: собственный капитал, привлеченные и заимствованные средства. С
трактовкой авторов по поводу того, что к
ресурсной базе целесообразно относить
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также и те ресурсы, которые будут мобилизованы в будущем, мы не вполне согласны, поскольку считаем, что категорию
«ресурсная база банка» целесообразно
применять при анализе и характеристике
тех ресурсов, которые есть в распоряжении банковского учреждения на определенный фиксированный промежуток времени.
Как уже известно, в банковской
практике ресурсы коммерческих банков
делятся на собственные, привлеченные и
заемные средства. Собственные средства,
капитал банка – это средства, которые
непосредственно принадлежат банку. Они
состоят из уставного фонда банка и нераспределенной прибыли, выполняют в
основном защитную функцию и имеют
сравнительно небольшой удельный вес в
общем банковском капитале. Большую
часть ресурсов составляют привлеченные
и заемные средства.
Значительно лучше понять сущность ресурсной базы банка можно осуществив анализ источников ее образования, то есть структуры. На формирование
ресурсной базы коммерческих банков
влияет их роль в финансовой системе
страны:
– как посредников на денежном
рынке;
– как субъектов экономических отношений, осуществляющих свою деятельность с высоким уровнем риска финансового характера;
– как хозяйствующих субъектов,
осуществляющих свою деятельность на
коммерческих началах, т.е. с целью получения прибыли.
Несмотря на это, банковские учреждения осуществляют формирование своей ресурсной базы таким образом:
1. Формируют собственный капитал для обеспечения экономической независимости, выполнения банком его финансовых обязательств.
2. Осуществляют
мобилизацию
временно свободных средств и трансформируют их в капитал. То есть привлекают
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денежные средств от физических и юридических лиц, размещают их от своего
имени, на собственных условиях и на свой
риск, открывают и обслуживают банковские счета.
3. Осуществляют
заимствования
средств, путем эмиссии и продажи долговых ценных бумаг, получают средства в
форме кредита от НБУ и других коммерческих банков.

Результат проведенных нами исследований и обобщений относительно
понимания сущности и взаимосвязи понятий «ресурсная база банка», «банковские
ресурсы», «финансовый потенциал», «ресурсный потенциал банка» представлен на
рисунке.

Ресурсный потенциал банка
- финансовый потенциал
- материальные ресурсы
- организационно-управленческие ресурсы
- технические ресурсы
- информационные ресурсы
- пространственные ресурсы

Финансовый потенциал - объем всех финансовых средств и возможностей, которыми обладает банк

Ресурсная база = банковские ресурсы
- собственный капитал
- привлеченные средства
- заимствованные средства

Перспективные финансовые поступления –
потенциально возможные финансовые ресурсы,
которые могут быть привлечены в результате
проведения активных операций в будущем

Рис. Взаимосвязь понятий ресурсная база банка, банковские ресурсы,
финансовый потенциал, ресурсный потенциал банка

Формирование ресурсной базы
банков находится под влиянием определенных факторов – экономических, финансовых (уровень монетизации экономики, особенности налоговой политики,
прирост иностранных инвестиций в
стране, деятельность небанковских финансово-кредитных посредников, государственное кредитование, конъюнктура
рынка, темпы экономического роста
и т.д.).
На микроуровне, то есть на уровне
хозяйствующего субъекта, существенно
влияет общий объем денежного оборота
2015, № 1

банка, величина прибыли, состав финансовых ресурсов и т.п.
Большое значение в формировании
ресурсной базы банков играют сбережения домохозяйств, которые, также аккумулируются под влиянием финансовых
факторов, демографических, политических и социальных.
Сегодня формирование ресурсной
базы банков является одним из приоритетных задач для обеспечения экономического роста страны. Банковский сектор
должен иметь в распоряжении достаточный объем ресурсов для операций связан217
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ных с кредитованием текущих потребностей деятельности хозяйствующих субъектов, а также для стимулирования инвестиционной деятельности, создания необходимых резервов и поддержания уровня
ликвидности. Достаточный объем ресурсов банка существенно влияет на уровень
процентных ставок по активным и пассивным операциям.
На основе проведенного анализа
различных подходов как отечественных,
так и зарубежных ученых, трактовки понятия «ресурсная база банка», следует отметить, что в экономической литературе
нет единого определения ресурсной базы,
однако, трактовки ученых очень похожи.
Под понятием «ресурсная база банка» понимаем: совокупность всех финансовых
ресурсов, находящихся в распоряжении
банковского учреждения, которые используются для привлечения ресурсов на
внутреннем и международном финансовом рынке с целью получения прибыли,
поддержания положительного имиджа и
высокого уровня конкурентоспособности,
расширения объемов активных операций
и повышения потенциала мобилизации
финансовых ресурсов в будущем.
Учитывая сказанное выше, можно
сделать вывод, что роль ресурсной базы в
деятельности банковских учреждений является значительной, поскольку от нее
зависит успешность деятельности банков,
уровень рыночной конкурентоспособности банков, а также развитие банковской
системы страны в целом.
Через банковские учреждения финансируются все отрасли экономики, организуется посредническая деятельность,
осуществляется купля-продажа ценных
бумаг и операции по доверительному
управлением имуществом. Поэтому от
эффективности использования ресурсов
коммерческих банков существенно зависит стабильность и темпы развития национального хозяйства.
Рост объемов ресурсной базы банков будет способствовать укреплению
банковской системы России в целом и яв218

ляется необходимым условием перехода
отечественной экономики на уровень развития европейских стран.
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В статье рассмотрен основной пошаговый механизм создания и внедрения единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, указаны
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Эффективную реализацию бюджетных реформ трудно представить без
постоянного повышения степени автоматизации деятельности финансовых органов [2].
Как следствие, сегодня регионы все
чаще переходят от децентрализованного
управления к централизации деловых
процессов. Для того чтобы повысить качество и эффективность управления бюджетным процессом на основе современных информационных технологий, в Ростовской области реализуется пошаговый
механизм создания и внедрения единой
автоматизированной системы управления
общественными финансами.
Одной из последних законодательных новаций региона стало принятие постановления Правительства Ростовской
220

области от 23 сентября 2013 года № 583
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Управление
государственными финансами и создание
условий для эффективного управления
муниципальными финансами» [1].
Важное место в данной программе
занимает подпрограмма «Создание и развитие государственной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет».
Оценивая в целом итоги проведенной работы, можно сказать, что Ростовская область добилась значительных результатов в части реализации бюджетных
реформ: исполнение областного и местных бюджетов реализуется по предусмотренным Бюджетным кодексом единым
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обходимых данных и проведения объективного анализа бюджета в целом. Это
привело к необходимости автоматизации
всего процесса управления общественными финансами Ростовской области в комплексе с подключением к единой системе
исполнения бюджета участников бюджетного процесса, включая главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) и
государственных (бюджетных, автономных, казенных) учреждений области. По
результатам проведенного конкурса исполнителем работ стала компания «Бюджетные и Финансовые Технологии».
Возможности новой системы.
В конце 2013 года министерство
финансов Ростовской области приступило
к реализации проекта по созданию и
внедрению единой автоматизированной
системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы», включающей в
себя автоматизацию процессов исполнения областного бюджета, осуществления
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по исполнению областного бюджета.
На первых этапах было организовано обследование нормативных правовых и организационно-распорядительных
документов области. Необходимость проведения подобного обследования была
вызвана объективными причинами: требовалось определить принципы и подходы к созданию системы и адаптировать ее
под законодательные основы бюджетного
процесса региона.
В рамках проведенного анализа
были
установлены
организационная
структура и регламенты информационного взаимодействия участников бюджетного процесса, что в дальнейшем позволило
грамотно сформировать технологические
аспекты и рекомендации по запуску единой автоматизированной системы управления общественными финансами «АЦКФинансы».
В настоящее время в Ростовской
области применяется автоматизированная
система участков и участников бюджет-
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правилам, используется единый программный продукт для обеспечения бюджетного процесса. Кроме того, исполнение областного бюджета осуществляется с
применением электронного документооборота.
Ограничения прежней системы.
Необходимо отметить, что в период с 2000 года до недавнего времени автоматизация деятельности финансовых
органов Ростовской области обеспечивалась за счет автоматизированной информационной системы бюджетного процесса
(АИСБП), обеспечивающей автоматизацию планирования и исполнения бюджета
субъекта и местных бюджетов муниципальных образований Ростовской области.
Однако архитектура системы не
позволяла реализовать ряд ключевых преимуществ использования современных
информационных технологий, среди которых – возможность работы территориально удаленных участников бюджетного
процесса с единой базой данных с использованием средств телекоммуникационной
связи.
В свою очередь отсутствие единого
хранилища информации не позволяло
оперативно получать необходимую для
принятия управленческих решений информацию, усложняло интеграцию с федеральными информационными системами, а также требовало от участников
бюджетного процесса предоставления
большого количества отчетных форм.
Взаимодействие участников процесса исполнения бюджета происходило
через систему электронного документооборота с применением прикрепленных
электронных таблиц (отчетов), содержащих единую смысловую нагрузку, но
не имеющих ссылок, с помощью которых можно было бы изменять данные
одновременно во всех связанных между
собой показателях и не позволяющих
контролировать зависящие друг от друга
показатели.
Указанные проблемы затрудняли
возможность оперативного просмотра не2015, № 1
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порядители бюджетных средств, администраторы доходов, расходов бюджета и
источников финансирования дефицита
бюджета. Организация взаимодействия
представлена на рисунке 1.
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ного процесса. В общий технологический
процесс объединены министерство финансов Ростовской области, 613 государственных учреждений области (в том числе 32 автономных, 404 бюджетных и
177 казенных учреждений), главные рас-

TR

Рис. 1. Организация взаимодействия участков и участников бюджетного процесса
Ростовской области

ОТ
ОЗ
ВА
НА
/

RE

Решение позволяет осуществлять
управление процессом исполнения бюджета Ростовской области в части доходов,
расходов и источников финансирования

дефицита бюджета, а также структурировать и систематизировать данные, используемые при исполнении бюджета (рис. 2).

Рис. 2. Управление процессом исполнения бюджета Ростовской области
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емое на получение оперативной информации по исполнению областного бюджета,
значительно сократилось. Благодаря организованному юридически значимому
электронному документообороту существенно увеличилась скорость взаимодействия между участниками бюджетного
процесса. Введение единых стандартов
ввода, обработки и анализа финансовой
информации, а также единых подходов к
технологическому процессу исполнения
бюджета позволило повысить качество и
оперативность взаимодействия участников бюджетного процесса Ростовской области.
Оценивая итоги создания и внедрения единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, необходимо отметить, что проект стал важным шагом в
достижении положительных промежуточных результатов в рамках реализации
принятой государственной программы
Ростовской области «Управление государственными финансами и создание
условий для эффективного управления
муниципальными финансами» [3].
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Так, например, в части исполнения
бюджета по доходам формируются и ведутся плановые показатели по доходам на
текущий финансовый год и плановый период. Система также предусматривает
возможность внесения изменений в плановые показатели по доходам. Учет плановых и фактических показателей по доходам осуществляется в разрезе кодов
бюджетной классификации по доходам,
получателей средств бюджета и в дополнительном классификаторе.
В рамках контроля за целевым использованием бюджетных средств в единой автоматизированной системе предусмотрены различные варианты бюджетной отчетности. В связи с этим важным
критерием становится возможность получения оперативной и достоверной информации, формирование форм отчетности в
соответствии с федеральным и региональным законодательством. Так, например,
на основе имеющихся в системе данных и
показателей формируется оперативная и
аналитическая отчетность.
Со всеми участниками процесса
исполнения бюджета вне зависимости от
их территориальной удаленности организован юридически значимый электронный
документооборот с применением электронной подписи, реализованный в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи». В случае изменения реквизитного состава подписываемых данных документа при обновлении системы отсутствует необходимость повторного подписания электронных документов. Кроме
того, с 1 января 2014 года министерство
финансов приступило к санкционированию операций со средствами областного
бюджета и проверке документов, которые
подтверждают возникновение денежных
обязательств.
С момента запуска единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области в промышленную эксплуатацию можно констатировать, что время, затрачива2015, № 1
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Сорокина И.Э., канд. экон. наук, профессор кафедры товароведения, коммерции и маркетинга Вологодского института бизнеса

ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
КООПЕРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматривается влияние глобальных трансформационных процессов на развитие
кооперативной образовательной системы, обосновываются признаки и показатели инновационной
образовательной организации.
Ключевые слова: глобализация, кооперативная модель хозяйствования, инновационное
развитие, образовательная организация.

Построение экономики знаний
(knowledge-based economy) крайне актуально для России, включая кооперативный сектор, усиливающий влияние на
устойчивое развитие сельских территорий [4, 5, 8]. На формирование гибкой и
диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей
потребностям инновационной экономики, указывает Концепция Федеральной
целевой программы развития образования на 2016–2020 годы [3].
Кооперативная система образования является частью российского образования и имеет богатый опыт подготовки
кадров для экономики страны. В настоящее время в потребительской кооперации
Российской Федерации сложилась многоуровневая система профессионального
образования, которая обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических
кадров в системе послевузовского профессионального образования, специалистов высшей и средней квалификации,
кадров рабочих профессий, переподготовку и повышение квалификации работников. Образовательные услуги предоставляются по 60 специальностям (направлениям) высшего и среднего профессио2015, № 1

нального образования, 15 научным специальностям (в аспирантуре) [3].
Инновационную активность определяют инновационные процессы: поиск,
разработка и освоение новой продукции;
технико-организационное развитие (модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, расширение); внедрение новых методов управления трудовыми ресурсами, производством; поиск
более эффективных методов решения задач во всех сферах деятельности организации; обучение кадров, повышение профессиональной, а также управленческой,
экономической, юридической квалификации персонала. Для глобализации характерны три различные тенденции в области образования, обучения, распространения знаний. Одна из них – распространение в глобальном масштабе знаний
в рамках основных мировоззренческих
альтернатив, связанных с религиями, философиями, культурами. Другая тенденция основана на глобальной стандартизации сферы образования, процесса обучения, накапливаемых знаний. Тенденция к
глобальной универсализации предполагает соединение в единое целое положительных сторон обеих предыдущих тен225
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денций при нейтрализации их отрицательных сторон, что дает в итоге весьма
положительный синтез прогрессивных
процессов глобального распространения
знаний и несет весьма значительный синергетический эффект [6].
Большое значение в информационном обществе приобретает многовариантный выбор профессии и периодическая
переквалификация. Через такой выбор
можно найти сферу деятельности, соответствующую глубинному творческисознательному потенциалу индивидуальности. При этом образование в информационном обществе кроме средства достижения каких-либо целей (карьеры, заработка денег, престижа и т.п.), во все возрастающей мере становится самоценностью, неотъемлемым и важным атрибутом
высокого качества жизни. Обучение служит способом достижения все более высоких целей в процессе труда. Надо признать, что в условиях всемерной интеллектуализации и информатизации индивидуального и общественного труда, достижение в его процессе возможно более
высоких результатов требует соответствующего обучения, в том числе и самообучения. В обобщенном виде воздействие глобальных трансформационных
процессов на развитие сферы образования
представлено в таблице 1.
Парадигма образования, сложившаяся в предыдущие эпохи, в основе своей предполагала установку на формирование знаний, умений и профессиональных навыков, которые были относительно
стабильными,
стандартизированными.
Это предопределяло репродуктивный характер процесса обучения. Парадигма такого образовательного процесса предстает
как субъект-объектная. Показателем образовательной услуги в этом случае является объем знаний, которые ориентированы на определенную скорость развития
экономики. Знания, умения и навыки не
должны морально устареть за время обучения и тот отрезок времени, когда происходит окупаемость затраченных на обу226

чение средств. Если в рамках традиционной образовательной парадигмы качественному воздействию подвергались
знания, умения и навыки студента, то инновационная парадигма образовательного
процесса такому воздействию подвергает
самого студента и становится субъектсубъектной. Объектом воздействия в ходе
оказания образовательной услуги во втором случае становятся не знания, а сам
студент, а потребителем ее становятся,
как правило, предприятия, организации,
учреждения и государство. Критерием
эффективности образовательной услуги
служит соответствие специалиста параметрам, заданным заказчиком.
Проведенные в 2013 г. специалистами
международного
рекрутингового
агентства Kelly Services CIS исследования в
России показали, что около 40,0% выпускников вузов трудоустраивались не по полученной в вузе специальности. Половина из
опрошенных молодых специалистов ни разу
не меняли места работы с момента окончания вуза. Столько же выпускников в течение
3 лет после окончания вуза сменили два или
три места работы. Среди молодых специалистов, которые трудоустроены не по специальности, меняли место работы примерно в
1,7 раза больше работников (68,0%), чем
среди тех, кто трудоустроен по специальности (40,0%). Выпускники, трудоустроенные
не по специальности, в ряде случаев не могут реализовать свой потенциал, в результате чего они вынуждены искать новое место
работы. Реже, но меняют место работы, молодые специалисты, трудоустроенные по
специальности, что связано с их уверенностью в своих профессиональных навыках,
знаниях, умениях, а также с завышенными
требованиями к рабочему месту. Как показали исследования, около 30,0% выпускников технических специальностей меняли
профиль своей деятельности и работают на
предприятиях непроизводственной сферы,
тем самым уменьшая количество потенциальных работников промышленного сектора
экономики.
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Таблица 1
Классификация воздействий глобальных
трансформационных процессов на развитие сферы образования
№
п/п

Глобальный
трансформационный
процесс

Направления воздействия
на характер обучения и связанного с
ним труда

1

Трансформация
индустриального общества в информационное на базе НТР

1. l . Интенсификация процесса
обучения
1.2. Компьютеризация образования
1.3. Перенос центра тяжести на самообразование
1.4. Упор на методы получения и
обработки знаний
1.5. Необходимость обучения на
протяжении всей жизни
1.6. Превалирование
образования над воспитанием
1.7. Многовариантный выбор профессии и периодическая переквалификация
1.8. Взаимопереплетение
обучения и труда, в том числе научного
1.9. Образование как самоценность
1.10. Обучение как способ
достижения все более высоких целей в процессе труда

2

Глобализация иформационных потоков и
экономики

3

Нарастание мирового
экологического кризиса и необходимость
противостояния ему

2.1. Приобщенность к передовым
достижениям интеллекта всей человеческой цивилизации
2.2. Синергетизация процесса образования
2.3. Тенденция к глобальной альтернативности
2.4. Тенденция к глобальной стандартизации
2.5. Тенденция к глобальной универсальности
3.1. Экологизация процесса образования в рамках экологизации образа
жизни
3.2. Глубокое изучение экологии
человека
3.3. Повсеместное изучение экологии природы

Закрепляемость молодых специалистов на рабочих местах характеризует
такой показатель, как время работы на одном предприятии с момента окончания
вуза. Большинство молодых специалистов
2015, № 1

Направления воздействия
на динамику потребности
общественного воспроизводства
в квалифицированных кадрах
1.1. Степень востребованности квалифицированных кадров в зависимости от уровней их подготовки – при
невостребованности тех, чей уровень недостаточен для участия в
конкуренции за интеллектуальное
лидерство
1.2. Усиление интенсификации
экономического закона перемены
труда и необходимость переквалификации
1.3. Нарастание в отраслевом разрезе несоответствия между потребностью в квалифицированных кадрах и их наличием из-за
инерции образовательного процесса
1.4. Небольшая доля специалистов в науке и технике (10-15,0%)
и преобладающая доля лиц с гуманитарным образованием (автоматизация вытесняет кадры в
сферы воспитания, образования,
культуры)
2.1. Усиление миграции квалифицированных кадров по странам
мира
2.2. Нарастание потребности
международного обмена опытом в
сфере образования
2.3. Потребность в гуманитариях
в рамках глобальных идеологических блоков
3.1. Возрастание потребностей
общества в специалистах в области экологии как человека, так и
природы
3.2. Интенсификация международного обмена опытом в области
экологии человека и природы

(39,4%) проработало на данном предприятии от 1 года до 2-х лет, примерно третья
часть (30,6%) – от 2-х до 3-х лет, каждый
третий – менее 1 года. Среди причин
увольнения по собственной инициативе
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молодые специалисты указали: низкая заработная плата, отсутствие перспектив
карьерного роста, несоответствие содержания работы интересам молодых специалистов или полученным знаниям. Согласно исследованию причин увольнения
молодых специалистов администрацией
предприятия, основной является их недостаточная подготовка к выполнению профессиональных обязанностей, т.е. отсутствие необходимых компетенций, которые

должны быть получены в вузе (табл. 2). Современные работодатели заинтересованы
не только в чисто профессиональных знаниях и умениях, но и в способности молодых специалистов организовывать и планировать свою работу, формулировать
цели и задачи ее выполнения, способности к внедрению результатов исследования в практику, готовности к профессиональному росту и непрерывному самообразованию.
Таблица 2

Компетенции, из-за отсутствия которых администрация
предприятия увольняла молодых специалистов, %
Компетенции
1. Отсутствие необходимых профессиональных знаний по
полученной специальности
2. Способности использовать основные профессиональные
знания для выполнения
3. Способности обобщать имеющиеся знания для решения
конкретных задач
4. Способности к работе на современном уровне
5. Способности организовывать и планировать свою работу
6. Способности к определению цели и задач выполнения
7. Способности к внедрению результатов исследования в
практику
8. Способности подготовить принятие решения
9. Способности к внедрению управленческих решений

По мнению Т.Г. Проценко, инновационные образовательные организации реализуют образовательные инновации как новое и постоянно обновляемое знание (научные инновации), создают новое поколение
учебно-методического обеспечения образовательного процесса (современные гибкие
педагогические технологии), используют
новые формы организации образования
(управленческие инновации: менеджмент и
маркетинг отношений) на основе новейших
информационных технологий, индекс соответствия инновационности которых превышает критерии государственной аккредитации [7]. Тем самым, в процессе обучения
формируются компетенции, которые являются залогом конкурентоспособности выпускников с высшим профессиональным
образованием на рынке труда, способствуют
их эффективной занятости в соответствии с
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Часто
38,3

Не часто
30,8

Редко
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37,5

37,5
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33,3

29,2
29,2
33,3
29,2

62,5
33,3
33,4
37,5

20,8
8,3

54,2
41,7

25,0
50,0

потребностями инновационно-ориентированной экономики.
Реализация образовательной услуги
предполагает выделение системы критериев
и показателей их оценки. При этом критерии
выступают в роли гаранта объективности,
доверия, ответственности и надежности
формируемой системы обеспечения качества. Такой подход позволяет выявить степень соответствия достигнутого качества
требованиям, предъявляемым к образовательным услугам, определить их конкурентные преимущества на региональном рынке.
Поскольку качество подготовки специалиста
для инновационной экономики – многосубъектная категория, то в процессе разработки
критериальной системы его оценки наиболее
целесообразным является рассмотрение всех
видов деятельности учебного заведения,
преподавателей и обучающихся. Для объекВестник БУКЭП
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тивной оценки необходимо сформулировать
признаки инновационности, отобрать показатели, их характеризующие, и установить
критерии соответствия фактических показателей критериальным (пороговым) значениям, соответствующим понятию «инновация».
Изучение опыта работы высших
учебных заведений России позволяет выстроить шкалу оценочных признаков, показателей и критериев их деятельности для характеристики уровня инновационности кооперативных образовательных организаций.
Анализ нормативных источников свидетель-

ствует, что в настоящее время признаки, показатели и критерии инновационности находятся в стадии разработки. Признаки и показатели инновационного образовательного
учреждения представлены по блокам: общие,
качественный
состав
научнопедагогических работников, научная деятельность,
информационное,
учебнометодическое и материальное обеспечение
(табл. 3).
В определенной степени критериями
инновационности можно считать превышение нормативных критериальных значений
государственной аккредитации.
Таблица 3

Признаки и показатели инновационного
образовательного учреждения
1. Общие признаки и показатели
Общие признаки
Показатели
1.1. Многоуровневое непрерывное образование
Количество уровней подготовки
1.2. Имидж образовательного учреждения России
Рейтинг среди образовательных учреждений
1.3. Стандартизированный объем финансирования из Не введен
федерального бюджета
1.4. Профили реализуемых основных образовательКоличество профилей реализуемых основных
ных программ
образовательных программ
1.5. Контингент студентов
Общее количество студентов
1.6. Экспорт образовательных услуг
Количество зарубежных студентов, аспирантов и
соискателей
2. Качественный состав научно-педагогических работников
Признаки
Показатели
2.1. Научно-педагогические кадры, работающие на
Количество штатных преподавателей
штатной основе
2.2. Научно-педагогические кадры, имеющие ученую Количество преподавателей с учеными степенями
степень и звание
и званиями
2.3. Научно-педагогические кадры, имеющие ученую Количество преподавателей, имеющих ученую
степень доктора наук и ученое звание профессора
степень доктора наук и (или) звание профессора
3. Научная деятельность
Признаки
Показатели
3.1. Отрасли науки в рамках которых выполняются
Количество отраслей науки (по номенклатуре
НИР
специальностей научных работников)
3.2. Отрасли науки по специальностям аспирантуры
Число отраслей наук (по номенклатуре специальностей научных работников)
3.3. Научные исследования
Количество тем и общий объем финансирования
в тыс. руб.
3.4. Объем НИР на единицу ППС
Сумма
3.5. Исследования по государственным и крупным
Количество тем и их объем в тыс. руб.
региональным программам
3.6. Публикации профессорско-преподавательского
Количество публикаций
состава в реферируемых изданиях
3.7. Научная значимость публикаций
Индекс цитирования
3.8. Монографии, учебники и учебные пособия
Количество монографий, учебников и учебных
пособий
2015, № 1
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Окончание табл. 3
3. Научная деятельность
Признаки
3.9. Коммерциализованные технологии

Показатели
Количество коммерциализированных технологий, их стоимость
Количество защит в течение года

3.10. Защита диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук
4. Инновационное, методическое и материальное обеспечение
Признаки
Показатели
4.1. Присутствие в образовательных учреждениях подКоличество объектов сервисных услуг, маркедерживающих структур
тинговых структур, лабораторий, кампусов,
технопарка или его элементов
4.2. Обеспеченность учебно-производственными площа- Общая площадь в расчете на 1 студента придями
веденного контингента
4.3. Обеспеченность компьютерами
Количество компьютеров
4.4. Обеспеченность учебниками
Количество единиц учебников и учебных пои учебными пособиями
собий на 1 студента
4.5. Наличие доступа в Интернет
Количество терминалов, с которых имеется
доступ в Интернет
4.6. Единая локальная сеть, обеспечивающая учебные
Наличие локальной сети
корпуса, типографию, библиотеку и другие службы

Таким образом, новый тип экономики предъявляет более высокие требования к выпускникам вузов. Среди них приоритетными становятся высокий профессиональный уровень, наличие компетенций, способность к самостоятельному системному мышлению, целеустремленность, стремление к расширению знаний,
моральные
качества,
позволяющие
успешно организовать деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах. На достижение высокой социально-экономической эффективности образовательной отрасли также
нацеливает Концепция развития потребительской кооперации России до 2015 г.
[1]. Решение этих задач требует развития
образовательных организаций, основанного на инновационных детерминантах.
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К РАЗВИТИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В статье раскрыты морфологические основы термина «организационное поведение» и изложены основные положения теорий, обусловивших его закрепление в научном обороте. Сформулированы авторские трактовки организационного поведения и управления организационным поведением, классифицированы его виды по ряду признаков систематизации.
Ключевые слова: организационное поведение, организация, управление организационным
поведением.

Исследование проблематики организационного поведения в последние годы все чаще выступает предметом исследовательского интереса в самых разных
областях научного знания.
Это объективно обусловлено возрастанием значимости социальных факторов экономического развития, признанием
человека – главного субъекта организационного поведения – в качестве ключевого
ресурса организации, развитием социальной ответственности бизнеса и многими
другими причинами, побуждающими исследователей возвращаться к теории и
практике организационного поведения.
Вместе с тем, следует признать,
что единого подхода к объяснению сущности организационного поведения среди
исследователей до настоящего времени не
сформировалось. Каждый из них основывается на собственных задачах исследования, соответственно чему в трактовках
организационного поведения отражаются
различные его аспекты.
Частной задачей нашего исследования в данной области является выделение теорий, предопределивших появление
термина «организационное поведение» в
научном обороте, анализ существующих
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его определений для формулировки авторской трактовки и классификация видов
организационного поведения.
Родовыми для термина «организационное поведение», как известно, выступают категории «организация» и «поведение», имеющие множество вариантов их
трактовки.
Приемлемым для познания сущности организации нам представляется ее
определение в трактовке Н.И. Шаталовой,
которая считает, что организация – это
объединение людей, созданное для выполнения совместной работы по достижению общей цели, характеризуется формальной структурой предприятия, властными отношениями, разделением труда,
ограниченным членством либо приемом
[8, с. 49].
Разделяя эту точку зрения, мы считаем, что организация существует и
функционирует только потому, что в ней
есть люди, поскольку именно работники
(персонал) создают продукт, формируют
организационную культуру, ее внутреннюю среду и от них, в конечном счете,
зависит то, чем является организация. Таким образом, важной характеристикой
индивида как работника организации выВестник БУКЭП
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ступает его деятельность, которая позволяет получить необходимые результаты.
Однако реальное существование
индивида в организации не может быть
полностью описано с помощью данного
понятия, поскольку возникает множество
ситуаций, в которых человек оказывается
непреднамеренно и просто определенным
образом реагирует на них в соответствии
с природными рефлексами, своей натурой, оценкой обстоятельств, интуицией,
поведением [9, с. 3].
Основой деятельности работников,
составляющих организацию, является их
поведение.
В Большом экономическом словаре
поведение трактуется следующим образом: «Поведение – образ жизни и действий» [3, с. 667].
На наш взгляд, данное определение
не отражает объективную составляющую
поведения, которое складывается под
влиянием множества внутренних и внешних факторов.
В Большом российском энциклопедическом словаре сказано, что «поведение, присущее живым существам, взаимодействует с окружающей средой, включает их двигательную активность и ориентацию по отношению к этой среде. Поведение животных и человека изучается
этологией, психологией, социологией. В
широком смысле говорят о поведении
объектов самого разного рода (например,
электрона в магнитном поле и т.д.); в середине ХХ века термин с известной
условностью применяют к сложным автоматическим системам современной техники» [2, с. 1199].
Авторы Философского энциклопедического словаря считают, что «поведение человека – предмет исследований современной психологии, включающий способность человека к деятельности в материальной, интеллектуальной и социальной сферах жизни» [10, с. 346].
Данное определение, на наш
взгляд, также нельзя признать исчерпывающим, так как оно характеризует пове2015, № 1

дение человека только с психологической
точки зрения, не давая представления о
понятии поведения человека в других
проявлениях его жизнедеятельности.
Указанный недостаток в определенный степени устранен в исследовании
С.А. Кузнецова, который полагает, что поведение – это: «1) совокупность поступков и
действий кого-либо, создающих целостное
представление об образе жизни кого-либо;
2) образ действий, характер поступков в отношении кого-либо, чего-либо в соответствии с правилами этикета; 3) взаимодействие живых существ с окружающей средой,
проявляющееся в двигательной активности
и ориентации в этой среде; 4) характер существования, развития чего-либо в какихлибо условиях» [1, с. 850].
Вместе с тем, процитированное, а
также другие приведенные выше определения поведения человека раскрывают
образ действий индивида в обычной жизни, характеризуют его двигательную активность с точки зрения современной
психологии и социологии и не объясняют
сущность поведения человека в организации.
Исключение из этого ряда составляет определение, данное Б.З. Зельдович:
«Поведение человека – совокупность осознанных, социально значимых действий,
обусловленных занимаемой позицией, то
есть пониманием собственных функций»
[4, с. 7]. Автор отмечает, что поведение
человека в организации определяется его
собственными (личностными) чертами,
влиянием условий формирования индивидуальной деятельности – особенностями
группы, в которую он включен, условиями совместной деятельности, своеобразием организации и страны, в которой он
работает [Там же, с. 8–9].
Из этого можно заключить, что
речь идет о факторах, формирующих организационное поведение.
Для познания сущности организационного поведения как самостоятельного
научного термина мы считаем уместным
обратиться к основным теориям, зало233
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жившим основы его возникновения и использования в научном обороте.
Одной из первых теорий поведения
является теория типов, основы которых заложены еще Гиппократом, выдвинувшим
гипотезу о четырех основных темпераментах: холерическом, сангвиническом, меланхолическом и флегматическом. Теория типов получила развитие в работах В.Г. Шелдона, утверждавшего, что «типы тела тесно
связаны с развитием личности», а также в
разработках К. Юнга, классифицировавшего
индивидов по типам, например, интровертэкстраверт [7, с. 432].
Определенный вклад в создание
теоретических основ организационного
поведения внесла теория черт, объясняющая сущность личности человека как
компендиум черт и характерных способов
поведения, мышления, чувства, реагирования [7].
Сторонники бихевиоризма, или
теории научения (И.И. Павлов, Д. Уотсон,
У. Берренс, Ф. Скиннер и др.), рассматривали интегральную проблему устойчивого
поведения, демонстрируемого большинством людей, являющегося следствием
основных типов, или черт, или динамики
личности, а также следствием постоянства
окружающей среды и последовательности
случайно возникающих в ней «подкреплений».
Еще одно научное направление –
теория ситуационизма, которое является
производным от бихевиоризма и теории
социального научения. Его основоположник В. Мишель считал, что любая наблюдаемая устойчивая модель поведения в
значительной степени определяется скорее характеристиками ситуации, чем какими-либо внутренними типами и чертами личности [7].
Теория феноменологии (А. Маслоу,
К. Роджерс, Р. Мэй, В. Франкл и др.) имеет основным предметом субъективный
психический опыт личности, основанный
на холизме, противостоящем редукционизму бихевиоризма, и на важности
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стремления к самоактуализации личности
в социуме.
Последователи иентеракционизма
(Г. Мид, Г. Блумер, М. Кун, Э. Гофман,
Г. Хаймен, Р. Мертон, Ш. Бюлер) обосновывают положение о том, что личность
возникает из взаимодействия определенных качеств, предрасположенностей и
способа, которым окружающая среда влияет на то, каким образом эти качества и
поведенческие тенденции проявляются.
Таким образом, не претендуя на
полноту представленной реконструкции
рассмотренных теорий, мы считаем, что
она позволяет сделать вывод о причинноследственном влиянии их развития на современное понимание организационного
поведения как социального феномена.
Термин «организационное поведение» как научную дефиницию впервые ввел
Ф. Ротмисбергер в 1950-е годы ХХ века вместо понятия «человеческие отношения».
Этому сравнительно новому предмету было
дано следующее определение: «Изучение
структуры, условий эффективности функционирования организаций, а также поведения
групп и отдельных индивидов внутри организации» [12, с. 2].
В широком смысле организационное поведение объединяет концепции и
теории, относящиеся к отдельным людям,
группам и организациям в целом [13]; в
узком – организационное поведение рассматривается как предметная область теории организации, основателями которой
явились У. Беннис, Г. Ливитт, Г. Лайкерт,
Ф. Лутанс, К. Арджирис и др.
Поведение в этой теории рассматривается с позиций организации как единого целого.
Важным вкладом указанных теорий и исследований, на наш взгляд, стало
понимание организационного поведения
как управленческого процесса. Данной
точки зрения, которую мы в полной мере
разделяем, придерживается, в частности,
Ю.Д. Красовский [5, с. 128].
Такой подход поднимает ряд важных научных вопросов, связанных с роВестник БУКЭП
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лью руководителей в данном процессе,
которые по своей сути и являются его организаторами.
Вместе с тем представляется не
вполне корректным отождествление сущности организационного поведения с рядом классических управленческих функций, таких как: анализ, прогнозирование,
целеполагание, контроль и др., свойственное, например, Е.Г. Моллу, определяющему организационное поведение как
«систематический, научный анализ индивидов, групп и организаций с целью понять, предсказать и усовершенствовать
индивидуальное исполнение и функционирование организации» [6, с. 6].
Б.З. Зельдович предлагает определение организационного поведения через
призму «изучения поведения людей и
групп в организациях, формирования поведенческих моделей и разработки навыков практического использования полученных знаний» [4, с. 36].
В представлении Т.П. Хохловой,
«организационное поведение – это наука
и область практической деятельности,
изучающая закономерности и особенности трудового поведения людей, групп и
организации в целом» [11, с. 9].
Высоко оценивая значимость процитированных определений организационного поведения для познания его сущности, считаем, вместе с тем, уместным
отметить, что в этих определениях не
нашел отражения такой важный аспект
процесса управления, как результативность деятельности работника (группы) и
организации в целом.
Наша позиция по этому поводу
раскрывается следующими положениями.
Согласно теории открытых систем,
поведение организации, как открытой системы, заключается во взаимодействии с
окружающей средой. Факторы окружения,
которые оказывают влияние на организацию, называются входными потоками;
воздействия, которые организация оказывает на окружающую среду, – выходными. К входным потокам относится все, что
2015, № 1

принимается организацией официально и
неофициально. Выходные потоки – это,
соответственно, все, что реально выходит
за пределы организации.
Данный подход позволяет обосновать необходимость рассмотрения организационного поведения в трех взаимосвязанных уровнях системы: индивидуальное поведение работника в организации;
групповое поведение работников организации, взаимодействующих в процессе
совместной деятельности; поведение организации как целостной социальноэкономической системы.
С учетом данных положений организационное поведение мы понимаем как
комплекс действий и поступков работников
и
их
групп
в
социальноэкономической системе (организации),
складывающихся под влиянием субъективных и объективных факторов и определенным образом влияющих на результаты совместной деятельности.
Не требует доказательств тот факт,
что поведение может означать как действие, так и бездействие (недобросовестное отношение работника к делу также
относится к поведению).
Исходя из этого, под управлением
организационным поведением нами понимается управленческое воздействие,
осуществляемое на основе исследования и
объяснения причин поступков и действий
(бездействия) работников, осуществляемое с целью прогнозирования их поведения в различных ситуациях, контроля изменения поведения и его моделирования и
направленное на повышение результативности совместной деятельности.
Факт признания множественности
факторов различной природы, оказывающих влияние на организационное поведение, предопределяет не менее широкое
разнообразие видов самого организационного поведения, которые, по нашему мнению, можно классифицировать по ряду
признаков (табл.).
Обобщая вышеизложенное, еще
раз подчеркнем, что основой деятельности
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работников, составляющих организацию,
является их поведение.
Современные понятия поведения
человека, сложившиеся как результат развития теорий поведения личности в кон-

тексте
категорий
организационного
управления, позволяют представить организационное поведение в виде специфического управленческого процесса.
Таблица

Классификация видов организационного поведения
Признак классификации
По типу субъекта

По числу участников
По целям

По типу воздействия на субъект

По сфере деятельности субъекта

В зависимости от места субъекта в
системе управления
По степени активности субъекта

По способу организации

По форме протекания

По последствиям реализации данного типа поведения для группы

Виды организационного поведения
Личностное
Групповое
Организации
Индивидуальное
Коллективное
Направленное на решение целей:
- индивидуальных;
- групповых;
- общеорганизационных
Реактивное (реакция на соответствующие санкции со стороны лидера, группы или организации)
Конформное (воспроизведение поведения лидера, группы)
Ролевое (ответ на безличные требования должностных и профессиональных предписаний)
Деловое
Экономическое
Трудовое
Производственное
Коммуникативное
Инновационное и др.
Руководителя
Подчиненного
Инициативное
Исполнительское
Инертное
Формальное
Неформальное
Антиформальное («недисциплинированность»)
Внеформальное (творческое)
Отстраненное
Кооперированное (ориентированное на поддержание сотрудничества)
Конфликтное
Конструктивное (ориентированное на укрепление единства или
повышение эффективности деятельности группы)
Деструктивное (ведущее к дезинтеграции и снижению эффективности деятельности группы, организации)

Суть управления организационным поведением состоит в принятии на
основе исследования, понимания и объяснения причин поступков и действий (бездействия) работников управленческих
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решений, позволяющих прогнозировать
их поведение в различных ситуациях,
осуществлять контроль изменения поведения и его моделирование с целью поВестник БУКЭП
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вышения результативности совместной
деятельности.
Для эффективного управления организационным поведением важное значение имеет целенаправленное изучение
субъективных и объективных факторов,
его формирующих и определяющих многообразие видов организационного поведения.
Содержание и особенности управленческого процесса будут определяться в
зависимости от субъектов организационного поведения, основным из которых является личность с ее характерными особенностями, а также их диспозицией в системе управленческих отношений.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ-АУТСОРСЕРА
КАК ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНО
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыты понятия аутсорсинга и аутстаффинга. Рассмотрен аутсорсинг как способ снижения издержек обслуживания основного производства – транспортного процесса. Разработан подход к организации аутсорсинга в автотранспортной организации, который позволяет
предложить алгоритм, учитывающий безубыточность проведения выделяемых работ и их эффективность при использовании аутсорсинга.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, внутренние и внешние ресурсы предприятия,
эффективность.

Актуальным и важным направлением интеграции хозяйствующих субъектов в рыночное пространство и их адаптации к изменяющейся рыночной среде, основным резервом повышения конкурентоспособности при повышенном риске
и неопределенности в настоящее время
является применение аутсорсинга.
Понятие аутсорсинга появилось
относительно недавно, однако за такой
короткий промежуток времени оно уже
является одним из компонентов современного бизнеса.
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 [2].
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Аутсорсинг – это способ оптимизации деятельности организаций за счет
сосредоточения усилий на основном
предмете деятельности и передачи непрофильных функций и бизнес-процессов
внешним специализированным организациям [3]. Аутсорсинг позволяет повысить
эффективность выполнения определенных
функций организаций в области снабжения и поставок, информационных технологий, технического обслуживания, финансов, обеспечения персоналом и
даже производства. Он помогает организациям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике
путем сокращения издержек, улучшения
качества продукции и услуг, уменьшения
рисков.
На наш взгляд, смысл аутсорсинга
сводится к формуле: сосредоточить все
ресурсы на том виде деятельности, кото239
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рый является основным для организации, и передать остальные функции
надежному и профессиональному партнеру, предлагающему оказать такую
услугу в течение определенного времени
по оговоренной цене.
Другими словами, аутсорсинг – это
инструмент, позволяющий эффективно
перераспределять внутренние и внешние
ресурсы и средства для достижения целей
и задач в условиях динамичной неопределенности.
Организация-заказчик может повысить свою конкурентоспособность, используя следующие преимущества аутсорсинга:
– сокращения затрат на выполнение тех или иных функций, которые передаются на аутсорсинг. Организацияаутсорсер специализируется на выполнении узкого круга однотипных работ, операций для нескольких клиентов. В результате себестоимость труда аутсорсера ниже, чем у организации, и окончательная
цена, соответственно, ниже;
– повышения качества выполнения
работ, переданных на аусорсинг, поскольку он специализируется на выполнении
этих работ, уже имеет определенный
накопленный опыт их выполнения. При
этом организация-аутсорсер, как правило,
дает гарантии и несет ответственность за
качество обслуживания;
– открытия доступа к новым технологиям и знаниям (ноу-хау), так как у
аутсорсера, специализирующегося на
предоставлении определенных услуг,
накапливается профессиональный опыт и
необходимые ресурсы для выполнения
переданных работ. Он инвестирует средства в выработку решений задач, развитие
соответствующих технологий и постоянное повышение квалификации своего персонала;
– повышения надежности в работе
организации и снижения риска за счет
решения аутсорсером проблем с привлечением, обучением и удержанием квалифицированного персонала, а также с не240

прерывностью бизнес-процессов (замена
персонала на время отпуска, болезни,
обучения), уменьшением затрат на инвестиции в оборудование и материальнотехническое обеспечение, необходимое
для поддержки передаваемых бизнеспроцессов, сокращением административных расходов;
– повышения эффективности работы организации путем освобождения
от непрофильных функций и видов деятельности, что позволяет сосредоточиться на основном виде деятельности,
в котором сосредоточена значительная
часть ресурсов.
Перед тем, как передать тот или
иной бизнес-процесс на аутсорсинг, нужно выполнить определенные действия.
1. Выделить цель создания, миссию
организации. Здесь важно выделить
именно профильную деятельность, а не
все то, чем организация занимается.
2. Определить процессы, связанные
с решением основных стратегических целей организации – это основные бизнеспроцессы, которые нельзя отдавать внешним организациям.
3. Выделить
остальные
бизнеспроцессы верхнего уровня. На этом этапе
определяются
второстепенные
бизнеспроцессы, осуществляемые в организации.
4. Определить возможность передачи на аутсорсинг этих процессов. В качестве критериев оценки такой возможности можно использовать организационные, финансовые, психологические и
иные сложности, которые могут возникнуть при передаче некоторых процессов
внешним организациям.
5. Определить границы процессов,
передаваемых на аутсорсинг: с какого
действия будет начинаться работа аутсорсера и каким она будет завершаться. Этот
этап крайне важен, особенно при подписании договора и разграничении ответственности.
6. Выбрать внешнюю организацию.
Основной момент – обратить внимание на
опыт и результаты работы организации.
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7. Выбрать ответственное лицо,
которое будет взаимодействовать с
внешними организациями. С передачей
процесса на аутсорсинг в организации
автоматически должен появиться сотрудник, ответственный за организацию
взаимодействия и контроль работы
внешней организации.
8. Определить порядок взаимодействия.
Необходимо упомянуть в статье о
том, что одной из форм аутсорсинга является аутстаффинг – это аутсорсинг
персонала (включая регулярное оказание консультационных услуг). К нему
относятся проведение обследований и
аудитов, разработка нормативных документов, политик и процедур, установление сроков хранения документов,
оптимизация использования документов
в деловых процессах [1].
В крупных организациях аутсорсинг может быть частичным, то есть часть
процесса отдается на сторону, а часть –
остается в организации. Связано это с тем,
что не всегда можно найти подходящего
по размеру аутсорсера, который смог бы
справиться с большим объемом работ.
В частности, для автотранспортных
организаций в настоящее время очень актуален перевод обеспечивающего производства
на принципы аутсорсинга. Это касается, в
частности, организации технического обслуживания и текущего ремонта в условиях
сокращения парка транспортных средств,
старого и технологически отсталого оборудования, зон технического обслуживания и
текущего ремонта, растущих затрат на его
содержание и рост себестоимости ремонта.
Это требует его перевода на аутсорсингспециализированные станции технического
обслуживания. Аутсорсинг является способом снижения издержек обслуживания основного производства – транспортного процесса.
Экономическую целесообразность
использования аутсорсинга автотранс-

2015, № 1

портными организациями при проведении
технического обслуживания и текущих
работ можно выявить на основе маржинального анализа. В основе метода лежит
факторный анализ критических соотношений «затраты – объем – прибыль», основное уравнение которого можно представить в виде:
Т·Ц = Спост + Т·Sпер+П,
(1)
где
Т – объем работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту грузовых автомобилей, чел.-ч.;
Ц – цена единицы услуги,
руб./чел.-ч;
Спост – суммарные постоянные
затраты, руб.;
Sпер – удельные переменные затраты, руб./чел.-ч;
Спост – постоянные затраты на
весь объем работ, руб.;
П – прибыль, руб.
Основным параметром вычислений
является критический объем производства
услуг. Экономическое содержание критического объема заключается в следующем: при
производстве ниже этого объема организация имеет убытки, при данном объеме доходы равны затратам (точка безубыточности), при производстве выше критического
объема организация получает прибыль. Величина критического объема определяется
по формуле:
пост
Тк =
.
(2)
Ц

пер

Определим экономическую целесообразность передачи на аутсорсинг работ по выполнению технического обслуживания и текущего ремонта подвижного
состава ОАО «Автосервис-07», используя
формулу:
Т·Ц = Спост + Т·Sпер
(3)
Результаты расчета приведены в
таблице.
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Таблица
Результаты расчета критического объема услуг по техническому обслуживанию
и техническому ремонту для ОАО «Автосервис-07»
Показатели
1. Общая трудоемкость технического обслуживания и
технического ремонта, чел.-ч
2. Цена 1 чел.-ч на CTOA, руб./чел.-ч
3. Полная себестоимость услуг, тыс. руб.
4. Сумма переменных затрат, тыс. руб.
5. Сумма постоянных затрат, тыс. руб.
6. Критический объем услуг, чел.-ч.

Данные таблицы показывают, что
при годовом объеме работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту 32 245,2 чел.-ч затраты по их проведению на станции технического обслуживания автомобилей совпадут с себестоимостью их выполнению в автотранспортной
организации. Следовательно, при объеме
работ до 32 245,2 чел.-ч выгодно пользоваться услугами сторонних организаций
(использовать аутсорсинг), а при больших
объемах – обслуживать на собственном
производстве.
Анализ финансовоэкономического состояния
предприятия

Определение работ
для передачи на аутсорсинг

Определение критического
объема работ

I вариант

II вариант

25 269,3
4471,4
3130,0
1341,4
32 245,2

25 269,3
165
4169,4
4169,4
32 245,2

Годовая экономия при использовании аутсорсинга по техническому обслуживанию и техническому ремонту на
ОАО
«Автосервис–07»
составит
302 тыс. руб. (4471,4–4169,4).
Разработанный подход к организации аутсорсинга в автотранспортной организации позволяет предложить алгоритм, учитывающий безубыточность проведения выделяемых работ и их эффективность при использовании аутсорсинга
(рис.).

Привлечение
организацииаутсорсера

Ткр > Тпл

Оценка эффективности
выполнения работ
собственными силами

Конкурсный отбор
аутсорсера

Эсс >Эса

Выполнение работ, функций, бизнес-процессов
Собственными силами

С применением аутсорсинга

Выбор конкурентной стратегии
Рис. Укрупненная блок-схема организации аутсорсинга
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На рисунке Ткр, Тпл – соответственно
критический и плановый объем работ, Эсс,
Эса – эффективность выполнения работ собственными силами и силами аусорсера.
Аутсорсинг организационного развития снижает риски и издержки, связанные с переменами и развитием бизнеса и
организации.
Аутсорсинг дает возможность высвободить ресурсы на стратегическое развитие основной, ориентированной на прибыль деятельности, так как нет необходимости в содержании материальнотехнической базы, поддержания необходимого объема запасов и оборотных
средств, а также в крупных инвестициях в
передовые технологии для поддержки и
развития бизнеса.
Экономический эффект от применения аутсорсинга в автотранспортной
организации предлагается осуществлять
на основе интегрального эффекта, учитывая фактор времени, по формуле:
З
З
∑Т
Эин ∑Т
(4)
Т

л

∆Д
1

,

где
Зct – затраты на производство работ
или услуг бизнес-процесса в t-м периоде
своими силами, руб.;
Заt – затраты на производство работ
или услуг бизнес-процесса в t-м периоде
при аутсорсинге, руб.;
Дt – прирост дохода организации в
результате повышения качества услуг или ее
имиджа при использовании аутсорсинга, в
t-м периоде, руб.;
r – это коэффициент дисконтирования (ставка дисконта);
Т – временной период расчета, лет;
t – время от момента получения результата (произведения затрат) до момента
сравнения, год.
Взвешивая экономическую обоснованность аутсорсинга, необходимо учитывать и самый главный компонент позиционирования, т.е. стремление организации удержать лидирующие позиции на
2015, № 1

рынке автотранспортных услуг за счет совокупных выгод от механизма аутсорсинга. Поэтому при обосновании аугсорсинга, помимо оценки рыночной устойчивости аутсорсера как исполнителя работ,
необходимо учитывать такой элемент позиционирования, как репутация организации, включающая позитивный имидж в
глазах общественности.
Внедрение аутсорсинга обеспечивает повышение конкурентоспособности
за счет концентрации ресурсов на основном профильном виде деятельности, повышения гибкости производства и возможности быстрее реагировать на рыночные процессы, сокращения запасов и
ускорения оборачиваемости капитала,
снижения издержек и улучшения качества
предоставляемых услуг, доступа к передовым технологиям и знаниям. Это гарантирует снижение себестоимости продукции и улучшение качества обслуживания – решающего конкурентного преимущества в условиях российского рынка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «АТОМТЕХЭНЕРГО»
В статье рассмотрена роль внутреннего аудита в совершенствовании производственного
процесса. Получены результаты для повышения результативности системы менеджмента качества.
Ключевые слова: система менеджмента качества, внутренний аудит качества, процедура
проведения внутреннего аудита, выборочный контроль документов; рассмотрение и анализ документов; анализ согласования получаемой информации различными путями; проведение бесед с
персоналом; получение доказательств выполнения рабочих инструкций; наблюдение за процессами и системами; подтверждение.

Несмотря на широкое освещение
названной темы в научной литературе,
ряд экономических и социальных аспектов качества менеджмента на предприятиях изучены недостаточно глубоко – не
рассмотрена роль лидерства в процессе
создания и развития систем менеджмента качества, не разработан механизм мотивации работников в системе менеджмента качества, практически не отражены отраслевые особенности механизма
управления качеством продукции.
Сравнительный анализ зарубежных систем в области управления качеством позволил сделать вывод, что в
настоящее время существуют два подхода к выбору критерия (или цели) эффективности системы управления качеством: восточный (Япония) и западный
(США, Западная Европа). Восточный
подход ставит во главу качество, а западный – прибыль. В Японии, конечно,
хорошо
понимают,
что
высокое
качество – прямая дорога к высокой
2015, № 1

прибыли, а значит, конечные цели обоих
подходов совпадают.
Тем не менее, остаются открытыми
вопросы реализации процессного подхода
в функционировании систем менеджмента
качества (далее по тексту СМК), управления затратами на качество и ряд других
вопросов [2].
Последние два десятилетия были
сложными для развития СМК в России –
многие прошлые достижения в этой области были утеряны в результате перевода
экономики на рыночные рельсы. Коренным образом изменилась экономическая
политика государства, стали появляться
различные формы собственности [3].
Не лучшие времена переживали
успешно функционировавшие ранее заводы-гиганты (такие, например, как Волгодонский «Атоммаш») и фабрики, при этом
создавались новые предприятия, продукция которых чаще всего не отличалась качеством и, следовательно, потребительским спросом.
245

Медведева О.В.

Ошибочно считать, что СМК – самостоятельная система управления, необходимая только для получения сертификата после внешних аудиторских проверок. СМК – это и планирование, и контроль, и анализ показателей, и регулярные
проверки на протяжении всего жизненного цикла продукции или услуги. Следовательно, СМК просто не может быть отдельной системой компании, а может являться частью единой системы управления. Постоянное повышение результативности системы менеджмента качества
осуществляется с помощью:
– мониторинга и измерения процессов, анализа данных;
– внутренних аудитов;
– корректирующих и предупреждающих действий;
– анализа со стороны руководства.
Среди перечисленных мер особенно эффективны внутренние аудиты.
Внутренний аудит качества проводится с целью проверки и оценки:
а) соответствия разработанных документов по качеству требованиям государственных и международных стандартов;
б) соответствия СМК требованиям
соответствующих стандартов и требованиям, установленным Государственной
корпорацией по атомной энергии, надзорными органами РФ, а также самой организацией в документированных процедурах,
стандартах организации, инструкциях и
другой нормативно-технической документации;
в) результативности функционирования отдельных элементов и СМК в целом;
г) выявления несоответствий и недостатков в СМК для повышения ее эффективности и дальнейшего ее совершенствования.
Регулярное проведение аудитов
позволяет:
а) предоставить уверенность руководству и заинтересованным сторонам в результативности СМК и обеспечить обрат246

ную связь, основанную на объективной информации о функционировании системы;
б) выявить оперативные проблемы
и сложности в исполнении системой требований или проблемы в самой системе и
процедурах;
в) обеспечить обратную связь при
проведении корректирующих действий.
Внутренний аудит проводится
внутренним аудитором – одним или несколькими специалистами, назначенными
руководством организации.
При этом каждый аудитор несет
ответственность за неисполнение требований аудита, эффективное и результативное планирование и исполнение возложенных на него функций, документирование наблюдений, сообщение результатов аудита, поддержание в порядке и
сохранности документов и конфиденциальность полученных сведений.
Внутренние аудиты качества могут
быть плановыми и внеплановыми. Плановые аудиты проводятся согласно годовому
план-графику предприятия, а план-график
проведения аудитов составляется таким
образом, что все подразделения Ростовского филиала «Ростоватомтехэнерго»
ОАО «Атомтехэнерго», включенные в
СМК, проверяются не реже одного раза в
год.
Исследование показало, что порядок проведения внутренних аудитов в Ростовском филиале «Ростоватомтехэнерго»
ОАО «Атомтехэнерго» определяется руководящим документом ОАО «Атомтехэнерго» «Порядок проведения внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества РД АТЭ 112.0058 –
2009», который был разработан в соответствии со стандартами ИСО 19011:2002,
ИСО 9001:2008, СТО АТЭ 104.0009 –
2007. В этом документе изложены общие
требования к внутреннему аудиту на
предприятии и его филиалах, а также прописаны вопросы организации, подготовки
и проведения аудита [6]. При этом вопросы детального исполнения проверок
остаются в компетенции руководства фиВестник БУКЭП
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лиала, поскольку уровень организационной структуры и технических возможностей на разных предприятиях может отличаться.
Так, в структуре головного предприятия ОАО «Атомтехэнерго» существует целый отдел управления качеством
и стандартизации, тогда как в Ростовском
филиале эти функции пока возложены на
специалиста по качеству. Тем не менее,
общий порядок проведения внутренних
аудитов на предприятии производится в
полном соответствии с руководящим документом.
В Ростовском филиале «Ростоватомтехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго» в
группу для проведения внутреннего аудита входят специалист по качеству (как руководитель группы аудита) и уполномоченные лица, назначенные приказом руководителя предприятия [1].
Специалист по качеству филиала
организует подготовку, проведение аудита и оформление его результатов с привлечением подразделений. При этом
аудит является не только средством выявления отклонений для последующего
применения административных мер наказания, но и возможностью получения рекомендаций по повышению показателей и
эффективности работы подразделения.
Внутренние аудиты на предприятии ОАО «Атомтехэнерго» и его структурных подразделениях, в том числе в
филиале «Ростоватомтехэнерго», проводятся согласно руководящему документу
РД АТЭ.112.0058 – 2009 «Порядок проведения внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества» [6].
Подготовка аудиторов осуществляется в соответствии с требованиями МС
ИСО 19011:2002. Обучение специалистов
по качеству филиала предприятия, назначаемых для проведения аудитов, и привлекаемых к аудиту специалистов других
подразделений проводится в соответствии
с основными требованиями государственных и международных стандартов качества. Специалистов обучают методам и
2015, № 1

способам ведения аудита и сбора объективных доказательств, составлению индивидуальных планов аудита и/или чеклистов, умению анализировать и обобщать полученную информацию, делать
правильные выводы и четкие предложения, составления отчетов по аудиту [4].
В качестве примера реализации
этих требований в «Ростоватомтехэнерго»
можно привести факты участия специалистов предприятия в учебных семинарах и
тренингах.
Так, например, в связи с необходимостью проведения внутренних аудитов и отсутствием квалифицированных
специалистов в этой области в феврале
2011 года трое сотрудников предприятия
были направлены на учебный семинар по
программе «Практика создания системы
менеджмента качества на соответствие
требованиям ИСО 9001:2008», организованный специализированным российскогерманским
предприятием
TUVAkademie TÜV Akademie – это признанный организатор семинаров в Германии,
а также по всему миру, принимающий
активное участие в сфере профессионального образования. TÜV Akademie
имеет как сертифицированную систему
менеджмента в соответствии с ISO 9001,
так и AZWV-допуск – организатор финансируемых государством мероприятий
по повышению профессиональной подготовки (SGB III).
По результатам итогового тестирования сотрудники предприятия получили
соответствующие сертификаты международного образца.
На основании результатов ресертификационного аудита решением органа
по сертификации TÜV Thüringen система
менеджмента ОАО «Атомтехэнерго» и
филиала «Ростоватомтехэнерго» признана
соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (Сертификат является доказательством определенной квалификации и возможностей
организации) [4].
Таким образом, постоянное повы247
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шение квалификации сотрудников является необходимым условием для развития
СМК на предприятии и всячески стимулируется руководством.
Рассмотрим процедуру проведения
внутреннего аудита в Ростовском филиале
«Ростоватомтехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго». Перед началом проведения
аудита назначенный руководитель группы
составляет план проверки, в котором
определяются дата, время, место, цели,
критерии, объем аудита, перечень проверяемых документов и требований стандартов. Разработанный план предоставляется на утверждение руководителю предприятия.
Стоит отметить, что проверяемое
подразделение в обязательном порядке
информируется о предстоящей проверке
за 10 дней до ее начала.
К основным приемам ведения аудита, дающим гарантию его эффективного и
полного выполнения, относятся:
– выборочный контроль документов;
– рассмотрение и анализ документов;
– анализ согласования получаемой
информации различными путями;
– проведение бесед с персоналом;
– получение доказательств выполнения рабочих инструкций;
– наблюдение за процессами и системами;
– подтверждение.
Здесь нужно отметить очень важный момент: специфика внутреннего
аудита такова, что в основном предполагает выборочную проверку документов
(оформляется в форме теста), поскольку
физически изучить и проверить весь объем документации за время проведения
аудита невозможно, оценка эффективности выполнения включает произвольную
выборку документов, которые подлежат
проверке. Сама выборка проводится по
усмотрению руководителя группы аудита
и должна наиболее полно характеризовать
состояние системы качества подразделе248

ния. Показателем соответствия проверяемых документов установленным нормам
является выполнение п. 4 стандарта ISO
9001-2009 [7].
Сбор объективных доказательств.
Аудитор, используя различные источники
информации, осуществляет сбор информации, которая после проверки становится свидетельством аудита. В результате
оценки свидетельств аудита относительно
критериев аудита образуются наблюдения
аудита, указывающие на соответствие,
несоответствие или возможность улучшения.
Источником информации могут
являться наводящие вопросы, разговор с
любым работником или руководителем
проверяемого документа, любая документация подразделения, записи, электронные файлы персональных компьютеров и т.д.
Обнаруженные
несоответствия
должны быть доказаны аудитором. В качестве такой доказательной базы могут
выступать свидетельства сотрудников,
документы и другие зафиксированные
аудитором рабочие материалы.
На основе анализа наблюдений
аудита составляется отчет по результатам
аудита, который может указывать на
необходимость корректирующих действий или на области возможных улучшений [8].
Руководитель группы аудита обязан подготовить отчет по аудиту в течение
15 дней после проведения аудита. Отчет
по аудиту передается на утверждение руководителю предприятия после того, как
согласован специалистом по качеству.
Утвержденный отчет по аудиту направляется руководителю проверяемого подразделения. В соответствующем пункте отчета по аудиту установлен срок разработки
и официального представления корректирующих действий. Руководитель проверяемого подразделения подтверждает получение отчета и готовность в указанный
срок представить ответ, содержащий перечень корректирующих действий для
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устранения несоответствий, выявленных
во время аудита, с указанными сроками их
выполнения и ответственными за их реализацию. В случае выявления несоответствий составляется акт о несоответствии,
который передается руководителю проверяемого подразделения.
В акте указаны нарушения и пункты стандарта ISO, к которым эти нарушения относятся. Также указан срок выполнения корректирующих или предупреждающих действий. В течение этого срока
руководитель проверенного подразделения возвращает акт с представленными в
нем доказательствами об устранении
несоответствий.
Комплексная обработка всей информации проводится в ОАО «Атомтехэнерго» в отделе управления качеством. В связи с этим специалист по качеству всю информацию по результатам
проведения аудита в Ростовском филиале
«Ростоватомтехэнерго», а также выполнению предупреждающих и корректирующих действий по замечаниям и отклонениям, выявленным в ходе аудита, предоставляет в отдел управления качеством
ОАО «Атомтехэнерго» [9].
В комплект документов, предоставляемых в отдел управления качеством
АТЭ, включены:
– планы аудитов;
– отчеты об аудитах;
– отчеты о несоответствиях.
На этом процедура проведения
внутреннего аудита на предприятии «Ростоватомтехэнерго» заканчивается. Но
при этом необходимо пояснить, что описанные действия проводятся не единоразово для всего предприятия, а последовательно для каждого отдела. Поэтому за
год может быть проведено свыше десятка
внутренних аудитов, что, кстати говоря,
позволяет отслеживать изменения на
предприятии в динамике, а также совершенствовать и устранять недочеты в самой процедуре проведения внутренних
проверок.
Исследование показало, что поря2015, № 1

док проведения внутренних аудитов в Ростовском филиале «Ростоватомтехэнерго»
ОАО «Атомтехэнерго» определяется руководящим документом ОАО «Атомтехэнерго» «Порядок проведения внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества РД АТЭ 112.0058 –
2009», который разработан в соответствии
со стандартами ИСО 19011:2002, ИСО
9001:2008, СТО АТЭ 104.0009 – 2007.
В группу для проведения внутреннего аудита входят специалист по качеству (как руководитель группы аудита) и
уполномоченные лица, назначенные приказом руководителя предприятия
Таким образом, внутренние аудиты
позволяют руководству предприятия отслеживать изменения в области качества
производимой продукции и услуг и вносить необходимые коррективы, а служащему персоналу – углублять свое знакомство со стандартами системы менеджмента качества и согласовывать с ними выполнение всех своих производственных
задач.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕГИОНА:
АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
В статье представлен анализ динамики бюджетных источников финансирования реальных
инвестиций региона на примере Республики Татарстан.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, рейтинг, доходы и расходы бюджета,
реальные инвестиции.

По данным международных рейтинговых агентств, на сегодняшний день
Республика Татарстан является одним из
наиболее привлекательных для инвестирования регионов Российской Федерации
[1]. Так, в период 2001–2006 гг. Standard&Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Республики Татарстан с
«ССС+» прогноз «позитивный» (2001 г.)
до «ВВ-» прогноз «стабильный» (2006 г.),
а рейтинговое агентство Moody's за тот же
период повысило рейтинг республики по
заимствованиям в иностранной валюте с
«Саа1» прогноз «стабильный» до «Ва1»
прогноз «стабильный». Агентство Fitch
Ratings в 2005–2006 гг. присвоило республике достаточно высокий рейтинг «ВВ».
Однако для кардинального улучшения ситуации с привлечением инвестиций в основной капитал республики недостаточно ориентироваться только лишь на
позиции в указанных кредитных рейтингах, т.к. они представляют наибольший
интерес для «портфельных» инвесторов,
поскольку максимально учитывают степень рискованности вложений именно в
различные региональные финансовые инструменты.
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Пожалуй, самым существенным
ресурсным источником для реализации
инвестиционных проектов, в том числе и
в реальном секторе экономики, являются
привлекаемые финансовые ресурсы.
Среди
привлеченных
средств
наиболее крупным источником инвестиций в экономику республики являются
бюджетные средства всех уровней. Рассмотрим динамику и состав доходов и
расходов консолидированного бюджета
Республики Татарстан за период 1998–
2014 гг.
В таблице 1 представлены доходы
по своему составу за прогнозный и постпрогнозный периоды 1998–2013 гг., где
текущий 2014 год еще не спрогнозирован
Министерством экономики РТ с учетом
экономической ситуации. Здесь также
можно увидеть удельный вес в общем
объеме доходов по каждому источнику
пополнения [2, 3, 4].
Доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан, как впрочем,
и других регионов страны, пополняются
из сборов от налога на прибыль – в пропорции 83–85% от всех поступлений в
ФБ РФ, налога на доходы физических
лиц – в размере 100% от всех сборов по
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данному налогу в регионе, таможенных
пошлин и акцизов – в размере 51,6% региональных сборов, налог на имущество

граждан и налог на совокупный доход – в
размере 100%.
Таблица 1

Динамика и состав доходов консолидированного бюджета РТ
за период 1998–2013 гг.
Период

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Доходы консолидированного
бюджета (по данным Минфина
РТ), млн рублей
61002,3
64125,3
59164,8
56385,2
55253
56886,8
75004,4
87257,9
88326,7
106132,5
139269
140637
176158,5
191505,4
210724,7
211558,2

Наибольший удельный вес в общих
сборах занимает налог на прибыль с предприятий и организаций, налог на доходы с
физических лиц и сборы от пошлин и акциз.
Общие доходы увеличились по
сравнению с началом рассматриваемого
периода – 1998 года к 2013 почти в 3,5 раза (3,46), в относительном выражении доходы выросли к 2013 году более чем на
150 млрд руб. Следует заметить, что несмотря на кризис 2009–2010 гг., консолидированный бюджет пополнялся с положительной динамикой (см. рис. 1).
Начиная с 2004 года по 2008 год
источник пополнения бюджета налог на
прибыль был приоритетным, и его удельный вес в среднем колебался от 20,8
(2004 г.) до 28,4% к 2008 годам, что свидетельствовало о стабильности экономических процессов в стране, высоком росте
производства и промышленности.
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Удельный вес в общем объеме доходов
консолидированного бюджета, %
налога
налога на доходы
на прибыль
физических лиц
акцизов
18,6
7
9,6
11,2
5,9
8,3
15,4
6,5
8,4
17
10,4
2,1
15,2
14,9
3,1
12,9
17,1
6,7
20,8
16,5
5,7
26,5
16,4
5,6
26,1
21,4
5,3
28,1
24,4
4
28,4
23,9
4,3
17,5
22,5
5
21,4
20,2
5,9
25,5
20,5
5,9
28,3
22
6,5
27,6
21,3
6,8

Тренд поступлений от налога с физических лиц (НДФЛ) остается стабильно
положительным на протяжении всего исследуемого периода, однако наибольшие
показатели сборов по нему были также в
2008 году. Заметное снижение по доходам
населения наблюдается в кризисные периоды 2009–2010 гг. Ситуация выравнивается к 2013 году.
Ввоз подакцизных товаров достаточно резко сократился в 2001 г., была
попытка восстановить утерянные позиции
в 2003 г., тогда был принят ряд постановлений, снимающих ограничения на ввоз в
страну импортных товаров, но ситуация
только выровнялась и оставалась стабильной до 2013 г. Однако уже в текущем
году прогнозируется значительное снижение налоговых поступлений от импорта,
что опять же связано с введенными санкциями, но уже с нашей стороны.
Расходы регионального бюджета
представлены в таблице 2.
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Рис. 1. Динамика доходов бюджета Республики Татарстан по источникам
за 1998–2013 гг.

Таблица 2
Динамика и состав расходов консолидированного бюджета РТ
за период 1998–2013 гг.
Годы

Расходы консолидированного бюджета (по данным
Минфина России), млн руб.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

61500,6
64291,3
58250,3
55320,4
54881,3
58317,1
79373,9
87822,8
86262,0
108517,8
146268,5
152731,5
193850,1
206824,1
214307,1
211998,3

Удельный вес в общем объеме расходов соответствующего бюджета, %
На отрасли эконоНа социальномики
культурные
мероприятия
12,6
20,3
12,9
19,4
22,6
26
54,3
31,1
43,1
41,7
37,5
41,2
41,7
35,6
37,2
51,7
37,6
49,4
40,2
47,8
44,3
43,9
38,9
45,1
40,9
45,1
41,4
50,5
38,2
55,9
31,3
54,9

Говоря о бюджете страны или региона, всегда следует понимать, что такое
2015, № 1

Профицит «+» / Дефицит « – » (по данным Минфина РТ)
на конец отчетного
периода
-498,3
-166
914,5
1064,8
371,7
-1430,3
-4369,5
-565
2064,7
-2385,3
-6999,5
-12094,5
-17691,6
-15318,7
-3582,4
-440,1

дефицитный или профицитный сверстанный бюджет. К сожалению, удел многих
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стран и регионов – дефицитный бюджет.
Расходов почти всегда больше, чем доходов. Российская Федерация и Республика
Татарстан не исключение. Самый большой дефицит в бюджете приходился
как раз в кризисные годы: в 2009–
12 094 млн руб., самый значительный дефицит бюджета средств в 2010 г. –
17 691,6 млн руб., далее нехватка финансов снижается до 15 318,7 млн руб. И все
последующие годы, вплоть до прогнозно-

го 2014 г., консолидированный бюджет
верстался с дефицитом.
При анализе направлений расходов
приоритеты менялись по периодам. Но
общие тенденции оставались незыблемыми. Так, на социальные выплаты, поддержку населения и пр. социальные программы в РТ уделялось приоритетное
внимание. Расходы на социальные нужды,
культурные мероприятия составляют
наибольший удельный вес (см. рис. 2).
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Рис. 2. Динамика расходов бюджета Татарстана по экономическим направляющим
за 1998–2013 гг.

В то же время на сегодняшний день
Республика Татарстан не превышает
средние по Российской Федерации показатели инвестирования за счет бюджетных средств, хотя такое превышение было
характерно для республики в 2010–
2013 гг. (в особенности – в 2013 г., когда
за счет бюджетных источников в Татар-

254

стане было профинансировано 24% инвестиций в основной капитал, а в Российской Федерации – только 20,7%). Данные
по объему инвестиционных вложений в
основной капитал средних предприятий
по РТ были укрупненно приведены в работе [5], в данной статье приводится более подробная расшифровка.
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Таблица 3
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по крупным
и средним предприятиям и организациям
№

Наименование вложения

Инвестиции в основной капитал всего, млн руб., в т.ч.: по
источникам финансирования
Собственные средства, из них:
прибыль, остающаяся в
распоряжении организаций (фонд накопления)
Привлеченные средства, в т.ч.:
кредиты банков
заемные средства других
организаций
бюджетные средства, из
них:
из Федерального бюджета
из бюджета РТ
средства внебюджетных
фондов
прочие
Инвестиции в основной капитал всего, млн руб., в т.ч.: по
источникам финансирования
Собственные средства, из них:
прибыль, остающаяся в
распоряжении организаций (фонд накопления)
Привлеченные средства, в т.ч.:
кредиты банков
заемные средства других
организаций
бюджетные средства, из
них:
из Федерального бюджета
из бюджета РТ
средства внебюджетных
фондов
прочие

1998 г.

2005 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г.

44815,9
11561

88457,6
29687,3

213628,4
83523

278811
132386,6

308022,9
144236,2

263207
132675,2

687
1247

3815,1
33254,9
21615,7

10687,4
58770,3
22920,4

32731,1
130105,4
39262,2

58041,7
146424,4
26571

62113,5
163786,7
30556,3

58298,37
130531,8
8940,6

1628
492
141

3990,6

5877,0

6612

11462,7

12998,3

9007,7

325

3988,6
627,4
3361,2

18841,5
2919,1
15922,4

43523,1
18434
25089,1

66020,6
36880,6
29140

74223,6
41666,7
32556,9

70234,9
41039,28
29195,71

1860
6640
968

941,1
2778,6

2299,9
9111,1

3367,9
37340,2

5169,9
37200,2

5012,3
40996,2

4071,1
38217,1

532
1475

100
25,80

100
33,56

100
39,10

100
47,48

100
46,83

21,03

181

8,51
74,20
48,23

12,08
66,44
25,91

15,32
60,90
18,38

20,82
52,52
9,53

20,17
53,17
9,92

11,65
-21,03
-38,31

236
71
20

8,90

6,64

3,10

4,11

4,22

-4,68

47

8,9
1,4
7,5

21,3
3,3
18

20,37
8,63
11,74

23,68
13,23
10,45

24,10
13,53
10,57

15,20
12,13
3,07

270
966
140

2,1
6,2

2,6
10,3

1,58
17,48

1,85
13,34

1,63
13,31

-0,47
7,11

77
214,67

В 2014 г. доля бюджетных средств
в инвестициях в основной капитал в Республике Татарстан и в Российской Федерации одинакова и должна будет составить 19%. В составе бюджетных средств в
Республике Татарстан, как правило, преобладают средства федерального бюджета
(13,53% в 2013 г.), а на долю федерального бюджета субъекта Федерации только в
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Темп прироста
2013 г. к 1998 г.
относ.,
в%
(+.-)

2011–2013 гг. приходилось 9–13% от всех
инвестиций в основной капитал региона.
В период с 1998–2006 гг. за счет бюджетного источника финансировалось 3,4–
5,5% от общего объема инвестиций республики.
Динамику инвестирования в основные фонды региона можно наблюдать
на рисунке 3.

255

Квон Г.М.
250

350000
300000

150

200000
150000

в %.

млн руб.

200
250000

100

100000

50
50000

0

0

годы
инвестиции в основной капитал

в% к предыдущему году

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Татарстан
за период 1998–2014 гг.

Создание благоприятного инвестиционного климата в республике нацелено
в первую очередь на активизацию привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики. Только масштабный приток
инвестиций в основной капитал региона
способен обеспечить новое качество жизни
населения,
инновационнотехнологическую модернизацию и развитие его производственного потенциала,
заложить фундамент успешного позиционирования Татарстана на российском и
глобальном рынках.
На сегодняшний день инвестиционная привлекательность Республики Татарстан, ее конкурентоспособность в привлечении инвестиций в основной капитал
по сравнению с наиболее экономически
развитыми регионами Приволжского федерального округа и на фоне среднероссийских параметров определяется наличием ряда мощных конкурентных преимуществ.
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Рыжкова С.М., канд. экон. наук, зав. отделом аграрного маркетинга Всероссийского
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, г. Москва
Кручинина В.М., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник отдела маркетинга и развития продуктовых рынков Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, г. Москва

РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
РАЗВИТИИ РЫНКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассмотрена роль потребительской кооперации в развитии рынка свежих плодов и
овощей и продуктов их переработки и снабжении ими населения.
Ключевые слова: рынок плодоовощной продукции; производство плодов и овощей; рациональные нормы потребления пищевых продуктов, потребительская кооперация.

Рынок плодоовощной продукции
состоит из рынков свежих плодов и овощей, фруктовых и овощных соков, плодоовощных консервов, быстрозамороженных плодоовощных продуктов, сушеных
плодов и овощей, квашеных овощей и т.д.
Его инфраструктура представлена следующими элементами: плодоовощехранилищами, сортировальными и упаковочными
комплексами,
логистическораспределительными пунктами, транспортными средствами, оптовой и розничной торговли, нормативно-правовой базой, потребительской кооперацией и др.
В современном мире здоровый образ жизни ассоциируется с потреблением
достаточного количества овощей и фруктов. Они необходимы для сбалансированного питания человека. В них содержится
много витаминов, углеводов, минеральных соединений, органических кислот,
поэтому их невозможно заменить другими
продуктами. Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающим современным
требованиям здорового питания, установлено, что в год человек должен потреблять 120–140 кг овощей и 90–100 кг фрук2015, № 1

тов и ягод. Однако даже в потребительской корзине для трудоспособного населения объем потребления овощей и бахчевых составляет 114,6 кг, а фруктов и
ягод – 60 кг на одного человека в год, что
ниже рекомендуемой нормы [7].
Несмотря на постоянный рост доходов, население России не может потреблять плодоовощную продукцию ежедневно. К тому же удельный вес расходов
на покупку овощей и фруктов постоянно
снижается: в 2013 г. он составлял 1,8% и
2,0% от потребительских расходов соответственно, а в 2000 г. этот показатель
был 2,5% по овощам и 2,4% по фруктам и
ягодам. Причем с ростом доходов в структуре потребления уменьшается доля расходов на приобретение данных продуктов
(табл. 1). Группа населения с наиболее
располагаемыми ресурсами на покупку
овощей и фруктов тратит меньше, чем
группы с наименее располагаемыми ресурсами. В 2012 году данная группа израсходовала на покупку овощей 1,5% от
доходов, а на фрукты – 1,6%, в то время
как группа с наименьшими располагаемыми ресурсами тратила на те же продукты 3,2% и 2,8% соответственно [1].
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Таблица 1
Структура потребительских расходов домашних хозяйств по группам населения
с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2012 г., % к итогу
Все
домохозяйства

Потребительские
расходы – всего
в т.ч. продукты питания и безалкогольные напитки
из них: фрукты
овощи

100

Из них по группам населения в зависимости
от уровня располагаемых ресурсов
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
(с наименьшими
(с наибольшими
располагаемыми
располагаемыми
ресурсами)
ресурсами)
100
100
100
100
100

28,1

43,5

40,1

35,5

29,1

19,1

2,1
2,1

2,8
3,2

2,8
3,0

2,6
2,6

2,3
2,2

1,6
1,5

* Источник: Росстат (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) [1].

В рамках круглого стола «Россия
сегодня» в июле 2014 г. специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) презентовали доклад
«Выборочные наблюдения рациона питания населения», охватывающие 45 тыс.
домохозяйств, включая 103,5 тыс. респондентов всех возрастных групп и во всех
субъектах РФ. Исследования показывают,
что в 2012 г. потребление овощей и бахчевых в домашних хозяйствах (в среднем
на потребителя в год) составляет 100 кг, а
фруктов и ягод – 74 кг, что ниже рекомендуемой нормы на 17% и 19% (от нижней
границы).
По данным исследования в городах
с населением более миллиона человек
очень высока доля домохозяйств, имеющих возможность приобретать фрукты
каждые два дня (84%), а вот в сельской
местности только 58% имеют такую возможность. Возможность приобретения
фруктов через день имеется в 57% семей,
имеющих пенсионеров и инвалидов, и в
61% многодетных семей. Видна разница и
в структуре потребления овощей и фрук-
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тов между городским и сельским населением: сельские жители в среднем съедают
на 22% меньше фруктов, чем городские
(62 и 79 кг соответственно), потребление
овощей находится примерно на одном
уровне. Таким образом, исследование
Росстата показывает, что жители признают важность сбалансированного питания,
а это увеличивает фактическую возможность потребления овощей и фруктов среди россиян.
Несмотря на то, что в государственных программах по развитию сельского хозяйства предусматриваются подпрограммы по развитию садоводства и
овощеводства, ситуацию с производством
плодов и овощей они не меняют. Россия
является крупным импортером свежих
плодов и овощей и продуктов их переработки. Эксперты считают, что на импорт
овощей приходится около 20–40% рынка,
а импортные фрукты составляют до двух
третей российского рынка. И это при том,
что в России природно-климатические
условия позволяют выращивать овощи и
фрукты на больших территориях.
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Таблица 2
Производство плодов и овощей по категориям хозяйств, тыс. т
1990

2000

Овощи
Плоды и
ягоды

10 328

10 822

2385

2690

Овощи
Плоды и
ягоды
Овощи
Плоды и
ягоды
Овощи
Плоды и
ягоды

2011

2012

2012 к
2005,%

14 696

14 626

128,9

2664

110,8

7223

2404
2148
2514
Сельскохозяйственные организации
2475
2119
2069
2891

2502

118,1

1180

424

395

581

166,7

3105

8084

9783

10111

119,7

1205

2261

1885
1778
2080
Крестьянские (фермерские) хозяйства
263
781
1388
2022

2040

108,2

2013

2,6 р.

43

2,1 р.

0,1
0

5

2005

2010

Все категории хозяйств
11 348
12 125

498
322
Хозяйства населения
8448
8668

21

48

39

* Источник: Росстат [8].

В 2012 г. во всех категориях хозяйств производство овощей к 2005 г.
увеличилось на 28,9%, а фруктов – на
10,8% (табл. 2). В период 1990–2012 гг.
изменилась структура производства плодов и овощей по категориям хозяйств: из
сельскохозяйственных организаций производство переместилось в индивидуальные и фермерские хозяйства. При том, что
сертифицированную товарную продукцию высокого качества способны производить только крупные сельскохозяйственные организации при условии максимального использования накопленного
научного потенциала в области садоводства и овощеводства, основанного на инновационном обновлении отрасли.
В сельскохозяйственных организациях в 2012 г. также наблюдается рост
производства овощей и фруктов по сравнению с 2005 г. Однако по сравнению с

2015, № 1

1990 г. производство овощей составляет
34,6%, а фруктов – 49,2%. Данные таблицы 2 показывают, что производство из
крупнотоварных хозяйств переместилось
в мелкотоварные. В хозяйствах населения
после 2000 г. выращивается до 70% овощей (табл. 3). Постоянно увеличивается
доля К(Ф)Х: в 2000 г. она составляла
2,4%, а к 2012 г. достигла почти 14%. За
эти годы изменилась и структура производства плодово-ягодной продукции. В
1990 г. по 50% этой продукции выращивалось в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения. К 2012 г.
ситуация поменялась: доля сельхозорганизаций уменьшилась до 22%, а доля индивидуальных хозяйств достигла 76,6%,
которые сейчас являются основными производителями
российской
плодовоягодной продукции. Доля К(Ф)Х незначительна и колеблется в районе 2%.
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Таблица 3
Структура производства плодов и овощей по категориям хозяйств, %
1990
Овощи
Плоды
и ягоды

69,9
49,5

2000
2005
2010
Сельскохозяйственные организации
22,9
18,7
17,1
15,7
20,7
15,0

Овощи
Плоды и
ягоды

30,1
50,5

74,7
84,1

Овощи
Плоды и
ягоды
Итого:

0,0
0,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства
2,4
6,9
11,4
0,2
0,9
2,2

13,7
1,6

13,8
1,6

100

100

100

100

Хозяйства населения
74,4
71,5
78,4
82,8

100

100

2011

2012

19,7
15,7

17,1
21,8

66,6
82,7

69,1
76,6

* Источник: Росстат [8].

Несмотря на то, что производство
плодов и овощей растет, площади под
овощами с 2005 г. колеблются в сторону
уменьшения или увеличения, а площади
под плодово-ягодными насаждениями постоянно уменьшаются (табл. 4). В период
с 1990 г. по 2000 г. площади под овощами
выросли по всем основным видам: под
томатами, свеклой и морковью – почти в
2 раза, под луком – в 2,5 раза, а под огурцами – в 3,2 раза. Это объясняется неста-

бильностью экономики в этот период и
резким ростом производства овощной
продукции в хозяйствах населения: в
2000 г. производство овощей в данном
секторе сельского хозяйства увеличилось
в 2,6 раза по сравнению с 1990 г. В 2005 г.
площади под овощами составляли 86,2%
от показателя 2000 г. И далее, к 2011 г.,
наблюдался рост, но в 2012 г. произошло
снижение на 2,4% по сравнению с 2011 г.

Таблица 4
Динамика посевных площадей под овощами и насаждениями плодово-ягодных
культур (в хозяйствах всех категорий), тыс. га
1990

2000

2005

2010

Посевные площади овощей
618
744
641
662
120
157
114
120
24
77
67
67
72
140
121
117
46
81
65
70
33
57
43
46
39
99
90
90
Площадь плодово-ягодных насаждений
Плоды и ягоды
866
767
598
518
в т.ч. в плодоносящем возрасте, из
650
641
500
428
них:
Семечковые
546
427
315
253
Косточковые
172
169
135
126
Ягодники
123
161
140
132
Овощи (без высадков), из них:
Капуста
Огурцы
Томаты (помидоры)
Морковь столовая
Свекла столовая
Лук репчатый

2011

2012

2012
к 2005,
%

698
128
67
120
78
52
97

681
115
69
120
71
48
93

106,2
100,9
103,0
99,2
109,2
111,6
103,3

515
422

507
410

84,8
82,0

249
125
133

248
123
129

78,7
91,1
92,1

* Источник: Росстат [8].
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В отличие от овощей площади под
садами уменьшаются, лишь под ягодниками наблюдаются колебания. С 1990 г.
по 2000 г. площади под ягодниками выросли на 30,9%, а в 2012 г. уменьшились
по сравнению с 2005 г. на 7,9%. Сокращаются и общие площади садов, и в плодоносящем возрасте. За период с 2005 г.
по 2012 г. общая площадь плодовоягодных насаждений уменьшилась на
15,2%, а в плодоносящем возрасте – 18%.
Поскольку плоды и овощи потребляются не только в свежем виде, но и
подлежат переработке, то важную роль
имеют продовольственные производственно-сбытовые цепи, которые могут
меняться под воздействием экономического развития, урбанизации и социальных перемен. Что и произошло в России
за последние два десятилетия. Из плодо-

овощной и производственно-сбытовых
цепей практически выпала потребительская кооперация. В советское время это
была многопрофильная хозяйствующая
система со своими складами, холодильниками, транспортом, перерабатывающими
организациями и т.д. В настоящее время
она значительно утратила свои позиции.
Традиционно потребительская кооперация занималась в том числе заготовкой и переработкой фруктов и овощей.
Объем закупок данной продукции постоянно снижается (табл. 5). Потребительская кооперация закупает плодоовощную
продукцию как у сельскохозяйственных
организаций, так и у населения. У населения закупается около 40% от общего объема закупок овощей и от 19 до 25% в общем объеме закупок плодов и ягод.

Таблица 5
Объем закупок плодоовощной продукции потребительской кооперацией
Показатели
Овощи
Плоды и ягоды

Все категории хозяйств
Объем закупок, тыс. т
2012 г.
2008 г.
2012 г. в % к 2008 г.
90,3
81,8
90,6
50,1
49,9
99,6

в том числе у населения
Объем закупок, тыс. т
2012 г.
в % к 2008 г.
2008 г.
2012 г.
37,9
30,6
80,1
12,3
9,3
75,6

* Источник: Составлено автором по данным Центросоюза РФ [6].

Кроме этого, организации потребительской кооперации закупают дикорастущие плоды и ягоды, но объем их невелик и пока тенденций к его увеличению
не наблюдается.
Плодоовощную продукцию невозможно хранить длительное время на складе, ожидая более выгодной конъюнктуры.
Поэтому для сохранения высокого качества и свежего вида плодоовощной продукции после ее уборки требуется максимально быстрая реализация или эффективная переработка. Кооперативные орга-
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низации обладают овощехранилищами,
что позволяет им обеспечивать хранение
продукции в течение нескольких месяцев.
В 2012 г. в организациях потребительской
кооперации было 348 хранилищ, что составляло 38,5% от 2007 г. (табл. 6). Однако хранилища представляют собой помещения с обычной атмосферой и регулируемым температурным режимом на основе
аммиака, построенные в 70–80-е гг., физически и морально устаревшие, потери в
которых достигают 30–50%.
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Таблица 6
Материально-техническая база для обеспечения закупок овощей
и плодов в потребительской кооперации России, шт.
Годы
Наименование
Овощекартофелефруктохранилища
Квасильно-засолочные пункты
Дошники, чаны, цементные ямы

2012 г.
в%к
2007 г.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

903

419

409

374

360

348

38,5

183
674

103
297

96
265

86
256

81
212

78
199

42,6
29,5

* Источник: Составлено по данным Центросоюза РФ [6].

Часть организаций потребительской кооперации имеют свои перерабатывающие мощности и самостоятельно занимаются переработкой плодоовощной
продукции (табл. 7).
С 2007 г. по 2012 г. наблюдается
постоянное сокращение в кооперативных
организациях
квасильно-засолочных
пунктов (табл. 6). За этот период их количество уменьшилось более чем в 2 раза.

Произошло сокращение и цехов по производству плодоовощных консервов, в
2012 г. они составляли 74,5% к 2008 г.
(табл. 7). Количество сушильных и засолочных цехов, хотя и не изменилось в
2012 г. по сравнению с 2008 г., но испытывало постоянное колебание. Например,
снижалось в 2010 г. на 11%, а в 2011 г. на
18%.
Таблица 7

Количество цехов по производству продукции из овощей
и плодов в потребительской кооперации России, шт.
Годы
Наименование
Цехи по производству плодоовощных консервов
Цехи по переработке овощей и
фруктов (сушение, соление и др.)

2012 г.
в%к
2008 г.

2008

2009

2010

2011

2012

47

40

38

34

35

74,5

74

72

66

61

74

100,0

* Источник: Составлено по данным Центросоюза РФ [6].

Роль потребительской кооперации
в производственно-сбытовой цепи должна
увеличиться в связи с тем, что производство овощей и фруктов переместилось из
сельскохозяйственных организаций в
личные подсобные и фермерские хозяйства. Несмотря на то, что совершенствуются транспортные сети и возрастают
объемы торговли, расстояние от производителя до потребителя может значительно
увеличиваться. Мелкие фермеры, садоводы-огородники, частники зависят от рынков. В советское время излишки плодов и
овощей закупала потребительская коопе262

рация. Причем делала она это почти буквально «у порога дома». В районных центрах при райпо или райпотребсоюзах работали заготконторы. В сезон они закупали излишки не только на стационарных
пунктах приема продукции, но и открывали сезонные, нанимая заготовителей в отдаленных селах. Зачастую принятая продукция, минуя склад, сразу грузилась на
автотранспорт и отправлялась в торговую
сеть или плодоовощные базы.
В настоящее время редко какой
фермер может сдать продукцию в торговую сеть без традиционных посредников.
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И здесь пригодились бы магазины потребительской кооперации. Несмотря на рост
супермаркетов, в сельской местности небольшие магазины остаются основным
каналом приобретения большей части
пищевых продуктов сельскими жителями.
Фрукты и овощи в сезон продаются на
продуктовых рынках, в придорожных
ларьках и на рынках под открытым небом.
Свежие овощи и плоды поступают из
фермерских и личных хозяйств, находящихся относительно близко от таких рынков, и представляют местное и сезонное
производство.
Преимуществом потребительской
кооперации в отношении скоропортящейся плодоовощной продукции являются:
удобство для производителей и покупателей по причине близкого расположения
розничных точек продаж, возможности
оптимизировать цену реализации и цену
покупки, гибкость в плане стандартов на
продукцию. Поскольку фермерская продукция зачастую не соответствует стандартам супермаркетов, то в кооперативных магазинах могла бы сбываться продукты, от которых отказались бы современные супермаркеты, а покупателей, которых волнует свежесть и регион произрастания, удовлетворили бы местные
овощи и фрукты в сельских магазинах,
продающиеся по ценам ниже сетевых.
Учитывая социальную направленность деятельности потребительской кооперации, а также значение фруктов и
овощей в питании человека, необходима
государственная поддержка развития инфраструктуры потребкооперации: реконструкция рынков с обеспечением современного уровня организации торговли;
интеграция оптовой и розничной торговли
на основе преобразования межрайонных
оптовых баз, распределительных складов
райпо в оптово-розничные предприятия с
открытым доступом для покупателей; реконструкция имеющихся овощехранилищ
и строительство новых с регулируемой
газовой средой. Государство должно интегрировать кооперацию в современные
2015, № 1

каналы реализации плодоовощной продукции.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ
В современной государственной политике Беларуси образование рассматривается как особая движущая сила социально-экономического развития, как лидер на пути инновационного обновления. Постановка вопроса об образовании для инновационного развития экономики определяет ряд приоритетов в формировании потенциала высшей школы Республики Беларусь. В статье
рассматриваются современные аспекты состояния и тенденции развития высшей школы в условиях инновационного развития, определены основные приоритеты инновационной направленности
высшего образования Республики Беларусь.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный подход, высшее образование,
интеграция, модернизация, диверсификация, реформирование, подготовка специалистов, национальная система образования.

Глобальные изменения, которые
происходят в мировом сообществе, расширяют экономическое, социальное, информационное взаимодействие и взаимозависимость различных государств, тем
самым порождая общие тенденции в сфере высшего образования, несмотря на
национальные исторически сложившиеся
различия. Особая роль образования подтверждается тем фактом, что средний
уровень грамотности взрослого населения
является важнейшим показателем развитости страны, залогом ее процветания и
стабильности. Именно образовательный
потенциал государства ложится в основу
определения индекса человеческого развития и определяет место страны в мировых рейтингах.
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Исследование, проведенное ЮНЕСКО в 2014 году, показало, что количество студентов по отношению к численности населения в соответствующем возрасте составляет в Беларуси 91,5%. Опережают нашу страну в этом рейтинге
только Республика Корея – 98,4%, США –
94,3%, Финляндия – 93,7%. Для сравнения: в Испании этот показатель составляет 84,6%, Украине – 79,7%, Эстонии –
76,7%, России – 76,1%, Литве – 74%,
Польше – 73,2%, Австрии – 72,4%, Швеции – 70%, Германии –61,7%, Франции –
58,3%, Казахстане – 44,5%. В исследовании учитывались все обучающиеся студенты, в том числе и те, кто получает и
среднее профессиональное образование,
однако являются потенциальными потре265
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бителями образовательных услуг высшего
образования [3].
Доказано, что в тех странах, где
государственная политика строится на
приоритетах образования, достаточно
быстро появляются прогрессивные социальные изменения и культурные преобразования. Так, повышение образовательного уровня работников обеспечивает в
США, Германии, Японии до 40–60% прироста национального дохода.
Концепция образования в мире за
последние годы претерпела существенные
изменения. Если раньше обновление знаний на планете происходило каждые
20–30 лет, то сегодня они обновляются на
20% в год, то есть полностью за каждые
пять лет, а в некоторых областях науки –
еще быстрее. В условиях быстро меняющегося содержания знаний, постоянного
их обновления, активного использования
инновационных технологий обучения во
всех странах идет реформирование высшей школы, основными направлениями
которого являются: непрерывность, диверсификация, фундаментализация, гуманизация, демократизация, и, конечно, интегрированность в единое образовательное пространство.
Основными мировыми тенденциями
последнего десятилетия в системе высшего образования также являются: интернационализация и глобализация сферы
высшего образования; постепенный отказ
от массового унифицированного высшего
образования, и росте его модификаций
под запросы малых групп людей; рост
международной торговли образовательными услугами; жесткая международная
конкуренция в сфере образования; сокращение «жизненного цикла» знаний, умений и навыков; стремительно возрастающий поток информации; диверсификация
высшего образования по институциональным формам, уровням и содержанию – в
дистанционном формате [1].
Мировые тенденции реформирования и модернизации системы образования
ставят перед белорусской образователь266

ной системой также задачи совершенно
нового уровня. Формирование эффективной модели конкурентоспособной системы образования Республики Беларусь не
может происходить в отрыве от процессов
формирования единого Европейского
пространства высшего образования. Вектор развития системы высшего образования Белоруссии в данном аспекте задается
Болонским процессом и Сорбонской декларацией, подписанной в мае 1998 года
министрами Франции, Германии и Великобритании. Именно Сорбонская декларация формирует основные критерии повышения качества образования. Эти критерии направлены на улучшение международной прозрачности учебных программ
(курсов) и признание квалификаций путем
постепенного согласования циклов подготовки и приближения к рамке квалификаций Европейского пространства высшего
образования, содействие мобильности
студентов, преподавателей и научных работников, а также на разработку общей
системы ступеней и программ высшего и
послевузовского образования. Документы,
подписанные позднее в Болонье, Праге,
Берлине и Бергене, лишь укрепили данный вектор.
Изменения, происходящие в европейской высшей школе, нашли свое отражение в принятии ряда нормативных документов, таких как Указ Президента Республики Беларусь «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе», Закон «Об образовании», Положение о ступенях высшего образования, Закон Республики Беларусь «О Высшем образовании», Письмо министерства образования Республики Беларусь «Об организации образовательного процесса в учреждениях
высшего
образования
в
2014/2015 учебном году», постановление
Совета Министров Республики Беларусь
«Об утверждении Государственной программы развития высшего образования на
2011–2015 годы» [2].
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Важным событием для системы образования стало принятие 13 января 2011 года
Кодекса Республики Беларусь об образовании. Тем самым, впервые в стране решена
задача модификации общественных отношений в сфере образования, сформирована
самостоятельная отрасль права – образовательного. Уточнена структура национальной
системы образования. Обновлены название
и содержание уровней образования [3].
Высшее образование – уровень основного образования, обеспечивающий подготовку квалифицированных специалистов,
развитие способностей и интеллектуальнотворческого потенциала личности. Высшее
образование включает две ступени: первая
ступень высшего образования обеспечивает
подготовку специалиста, обладающего фундаментальными и специальными знаниями,
умениями и навыками, и завершается присвоением квалификации и выдачей диплома
о высшем образовании, предоставляющих
право на трудоустройство с учетом присвоенной квалификации и на обучение в магистратуре; вторая ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает углубленную подготовку специалиста, формирование
знаний, умений и навыков научнопедагогической и научно-исследовательской
работы, завершается присвоением степени
«магистр» и выдачей диплома магистра,
предоставляющих право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и на трудоустройство по полученной специальности и присвоенной квалификации.
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 54 учреждения

высшего образования (УВО), из них 45 государственных и 9 частных учреждений
высшего образования. Подготовка специалистов осуществляется по 15 профилям образования, включающим 384 специальности
высшего образования, 319 направлений специальностей, 1169 специализаций [4]. За последние годы открыта подготовка по 23 новым специальностям, обеспечивающим кадровую потребность таких отраслей, как программное обеспечение, атомная энергетика,
наноматериалы и нанотехнологии, биотехнологии, космические исследования, относящимся к V и VI технологическим укладам. Вместе с тем, с учетом пересмотра сложившейся структуры подготовки специалистов сократились планы приема на специальности экономического, юридического
профиля, на некоторые педагогические специальности. В 2013 году на высокотехнологичных предприятиях и организациях НАН
Беларуси с целью повышения практикоориентированной подготовки специалистов в
реальном секторе экономики и социальной
сферы создано 35 филиалов кафедр УВО. По
состоянию на начало 2013/2014 учебного
года из 45 УВО государственной формы
собственности 31 являются университетами,
7 – академиями, 3 – институтами, 4 – высшими колледжами. Государственные УВО
находятся в подчинении органов государственного управления, министерств и ведомств. Основные количественные характеристики контингента УВО государственной
формы
собственности
приведены
в
таблице 1 [4].

Таблица 1
Контингент студентов УВО государственной формы собственности
на начало 2013/2014 учебного года в Республике Беларусь

всего

принято

всего

принято

всего

принято

45

В них
студентов
(тыс.
чел.)
354054

189524

37807

1110

446

163420

25643

23

263277

135786

27550

1110

446

126381

18596

Количество
УВО
Всего
в т.ч. УВО
Минобразования
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дневная

В том числе по формам обучения
вечерняя
заочная
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Соответствующее количественные характеристики контингента магистрантов

государственных
таблице 2 [4].

УВО

приведены

в

Таблица 2
Контингент магистрантов государственных УВО на начало
2013/2014 учебного года в Республике Беларусь

Всего
в т.ч. УВО
Минобразования

Количество
УВО
45

В них магистрантов
(тыс. чел.)
7063

23

5880

В том числе по формам обучения
дневная
вечерняя
заочная
всего
принято всего принято
всего
принято
2517
2360
217
127
4329
2414
1884

По состоянию на 1 октября 2013
года в Республике Беларусь работало девять УВО частной формы собственности и
4 их филиала, которые имели лицензию
Министерства образования Республики
Беларусь. К числу УВО частной формы
собственности с 2003 года относится и
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации.
Высшее образование в Беларуси перешло из категории «элитное» в категорию «массовое» и стало более доступным.
Наметилась тенденция к превращению
высшего образования не просто в массовое явление, но в некий обязательный атрибут современного человека. В связи с
этим в Беларуси происходит увеличение
среди молодежи удельного веса лиц, ориентирующихся на получение высшего образования. Тенденция массовизации образования вызвала экстенсивный рост белорусской системы высшего образования
в основном за счет расширения платной
формы получения образования. С одной
стороны, рост числа студентов, получающих высшее образование на платной основе, подтверждает желание белорусских
семей видеть своих детей успешными и
благополучными. С другой стороны,
платные услуги высшего образования постепенно перестают быть альтернативой
бесплатным, и развитие платности этих
услуг воспринимается как неизбежность.
Поэтому прирост студентов обеспечивается именно расширением сегмента
268

1753

217

127

3779

2076

платного образования в основном за счет
денежных средств населения, что составляет 97% из всего контингента студентовплатников (за счет средств организаций и
предприятий – только 3%). Контингент
студентов-платников за последние 10 лет
в целом вырос в 2,4 раза, тогда как контингент студентов-бюджетников сократился в 1,6 раза.
Однако в последние годы намечается тенденция сокращения студентов, обучающихся на договорных условиях. Из
числа поступивших в 2013 году в УВО
государственной формы собственности
55,7% студентов обучаются на договорных условиях. Ведущую роль в предоставлении платного высшего образования
играют государственные вузы, где обучается 98,55% контингента студентов. Всего
в УВО государственной формы собственности обучается 59,6% от общего количества студентов. В секторе частных вузов
(где все образование является платным)
контингент за последние пять лет сократился [4].
Общая численность студентов Республики Беларусь, обучающихся в УВО,
составляет 395,3 тысяч человек. В государственных УВО республики в настоящее время обучается 13 489 студентов и
магистрантов, которые постоянно проживают на территориях иностранных государств, что составляет 3,4% от общего количества обучающихся студентов в Республике Беларусь (табл. 3).
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Таблица 3
Контингент студентов и магистрантов, проживающих на территории
иностранных государств на начало 2013/2014 учебного года
в Республике Беларусь
Название государства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1882

1880

7823

Из них с
полной
оплатой затрат
7779

415
188
128
38
81
70
35
41
35

305
188
128
38
81
61
33
41
35

1537
939
335
254
237
169
145
137
124

1062
938
335
253
237
152
119
137
124

Принято

Туркменистан
Российская Федерация
Китай
Нигерия
Азербайджан
Иран
Казахстан
Украина
Ливан
Турция

Из них с полОбучаетной оплатой
ся
затрат

На обучение в иностранные учебные
заведения направлены 96 студентов, в том
числе в Китай – 39; Россию – 13; Литву – 11;
Испанию – 7; Германию – 5 и другие
страны [4].
В последние годы некоторое сокращение потенциальных обучающихся может произойти вследствие наступающей
«демографической ямы», что приведет к
замедлению роста объемов образовательных услуг. В текущем десятилетии среднюю школу закончат и, соответственно,
будут поступать в вузы те, кто родился в
период падения рождаемости в 1996–2003
годах. В 2014 году в вузы поступили выпускники средних школ, рожденные в
1997 году, самом «неурожайном» на детей
году периода 90-х. Демографический спад

519

Из них с
полной
оплатой
затрат
519

213
373
3
57
16
11
29
28
17

147
373
3
57
16
11
24
28
17

Выпуск

(по сравнению с рожденными в 1993 году
и поступившими в вузы соответственно в
2010 году) составил 23,7% или в абсолютном количестве родившихся – меньше на
27,8 тыс. чел. Предположительно, все вузы Беларуси недосчитались около 20 тыс.
абитуриентов (при среднем уд. весе поступающих в вузы за последние годы –
75%). Кризис же, судя по кривой рождаемости, не закончится и к 2020 году, когда
абитуриентами могут стать рожденные в
2002–2003 годах.
Основной контингент обучающихся
студентов сосредоточен в столице (более
половины). Далее по количеству студентов
(12,1%) лидирует Гомельская область,
меньше всего студентов обучается в Гродненской области (7,4%) (табл. 4) [4].
Таблица 4

Контингент обучающихся студентов по областям
в 2013/2014 учебном году
Регион (область)
Республика Беларусь, в том числе:
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск и Минская область
Могилевская
2015, № 1

Число учебных заведений
54
4
5
7
3
30
5

Численность студентов, тыс. чел.
395,268
37,565
42,312
47,693
29,136
207,454
36,108
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В целом наступающее десятилетие
можно охарактеризовать как период открывающихся возможностей для молодежи – главных потребителей образовательных услуг – малочисленных поколений,
родившихся в конце 1990-х и начале
2000-х годов, а с другой стороны, как период усиливающейся конкуренции за молодежь между ПТУ, ссузами и вузами, а
также рынком труда и армией. Вузам
необходимо будет нивелировать последствия «демографической ямы» за счет
массового привлечения иностранных студентов либо развивать формы образования для взрослых в дистанционном формате в сочетании с заочным. Немаловажное значение в формировании кадрового
потенциала для инновационной экономики отводится послевузовскому образованию. Послевузовское образование – уровень основного образования, направленный на развитие личности аспиранта, докторанта, соискателя и реализацию их интеллектуального и творческого потенциала, формирование профессиональных
навыков организации и проведения научных исследований. Послевузовское образование подразделяется на две ступени:
аспирантура, докторантура.
Приоритетными задачами развития
высшего образования с учетом принятой
государственной политики в области образования являются: дальнейшее развитие
интеграции учреждений высшего образования (УВО) науки и производства, развитие университетов как образовательнонаучно-производственных
комплексов,
обеспечивающих генерацию новых знаний и технологий и трансферт их в образование; расширение совместных образовательных программ с университетами
Российской Федерации, находящимися на
высоких позициях в мировых рейтингах, с
целью формирования совместных учебных планов и обеспечения «включенного»
образования; увеличение объема экспор270

та образовательный услуг и объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной
продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с доведенными плановыми показателями; существенное расширение целевой подготовки специалистов как
наиболее действенного механизма по удовлетворению острых кадровых потребностей отраслей экономики и социальной
сферы; обеспечение увеличения приема
на вторую ступень высшего образования
(магистратуру) как необходимое условие
для подготовки кадров по инновационным
направлениям развития экономики и социальной сферы; совершенствование дистанционной формы высшего образования
в направлении обеспечения потребностей
граждан в получении высшего образования в условиях полного или почти полного отсутствия необходимости посещения
УВО; развитие системы университетского
менеджмента в направлении автоматизации образовательных и кадровых сервисов [4].
Важным направлением развития
высшего образования в Республике Беларусь является расширение сотрудничества вузов с заказчиками – создание на
предприятиях с высокотехнологичным
производством
учебно-научнопроизводствен-ных комплексов и филиалов кафедр вузов. Лидерами в создании
таких структур на производстве являются
ведущие вузы. Так Белорусским государственным университетом информатики и
радиоэлектроники на профильных предприятиях открыто 17 филиалов кафедр
университета, в том числе на НПО «Интеграл», Белорусский национальный технический университет в проектных организациях и на производстве создал 56
филиалов кафедр. В целях обеспечения
повышения качества образования, усиления контроля на всех этапах подготовки
рабочих (служащих), специалистов ведется работа по созданию систем управВестник БУКЭП
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ления качеством образования на основе
международного стандарта ИСО 9001.
Эффективным направлением развития инновационной деятельности в
университетах страны является создание
бизнес-структур (технопарков, центров
трансфера
технологий,
бизнесинкубаторов). В настоящее время в системе Министерства образования функционируют 7 технопарков, 2 инновационных
центра, 9 центров трансфера технологий,
Межвузовский центр маркетинга научноисследовательских разработок и региональные маркетинговые центры. Вклад
вузовской науки в развитие инновационной экономики страны подтверждается
фактом роста объемов средств, полученных от реализации научно-технической
продукции на внешних рынках. Экспорт
научно-технической
продукции
осуществляется более чем в 30 стран зарубежья [1]. Белорусские университеты
поддерживают партнерские отношения в
сфере научного и научно-технического
взаимодействия с научными организациями 58-ми стран мира.
В рамках создания и развития
инновационной инфраструктуры в 2010
году созданы научно-технологические
парки при Витебском технологическом
и Полоцком государственном университетах, центр трансфера технологий при
Международном государственном экологическом университете им. А.Д. Сахарова,
совместные
белорусскокитайский инновационный центр в
г. Харбине и белорусско-китайский
технопарк в г. Чаньчуне. В перспективе,
наряду с опережающей подготовкой
кадров, готовых к инновационной деятельности, университеты должны стать
центрами научно-инновационной деятельности,
обеспечить
интеграцию
высшего образования, науки и производства, создание и развитие инновационной инфраструктуры.
2015, № 1

Поскольку повышение уровня знаний и компетентности специалистов влияет на темпы экономического роста и
конкурентоспособность
национальной
экономики, инновационный подход признан ключевым в создании конкурентоспособной национальной экономики.
Ориентация Республики Беларусь на инновационную модель развития предполагает создание, освоение и применение педагогических инноваций в образовательном процессе с целью подготовки специалистов, способных разрабатывать и внедрять в практику инновационные идеи и
разработки. Внедрение образовательных
инноваций в высшей школе:
– ведет к значительным изменениям образовательных процессов, системы
их обеспечения и организации с целью
более эффективного достижения существующих образовательных целей или же
постановки новых целей;
– учит делать привычные вещи
новым путем для того, чтобы делать их
лучше;
– позволяет эффективно использовать новые идеи.
Образовательные инновации включают в себя использование образовательных технологий, индивидуальное экспериментирование, инновационные учебные
программы, реформы, связанные с изменением количества студентов, структурой
образования и механизмов его финансирования, изменение стратегий обучения
[5]. Основными приоритетами инновационной направленности высшего образования Республики Беларусь должны стать:
компетентностный подход, акцентирующий внимание на результативности образования; активизация инновационной деятельности студентов, подготовка специалистов, способных инициировать и реализовывать инновационные проекты на любом производстве; внедрение интерактивных методов обучения, предполагающих
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систематическое взаимодействие преподавателя и студентов между собой в учебном процессе; развитие критического
мышления, предполагающего проявление
психической, эмоциональной, познавательной активности, направленной на решение конкретных проблем; взаимодействие системы учреждений высшего образования с сетью технопарков, бизнес инкубаторов, производственных предприятий, ориентированных на создание наукоемкой продукции; разработка дистанционных методов обучения, в том числе с
использованием
учебно-методического
портала университета.
Развитие системы высшего образования в Республике Беларусь на период
2011–2015 годы планируется осуществлять на основе реализации принципов
государственной политики в области образования, которые отражены в «Основных положениях программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы». В данном документе отмечено, что период реформирования в белорусской системе образования завершен. В течение следующих пяти лет
предусматривается обновить содержание и
повысить качество образования, чтобы создать школу, откуда выходит интеллектуальная молодежь, владеющая информационными технологиями и иностранным языком. Первоочередными задачами в области
образования в соответствии с данной Программой являются: повышение качества
образования, создание гибкой системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного
развития [3].
Для их решения предусматривается
реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе
внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; оптимизация объемов и структур подготовки специалистов с высшим и средним
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специальным образованием и рабочих
кадров в соответствии с потребностями
развития экономики; придание университетам
функций
центров
научноинновационной деятельности, создание и
развитие при них субъектов инновационной инфраструктуры; совершенствование
системы воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью; интеграция профессионального образования,
науки и производства; улучшение материально-технического и финансового обеспечения отрасли посредством многоканального финансирования учреждений
образования; повышение кадрового потенциала системы образования; увеличение уровня обеспечения студентов дневной формы получения образования местами в общежитиях, расширение сети
студенческих деревень; интеграция национальной системы образования в единое
Европейское пространство высшего образования, присоединение к Болонскому
процессу, создание национальной системы оценки качества образования с учетом
международных требований.
Решение поставленных задач в области высшего образования позволит
поднять престиж высших учебных заведений, обеспечить органичное вхождение
в европейское образовательное пространство, не теряя достижений и традиций
отечественной высшей школы.
Активное участие в реализации
указанных задач Болонского процесса
позволит Республике Беларусь сформировать соответствующую белорусскую модель высшего образования, отвечающую
требованиям времени, приоритетам мирового рынка образовательных услуг и занять достойное место в их рейтинге.
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЯХ
В статье рассматриваются причины и факторы неплатежей населения как причины образования дебиторской задолженности в энергосбытовых компаниях, ранжирование клиентов по причинам неплатежей, разработка стратегии энергосбытовой компании индивидуально для каждой
группы неплательщиков.
Ключевые слова: причины неплатежей, ЖКХ, ЖКУ, метод, энергосбытовая компания, неплательщик, задолженность, ранжирование, психологический финансинг.

Дебиторская задолженность является элементом деятельности любого
предприятия и определяется как оборотный актив, возникающий в сбытовой деятельности, характеризующий взаимоотношения контрагентов по оплате стоимо-

сти полученного товара или услуги. Финансовые результаты деятельности энергосбытовых компаний, действующих на
российском энергетическом рынке, приведены в таблице 1:
Таблица 1

Показатели выручки и прибыли энергосбытовых компаний
Финансовые показатели,
млн руб.
Мосэнергосбыт
Нижегородская СК
Красноярскэнергосбыт
Калужская СК
Пермская ЭСК
РЭСК
Кубаньэнергосбыт
Самараэнерго
Энергосбыт Ростовэнерго
Ярославская СК

Выручка
2012
213 461
28 163
25 889
12 289
30 397
7 820
34 181
35 868
17 885
12 487

2013
241 337
31 337
25 388
13 998
29 730
7 895
37 859
40 197
28 120
14 005

Чистая прибыль
%
13,1%
11,3%
-1,9%
13,9%
-2,2%
1,0%
10,8%
12,1%
57,2%
12,2%

2012
1 520
760
447
88
545
23
804
-243
202
245

2013
839
187
27
70
310
3
125
-334
163
64

%
-44,8%
-75,4%
-106,1%
-20,1%
-43,2%
-86,0%
-84,4%
37,6%
-19,4%
-73,8%

Примечание. Большинство компаний имеют чистую прибыль, а рентабельность продаж колеблется от 0,2 до 4%, в среднем – 3%.
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Анализируя выручку энергосбытовых компаний в Центральном федеральном округе, видно, что Белгородская энергосбытовая компания находится в первой пятерке по показателям вы-

ручки, что видно из приведенной таблицы.
Распределение компаний по выручке за 2012 год можно проследить в
таблице 2:
Таблица 2

Выручка энергосбытовых компаний за 2012 год
ОАО «Мосэнергосбыт»

201 740 027

ОАО «Белгородская сбытовая компания»
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
ОАО «ЯСК»
ОАО «ТСК»
ОАО «Тверьэнергосбыт»

22 978 381
17 809 214
13 883 988
12 609 518
12 514 750

Специфика энергосбытовых компаний как предприятий торговли находит
свое отражение в балансе следующим образом:
– основная часть оборотных активов – дебиторская задолженность;
– основная часть обязательств –
кредиторская задолженность;
– долгосрочные кредиты для энергосбытовых компаний не характерны.
Проведение опроса участников отрасли позволяет выявить типичные проблемы энергосбытовых компаний. Это:
частые изменения правовой базы отрасли;
сильная зависимость от решений органов
исполнительной власти; проблема неплатежей и кассовые разрывы; наличие перекрестного субсидирования; отсутствие
полного оснащения средствами и приборами учета границ зон ответственности
субъектов розничного рынка; физический
износ сетевого оборудования и несоответствие пропускных мощностей электросетей растущему спросу на электроэнергию.
Энергосбытовые компании являются гарантирующими поставщиками
электроэнергии предприятиям и населению.
Работа с населением носит важный
социальный характер в деятельности
энергосбытовых компаний. Как показывают исследования ВЦИОМ, проблемы
жилищно-коммунального характера зани2015, № 1

мают второе место среди проблем россиян, выходящих на государственный уровень1.
В связи с этим деятельность энергосбытовых компаний должна обеспечить
удовлетворение возрастающих потребностей клиентов, повысить качество и
надежность энергопотребления регионов.
Проблемы, связанные с управлением дебиторской задолженностью в сфере
жилищно-коммунальных услуг, являются
острой проблемой, требующей, на наш
взгляд, постоянного определения и учета
баланса интересов потребителей и поставщиков энергоресурсов.
Устойчивость
энергосбытовых
компаний связана четким поступлением
платежей от пользователей электроэнергией и своевременными платежами за поставленную энергию энергогенерирующим компаниям и сетевым организациям.
К сожалению, на практике возникают неплатежи со стороны населения и
юридических лиц, что приводит к росту
дебиторской задолженности.
Термин платежная дисциплина
обозначает обязанность предприятий, организаций и отдельных граждан осуществлять платежи в установленных размерах и сроках, согласно заключенному
договору.
1

URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid= 114889.
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В рэнкинге на тему платежной
дисциплины на розничном рынке электроэнергии, составленного некоммерческим партнерством «Совет рынка», «Белгородская сбытовая компания» занимает
11-е место по своевременности и полноте
оплаты за поставленную электроэнергию
(данные взяты с июля 2013 по июнь
2014 года) [3].
Увеличение доли дебиторской задолженности в выручке уже сейчас приводит к ухудшению реальной платежеспособности компаний, доля условно ликвидных активов увеличивается за счет дебиторской задолженности. В кризисной
ситуации дефицит денежных средств и
эквивалентов приводит к неплатежам со
стороны компании.
Увеличение доли кредиторской задолженности также приводит к снижению
уровня финансовой устойчивости компаний, что выражается в ухудшении значений коэффициентов финансовой устойчивости.
В данной статье неплатежи, вызывающие рост дебиторской задолженности,
рассматриваются в формате такой группы
потребителей, как население, которое
производит расчеты с энергосбытовыми
компаниями на розничном рынке электроэнергии.
Актуальность проблем в сфере
ЖКХ в целом с 2006 года выросла на 25%,
что объясняется ежегодным увеличением
процента неплатежей населения за коммунальные услуги, в том числе и за электроэнергию.
Сейчас в среднем расходы на оплату ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг)
в России составляют 16,6 процента бюджета российской семьи. Для сравнения – в
Европе, в среднем, расходы на жилье составляют 13,5, в США – 12,9 процента1.
В настоящее время тема оплаты
ЖКУ вышла на высший – правитель-

1

URL:
http://gkhprim.ru/news/interview/kvartplata_v_
rossii_i_evrope_-_s/
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ственный уровень. Помимо ежегодного
увеличения неплатежей населения и
предприятий перед ресурсоснабжающими
организациями важность данной темы
обусловлена еще и отношением населения
к реформированию в сфере ЖКХ, которое
является
шкалой
удовлетворенности
граждан страны в социальной политике
государства. Для того чтобы понять причину неплатежей и для выбора способа,
влияющего на конкретного клиента, необходимо определить характеристику каждого клиента, понять его мировоззрение.
В этом поможет такое новое и перспективное направление, как поведенческие
финансы, описывающие принятие иррациональных решений в условиях риска и
неопределенности.
Сегодняшняя ситуация требует
разделения неплательщиков по психологическим группам, которые определяются
по причинам неоплаты за потребленную
электроэнергию.
Причины неоплаты можно разделить на внешние (не зависящие от индивидуума) и личные (касающиеся
установок и представлений самого индивидуума).
В целом, можно выделить несколько причин неплатежей, зависящих от
внешних факторов, это:
– Превышение «финансового порога» клиента по возможности оплачивать
за потребленную электроэнергию. Существует мнение, что у каждого плательщика ЖКУ имеется определенный финансовый порог возможности оплаты за предоставленные услуги. У такого клиента есть
денежные средства на первичные нужды и
определенная сумма для оплаты ЖКУ,
превышение которой ведет к неплатежам.
– Отсутствие восприятия электроэнергии как товара. Корни данной проблемы идут из прошлого – из советских
времен, когда разница между доходами
семьи и расходами на ЖКУ была небольшой и их оплата была, таким образом,
«невидимой» или «мало акцентирована»
для плательщика. Таким образом, эта
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группа лиц считает, что электроэнергия –
это блага от государства, и они должны
быть бесплатными. Психология такова:
«Я плачу, когда считаю нужным, и вообще скажите спасибо, что я хоть что-то
плачу».
– Высокие тарифы на электроэнергию. В данном случае неплатежи населения связаны с причиной роста тарифов и
мнением клиента о том, что повышение
тарифов
происходит
необоснованно.
Часть населения видят в этом несправедливость по отношению к ним, и получается такая же ситуация, как и с предыдущей
группой неплательщиков: они чувствуют
себя правыми при неоплате за потребленный ресурс.
Мониторинг тарифов Европейских
стран за 2013 год, который был проведен
РИА Рейтингом по данным Евростата,

ставит Россию на 37-е место по соотношению среднего тарифа по стране (берется тариф 2,58 руб./кВтч) и ВВП на душу
населения с учетом ППС, долл. (17 518
руб.). Также отмечается количество кВтч
на среднемесячный чистый заработок жителя страны (оценка) – 9 031 кВтч.
Тарифную политику государства –
рост тарифов в России – можно проследить в следующем графике, где представлены тарифы, действовавшие с 2000 по
2014 год на примере Белгородской области. Из представленных данных видно,
что с 2000 по 2003 год тарифы увеличивались два раза в год, а тарифы, принятые в
2005 и 2011 годах, наоборот, действовали
1,5 года. В среднем же с 2000 по 2013 год
тарифы увеличились почти в 9 раз, при
падении инфляции с 20% уровня 2000 года до 4,5% 2013 года.

Рис. 1. График роста тарифов за электроэнергию в Белгородской области

Тарифная политика нашего государства всегда включала в себя социальную составляющую, и тарифы на ЖКУ
регулировались и регулируются государством – Федеральной службой по тарифам, которая устанавливает «тарифный
коридор», и далее – региональными энергетическими комиссиями. В схеме регулирования тарифа, для его понижения для
населения используется перекрестное
субсидирование, которое проводится за
счет юридических лиц – организаций и
предприятий. В связи с переходом на ры2015, № 1

ночное ценообразование, в соответствии с
«Энергетической стратегией России на
период до 2030 года», перекрестное субсидирование планируется ликвидировать
путем роста тарифов на электроэнергию с
2017 года. С индексацией на уровень инфляции – с коэффициентом 1,3 – на 30%
[1]. При этом для сглаживания социальной напряженности планируется усиление
адресного субсидирования малоимущих
слоев населения. Уже сейчас кабинет министров разработал методику для поддержания данных слоев населения в отноше277
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нии оплаты ЖКУ, которые были предусмотрены в федеральном бюджете уже на
2015 и 2016 годы.
К внешним факторам, влияющим
на неплатежи населения, также можно отнести мнение клиента о том, что его обманывают в расчетах (клиенту приходят
непонятные для него расчеты и сложные
для его восприятия квитанции). Клиент не
понимает, как ведутся расчеты, и когда
ему приходит непонятный для него платежный документ, ему кажется, что его
обманывают. Таким образом, отсутствие
платежа в данном случае – это несогласие
с начисленной суммой в квитанции.
Это подтверждают результаты исследования, из которых видно, что 90% неплательщиков за ЖКУ в России – это люди,
считающие данные платежи непрозрачными. А малообеспеченные категории
граждан с низким достатком стремятся не
допускать задолженность и своевременно
оплачивать ЖКУ.
Проведенное нами анкетирование
клиентов, являющиеся потребителями
электроэнергии в г. Белгороде на вопрос о
постоянстве оплаты за электроэнергию,
позволило сделать следующие выводы:
89% опрошенных респондентов постоянно осуществляют платежи и 11% из них
стараются платить по возможности. На
вопросо причинеотсутствия оплаты 60%
респондентов ответили, что это – тяжелая
экономическая ситуация, а 40% назвалидругие причины личного характера, которые они не пожелали озвучивать.
Личные же причины, касающиеся
установок и представлений самого индивидуума и решения не оплачивать ЖКУ,
следующие:
– люди из социальной группы риска (неблагополучная часть населения).
Согласно исследованиям, их всего 10% из
всей группы неплательщиков;
– менталитет клиента (низкая
правовая культура населения, «чувство
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стадности» при решении не оплачивать
услуги);
– необязательность людей – деньги
есть, но оплата за электроэнергию у них
не в приоритете.
На наш взгляд, при разработке
стратегии работы с неплатежами следует
учитывать, что неплательщики делятся на
тех, кто хочет оплатить задолженность, но
не имеет такой возможности и на тех, кто
вовсе не желает оплачивать задолженность. С первой категорией неплательщиков, можно использовать реструктуризацию задолженности.
Для эффективного управления дебиторской задолженностью в энергосбытовых компаниях, предлагаем: выяснять
причины неплатежей, ранжировать неплательщиков по группам причин отсутствия
оплаты, использовать механизмы воздействия, конкретно для каждой группы.
Также необходимо найти компромисс
между компанией и плательщиком для
обеспечения баланса интересов, выражающийся в обоюдных выгодах плательщиков и получателей денежных средств.
Для устранения проблем неплатежей энергосбытовым компаниям следует
провести работу по восприятию своими
клиентами электроэнергии, как товара посредством СМИ и других открытых источников информации. Для улучшения
платежной дисциплины энергосбытовые
компании могут выйти на «прямые» квитанции, в обход единого платежного документа, о положительном эффекте которых говорят топ – менеджеры различных
ресурсоснабжающих организаций (газовая
отрасль и т.д.). Необходимо проанализировать и пересмотреть предоставляемую
информацию в самих квитанциях. Часто,
недостаточная информация или ее переизбыток приводит к возникновению множества вопросов у плательщика, и как
следствие – недоверие к начислениям.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье раскрываются мероприятия по повышению эффективности использования всех
элементов оборотного капитала, в том числе раскрыты мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных активов. Приводится модель привлечения заемных средств населения, обеспечивающая рост оборотного капитала, необходимого для прибыльной работы потребительского общества.
Ключевые слова: оборотный капитал, пути повышения эффективности использования оборотного капитала, ускорение оборачиваемости оборотных средств.

Проблема повышения экономической эффективности использования оборотных ресурсов является объективно
значимой
в
развитии
социальноэкономических систем. Наиболее оптимальное распределение и эффективное
использование ресурсов является условием обеспечения конкурентоспособности,
экономической дееспособности и выживаемости любого хозяйствующего субъекта. Эффективность работы кооперативной
организации напрямую зависит от эффективности функционирования оборотного
капитала. Поэтому, наряду с использованием действенных стратегий маркетинга,
обеспечивающих объективную информационную основу, первостепенное значение приобретает целенаправленная организационно-экономическая работа по повышению эффективности использования
оборотных средств потребительского общества. Решение этой задачи предполагает увеличение объемов деятельности, более полное удовлетворение потребностей
населения, экономию издержек обращения, а следовательно, рост прибыли, рентабельности и конкурентоспособности
организации.
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Оборотный капитал предназначен
для обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности организаций. Оптимальная структура, достаточное количество и эффективность использования
оборотного капитала имеют определяющее значение в условиях рыночной экономики.
Более рациональное использование
оборотных ресурсов приводит к снижению расходов по их оборачиваемости.
Кроме того, более эффективное использование оборотного капитала приводит к высвобождению средств и, как следствие, росту объемов хозяйственной деятельности.
Рациональное, экономически обоснованное размещение оборотных средств
означает утверждение и регулирование
запасов товаров, сырья, материалов, топлива, оборотной тары по ассортименту,
осуществление мероприятий, препятствующих образованию запасов товарноматериальных ценностей сверх установленных норм, минимизацию остатков денежных средств в кассе и на расчетном
счете организации, реализацию мероприятий по снижению дебиторской задолженности и других ненормированных оборотВестник БУКЭП
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ных средств. Рационализация расходования материальных элементов оборотных
активов приводит к снижению их потребности при осуществлении хозяйственной
деятельности.
Таким образом, в кооперативных
организациях необходимо прилагать значительные усилия в целях повышения сохранности и эффективности использования оборотных активов путем осуществления следующих мероприятий:
1. Ускорение
оборачиваемости
оборотного капитала за счет внедрения
новых технологий, обеспечивающих экономию ресурсов, улучшение организации
производства и сбыта продукции, повышение качества планирования торгового
процесса (внедрение нового оборудования, технологических линий, сокращающих ручной труд, обновление материально-технической базы, а также внедрение
компьютерной сети, охватывающей все
торговые точки, производство и аппарат
управления, для быстроты сбора и обработки информации).
2. Максимальное
использование
собственных ресурсов для финансирования текущей деятельности (максимальное
вложение собственных средств в запасы,
т.к. они являются основной частью оборотного капитала. От эффективности их
использования зависит выручка и общее
финансовое состояние предприятия).
3. Выбор наиболее приемлемых и
рациональных форм расчетов с покупателями и поставщиками (с покупателями
предпочтительней предоплата или авансовый платеж, с поставщиками – оплата
по факту поставки товара или с отсрочкой
платежа).
4. Управление дебиторской задолженностью через системы стандартов
кредитоспособности, резервов по сомнительным долгам, сбора платежей и скидок.
5. Таким образом, ускорение оборачиваемости оборотного капитала позволит высвободить из оборота определенную сумму денежных средств, которые
2015, № 1

могут быть направлены на модернизацию
имущественного комплекса, расширение
номенклатуры реализуемой продукции и
оказываемых услуг, снижение кредиторской задолженности, финансовые вложения и др.
6. Повышение уровня квалификации работников предприятия (обучение
работников аппарата управления и ведущих специалистов в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации).
7. Эффективное
использование
временно свободных оборотных средств
(например, погашенная дебиторская задолженность может быть направлена в
краткосрочные финансовые вложения).
8. Составление и контроль над исполнением финансовых планов. Введение
формальных критериев эффективности
использования оборотного капитала.
Важной функцией оборотного капитала является его использование как
основного средства производства прибыли, что свидетельствует о значимости
скорости оборачиваемости оборотных
средств. Для потребительского общества,
как организации социальной направленности, достижение высоких результатов
хозяйственной деятельности в большей
степени должно быть направлено на ускорение оборачиваемости активов, так как
именно этот фактор характеризует степень удовлетворения покупательского
спроса пайщиков и обслуживаемого населения, а также достигнутый уровень реализации социальной миссии не только
данного потребительского общества, но
всей системы потребительской кооперации как социально ориентированной системы рыночной экономики. Помимо этого, ускорение оборачиваемости оборотных активов ведет к общему уменьшению
размера средств для выполнения хозяйственных планов, а также способствует
укреплению финансового состояния организации, своевременному накоплению
денежных резервов для осуществления
платежей, снижению издержек обращения
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и в конечном итоге повышению рентабельности хозяйственной деятельности.
В связи с этим в потребительском
обществе ускорение оборачиваемости
оборотных средств может достигаться в
результате реализации следующих основных мероприятий:
1) совершенствование товароснабжения и нормализация размеров оборотного капитала – товаров, сырья, материалов, топлива, тары и других, что можно
достичь посредством увеличения частоты
завоза, правильным подбором ассортимента товаров и услуг, отвечающих спросу потребителей, ускорением приемки товаров и иных ценностей. При этом ответственность за надлежащее исполнение
указанных мероприятий должна быть возложена на работников отдела снабжения и
работников склада;
2) совершенствование организации
торговли и обслуживания покупателей и
потребителей иных услуг потребительского общества предполагает внедрение прогрессивных форм и методов торговли,
предоставление своевременной и действенной информации покупателям о товарах и услугах. Данную работу должны
выполнять работники торгового зала каждого конкретного магазина;
3) ускорение
производственного
цикла в результате внедрения новых технологий и техники. Инициатором подобного предложения может быть любой работник потребительского общества;
4) упорядочение хранения и сбора
пустой тары, ускорение возврата порожней тары поставщикам;
5) совершенствование расчетов с
поставщиками и покупателями, улучшение претензионной работы, применение
установленных законом экономических
санкций к недобросовестным плательщикам. Наиболее оптимальный результат
при этом может дать делегирование ответственности за сбор дебиторской задолженности агентам по продажам, которые приостановят продажи в случае появления просроченного долга. Кроме того,
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необходимо стремиться к ликвидации
взаимных неплатежей между участниками
хозяйственной деятельности, так как в
них оседает значительная часть оборотных средств;
6) ускорение оборота денежных
средств за счет строгого лимитирования
их остатков в кассе организации, а также
на расчетных счетах в банке, сокращения
пребывания денежных средств в пути. За
этим должны следить работники бухгалтерской службы предприятия;
7) предотвращение иммобилизации
собственных оборотных средств на внеплановые цели, то есть в капитальное
строительство и капитальный ремонт, в
сверхплановые остатки прочих активов, в
различные ненормируемые оборотные
средства. Данные функции могут быть
возложены на работников планового отдела и экономическую службу потребительского общества;
8) комплекс мероприятий по экономическому, в том числе материальному
стимулированию повышения эффективности использования оборотных активов.
Рынок сам способствует повышению эффективности
использования
активов
наличием жесткой конкуренции и объективного механизма ускорения в сфере
производства и обращения.
Все это способствует снижению
потребности в оборотных средствах и
увеличению скорости их оборачиваемости
за счет экономии ресурсов и ускорения
оборота. При этом, как видно из вышеизложенных мероприятий, совершенствование ускорения оборачиваемости – это, в
первую очередь, следствие результативной работы персонала. Именно по этой
причине внутри потребительского общества и отдельных его подразделений
необходимо наличие механизма стимулирования работников в ускорении оборачиваемости посредством премирования. Все
группы работников потребительского общества должны премироваться за осуществление мероприятий, вызвавших
ускорение оборачиваемости оборотных
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активов, на проведение которых каждая из
групп может и должна оказывать
наибольшее влияние.
В результате повышения скорости
оборачиваемости оборотных активов организация получает дополнительную прибыль. С целью стимулирования ускорения
оборачиваемости из фонда потребления
осуществляются выплаты премий. Премирование за каждое мероприятие необходимо осуществлять независимо от выполнения других. Определяющим условием при этом становится не только получение дополнительной суммы прибыли за
счет ускорения оборачиваемости оборотного капитала, но и выполнение плана реализации в целом по организации. Для тех
категорий работников предприятия, чьи
обязанности и полномочия не связаны
непосредственно с формированием запасов, интенсивностью продаж и их взаимодействием, условия премирования должны формироваться на основе общих результатов деятельности потребительского
общества и результативности каждого работника. С другой стороны, значительная
часть персонала потребительского общества связана с формированием показателей оборачиваемости должностными обязанностями и соответствующими инструкциями. От эффективности работы
товароведов по закупке товаров, сотрудников маркетинговых и торговых подразделений, складских работников, заведующих магазинами во многом зависит соотношение оборота и запасов, то есть оборачиваемость. В связи с этим таким работникам должно выплачиваться дополнительное материальное вознаграждение
соответственно их вкладу в общее ускорение оборачиваемости оборотного капитала.
Оборотный капитал представляет
собой ту часть активов организации, которая в значительной степени зависит от
изменения финансовых источников их
формирования. Поэтому, наряду с совершенствованием экономической работы по
повышению эффективности использова2015, № 1

ния оборотных активов и, в том числе,
ускорению их оборачиваемости, немаловажной проблемой является реализация
направлений совершенствования источников их формирования, от которых зависят конечные результаты деятельности
исследуемого потребительского общества
и многие условия эффективности его
функционирования. Путем оптимизации
собственного и заемного капитала обеспечивается необходимый уровень рентабельности и ускорение оборачиваемости
оборотного капитала.
Большинство организаций, в том
числе потребительские общества, не имеют собственных источников для формирования необходимой величины оборотных активов, причем их доля постоянно
снижается. А это является существенным
негативным фактором для дальнейшего
развития организаций и отрицательно
влияет на конечные результаты деятельности. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по поиску наиболее
эффективного источника, которым выступают заемные средства населения. Однако
для обеспечения эффективного использования этих средств необходимо совершенствование механизмов привлечения
средств и расчетов по возврату займов и
выплате процентов. Необходимо также
совершенствовать
организационноаналитическую работу, связанную с усилением контроля, в рамках которого осуществляется контактная связь с населением. С целью совершенствования привлечения
заемных
средств
населения
Т.Н. Прижигалинской и Е.П. Белоконевой
предложена модель их привлечения (рис.).
Но при использовании данной модели необходимо помнить, что, прибегнув
к заемным источникам финансирования,
потребительское общество рискует, т.к.
это ведет снижению его финансовой
устойчивости.
Для привлечения заемных средств
населения целесообразным представляется проведение рациональной информационной политики, которая предполагает
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информирование о проводимых займах
денежных средств населения через средства массовой информации, распространение информационных листовок по местам жительства заемщиков, выставление

информационных стендов в магазинах,
проведение собраний среди пайщиков и
работников с предоставлением к рассмотрению вопроса об условиях и преимуществах проводимых займов.

Модель привлечения заемных средств населения

Создание социальных услуг
вкладчикам

Создание экономических преимуществ
по приобретению товаров и услуг

Обеспечение
преимуществ
для вкладчиков

Информационная база привлечения
заемных средств населения

Обеспечение возвратности средств

Создание более выгодных условий по
привлечению займов в сравнении с
другими кредитными учреждениями

Правовая база привлечения заемных средств
населения

Создание организационно-правовой базы

Увеличение оборотного капитала
Рис. Модель привлечения заемных средств населения

В целях совершенствования привлечения заемных средств населения в
настоящее время возрастает роль магазинов. Во многих населенных пунктах магазины становятся и торговыми, и информационными, и общественными центрами, в которых сельские жители не только
покупают товары, но и обмениваются
мнениями о работе кооперативных организаций, то есть через магазины осуществляется непосредственная связь с
пайщиками и обслуживаемым населени284

ем. Таким образом, роль магазинов в
формировании и движении оборотного
капитала повышается.
В целом, обобщая вышеизложенные мероприятия по повышению эффективности использования оборотного капитала потребительского общества, можно
сделать вывод, что благодаря ускорению
оборачиваемости, экономному расходованию и рациональному размещению оборотных активов уменьшается потребность
в них. Правильное нормирование запасов
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и ликвидация сверхнормативных запасов,
правильная организация материальнотехнического снабжения предприятия,
продуманная политика по привлечению
заемных средств населения также оказывают непосредственное влияние на состояние оборотных средств потребительского
общества, улучшая их использование и
ускоряя оборачиваемость. А высвобождаемые средства могут быть использованы
для дальнейшего развития потребительского общества и видов оказываемых им
услуг.
Таким образом, следует отметить,
что только комплексное решение проблем
по всем указанным направлениям может
обеспечить рациональную и эффективную
организацию оборотного капитала кооперативной организации. Это также позволит руководителям без лихорадки решать
тактические задачи и спокойно работать
по стратегическим направлениям, использовать кредиты банков и заемные средства
населения не на решение сиюминутных
проблем, а для финансирования долгосрочных программ, направленных на повышение эффективности хозяйственной
деятельности, диверсификацию бизнеса и
решение других задач, направленных на
повышение конкурентоспособности и, как
следствие, рыночной стоимости такого
потребительского общества.
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РЕСУРСНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
АГРАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы ресурсного обеспечения сельскохозяйственных производителей Белгородской области, результативности использования ресурсов и перспективные
направления наращивания аграрного потенциала региона.
Ключевые слова: Белгородская область, аграрный потенциал, аграрный сектор, ресурсы сельского хозяйства.

Аграрный сектор Белгородской области является важным элементом региональной экономики и одной из наиболее
действенных ее «точек роста». Структурными элементами, формирующими сектор
производства сельскохозяйственной продукции Белгородской области, являются
агропромышленные
интегрированные
структуры (агрохолдинги, агрофирмы и
т.д.); сельскохозяйственные организации
(общества, кооперативы и т.д.); крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства
населения.
Важнейшими факторами, определяющими специфику формирования производственных систем тех или иных типов
хозяйствующих субъектов, являются формы собственности и формы ведения хозяйства. Мировой опыт подтверждает, что эффективность аграрной политики любого
государства определяется, в первую очередь, его способностью обеспечить концентрацию собственности в руках таких экономических агентов, компетенция которых
должна определяться не только их «экономической мощью», но и способностью эффективно реализовывать функции ведения
сельскохозяйственного производства с уче286

том обеспечения устойчивого развития
сельских территорий [10].
В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Белгородской области на 1.01.2014 г. составляла 2 713,4 тыс.
га, из которых 2 095,4 относятся к землям
сельскохозяйственного назначения, из них
1 900,7 тыс. га имеют статус сельскохозяйственных угодий (площадь пашни находится на уровне 1 510,0 га). На этих землях аграрное производство осуществляют сельскохозяйственные предприятия с различными формами хозяйствования: 58 сельскохозяйственных производственных кооперативов, включая колхозы, 496 акционерных обществ, обществ с ограниченной
ответственностью, агрофирм, холдингов, 30
государственных и муниципальных унитарных сельскохозяйственных предприятий, 20 подсобных хозяйств промышленных
предприятий,
24
научноисследовательских и учебных учреждений
и заведений, 374 прочих сельскохозяйственных предприятий, 1411 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Общая площадь
орошаемых земель, по данным специалистов Управления Росреестра по Белгородской области, в 2013 г. составляла 29,8 тыс.
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га, осушенных – 12,4 тыс. га. Значительная
их часть относится к землям с низким уровнем мелиоративной обустроенности и почвенного плодородия. Основная часть мелиорированных земель находится в землепользовании сельскохозяйственных организаций (27,1 тыс. га орошаемых и 11,7 тыс.
га осушаемых земель) [3].
На начало 2014 г. распределение земель сельскохозяйственного назначения по
формам собственности было осуществлено
в следующих пропорциях: в собственности
граждан находилось 832,6 тыс. га (39,7%), в
собственности
юридических
лиц
–
288,4 тыс. га (13,8%), в государственной и
муниципальной собственности – 974,4 тыс.
га (46,5%), из которых 7,1 тыс. га находятся
в собственности Российской Федерации.
Из общей площади земель, находящихся в хозяйственном обороте сельскохозяйственных организаций, осуществляющих аграрное производство, земли хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов на начало
2014 г. составили 1 530,5 тыс. га, или 96,1%.
При этом в собственности юридических
лиц находилось 259,1 тыс. га, а площадь
земель собственников земельных долей,
переданных сельскохозяйственным организациям в аренду, составляла 615,7 тыс. га
(38,3%). Кроме того, в Белгородской области в государственной и муниципальной
собственности на начало 2014 г. находилось
304,5 тыс. га (18,9%), из которых 45,7 тыс.
га (15,0%) было предоставлено сельскохозяйственным организациям на праве пользования, а 258,6 тыс. га (84,9%) на праве
аренды. В хозяйственном обороте фермерских хозяйств Белгородской области в
2013 г. находилось 158,8 тыс. га земель, а
земли хозяйств сельского населения занимали 120,3 тыс. га.
Радикальные экономические реформы, начавшиеся в 90-е годы прошлого столетия, обусловили существенную трансформацию структуры землепользования и
перераспределение земель между хозяйствами различных категорий.
2015, № 1

За период с 1991 по 2013 г. посевные
площади в хозяйствах всех категорий сократились на 154 тыс. га, или 9,7%. Самый
глубокий спад этого показателя был отмечен в 2006 г. (1 278,6 тыс. га). В 2010 г. значительная часть посевов была списана
вследствие катастрофической засухи. Если
площади посевов в сельскохозяйственных
организациях региона в последнее десятилетие стабилизировались, то по сектору
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
наблюдается их устойчивый рост.
В 2013 г. доля крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре посевных
площадей Белгородской области достигла
13,2%, при этом отмечается устойчивый
рост концентрации фермерского производства и развития семейных ферм. Пик размера посевных площадей в хозяйствах населения был преодолен в 1995–1996 гг., после
чего наметился устойчивый тренд сокращения земель, обрабатываемых населением в
рамках подсобного производства.
Приоритетными направлениями развития аграрного сектора Белгородской области является наращивание объемов производства животноводческой продукции, а
в первую очередь, мяса свиней и птицы. За
период с 1990 по 2013 г. поголовье свиней в
хозяйствах всех категорий Белгородской
области выросло с 984,2 тыс. гол. в 1990 г.
до 3 481,5 тыс. гол. в 2013 г. (в 3,5 раза), а
птицы с 7 840,3 тыс. гол. до 48 808,6 тыс.
гол. (в 6,2 раза). Высокая концентрация поголовья свиней на специализированных
комплексах существенно повышает риски
их заболевания, особенно при наличии
угрозы заражения скота высокопатогенным
вирусом африканской чумы свиней. Это
вынудило правительство области целенаправленно воздействовать на крестьянские
(фермерские) хозяйства и хозяйства населения по полной ликвидации поголовья свиней вне локализованных территорий свиноводческих комплексов. Если в 2010 г. поголовье свиней в фермерском секторе составляло 6,2 тыс. гол, то в 2011 г. – 2,2 тыс. гол.,
в 2012 г. – 0,8 тыс. гол., а в 2013 г. было
ликвидировано полностью. В 2010 г. пого287
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ловье свиней в хозяйствах населения превышало 79 тыс. голов, а концу 2013 г. снизилось всего до 50 голов.
Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях области с 1990 по
2013 г. выросло более чем в 3 раза, при
этом наблюдается устойчивый для последних тренд сокращения поголовья
птицы в хозяйствах населения (с 4 166,0
тыс. гол. в 1999 г. до 1 872,5 тыс. гол. в
2013 г.). Сброс поголовья птицы в 2010 г.
до 1 255,5 тыс. гол. был вызван дефицитом фуражного зерна и его высокой ценой
из-за засухи.
Низкая
конкурентоспособность
молочного скотоводства по сравнению со
свиноводством и мясным птицеводством
обусловила устойчивое сокращение поголовья крупного рогатого скота. В 2013 г.
по сравнению с 1990 г. поголовье коров в
хозяйствах всех категорий Белгородской
области сократилось более чем в 3,5 раза
(с 328,0 тыс. гол. до 93,1 тыс. гол.).
Наиболее существенное снижение поголовья коров характерно для сельскохозяйственных организаций (в 4,36 раза). Поголовье коров в крестьянских (фермерских)
хозяйствах региона составляет 7,2 тыс.
голов, или 7,7% от общего поголовья коров области.
Разведение овец и коз в Белгородской области носит мелкотоварный характер. В хозяйствах населения и крестьянских фермерских хозяйствах сосредоточено 100,5 тыс. гол., или 93,1% общего поголовья овец и коз региона.
Переход на инновационные технологии выращивания свиней и птицы позволил резко повысить производительность труда и эффективность этих отраслей. Так, по состоянию на 1 ноября 2014 г.
среднесуточный прирост по стаду свиней
в среднем по области составил 586 гол., а
свиней на откорме – 782 гол. При этом на
производство на 1 кг прироста затрачивалось всего 2,93 к.ед. Среднесуточный
прирост бройлеров на птицефабриках региона достиг 51,6 г, а затрат корма на 1 кг
прироста – 1,85 к.ед. Значительные успехи
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курицы-несушки яичных кроссов за 10
месяцев 2014 г. составила 26,0 яиц, мясных кроссов – 19,7 [4, 54].
Ориентация региона на развитие
свиноводства и птицеводства потребовала
наращивания объемов производства, а соответственно, и посевов зерновых и зернобобовых культур. Начиная с 2007 г. под
них отводится больше площадей, чем в
1990 г., а в 2013 г. их размер составил
819,6 тыс. га. Кроме того, площадь посева
сои в 2013 г. достигла 127,4 тыс. га. Рост
зернового клина происходил, в первую
очередь, за счет сокращения посевов кормовых культур и сахарной свеклы, площади которых с 1990 по 2013 г. сократились соответственно на 381,7 тыс. га
(65,1%) и 76,3 тыс. га (50,4%). При этом
доля кормовых культур в структуре посевных площадей снизилась с 35,4% в
1990 г. до 12,5% в 2013 г., а сахарной
свеклы с 9,5 до 5,2%. Недостаток зерна
обусловил даже сокращение посевов такой экономически выходной для региона
масличной культуры, как подсолнечник.
Если в 2010 г. площади посева подсолнечника достигали 189,5 тыс. га (15,2% в
структуре посевных площадей), то к
2013 г. они сократились до 151,5 тыс. га
(10,6%).
Важнейшим фактором производства, необходимым для ведения сельскохозяйственной деятельности и определяющим
аграрный потенциал территориальных образований различного уровня, являются
трудовые ресурсы. Если в целом для Российской Федерации, областей Центрального федерального округа и Центрального
Черноземья характерна тенденция опережающего сокращения сельского населения,
то темпы сокращения сельского населения
Белгородской области намного ниже. Это
привело к тому, что в 2013 г. численность
сельского населения в регионе превышала
уровень 1990 г. на 1%, тогда как в Курской
области составляла всего 68,1%, в Тамбовской – 76,2%, в Воронежской – 81,2%, ЛиВестник БУКЭП
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пецкой – 91,1% от уровня 1990 г. Если в
областях Центрального ФО доля сельского
населения в общей его численности в
2013 г. в среднем составляла всего 18,4%,
то в Белгородской области она достигала
33,5%.
Власти Белгородской области достаточно успешно проводят политику
наращивания человеческого капитала
сельского населения, сумев создать механизмы противодействия негативным факторам, характерным для других регионов
и
складывающихся,
по
мнению
А.В. Улезько, С.В. Мистюковой и
А.А. Тютюникова [9], под влиянием следующих обстоятельств: ликвидация или
резкое сокращение рабочих мест после
банкротства или реорганизации крупных
сельскохозяйственных
производителей
обусловили резкое падение доходов активной части сельского населения, привели к обнищанию значительной доли крестьян, а в ряде случаев даже к их люмпенизации, снижение доходов сельского
населения привело к вымыванию из аграрной сферы наиболее активной и квалифицированной его части путем сезонной или постоянной трудовой миграции;
наблюдается падение реальных доходов
сельских семей из-за сокращения численности работающих и невысокого уровня
их заработной платы, более низкого уровня пенсий сельских пенсионеров, падения
доходов от ведения подсобного хозяйства
в силу отсутствия поддержки от крупных
сельскохозяйственных предприятий, старения населения и отсутствия мотивации
у молодого поколения заниматься тяжелым физическим трудом; в структуре
сельского населения наблюдается преобладание лиц пенсионного возраста при
катастрофическом сокращении доли детей
и молодежи; появившийся избыток трудовых ресурсов с низкой квалификацией и
отсутствием трудовой мотивации отрицательно влияет на подрастающее поколение и криминогенную ситуацию в сельских поселениях; падение уровня потребления привело к резкому ухудшению здо2015, № 1

ровья всех групп сельского населения;
продолжает снижаться и без того низкий
уровень образования сельского населения
по сравнению с другими группами населения, практически повсеместно отсутствует возможность получения начального профессионального образования; произошла переоценка моральных ценностей
сельского населения, у большинства из
которого доминирует поведение, сочетающее прямое или скрытое иждивенчество,
фатализм, деградацию личности.
Важнейшим субъектом процессов
наращивания аграрного потенциала территориальных образований различного
уровня является государство, которое, используя широкий набор инструментов регулирования экономических процессов,
может корректировать пропорции общественного воспроизводства и влиять на
эффективность отдельных отраслей и видов продукции. По мнению В.Л. Аничина
и А.Д. Елфимова [1], одним из наиболее
доступных и распространенных способов
поддержки хозяйствующих субъектов аграрной сферы является субсидирование
сельскохозяйственного производства. По
информации Департамента АПК Белгородской области, общая сумма бюджетных субсидий, выделенных сельскохозяйственным организациям региона в 2012 г.,
составила 40,5% от объема полученной
ими прибыли до налогообложения, а в
2013 г. – 25,7%. Общая сумма государственной поддержки АПК Белгородской
области в 2005–2013 гг. достигла
84,5 млрд руб., из которых 70,5 млрд руб.
было предоставлено сельским товаропроизводителям региона из средств федерального бюджета и 14,0 млрд руб. – областного. Также за этот период в развитие
регионального АПК было привлечено
192,3 млрд руб. инвестиций, в т.ч. 12,9
млрд руб. в 2013 г.
В феврале 2014 г. общий объем
субсидий на поддержку сельского хозяйства Белгородской области на 2014 г.
составлял 6,5 млрд руб., из которых
5,4 млрд руб. приходилось на возмеще289
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ние части процентов по инвестиционным кредитам, на несвязанную поддержку производителей растениеводческой продукции было выделено около
329 млн руб., на субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам – 508 млн, на возмещение части
затрат по страхованию – 180 млн, на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства – 24 млн, племенного животноводства – 61 млн руб. Идущий на
втором месте по объемам субсидирования сельского хозяйства Татарстан получит меньше 4 млрд руб., а Брянская
область – 3,3 млрд руб.
Аграрный потенциал территориальных образований различного уровня
определяется способностью совокупности

локализованных хозяйствующих субъектов производить определенный объем
сельскохозяйственной продукции или получать валовой доход. Очевидно, что реализация аграрного потенциала, то есть
уровень его использования, зависит не
только от количества ресурсов, вовлекаемых в процесс аграрного производства, но
и уровня развития организационноэкономического механизма, позволяющего регулировать воспроизводственные
пропорции территориальной экономической системы и обеспечивающего сбалансированное развитие всех ее элементов.
В таблице 1 приведены объемы
производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Белгородской
области.

Таблица 1
Среднегодовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в Белгородской области
(тыс. т)
Виды сельскохозяйственной
продукции
Зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Подсолнечник
Соя
Картофель
Овощи
Молоко
Мясо в живом весе
в т.ч. крупный рогатый скот
свиньи
птица
Яйца, млн шт.

1990 г.
2 173,5
4 412,1
97,5
0,0
390,4
153,7
1 024,7
316,6
143,2
122,3
42,4
535,3

В среднем за период:
1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 2006-2010 гг. 2011-2013 гг.
1 697,2
2 530,5
101,8
0,0
484,3
128,4
839,3
231,8
110,5
85,6
29,7
511,1

Если в последнее десятилетие
прошлого века наблюдался устойчивый
спад производства практически всех видов сельскохозяйственной продукции
(кроме картофеля и овощей), связанный с
действием трансформационного кризиса,
то уже с первых лет нынешнего столетия
начался рост производства продукции тех
отраслей сельского хозяйства, которые, в
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1 234,2
1 788,9
123,5
0,7
539,9
153,7
623,4
155,7
63,8
54,4
24,1
521,4

1 736,9
2 275,5
148,2
3,8
536,9
162,7
615,1
215,7
71,4
61,7
80,7
670,7

2 044,8
2 643,1
211,8
37,6
439,2
168,9
557,4
727,2
53,8
230,0
441,4
1 289,5

2 622,5
3 897,4
389,4
181,9
463,5
182,7
546,4
1 335,3
38,7
563,2
730,9
1 381,9

соответствии со стратегией развития Белгородской области, стали реальными точками роста аграрной экономики региона.
В первую очередь, это касается свиноводства и птицеводства.
Очевидно, наращивание поголовья
скота потребовало привлечения значительного объема инвестиционных ресурсов для строительства животноводческих
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помещений, формирования племенного
стада, развития комбикормовой промышленности и формирования адекватной совокупности объектов производственной
инфраструктуры. Кроме того, значительные средства понадобились для перехода
на инновационные технологии в растениеводстве, заготовке, переработке и приготовлении кормов. Основным источником
покрытия дополнительной потребности в
финансовых ресурсах стали кредиты и

займы. Если на конец 2003 г. задолженность всех хозяйствующих субъектов аграрной сферы Белгородской области составляла 8,5 млрд руб., то к началу 2014 г.
ее размер вырос до 120,8 млрд руб., или
более чем в 14 раз.
Определенный интерес представляет
сопоставление показателей, характеризующих использование кредитных ресурсов
Белгородской области и других регионов
Центрального Черноземья (табл. 2).

Таблица 2
Использование кредитов и займов хозяйствующими субъектами аграрной сферы
Белгородской области в 2013 г.

на 1 га
сельскохозяйственных
угодий, тыс. руб.

на 1 руб. выручки, руб.

на 1 га
сельскохозяйственных
угодий, тыс. руб.

на 1 руб. выручки, руб.

Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

56,5
18,3
28,7
21,7
16,5

0,89
1,33
1,68
0,97
1,17

37,6
13,1
21,5
13,5
12,7

0,59
0,95
1,25
0,61
0,90

5,1
1,2
1,9
1,6
1,2

0,08
0,09
0,11
0,07
0,09

Так, к началу 2014 г. задолженность по кредитам и займам хозяйствующих субъектов Белгородской области в
расчете на 1 га сельскохозяйственных
угодий составила 56,5 тыс. руб., тогда как
по Воронежской области всего 18,3 тыс.
руб., а по Тамбовской – 16,5 тыс. руб. При
этом соотношение суммы задолженности
по кредитам и займам и выручки от реализации продукции, работ и услуг сельскохозяйственных товаропроизводителей
Белгородской области составляет 0,89,
тогда как по Воронежской и Тамбовской
областям в 2014 г. сумма задолженности
по кредитам и займам превышала размер
выручки на 33% и 17% соответственно, а
2015, № 1

Проценты к уплате

на 1 руб. выручки, руб.

Регионы

В т.ч. долгосрочные

на 1 га
сельскохозяйственных
угодий, тыс. руб.

Кредиты и займы
всего

по Курской области – на 68%, что свидетельствует о более высокой отдаче кредитных ресурсов именно в Белгородской
области.
Переход на современные технологии и рост концентрации производства
объективно обусловили рост производительности труда и, как следствие, сокращение рабочих мест в крупных и средних
сельскохозяйственных организациях региона. Для обеспечения благоприятных
условий самозанятости сельского населения через активизацию его предпринимательской инициативы постановлением
правительства Белгородской области
№ 134-пп от 18 июня 2007 г. была утвер291
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ждена областная целевая программа «Семейные фермы Белогорья». В рамках данной Программы был разработан и реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих стимулирование производства
сельскохозяйственной продукции высокого качества в объемах, рассчитанных с
учетом сложившейся и прогнозируемой
потребности, формирование системы гарантированной продажи произведенной
продукции, развитие перерабатывающих
мощностей и системы сбыта. Первые семь
лет реализации программы «Семейные
фермы Белогорья» позволили значительно
улучшить среду функционирования субъектов малого предпринимательства в аграрной сфере, создав условия для старта
наиболее активной части сельского населения [6].
Авторы монографии «Семейные
фермы в системе устойчивого развития
сельских территорий», проанализировав
сформировавшие в Белгородской области
условия развития индивидуальных форм
хозяйствования на селе, выявили три
группы факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса аграрного сектора региона: определяющие социальный статус
сельских жителей, определяющие экономическую среду функционирования субъектов малого предпринимательства; определяющие уровень технико-технологического развития мелкотоварного производства. К первой группе они относят
традиционно низкую предпринимательскую активность селян, резкое падение и
без того низкой престижности аграрного
труда и напряженный режим труда,
крайне низкий уровень развития системы
социальной инфраструктуры села. Вторая
группа факторов включает в себя диспаритет цен; существенную колеблемость
цен на сельскохозяйственную продукцию;
опережающий рост тарифов на энергоносители; неудовлетворительное состояние
инфраструктурного обеспечения субъектов малого предпринимательства; ограниченный доступ к кредитным ресурсам
граждан пенсионного возраста; относи292

тельно мелкий масштаб производства и
концентрации капитала; незначительную
долю хозяйств населения на рынках продовольствия при устойчиво низком платежеспособном спросе на экологически
чистую продукцию и др. В третью группу
они объединяют такие факторы, как низкий уровень механизации производственных процессов; неразвитость системы
проката сельскохозяйственной техники и
отсутствие сети специализированных
предприятий по оказанию услуг и проведению отдельных технологических операций; отсутствие специализированных организаций по строительству и реконструкции типовых производственных помещений и монтажу технологического
оборудования «под ключ» и др. [8].
Стратегическая ориентация областных властей на приоритетное развитие свиноводства и птицеводства и формирование адекватной кормовой базы
этих отраслей полностью оправдала себя с
экономической точки зрения, но обусловила и возникновение определенных системных проблем, требующих привлечения дополнительных инвестиций.
Первая из этих проблем связана с
необходимостью глубокой переработки
продуктов жизнедеятельности резко возросшего поголовья сельскохозяйственных
животных и птицы. Создание биоэнергетических установок для переработки этих
отходов экономически пока неоправданно
и ведет к существенному росту конечной
себестоимости продукции животноводства, но без их строительства резко возрастают угрозы нарушения сложившегося
экологического равновесия.
Высокая концентрация поголовья
свиней и птицы повышает риски их заболевания, что вынуждает повышать уровень использования ветеринарных препаратов и инвестировать значительные
средства в развитие системы противоэпидемиологической защиты.
Объективные опасения заражения
свиней африканской чумой вынудили областные власти ликвидировать поголовье
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этих животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения,
что привело к определенному росту социального напряжения среди сельского
населения, поскольку именно свиноводство обеспечивало крестьянам получение
основной части доходов от реализации
излишков произведенной продукции.
Возрастающая потребность в зернофураже и шротах обусловила существенную трансформацию структуры посевных площадей. В 2013 г. удельный вес
зерновых, сои и подсолнечника в структуре посевных площадей достиг 76,7%, а
кормовых культур снизился до 12,5%.
Нарушение научно обоснованных принципов чередования сельскохозяйственных
культур в севообороте привело к нарастанию процессов деградации продуктивных
земель, что вынудило областные власти
принять долгосрочную целевую программу «Внедрение биологической системы
земледелия на территории Белгородской
области на 2011–2018 годы» и Положение
о проекте адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охране почв (2014 г.).
В качестве реального резерва роста
агарного потенциала Белгородской области П.П. Корниенко, Е.П. Еременко и
Р.П. Корниенко [77] рассматривают возможность существенного роста эффективности использования естественных
кормовых угодий (на 1 января 2014 г. их
площадь составляла 455,2 тыс. га, в т.ч.
пастбищ – 399,4 тыс. га) за счет развития
овцеводства.
Практически полное вовлечение в
хозяйственный оборот имеющихся в регионе продуктивных земель (в первую
очередь, пашни) делает привлекательным,
с точки зрения наращивания аграрного
потенциала, развитие таких отраслей, как:
садоводство, рыбоводство, пчеловодство
и т.п.
Если в принятой в регионе целевой
программе развития садоводства в Белгородской области планировалось довести
годовое производство яблок до 500 тыс. т,
то в 2014 г. Губернатором области была
2015, № 1

утверждена Дорожная карта по реализации ведомственной целевой программы
развития отрасли садоводства с целью
производства семечковых и косточковых
культур в объеме 1 млн т. Дорожной картой предусмотрено создание садов на
площади более 30 тыс. га, урожай в
1 млн т должен быть достигнут к 2026 г.
Все более значимой для области
становится отрасль рыболовства. Если в
2009 г. в регионе было произведено
4,4 тыс. т прудовой рыбы, то в 2012 г. этот
показатель вырос до 6,2 тыс. т. По мнению И.А. Блинкова и С.Н. Цыгулева [2],
наблюдается устойчивый рост спроса на
рыбу. При годовой норме потребления
рыбы 18 кг на взрослого человека и 22 кг
на ребенка фактическое потребление товарной рыбы в Белгородской области составляет 11–12 кг в год, из которой на долю рыбы, произведенной на территории
региона, приходится всего 3,5–4 кг.
Одним из успешно развивающихся
направлений деятельности субъектов малого агробизнеса является пчеловодство.
Если в 2011 г. в Белгородской области
было произведено 2 996 т товарного меда,
то в 2014 г. ожидается рост данного показателя до 4,2–4,3 тыс. т. По прогнозным
оценкам специалистов Департамента АПК
Белгородской области, к 2018 г. годовой
объем валового производства меда в регионе достигнет 15,3 тыс. т, что существенно повысит объем доходов, получаемых
сельским населением.
Очевидно, что, как и любая территориально-организованная экономическая
система, аграрный сектор Белгородской
области представляет собой совокупность
локальных территориальных образований,
имеющих определенную хозяйственную
самостоятельность, но и интегрированных
в региональную систему разделения труда
и размещения аграрного производства.
Неоднородность социального и экономического развития муниципальных районов
в значительной мере определяет их дифференциацию по уровню развития сельскохозяйственного производства.
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Наиболее крупными районами Белгородской области по размеру посевных
площадей являются Шебекинский, Губкинский, Алексеевский, Прохоровский,
Красногвардейский районы (под посевы
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по этим районам в
2013 г. было отведено не менее 80 тыс. га
пашни).
Плотность поголовья (в условных
головах на 100 га сельскохозяйственных
угодий) в Волоконовском и Ракитянском
районах превышает 200 голов на 100 га, а
в Ивнянском, Краснояружском, Прохоровском, Новооскольском и Белгородском
районах – 150 гол., в Чернянском районе в
2013 г. она находилась на уровне
16,9 гол., Вейделевском – 20,2 гол., Красненковском и Ровеньском районах – 26,7
гол., Губкинском – 32,4 гол. В целом по
Белгородской области в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий в 2013 г.
приходилось 103,1 условных голов скота
и птицы. Для сравнения, плотность поголовья в областях Центрального Черноземья в 2013 г. составляла: в Воронежской области – 18,9, Курской – 24,7, Липецкой – 23,3, Тамбовской – 18,6 условных голов на 100 га сельскохозяйственных угодий.
Оценивая совокупность условий,
влияющих на формирование и использование аграрного потенциала Белгородской
области, следует отметить, что, обладая,
наряду с другими регионами Центрального
Черноземья, высоким уровнем естественного
потенциала
(природно-климатического, экономико-географического и демографического потенциала), аграрный
сектор Белгородской области смог обеспечить качественно иной уровень его использования за счет реализации эффективной
политики региональных властей по комплексному развитию сельскохозяйственного производства и сельских территорий.
Ставка на углубление процессов агропромышленной интеграции через создание интегрированных структур холдингового типа
предполагала гармоничное сочетание всех
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форм хозяйствования на селе и жесткую
увязку интересов бизнес-структур с интересами сельских территорий в рамках развития государственно-частного партнерства.
Стимулируя переход на использование современных агротехнологий, предполагающих резкое повышение производительности труда и сокращение рабочих мест (с
2002 по 2014 г. среднесписочная численность работников крупных и средних
сельскохозяйственных организаций в региона сократилась с 78,7 тыс. чел. до 46,6 тыс.
чел.), областные власти предусмотрели целый комплекс мер по обеспечению самозанятости сельского населения в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» и
развития инфраструктурного обеспечения
деятельности субъектов малого агробизнеса
и хозяйств населения.
Быстрое наращивание поголовья
свиней и птицы сопровождалось формированием адекватной системы финансового
обеспечения реализуемых инвестиционных
проектов по строительству новых производственных мощностей в животноводстве
и сопряженных отраслях и организации
кормовой базы, позволяющей обеспечить
конкурентоспособность производимой продукции. Помимо содействия областных
властей бизнес-структурам аграрного сектора региона в привлечении инвестиций в
соответствии с целевыми региональными
программами развития отдельных отраслей
из регионального бюджета было выделено
значительное количество финансовых ресурсов на формирование современной материально-технической базы свиноводства
и птицеводства. Нельзя переоценить роль
Губернатора и правительства области в
привлечении субсидий для поддержки
сельского хозяйства области из средств федерального бюджета.
Необходимость решения экологических проблем, связанных с утилизацией органических отходов жизнедеятельности
продуктивных животных и птицы, подтолкнула руководство региона к развитию
биоэнергетики, реализация потенциала коВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

торой может дать значимый для региона
экономический и экологический эффект.
Трансформация структуры посевных
площадей под воздействием растущего
спроса на зернофураж и высокопротеиновые шроты потребовала пересмотра традиционной системы земледелия и принятия
специальной программы по биологизации
земледелия.
Приоритетность развития крупнотоварного свиноводства и птицеводства обусловила необходимость адаптационных изменений во всей системе аграрного производства Белгородской области и региональной системе разделения труда. В этих условиях первоочередное внимание было уделено максимально возможному вовлечению
в хозяйственный оборот всех ресурсов аграрного сектора за счет развития таких отраслей, как овцеводство, садоводство, овощеводство, рыбоводство, пчеловодство и
т.п. Значимость этих отраслей для сбалансированного развития сельских территорий
подтверждается наличием соответствующих региональных программ, участием
областных властей в их софинансировании
и создании сети объектов производственной и рыночной инфраструктуры (в первую
очередь заготовительной и сбытовой).
Успешная реализация программы по
повышению устойчивости развития сельских территорий позволила существенно
повысить уровень жизни сельского населения и социальной инфраструктуры сельских поселений. Сформировались положительные тенденции притока квалифицированных кадров в сельскую местность, растет эффективность системы профессиональной подготовки кадров для хозяйствующих субъектов аграрного сектора области.
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Банчук Г.Г., ст. преподаватель кафедры информационных систем и технологий Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗОВ В ИННОВАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
КАК ИСТОЧНИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В статье рассматриваются вопросы интеграции вузов в инновационную инфраструктуру
социально-экономических систем различных уровней национальной экономики в контексте места
экономики знаний в управленческих теориях, что позволило обосновать этот процесс как стратегическое видение, позволяющее в современных условиях обеспечивать устойчивое конкурентное
преимущество.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, инновационное развитие, экономика знаний, инновационная инфраструктура, вуз, образование, динамические способности.

Современные условия функционирования социально-экономических систем
различных уровней, в том числе субъектов национальной экономики России, характеризуются не имеющими аналогов
вызовами, способными изменить траекторию их развития в результате возникновения угроз. Однако вызовы порождают не
только угрозы экономике, но и многообразные возможности, использование которых обеспечивает достижение устойчивых конкурентных преимуществ. Работа, связанная с обоснованием мер по
трансформации угроз в возможности, лежит в плоскости инновационной активности, обеспечиваемой адекватной инфраструктурой. Поэтому исследование вопросов развития инновационной инфраструктуры социально-экономических систем приобретает особую значимость на
качественно новом этапе инноватизации
экономики, для которого характерен пе2015, № 1

реход к открытым инновациям, влекущим
за собой возрастание роли организации в
качестве механизма хранения и передачи
знания как особого ресурса, которое не
может быть формализовано. Следствием
происходящих изменений становится
пристальное внимание государства к подготовке высококвалифицированных специалистов и генерации новых знаний, что
обусловливает необходимость изменения
традиционных представлений высших
учебных заведений, особенно университетов, об организации и управлении образовательной деятельностью.
Различные аспекты формирования
и развития инновационной инфраструктуры рассматривались в работах В.П. Бусыгина, Г.И. Герасимова, Н.З. Мазура,
А.Б. Николаева,
Б.Г.
Салтыкова,
И.И. Харченко, а проблемам развития системы образования в новых общественных условиях и конкурентоспособности
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организаций, в том числе и вузов, посвящены труды, И.Р. Агамирзян, Г.С. Гамидова, И.М. Ильинского, Е.В. Исаенко,
Т.А.
Исмаилова,
В.С.,
Катькало
Ю.А. Огородникова, И.В. Роздольской,
Л.И.
Романковой,
А.Я.
Савельева,
П.В. Скрипченко, Л.Т. Снитко, Е.Е. Тарасовой, В.И. Теплова, Д.С. Терновского,
Ф.Р. Филиппова, В.И. Чупрова, Ф.Э. Шереги, В.Н. Шубкина.
Однако существующие реалии в
деятельности высших учебных заведений
характеризуют недостаточный потенциал
в области использования интеллектуальной собственности, отсутствие системного подхода к управлению, ориентированного на инновационную составляющую в
отношениях с внешней средой. В связи с
этим очевидна необходимость активизации работы по формированию и эффек-

тивному функционированию вузов как
образовательной составляющей инфраструктурного обеспечения инновационной
деятельности.
Это предопределило цель написания данной статьи, которая состоит в
обосновании рекомендаций по обеспечению устойчивого конкурентного преимущества высших учебных заведений путем
их интеграции в инновационную инфраструктуру социально-экономических систем различных уровней.
Конфигурация проблемного поля
для решения задачи обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ вуза связана с несколькими направлениями научных исследований. В первую очередь требуется осмысление сущности знаний как
ключевого актива организации в реализации стратегии (рис. 1).

Структуры, позволяющие сочетать ресурсы, имеющиеся внутри компании, с внешними ресурсами

Структуры с низким
уровнем бюрократии

Стратегические альянсы

Партнерство

Организационная модель «открытых инноваций»

Конкурентные
преимущества

Способности

Основной
механизм
обеспечения
конкурентных
преимуществ
фирмы

Стратегия
организации

Процесс внутриорганизационного обучения (создания
знаний)

Определяющий тип конкуренции:
конкуренция на основе инноваций
(технологических, продуктовых,
организационных и т.д.)

Ключевой фактор успешной стратегии фирм: способность управлять
изменениями (инновациями)
и «опережать время»

Рис. 1. Знания как способ обеспечения конкурентных преимуществ
при реализации стратегии организации

Экономика знаний как концепция,
активно продвигаемая рядом экономистов
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с середины 1990-х годов, в своей основе
содержит достаточно очевидный факт о
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первостепенной роли знаний, в первую
очередь научных, в современном экономическом развитии. Знания выступают и
главным ресурсом, и важнейшим продуктом такой экономики.
Экономический рост все более
обусловливается степенью применения
новых знаний в виде инноваций, существенного возрастания качества человеческого капитала, глобализации экономических процессов не только в сфере производства и торговли, но также и услуг, интернационализации
промышленных
НИОКР. Экономика знаний стала возможной благодаря всепроникающему развитию информационно-коммуникационных технологий. Так, в рамках гипотезы
информационного общества степень конкурентоспособности субъектов экономической деятельности обеспечивается исключительно повышением производительности труда работников, производящих знания и услуги. Согласно теории
организационного обучения, источником
конкурентных преимуществ выступает
способность к созидательному и адаптивному обучению, а в рамках ресурсного
подхода конкурентоспособность определяется организационными способностями
фирмы использовать и создавать свои
ключевые компетенции.
Концепция динамических способностей, выдвинутая в начале 1990-х гг.
Д. Тисом и Г. Пизано и получившая затем
развитие в работах Д. Тиса, С. Уинтера,
К. Эйзенхардт, Х. Волберды, К. Зотта и
др., к настоящему времени имеет ряд явных преимуществ в изучении вопросов
конкуренции фирм в экономике знаний.
Она отражает тенденцию к постоянному
обновлению знаний и трактует успешные
стратегии как проактивную эволюцию,
означающую, что при учете важности эффективного использования накопленных
активов акцент делается на максимизацию
новых ценностей [6].
Кроме того, данная концепция раскрывает новый механизм конкурентных
преимуществ, характерный для инновационной экономики, основанный на ее способностях извлечения экономической вы2015, № 1

годы из знаний как активов. При этом сетевая концепция стратегий может пониматься как частный случай концепции динамических способностей, а сетевые формы управления знаниями – трактоваться
как проявление внешних организационных компетенций фирмы. Следовательно,
экономика знаний воспроизводит себя и
развивается на основе непрерывности инновационных процессов, формирующих
устойчивые связи между различными
экономическими агентами и институтами,
которые, отражаясь в экономической и
исторической специфике каждой страны,
составляют национальные инновационные
системы. Именно инновационный характер экономики знаний позволяет очень
часто называть ее инновационной экономикой.
Отмеченные тенденции обусловили пристальное внимание государства к
подготовке
высококвалифицированных
специалистов и генерации новых знаний.
Образование определяется в качестве
приоритетного направления развития общества, как долгосрочная перспектива,
способная обеспечить интеграцию науки,
образования и экономики. В таких условиях высшие учебные заведения должны
не только осуществлять воспроизводство
накопленных знаний и опыта поколений,
но и выступать в качестве производителей
интеллектуального продукта, востребованного инновационной экономикой.
Базовой составляющей инновационной экономики и инновационного потенциала общества является инновационная инфраструктура, способствующая реализации инновационных процессов в
масштабах социально-экономических систем различных уровней. Инновационную
инфраструктуру Т.А. Исмаилов и Г.С. Гамидов определяют как совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций, а к ее
основным свойствам относят распреде299
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ленность
в
виде
инновационнотехнологических центров или инжиниринговых фирм, универсальность, профессионализм, конструктивность, которая
обеспечивается ориентацией на конечный
результат [5].
Подобное определение справедливо акцентирует внимание на целостности
и системности как основных признаках,
которым должен соответствовать комплекс элементов поддержки инноваций,
однако, на наш взгляд, не отражает функциональные характеристики инновационной инфраструктуры.
С учетом этого в качестве первоочередного принципа формирования инновационной инфраструктуры признается
целенаправленность, так как наличие целей обусловливает образование элементов
для выполнения определенных функций.
По функциональному основанию элементы инновационной инфраструктуры некоторые авторы группируют в четыре блока:
– образование (специализированные кафедры, программы);
– научно-производственные мощности (генерация разработок, создание
прототипов, опытных образцов);
– поддержка инновационной деятельности (сопровождение инновационных проектов, создание малых инновационных компаний, защита прав интеллектуальной собственности и т.д.);
– управление инновационной деятельностью и собственно инновационной
инфраструктурой [2].
Исходя из задач инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности, формируются соответствующие
институты, которые в наибольшей степени соответствуют цели перехода национальной экономики на инновационные
рельсы развития. Финансовые институты
охватывают инвестиционный фонд РФ,
Российский банк развития (ОАО), Российский инвестиционный фонд, обеспечивающие реализацию инновационных
проектов в социально значимых отраслях,
иные финансовые источники. Институты
поддержки малого инновационного предпринимательства представлены бизнес300

инкубаторами, технопарками, Союзами
предпринимателей, инновационными центрами, предоставляющими методическую
помощь по вопросам законодательства и
особенностям организации бизнеса, семинары и другие мероприятия по обмену
опытом и т.д. Технологические институты
включают организации, принимающие
участие в процессах трансфера технологий, диффузии инноваций, иных инновационных посредников, обеспечивающих
отечественное производство передовыми
технологиями и повышающие таким образом его конкурентоспособность. Институты маркетингового сопровождения охватывают учреждения, осуществляющие исследования по изучению рынков сбыта,
сегментации потребителей, анализу конкурентных преимуществ инновационной
продукции, а институты защиты интеллектуальной собственности – Роспатент
(Федеральный институт промышленной
собственности), патентные бюро, офисы
коммерциализации, центры трансфера
технологий, Общества патентных поверенных, судебные и правоохранительные
органы. В состав институтов прямого государственного участия входят Органы
государственного управления и их подразделения, участвующие в подготовке и
исполнении нормативных актов, целевых
федеральных и региональных программ,
реализации инновационных проектов с
использованием механизмов государственно-частного партнерства, страхования рисков; создании льготных экономических режимов для инновационных
предприятий и т.д., а совокупность профессиональных образовательных учреждений, образующих систему непрерывного образования, входят в состав институтов экономики знаний и вовлекают студентов, преподавателей, специалистов в
научно-исследовательскую работу, организовывают научные конференции, разрабатывают информационные программы,
тренинги и т.п.
Вышеизложенные группировки и
классификации позволяют определить
роль вузов в развитии инновационной
экономики и рассматривать их как осВестник БУКЭП
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новной источник кадровой обеспеченности в области интеллектуальной собственности инновационных знаний,

адекватных перспективам инновационного развития (рис. 2).

Финансовые институты
Институты информатизации и коммуникации
Институты поддержки малого инновационного предпринимательства
Институты информатизации и коммуникации
Технологические институты
Институты защиты интеллектуальной собственности
Институты маркетингового сопровождения
Институты прямого государственного участия

Институты экономики знаний
Институты инновационной инфраструктуры
Формирование инновационной экономики

Инновационная
деятельность

Высшие учебные
заведения

Блоки элементов инновационной инфраструктуры
Образование
Научно-производственные мощности
Поддержка инновационной деятельности
Образование
Управление инновационной деятельностью и собственно инновационная инфраструктура

Рис. 2. Позиционирование вузов в формировании инновационной экономики
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Роль вузов объясняется тем, что
они выступают источником кадрового
обеспечения инновационного развития,
информационных ресурсов (образовательная и информационная составляющие
инновационной инфраструктуры), а также
базой, на основе которой создаются и развиваются коммерческие инфраструктурные образования, такие как консалтинговые и маркетинговые службы, технопарковые структуры (технологическая составляющая инновационной инфраструктуры). При этом вузы обеспечивают взаимосвязь науки и образования с промышленностью и рынком, а следовательно,
поступление в бюджет различных уровней
налоговых отчислений, предоставляют
высококвалифицированных специалистов,
которые, реализуя свой творческий потенциал на предприятиях, генерируют денежные потоки в бюджет города, области,
государства.
Таким образом, следует, что вузы
необходимо рассматривать в инновационной инфраструктуре как ее значимый элемент, а интенсивная динамика изменений
в направлении интеграции вузов, науки и
предпринимательства в интеллектуальной
сфере требует создания новой модели развития высших учебных заведений, ориентированной на интеграцию в инновационную инфраструктуру систем различных
уровней управления национальной экономикой.
В связи с этим приоритетное значение приобретает адекватность ориентации менеджмента университетов на возможные источники наращивания конкурентных преимуществ, которая может выражаться в удовлетворении интересов
стейкхолдеров при движении к инновационной экономике и их отражение в построении внутренних отношений в процессе осуществления образовательной деятельности.
Взгляд через призму стейкхолдерских сетей опирается на концепцию расширенного
предприятия»
(extended
enterprise), в рамках которой фирма рас302

сматривается как узел в сетях взаимосвязанных внутренних и внешних стейкхолдеров, которые рождают, поддерживают и
наращивают ее способности создания потоков ценностей и стоимости. Стейкхолдерские сети создают дополнительный
механизм накопления интеллектуального
капитала и, по нашему мнению, могут
формировать фундамент развития методов управления вузом, моделей его финансового менеджмента, что в значительной мере определяет базу построения механизмов обеспечения устойчивого конкурентного преимущества, так как позволяет обеспечить обратную связь между
производителем и поставщиками образовательных услуг. При указанном подходе
вузы будут предоставлять не просто набор
знаний, а набор компетенций, необходимых для разработки и внедрения инноваций и, используя наличие обратной связи,
формировать базу расширения предоставляемых знаний в своей учебной, научной,
инновационной и других видах деятельности.
Формирование интеллектуальнообразовательной среды вуза выступает
условием встраивания высшего учебного
заведения в инновационную инфраструктуру путем участия в интеллектуальнообразовательном производстве, которое
охватывает интеллектуальное производство; интеллектуальный обмен; обращение информации; распределение интеллектуального продукта; потребление интеллектуального товара, при этом фаза
обмена является определяющей для дальнейшего развития инновационной деятельности вуза. Следовательно, механизм
интеграции высших учебных заведений в
инновационную инфраструктуру предусматривает не только расширение форм
организации научных знаний, но и способы ведения интеллектуальной собственности вуза в хозяйственный оборот,
направленный на повышение уровня
адаптации, конкурентоспособности и увеличение прибыли вуза, преобразующий
возможности в интеллектуальной сфере в
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усиление конкурентных позиций. В свете
этого должны все шире развиваться нетрадиционные формы обучения, сеть
коммуникаций, нестандартные сочетания
дисциплин и форм взаимосвязей, то есть
формироваться инновационная структура
вуза, которая обеспечивает возможности:
получить дополнительные средства за
счет коммерциализации научных разработок, привлечь к сотрудничеству различных стейкхолдеров, стимулировать развитие научно-исследовательского и сохранение кадрового потенциалов, мотивировать студентов, аспирантов, молодых ученых принять участие в инновационном
процессе в различном качестве.
Таким образом, современный этап
развития общества, отличающийся формированием инновационной экономики,
усилением роли интеллектуальной собственности в достижении устойчивых
конкурентных преимуществ, обусловливает необходимость создания новой модели высших учебных заведений, способных
реализовывать
интеграционную
функцию образовательно-инновационной
деятельности в рамках экономических систем различных уровней, реформируя систему управления инновационной деятельностью самих субъектов образовательной деятельности.
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МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ
В статье сформулирована авторская трактовка мобильности рабочей силы, доказывается
положение о тождественности территориальной мобильности рабочей силы и трудовой миграции.
Доказательство этой тождественности в работе дано по аспектам сущностной взаимосвязи указанных явлений: динамическому, пространственному, социально-экономическому, рыночному, качественному. Соответственно названным аспектам выделены и охарактеризованы виды трудовой
миграции.
Ключевые слова: мобильность рабочей силы, территориальная мобильность рабочей силы,
трудовая миграция, виды трудовой миграции.

Состояние и динамика современного рынка труда характеризуются достаточно широкой совокупностью параметров, среди которых особое место принадлежит мобильности рабочей силы – феномену, объективно существующему и при
полной занятости трудоспособного, экономически активного населения, и при
безработице, и в условиях относительной
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
При всей, казалось бы, определенности в сущности мобильности рабочей
силы, в трактовках ее содержания наблюдаются заметные расхождения.
К примеру, Краткий словарь экономических терминов под редакцией
В.Г. Слагоды отождествляет мобильность
рабочей силы со способностью и готовностью трудоспособного населения свободно переезжать по стране или за границу в
поисках работы [14, с. 62].
Такой вариант определения, по
нашему мнению, отражает только географический (территориальный) аспект мобильности рабочей силы, приближающий
ее сущность к феномену трудовой миграции.
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В определении мобильности рабочей силы по Краткому экономическому
словарю под редакцией А.Н. Азрилияна,
она объясняется как уровень готовности
рабочей силы (трудовых ресурсов) к переезду из одного региона в другой (географическая мобильность), к смене одного
вида занятий на другой (межпрофессиональная мобильность) [15, с. 404].
В данном определении ценным является расширение видов мобильности
рабочей силы. Однако цели «переезда»,
характеризующие географическую мобильность, содержанием определения не
отражаются.
Кроме проанализированных нами
определений мобильности рабочей силы,
в экономической литературе она интерпретируется как процесс перемещения
рабочей силы между рабочими местами
[7], как способность и готовность к перемещениям [8], как экономический механизм регулирования территориальных
пропорций занятости населения в экономике [9].
В нашем исследовании мобильность
рабочей силы понимается как характеристика фактического или потенциального дви305
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жения рабочей силы по различным сферам и
направлениям приложения труда в экономике, вызываемого социально-экономическими
причинами смены места официального трудоустройства.
Предлагаемая нами формулировка
отличается следующими сущностными
положениями:
– отражением динамического аспекта мобильности рабочей силы, фактически реализованной (по факту состоявшегося ее перемещения на новые рабочие
места), или потенциальной (планируемой
на перспективу);
– допущением альтернативности
сфер и направлений приложения труда в
экономике: по критерию отношения к материальному производству (производственная и непроизводственная сферы);
по масштабу бизнеса работодателя (крупный, средний, малый бизнес, микропредприятия); по отраслям экономики; по видам экономической деятельности; по роду
профессиональных занятий;
– указанием
на
социальноэкономическую природу причин, вызывающих мобильность рабочей силы, мотивирующих ее собственника к изменениям сферы
приложения труда в экономике;
– акцентом на официальный характер
трудоустройства собственника рабочей силы, т.е. формализацию трудовых отношений
с работодателем, выступающую результатом
мобильности рабочей силы.
В макроэкономическом аспекте
развития рынка труда значение мобильности рабочей силы вытекает из изменения
места ее собственника в системе общественного разделения труда, наряду с содержанием и характером труда, выступающего признаком социального положения
работника, а в целом – динамики социальной структуры занятого в экономике
населения.
Иными словами, мобильность рабочей силы является результатом структурных
преобразований
социальнотрудовых отношений и, в то же время,
предпосылкой их осуществления.
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Как и многим другим экономическим явлениям в сфере труда, мобильности рабочей силы характерно разнообразие видов. Авторы классификаций признают существование взаимосвязи между
различными видами мобильности рабочей
силы, подвижность границ между ними и
условность видового разделения.
Наряду с этим, большинство исследователей выделяют в качестве самостоятельного вида мобильности рабочей
силы территориальную мобильность.
Для нашего исследования территориальная мобильность рабочей силы имеет принципиальное значение, поскольку
именно этот вид мобильности в большей
мере, чем другие ее виды, отвечает задаче
обоснования взаимосвязи мобильности
рабочей силы с трудовой миграцией.
Мы исходим из того, что эти явления
следует рассматривать как тождественные, а
в доказательство этого положения выделяем
ряд аспектов, подтверждающих наличие
сущностной взаимосвязи между территориальной мобильностью рабочей силы и трудовой миграцией (рис.).
В обоснование динамического аспекта тождественности исследуемых явлений
заметим, что территориальная мобильность
рабочей силы определяется миграционной
мобильностью населения в целом.
Это положение убедительно доказали в своих работах Ю.Г. Одегов,
Г.Г. Руденко и Н.К. Лунева, указывая на
прямую связь миграции населения с трудовой мобильностью. По мнению авторов,
«миграция населения – сложный социальный процесс, тесно связанный с изменением экономической структуры и размещением производительных сил, с ростом
социальной и трудовой мобильности
населения» [18, с. 365].
Подобной точки зрения придерживается В.В. Кирпичев, предлагающий судить о динамике территориальной мобильности рабочей силы по изменению
коэффициента миграционной подвижности населения [10].
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Аспекты сущностной взаимосвязи явлений, подтверждающие
их тождественность

динамический
пространственный
Территориальная
мобильность рабочей силы

=

социально-экономический

=

Трудовая миграция
(миграция рабочей
силы)

рыночный
качественный

Рис. Аспекты сущностной взаимосвязи явлений, подтверждающие тождественность
территориальной мобильности рабочей силы и трудовой миграции

Проведенное нами изучение литературных источников показало, что
«популярным» аспектом познания сущности миграции рабочей силы является
пространственный аспект, т.е. перемещение рабочей силы в пространстве,
что отражается следующими определениями:
– «миграция рабочей силы – это
пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое изменениями в развитии и размещении производства, условиях существования населения» [17, с. 96];
– «миграция рабочей силы – перемещение трудоспособного населения
из одних населенных пунктов в другие с
переменой места жительства, места
приложения труда независимо от продолжительности, регулярности и цели»
[1, с. 400];
– «миграция рабочей силы – перемещение трудоспособного населения через границы тех или иных территорий с
переменой места жительства навсегда или
на менее длительное время» [20, с. 329].
2015, № 1

Из приведенных определений следует, что основным признаком миграции
рабочей силы в пространственном аспекте
ее взаимосвязи с мобильностью выступает
пересечение административной границы
территории: государства, области, населенного пункта и т.д.
Тенденции развития внутренней
трудовой миграции имеют более сложный
характер проявления, ее взаимосвязь с
мобильностью рабочей силы определяется
территориальными границами региональных рынков труда и возможностями свободного перемещения собственников рабочей силы по этим рынкам.
Заметим, что существующая практика административно-территориального
деления страны не создает каких-либо
ограничений для свободного перемещения рабочей силы по территориям.
Вместе с тем, в стране существует
значительное количество территорий, к
примеру, в Восточной Сибири, на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, где не создана широкая сеть поселений, плотность
населения является низкой, не развита
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транспортная инфраструктура, что объективно ограничивает мобильность рабочей
силы. В таких условиях локальные рынки
труда характеризуются значительной замкнутостью, перераспределение рабочей
силы между ними осуществляется в основном посредством постоянной или сезонной (вахтовой) трудовой миграции.
Мы считаем, что степень замкнутости локальных рынков труда зависима
от
дифференциации
социальноэкономического развития территорий, а
уровень этой дифференциации определяется
территориальной
удаленностью
населенных пунктов друг от друга. Поэтому ключевую роль для территориальной мобильности рабочей силы играет не
столько расстояние, сколько транспортная
доступность, а интенсивность трудовых
миграций не только не сокращается, но и
возрастает под влиянием углубления различий в уровнях жизни населения отдельных территорий.
Не менее важное значение для
обоснования тождественности территориальной мобильности рабочей силы и трудовой миграции имеет социальноэкономический аспект взаимосвязи этих
явлений, вытекающий из определений
трудовой миграции, содержащих указание
причин, ее вызывающих.
К примеру, Краткий словарь экономиста трактует миграцию рабочей силы
как «перемещение трудоспособного населения в результате изменения экономической ситуации в местах приложения труда» [6, с. 128].
Доминирующим мотивом миграции рабочей силы выступает поиск работы,
а
основными ее
социальноэкономическими причинами исследователи определяют безработицу, относительно низкий уровень развития экономики, низкий уровень (качество) жизни
населения [1, с. 400]; улучшение жилищных условий, изменение образа жизни [20,
с. 330]; размещение производства, изменение которого, в свою очередь, выступает материальной основой изменений в
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размещении трудовых ресурсов, реализуемым посредством миграции [4] и т.д.
Следуя поставленной нами задаче
обоснования тождественности территориальной мобильности рабочей силы и трудовой
миграции,
социальноэкономический аспект взаимосвязи этих
явлений можно раскрыть следующими
положениями.
По своей природе миграция рабочей силы – сложный процесс, отражающий всю совокупность социальноэкономических отношений в сфере труда,
одновременно выполняющий и экономические, и социальные функции в жизни
общества и отдельного собственника рабочей силы.
В экономическом аспекте данного
процесса происходит соединение территориально распределенных природных
ресурсов и средств производства с рабочей силой. Но в отличие от природных
ресурсов и средств производства, свойство «движение», «перемещение» характерно только рабочей силе, а следовательно, только трудовая миграция ее собственника выступает условием комплексного использования всех факторов производства в экономике.
В свою очередь, в социальном аспекте процесса трудовой миграции вследствие мобильности рабочей силы происходит удовлетворение потребностей трудовых мигрантов в получении новой работы, жилья, средств к существованию,
профессиональном росте, изменении социального статуса и других характеристик, определяющих положение собственника рабочей силы в социуме.
Еще одним выделяемым нами аспектом, доказывающим тождественность
территориальной мобильности рабочей
силы и трудовой миграции, является рыночный аспект, обусловленный тенденциями развития рынка труда, актуализирующими рост мобильности рабочей силы.
Наиболее значимыми тенденциями
мы считаем:
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– недостаточную гибкость рынка
труда, сдерживающую процессы высвобождения излишней рабочей силы, способствующую развитию неформальной и
нелегальной занятости;
– сохранение неэффективной (работавших в течение года неполное рабочее время по инициативе администрации,
находившихся в вынужденных отпусках)
и фиктивной (работники формально числятся в штате предприятия, но не работают и не получают заработную плату) занятости;
– сохранение структурной разбалансированности рынка, т.е. превышения
предложения рабочей силы над спросом
на нее, отставание темпов создания рабочих мест от темпов роста потенциальной
потребности в них;
– неразвитость сферы малого бизнеса, не позволяющую эффективно использовать его возможности в качестве резерва создания новых рабочих мест и обеспечения
их быстрой оборачиваемости;
– низкую конкурентоспособность
на рынке труда молодежи без практического опыта работы, женщин с малолетними детьми, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев и т.д., обусловленную ужесточением требований работодателей;
– существенное отставание эффективности использования рабочей силы,
отражаемой темпами роста производительности труда, от темпов роста расходов по ее содержанию (заработной платы), вызванное необходимостью социальной поддержки населения в связи с развитием инфляционных процессов;
– продолжающийся миграционный
отток трудоспособного населения из регионов с богатыми природно-сырьевыми
ресурсами, но низкой плотностью населения (Крайний Север, Сибирь, Дальний
Восток), в регионы с высокой плотностью
населения (Южная и Центральная часть
России);
– высокую динамику нелегальной
трудовой миграции, в основном, в сферах
2015, № 1

строительства, торговли, сельского хозяйства, создающую конкуренцию для трудовой миграции коренного населения и
ограничивающую территориальную мобильность рабочей силы;
– снижение качества рабочей силы,
несоответствие
ее
профессиональноквалификационного уровня требованиям
инновационного сценария экономического развития;
– сохранение значительных региональных различий в занятости населения,
требующее активного перераспределения
трудовых ресурсов внутри страны, стимулирования территориальной мобильности
рабочей силы и внутренней трудовой миграции.
Последним аспектом, представляющимся нам значимым для обоснования сущностного тождества территориальной мобильности рабочей и трудовой миграции, является качественный
аспект. В данном случае имеются в виду качественные характеристики гибкости рынка труда.
Принято считать, что гибкость
рынка труда обеспечивается в основном
за счет количественных характеристик, а
именно, роста мобильности рабочей силы,
происходящего вследствие снятия ограничений на найм, увольнение и территориальное перемещение работников.
В этом положении, по нашему
мнению, проявляется полное совпадение
мобильности рабочей силы и трудовой
миграции.
Вместе с тем, для проявления тождественности этих явлений не менее важное значение имеют качественные аспекты гибкости рынка труда.
Обоснованием этому могут служить исследования, по результатам которых установлены предпосылки развития
гибкого рынка труда, привлекающие трудовых мигрантов и повышающие территориальную мобильность рабочей силы.
Эти предпосылки состоят в том, что [2]:
– во-первых, на рынке труда в отдельных профессиональных сегментах, в
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отдельных отраслях экономики или регионах оправданно создание рабочих вакансий с высоким уровнем трудового дохода;
– во-вторых, спрос на труд повышается в тех областях экономики, в
которых накопленная работниками квалификация применяется наилучшим образом;
– в-третьих, накопленные работниками опыт и квалификация со временем
переоцениваются, что является следствием улучшения условий занятости и оплаты труда как результата реструктуризации
производства.

Считается, что при отсутствии
названных предпосылок рациональное
перераспределение рабочей силы по территории, отраслям экономики, видам экономической деятельности, профессиям и
т.д. осуществить невозможно, с чем, на
наш взгляд, следует согласиться.
Изложенное дает нам основание
для систематизации видов трудовой миграции по ряду признаков, подтверждающих сущностную тождественность территориальной мобильности рабочей силы
(по параметру ее передвижения) и трудовой миграции (табл.).
Таблица

Виды трудовой миграции, подтверждающие ее тождественность
территориальной мобильности рабочей силы
Признаки
разделения видов
трудовой миграции
Территориальные
границы

Наименование
видов трудовой
миграции
внутренняя
внешняя
постоянная
или безвозвратная
временная

Временной период

сезонная
маятниковая

нелегальная
Правовой статус

легальная
плановорегулируемая

Степень
управляемости
опосредованно регулируемая
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Характеристика видов трудовой миграции
движение рабочей силы из села в город; межрайонные и
межрегиональные передвижения
движение рабочей силы за пределы страны, временная или
постоянная смена страны проживания и трудоустройства
межконтинентальное и межстрановое передвижение рабочей силы, связанное со сменой постоянного места жительства; внутристрановые передвижения из села в город, между регионами
передвижения рабочей силы, ограниченные сроками трудовых контрактов, с возвращением к прежнему постоянному
месту жительства
передвижения рабочей силы, ограниченные длительностью
трудовых сезонов (периодами года, сроками трудовой вахты и т.д.)
ежедневные передвижения из одного населенного пункта в
другой на работу и обратно; место работы и место проживания находятся на значительном расстоянии друг от друга
в различных административно-территориальным образованиях
нелегальное передвижение рабочей силы или движение,
заявляемое с легальной целью (например, туризм), но по
факту связанное с трудоустройством
передвижение рабочей силы на законных основаниях, соответствующее нормам законодательства в части порядка
трудоустройства иностранных граждан
движение рабочей силы, производимое с целью обеспечения стратегически важных для государства производств, в
том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса,
отраслей естественных монополий и т.п.
передвижение рабочей силы, обусловленное созданием
привлекательных условий для трудоустройства, например, в
особых экономических зонах, территориях опережающего
развития и т.п.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл.
Признаки
разделения видов
трудовой миграции

Наименование
видов трудовой
миграции
организованная

Степень организованности
неорганизованная
экономические
Доминирующие
причины
социальные

Характеристика видов трудовой миграции
передвижение рабочей силы, организуемое с помощью государственных органов и институтов с целью обеспечения
новых производств трудовыми ресурсами
движение рабочей силы, инициируемое ее собственниками,
т.е. трудовыми мигрантами, осуществляемое на добровольной основе
передвижение рабочей силы, осуществляемое по экономическим мотивам с целью роста трудовых доходов, материального благосостояния и т.п.
движение рабочей силы, осуществляемое по социальным
мотивам с целью изменения образа жизни, повышения ее
качества, роста социального статуса в обществе и т.п.

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что мобильность рабочей силы
оказывает влияние на качество трудового
потенциала общества, является фактором
динамики рынка труда, способствует повышению эффективности использования трудовых ресурсов за счет их перераспределения.
Мы исходим из того, что территориальную мобильность рабочей силы и
трудовую миграцию следует рассматривать как тождественные явления.
Приведенная в работе систематизация видов трудовой миграции может
иметь и другое представление. В нашем
исследовании мы ставили задачей выделение тех признаков и видов трудовой миграции, которые в максимальной степени
отвечают ее тождеству территориальной
мобильности рабочей силы.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.1:658.788(470.325)
Сурженко А.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права

АДАПТАЦИЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ТРЕБОВАНИЯМ
РЫНКА УПАКОВОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье представлено распределение численности предприятий-производителей полипропиленовой мешкотары по округам РФ, проведен анализ производства и реализации мешкотары на
территории Белгородской области, приведены результаты сегментации рынка полипропиленовых
мешков по сферам применения, распределены по степени значимости факторы влияющие на выбор потребителями предприятия производителя полипропиленовой мешкотары.
Ключевые слова: продажи, маркетинговые исследования, сегментация рынка полипропиленовых мешков, рынок упаковочной промышленности, рынок полипропиленовой мешкотары,
анкетный опрос, матрица Бостонской консалтинговой группы, анализ продуктового портфеля.

В результате развития рыночных отношений в России под влиянием масштабных
процессов институциональных преобразований конкурентоспособность промышленных
предприятий определяется их организационной гибкостью, динамичностью и адаптивностью к требованиям маркетинговой среды.
Существующие тенденции развития и проблемы упаковочной промышленности РФ обусловливают необходимость оптимизировать сбытовую деятельность как для увеличения продаж продукции/услуг, так и для понимания существующих преобразований в современной
рыночной экономике.
Для формирования соответствующей этим тенденциям структуры продаж
предприятиям необходимо осуществлять
маркетинговые исследования. В условиях
постоянно меняющейся внешней и внутренней среды маркетинговые исследования приобретают характер как объективного, целенаправленного, непрерывного
процесса диагностики функций и задач в
системе управления продажами, так и
2015, № 1

функционирования предприятия в целом.
Сложность, высокая степень неопределенности результатов маркетинговых исследований системы управления продажами обусловливают необходимость
дальнейшего теоретического обоснования
и практического решения проблемы эффективного управления данным процессом [5, 6, 11].
Согласно результатам исследования, в настоящее время на территории
России производство полипропиленовых
мешков налажено примерно на 85 предприятиях. Все они размещены неравномерно по регионам РФ (табл. 1) [14].
Наибольшая концентрация производств наблюдается в 2-х федеральных
округах – Сибирском и Центральном. Здесь
расположено максимальное количество
предприятий – по 24 предприятия. Слабое
присутствие производственных компаний
отмечается в Северо-Западном, Уральском
и Дальневосточном регионах – в них работают лишь по 2–4 производителя.
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Таблица 1
Распределение численности предприятий-производителей
полипропиленовой мешкотары по округам РФ
Округ
Сибирский
Центральный
Приволжский
Южный
Северо-Западный
Уральский
Дальневосточный

Наиболее крупными промышленными предприятиями в данной области
являются:
1. ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский».
2. ООО «Мособлполимер».
3. ТОО «Новопэк» (Казахстан).
4. ООО «Полимер-Юг».
5. Компания «СУРОПЛАСТИК».
6. ОАО «Ставропласт».
7. ООО «ПолиТэр».
8. ООО «Мир мешков».
9. ООО «Сарпак».
10. ООО «Белгородский завод полимерных материалов» и т.д.
Совокупный годовой объем производства отечественных производителей
составил в 2013 году 12,5 млн шт. полипропиленовых мешков, что в тоннажном
выражении составляет около 455 млн
тонн.
На рынке Белгородской области в
среднем представлено около 10 предприятий, среди них:
– ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»;
– ООО «Белгородский завод полимерных материалов»;
– ООО «Авантпак-Белгород»;
– ООО «Сурапластик»;
– ООО «АЛЕНА».
Наиболее крупным из представленных промышленных предприятий яв-
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Количество предприятий
24
24
18
10
4
3
2

ляется ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский».
Следуя традициям высокого качества продукции и являясь интенсивно развивающейся компанией, ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» сегодня приобрел статус крупнейшего представителя отрасли в Черноземье.
Миссией компании ЗАО «Завод
упаковочных материалов «Белгородский»
является разработка наиболее выгодных
решений упаковки в соответствии с требованиями клиента. Совместно с клиентами решаются стоящие перед заводом
задачи, используя знания и опыт лучших
специалистов отрасли. Индивидуальный
подход к каждому заказчику, современные сырьевые материалы, передовые технологии способны обеспечить прекрасный результат и решить самые требовательные задачи при фасовке и упаковке
различных товаров [8].
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» предлагает упаковку,
которая не только создает оптимальные
условия транспортировки и хранения товара, но и способствует его продвижению
на рынке, повышает узнаваемость брэнда.
Для более ясной картины, связанной
с производством и реализацией продукции
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский», в 2013 году нами проанализированы данные значения помесячно (табл. 2).
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Таблица 2
Помесячный анализ производства и реализации продукции
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» за 2013 год
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего с начала года:

Остаток на начало месяца, шт.

Произведено,
шт.

Реализовано
всего, шт.

На сумму с
НДС, руб.

Средняя
цена, руб.

1 673 396
2 402 195
2 263 318
3 214 064
3 667 826
4 210 076
4 257 007
4 389 725
4 314 467
3 598 512
2 172 749
1 509 337

1 169 027
1 927 917
2 087 180
1 513 122
1 444 164
2 457 475
2 535 755
2 538 984
2 322 247
2 859 781
2 752 042
2 799 010
26 406 704

440 228
2 066 794
1 136 434
1 059 360
901 914
2 410 544
2 403 037
2 614 242
3 038 202
4 285 544
3 415 454
3 353 328
27 125 081

4 002 616
20 584 592
10 490 380
9 289 886
8 289 826
23 404 854
23 348 322
25 981 755
29 412 053
41 648 298
34 070 296
30 151 740
260 674 618

9,09
9,96
9,23
8,77
9,19
9,71
9,72
9,94
9,68
9,72
9,98
8,99
9,61

На основе представленных в таблице
2 данных можно констатировать тот факт,
что, в целом, произведенная продукция в
2013 году реализуется на 100%. Данная тенденция связана с тем, что был закрыт доступ

на рынок Белгородской области украинских
производителей мешкотары.
Графически данную динамику можно увидеть на рисунке 1.

количество, шт.

Динамика производства и реализации
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000

Произведено, шт.

Реализовано всего, шт.

Рис. 1. Динамика производства и реализации продукции
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» за 2013 год

В 2013 году основной объем реализованной продукции приходится на октябрь, т.к. основными потребителями
продукции исследуемой организации ста2015, № 1

ли производители сахара, что связано с
сезонностью его производства.
Наименьший объем продаж, составляющий 440 228 шт. (4 002 616 руб.),
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наблюдается в январе месяце, что связано
с сезонностью спроса на продукцию исследуемой организации.

Проследим динамику изменения
количества реализуемой продукции в
2012–2013 гг. (рис. 2).

Реализовано, шт. 2012 год

Реализовано, шт. 2013 год

тренд

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

тренд

Рис. 2. Динамика реализации мешкотары ЗАО «Завод упаковочных материалов
«Белгородский» за 2012–2013 гг.

На основании представленных
данных можно сделать вывод о том, что
во втором полугодии 2013 года наблюдается стабильный рост объема продаж, однако из-за значительного сокращения
объема продаж с января по май темпы
роста по производству и реализации продукции сократились на 7,0%, и 2,4% соответственно.
В процессе маркетинговой диагностики существующей системы управления
продажами следует отдельное внимание
уделить сегментации рынка полипропиленовых мешков как в России, так и на
рынке Белгородской области [3].
Всю совокупность потребляемых
полипропиленовых мешков можно разделить по сферам применения на 6 условных групп:
– Для упаковки сахара.
– Для упаковки крупы.
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– Для упаковки комбикорма.
– Для упаковки муки.
– Для упаковки химических продуктов, куда входят удобрения, технические смеси, реагенты.
– Для упаковки земли, торфа.
Из наиболее емких сегментов можно выделить производство/фасовку муки,
сахара, крупы и химических материалов.
Большинство полипропиленовых мешков
расходится под сахар и муку – по 24%
всех производимых в России мешков.
Чуть меньше – около 22% – потребляется
производителями и фасовщиками крупы.
Порядка 16% забираются под упаковку
химикатов, строительных и технических
смесей, а также удобрений. На упаковку
земли и торфа используется лишь 10%
полипропиленовых мешков. И лишь 4%
мешков изготавливается под заказ производителей комбикормов (рис. 3).
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Для упаковки сахара
Для упаковки крупы

10%

24%

16%

Для упаковки комбикорма
Для упаковки муки
22%

24%

Для упаковки химических
продуктов

4%

Для упаковки земли, торфа

Рис. 3. Сегментация рынка полипропиленовых мешков
по сферам применения

ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» выпускает мешки для
фасовки сахара, муки, соли, манной крупы, комбикорма и т.д.
Доля отдельных видов выпускаемой продукции в общем объеме мешкотары представлена на рисунке 4.
На основании данного рисунка
можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в общем объеме реализуемой продукции занимают сахарные
мешки объемом 50 кг (55,7%). Наименьший удельный вес занимает мешкотара
для химической промышленности и для
фасовки соли.

Основными потребителями продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» в настоящее время
являются предприятия, специализирующиеся на пищевой и химической промышленности. Среди них наиболее крупными являются: ООО «Сахар Золотухино» Курская область, ООО «Руссоль»
Оренбургская область, ОАО «Елань Коленовский с-з» Воронежская область,
ЗАО «Разумное-Траст» Белгородская область, ООО «Ромодановосахар» республика Мордовия, ОАО «Михайловохлебопродукты» Рязанская обл. и т.д.

М учной 10 кг
М учной 25 кг
1,33%
28,49%
М учной 5 кг
Прочие
0,55%

2,20%

Второй сорт
0,58%

Сахарный 25 кг
0,64%

М еловой
1,94%

Сахарный 30кг
1,16%
Сахарный 50 кг
55,70%

Рис. 4. Доля отдельных видов выпускаемой продукции
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» в общем объеме мешкотары

Доля потребителей продукции ЗАО
«Завод упаковочных материалов «Белго2015, № 1

родский» за 2013 год представлена на рисунке 5.
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Прочие
14%

Сахар Золотухино
5%
Руссоль

Кристал
11%

АгроДил
24%

9%

Елань Коленовский с-з
18%
Разумное-Траст
2%
Ромодановосахар
6%
Щигровский КХП
Михайловохлебопродукты
2,33%
3%
Бековский с-з
6%

Рис. 5. Доля потребителей продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов
«Белгородский» за 2013 год

Для определения отношения основных потребителей к продукции ЗАО
«Завод упаковочных материалов «Белгородский», а также основных факторов,
влияющих на их поведение, нами был
проведен анкетный опрос.
При определении объема выборки
применялся метод механического отбора.
Расчетным путем определена численность
выборки, которая составила 40 организаций-потребителей. Результаты, полученные
в процессе опроса, отражены в таблице 3.
Результаты таблицы 3 показывают,
что, в целом, потребители удовлетворены

качеством предоставляемой продукции и
оказываемых услуг. Однако руководству
ЗАО «Завод упаковочных материалов
«Белгородский» следует уделить отдельное внимание обратной связи с потребителями продукции, так как их не устраивает ответная реакция посредством обращения на сайт и по электронной почте,
что, в свою очередь затрудняет работу с
претензиями. Кроме того, отдельные потребители не удовлетворены гибкостью
цен на продукцию организации и возможностью получения скидок, в том числе
сезонных [10, 12].
Таблица 3

Результаты проведенного опроса потребителей продукции
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»
Вопрос
1. Коммерческие аспекты сотрудничества
- Конкурентоспособность продукции ЗАО «Завод
упаковочных материалов «Белгородский» с точки
зрения соотношения цена-качество
- Качество и быстрота обработки заявок со стороны
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»
- Гибкость условий оплаты
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Средний балл
4,8
5
5
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Окончание табл. 3
Вопрос
- Соблюдение договорных обязательств
- Качество и быстрота рассмотрения Ваших претензий, выставленных ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» (если таковые были)
2. Удовлетворенность предоставляемыми продукцией и услугами
- Соответствие качества продукции и услуг ЗАО
«Завод упаковочных материалов «Белгородский»
требованиям и пожеланиям Вашей организации
- Своевременность предоставления продукции и
услуг
- Качество используемых материалов
- Отношение наших сотрудников при осуществлении договорных отношений
- Компетентность и квалифицированность персонала
- Соответствие тарифов ЗАО «Завод упаковочных
материалов «Белгородский» возможностям Вашей
организации
3. ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» как деловой партнер
- Ваше доверие к имиджу ЗАО «Завод упаковочных
материалов «Белгородский»
- Считаете ли Вы, что ЗАО «Завод упаковочных
материалов «Белгородский» дорожит Вами как клиентом
- Возможность дачи рекомендаций другим потребителям воспользоваться нашими продуктами и услугами
4. Удовлетворенность технической и рекламной
поддержкой
- Возможность получить техническую поддержку
или рекомендации:
- Посредством телефонного обращения
- Посредством обращения на сайт
- При пользовании рекламно-информационными
материалами

Отдельные предприятия-потребители продукции ЗАО «Завод упаковочных
материалов «Белгородский» (около 80%)
хотели бы видеть более гибкие условия
оплаты получаемой продукции.
Ряд потребителей отметили необходимость совершенствования качества
работы персонала, в том числе сотрудников отдела сбыта, работающих с заявками
и претензиями.
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Средний балл
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4,5
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3,7
3,7
5
3
3

В целом же, потребители довольны
качеством продукции и услуг ЗАО «Завод
упаковочных материалов «Белгородский» и
в дальнейшем хотели бы сотрудничать с
ним.
Что касается значимости факторов,
влияющих на выбор ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» в качестве
поставщика продукции, то их распределение
выглядит следующим образом (рис. 6).
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качество выпускаемой
продукции

4%

мобильность (скорость
принятия решений)

8%
29%

8%

логистические удобства
(наличие своего автопарка)
широкая номенклатура
выпускаемой продукции

10%

многолетний опыт работы на
рынке полипропиленового
мешка
репутация и имидж
производителя

13%

15%
13%

цена

гибкость системы оплаты

Рис. 6. Значимость факторов, влияющих на выбор ЗАО «Завод упаковочных материалов
«Белгородский» в качестве поставщика продукции

На основании рисунка 6 следует
отметить, что краеугольным камнем в
конкурентной борьбе ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»
большинство потребителей считает качество выпускаемой продукции (29%).
Также преимуществами являются [9]:
– мобильность (скорость принятия
решений) (15%);
– логистические удобства (наличие
своего автопарка) (13%);
– широкая номенклатура выпускаемой продукции (13%);
– многолетний
опыт
работы
на рынке полипропиленового мешка
(10%) и т.д.
Матрица Бостонской консультационной группы позволяет организаци-
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ям классифицировать каждую ассортиментную группу по ее доле на рынке относительно основных конкурентов и
темпам годового роста отрасли [4]. Используя матрицу, ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» может
определить, какая из ее СБЕ играет ведущую роль по сравнению с конкурентами и какова динамика их рынков: развиваются, стабилизируются или сокращаются [2].
Для построения матрицы БКГ нами
были рассмотрены основные ассортиментные позиции группы товаров «мешки» ЗАО «Завод упаковочных материалов
«Белгородский» (табл. 4).
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Таблица 4
Исходные данные ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»
для построения матрицы БКГ
Ассортиментная группа

Доля в сбыте, %

Позиция относительно ведущего конкурента

Мешок сахарный 50 кг
Мешок мучной 25 кг
Мешок мучной 50 кг
Мешок мучной 5 кг
Мешок меловой
Мешок мучной 10 кг
Мешок сахарный 30 кг
Мешок сахарный 25 кг

47,45
4,84
5,38
3,79
29,41
4,81
5,93
4,0

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

В качестве основного рынка сбыта
нами рассматривался рынок России.
Как видно из таблицы, большинство исследуемых ассортиментных групп
являются лидерами на рынке, т.к. доля
ЗАО «Завод упаковочных материалов
«Белгородский»на рынке РФ составляет
около 30%, что на 12% больше, чем доля
ближайшего конкурента. Рынками, на которых ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» не занимает лидирующие позиции, определены:
– мешков мучных 50 кг и 25 кг.
Здесь лидирующие позиции у ООО «Мособлполимер» г. Москва;
– мешок сахарный 25 кг. Данный
вид товара реализуется множеством предприятий, и лидирующие позиции занимают сравнительно мелкие организации.
При рассмотрении показателя роста рынка обращают на себя внимание
следующие особенности:
– совокупный рынок мешкотары
является растущим, рост за 2014 год составил 8%, что является достаточно высоким показателем и говорит об увеличении покупательской способности
предприятий РФ:
– наибольший рост наблюдается на
сегментах сахарных мешков на 50 кг,
мучных мешков на 5 кг; сахарных мешков
на 30 кг; относительно средний рост
наблюдается на сегментах мешков мело-
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Рост
рынка, %
10
1
2
12
9
8
12
7

вых, мешков сахарных 25 кг и мешков
мучных 10 кг; наименьший показатель
роста на сегментах мешков мучных 50 кг
и 25 кг. Таким образом, наибольшие показатели роста имели рынки мешков для сахара и мешков для муки маленькой фасовки.
На основе данных таблицы 12 матрица БКГ выглядит следующим образом
(рис. 7).
В целом, из полученной матрицы
видно, что портфель ассортимента мешкотары ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» достаточно сбалансирован: 5 из исследуемых групп продукции попадают в квадрат «Звезды», т.е. занимают лидирующее положение на рынке
и имеют значительный рыночный потенциал. Вместе с тем, обращает на себя
внимание, что, имея наилучшие показатели роста, рынки групп «мешок мучной
5 кг» и «мешок сахарный 30 кг» занимают
относительно небольшую долю в структуре сбыта, что может свидетельствовать,
во-первых, о небольшом размере данных
рыночных сегментов; во-вторых, о том,
что, несмотря на лидерство, ЗАО «Завод
упаковочных материалов «Белгородский»
не уделяет должного внимания данным
направлениям и может потерять лидирующие позиции в ближайшее время [1, 13].
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Рис. 7. Матрица БКГ для продуктового портфеля
ассортимента колбасных изделий ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»

Что касается групп «мешок сахарный 50 кг» и «мешок меловой», то, несмотря на то, что они попали в квадрант
«Звезд», их можно признать типичными
«Дойными коровами», поскольку они,
имея наибольший удельный вес в структуре ассортимента, занимают лидирующее положение в своих сегментах, и, соответственно, приносят ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»
наибольшую прибыль, которая идет на
поддержание других направлений. Следовательно, жизненный цикл данных групп
товара плавно перетекает из стадии роста
в стадию зрелости.
В самую сложную категорию «Собак» попали группы «мешок сахарный
25 кг» и «мешок мучной 25 кг и 50 кг».
Данные группы товара находятся на стадии спада. Рост рыночных сегментов по
данным направлениям сравнительно невелик, и позиции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» далеки
от лидерства. В данной ситуации относительно вышеназванных групп товаров у
ЗАО «Завод упаковочных материалов
«Белгородский» существуют следующие
варианты поведения. Группа «мешок сахарный 25 кг» занимает небольшую долю
в структуре сбыта и, поскольку производ322

ство данной продукции не требует привлечения дополнительных инвестиций,
уже имеет сложившийся круг клиентов,
нелогично было бы избрать стратегию деинвестирования и не исключать данную
группу из ассортимента. Для групп «мешки 25 кг и 50 кг» ситуация несколько
иная. Они занимают сравнительно высокие доли в сбыте, и ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» имеет
смысл посредством повышения их конкурентоспособности попытаться вернуть
лидирующие позиции и перенести данные
группы в разряд «Дойных коров» [7].
Таким образом, ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» занимает устойчивые позиции как на рынке
Белгородской области, так и на рынке
России, имея постоянных потребителей,
ценящих качество производимой продукции и мобильность данного предприятия.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Сибирского университета потребительской кооперации, г. Якутск

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОСРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
В статье проводится анализ влияния внешних факторов макросреды на развитие предприятий потребительской кооперации в Республике Саха (Якутия), выявлены возможности и угрозы их
развития.
Ключевые слова: макросреда, возможности, угрозы, потребительская кооперация.

Внешняя среда, в которой работает
любая организация, постоянно находится
в непрерывном движении и подвержена
изменениям в силу различных факторов.
Будучи изменчивой, налагающей ограничения и полную неопределенность, маркетинговая среда глубоко затрагивает жизнь
организации. Происходящие в этой среде
изменения нельзя назвать ни медленными,
ни предсказуемыми. Потому организации
должны внимательно следить за всеми
изменениями среды, используя для этого
и собственные маркетинговые исследования, и имеющиеся в их распоряжении
возможности сбора внешней текущей
маркетинговой информации. Организациям потребительской кооперации важно
осуществлять постоянный мониторинг
основных факторов макросреды: природно-климатических, политических, правовых, экономических, демографических,
технологических и культурных. Исследование макросреды позволяет выявить как
новые возможности, которые помогут
укрепить конкурентные преимущества
организаций, так и угрозы, которые при
правильном планировании, организации и
координации деятельности возможно избежать.
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Республика Саха (Якутия) – самый
крупный по территории субъект Российской Федерации – 3083,5 тыс. км2, занимает почти пятую часть всей территории
страны [10]. Свыше 40% территории
находится за Северным полярным кругом,
что создает экстремальные условия для
проживания и жизнедеятельности людей,
многие территории практически не тронуты человеком и слабо заселены, большая
часть территории республики находится в
зоне вечной мерзлоты. Учитывая особенности природно-климатических факторов
республики, можно прийти к выводу, что
развитие деятельности потребительской
кооперации неблагоприятно и чаще всего
создаются угрозы возникновения форсмажоров. В то же время природный потенциал республики создает перспективы
для развития различных отраслей народного хозяйства. Флора и фауна республики необычайно богаты, поскольку Якутия
расположена в нескольких природных зонах: арктические пустыни, тундра, лесотундра и тайга, 47,4% территории Якутии занимают леса. В республике почти
700 тыс. рек общей протяженностью
свыше 1,5 млн км. Самые крупные: Лена,
Анабар, Оленек, Индигирка, Яна и КолыВестник БУКЭП
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ма. Водоемы содержат богатейшие запасы
рыбы – около 50 ценных видов [10]. Издревле развито рыболовство, что является
национальным промыслом коренных
народов республики. Рыбная продукция
пользуется спросом и за пределами республики. Привлекательна возможность
для предприятий потребительской кооперации развивать услуги по заготовкам,
переработке дикорастущих ягод, грибов,
орехов, рыбной продукции, реализуя их
через собственную розничную сеть и сбытовых посредников за пределами республики. Ограничения развития этой деятельности связаны с проблемами сохранения качества (обеспечение условий хранения на складах и во время транспортировки), высокой себестоимостью в силу
географической удаленности продукции
местного производства от мест потребления.
Географически Якутия расположена в дальневосточной части Российской
Федерации и значительно удалена от развитых инфраструктур российских центров. Расстояния перевозок внутри республики также велики. Расстояния от столицы Якутска до центров улусов составляют от 70 до 4300 км, при этом по наземным
путям
расстояния
достигают
800–3200 км; по водным – 2000–4500 км;
по воздушным линиям – 840–2000 км.
Однако ее транспортная система развита
неудовлетворительно,
обеспеченность
наземными
транспортными
путями
крайне низка и составляет менее 6 метров
на 1 квадратный километр территории
[10]. Экстремальные климатические условия в сочетании со слабым развитием всесезонных наземных видов транспорта
приводят к выраженной сезонности функционирования всей транспортной системы, длительности сроков доставки и дополнительным затратам на хранение грузов. Данные обстоятельства негативно отражаются на развитии потребительской
кооперации и относятся к угрозам, поскольку создают сложные условия для товародвижения, обеспечения товарами
2015, № 1

удаленных населенных пунктов республики, а также вывоза товаров из республики.
Итак, республика богата природными ресурсами, но это благо не используется из-за неразвитой инфраструктуры
транспортного сообщения, высокой себестоимости продукции и экстремальных
природно-климатических условий.
Республика Саха (Якутия) объединяет 35 муниципальных образования, из
них 34 административных района (улуса)
и один городской округ. Средняя плотность населения составляет 0,31 чел/1км2
[14]. В настоящее время организации потребительской кооперации действуют на
территории 16 улусов и муниципального
образования «Город Якутск», то есть
охватывают 47,1% административных
районов республики. Охват обслуживания
потребительскими обществами населения
осуществляется в основном в западной и
центральной зоне республики. В арктических улусах потребительская кооперация
не представлена, поскольку обслуживание
северной зоны улусов передано государственному унитарному предприятию «СахаАрктикаторг».
По официальным статистическим
данным [14], численность населения Республики Саха (Якутия) на 1 января
2013 года составила 955 580 человек, в
том числе городского – 620 514, сельского –
335 066. По сравнению с началом
2012 года численность населения сократилась на 279 человек, или на 0,03%, из
них сельского населения – на 3 707 человек, или 1,09%. Численность городского
населения увеличилось на 3 428 человек,
или 0,56%. Снижение численности населения связано с миграционной убылью
населения (в 2012 году – 8 359 человек). В
2012 году по сравнению с 2011 годом
объем внутриреспубликанской миграции
увеличился на 20,3%. Сохраняется тенденция перетока сельского населения республики в городскую местность. Городское население за счет внутренней миграции увеличилось на 6526 человек (в
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2011 году – на 6525 человек), соответственно, пропорционально уменьшилось
сельское население. Низкий уровень жизни в селе и безработица во многом влияют
на внутреннюю миграцию.
Переток сельского населения в города является угрозой для развития организаций потребительской кооперации, поскольку их деятельность, в основном, рас-

пространена в сельских поселениях (охват
составляет около 45% всего сельского
населения республики). Динамика численности обслуживаемого населения и
пайщиков показывает снижение их количества, что связано с уменьшением зоны
обслуживания, снижением естественного
прироста и миграцией сельского населения в городскую местность (табл.).
Таблица

Численность обслуживаемого системой потребительской кооперации населения
и численность пайщиков в Республике Саха (Якутия)
в 2010–2012 гг. [2]
Показатели
Количество обслуживаемых населенных
пунктов
Численность обслуживаемого населения,
тыс. чел.
в том числе пайщиков, тыс. чел.
Удельный вес пайщиков, %

По состоянию на 1 января 2013 года [2] потребительская кооперация осуществляет свою деятельность в 16 улусах
республики и обслуживает 276 тыс. человек, что составляет 28,9% от общего количества населения республики, из них
10,7% являются пайщиками. За рассматриваемый период число обслуживаемого
населения снизилось на 28 тыс. человек, а
пайщиков на 12,2 тыс. человек, в результате удельный вес обслуживаемых пайщиков в общей численности населения из
года в год заметно снижается.
Влияние демографических факторов оказывает негативное воздействие на
деятельность потребительских обществ,
поскольку приводит к уменьшению численности обслуживаемого населения.
Требуются консолидированные действия
потребительской кооперации совместно с
Правительством Республики Саха (Якутия) по поддержанию села, созданию новых рабочих мест, повышению занятости
населения и программы по привлечению
молодых кадров в села. Увеличение чис326

Темп роста, %
2011
2012
к 2010
к 2011

2010

2011

2012

229

225

214

98,3

95,1

304
42,2
13,9

294
38,0
12,9

276
29,4
10,7

96,7
90,0
92,8

93,4
77,4
82,4

ленности обслуживаемого населения возможно за счет привлечения городских жителей посредством различных маркетинговых мероприятий.
Помимо сложившейся демографической ситуации, немаловажное значение
имеют экономические факторы макросреды, один из которых – уровень доходов
населения. В 2005–2012 годах в республике наблюдается рост реальных денежных
доходов. По сравнению с 2005 годом реальные располагаемые денежные доходы
по республике увеличились в 2,5 раза.
Среднедушевые денежные доходы по
республике за 2012 год составили
27 969,2 руб. в месяц. По итогам 2012 года
денежные доходы увеличились к уровню
2011 года на 9,2%, реальные располагаемые денежные доходы – на 2,1% [13].
Принимаемые
Правительством
Республики Саха (Якутия) меры поддержки малоимущих слоев населения повлияли на сокращение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума с 18,6% в 2011 году до 18,2%
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

по оценке 2012 года. В 2011 году доля малоимущих по месту проживания в сельской местности увеличилось на 1,7% по
сравнению с 2005 годом, но при этом доля
малоимущих трудоспособного возраста
снизилась на 9,2%.
Среднемесячная заработная плата в
республике составила 37,8 тыс. рублей с
реальным ростом 17,1% к уровню
2011 года [13]. При общем росте уровня
заработной платы в республике сохраняется дифференциация между доходами
различных слоев населения. Самый низкий уровень заработной платы в сфере
сельского хозяйства, рыболовства, жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы, обрабатывающих производств и сферы услуг, охватывающих
около 55% всех работающих в республике.
Экономическое положение республики характеризуется положительно, рейтинг привлекательности региона возрос.
Так, по итогам мониторинга социальноэкономического развития субъектов Федерации, проводимого Минрегионразвития России, по сводному индексу социально-экономического положения Якутия
занимает 14 место и включена в группу
лидеров по инвестиционной привлекательности – 8 место. В 2012 году объем
валового регионального продукта составил
483 млрд рублей [4]. Высокие темпы связаны с ростом в промышленности на 6,3%, в
строительстве – на 4%, в торговле – на
2,6%. Рост привлекательности региона увеличивает интерес крупных российских
компаний к республике в различных отраслях, в том числе и торговле, что скажется на усилении конкуренции на рынке,
с которой столкнется потребительская кооперация.
В республике улучшаются показатели рынка труда: численность занятых в
экономике возросла на 2,7% (на 12 тыс.
чел.), производительность труда увеличилась на 2%, уровень общей безработицы
экономически активного населения сократился до 8,2% (в 2011 году – 8,8%) [4].
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Потребительская кооперация, в соответствии со своей социальной миссией, активно участвует в поддержании уровня
жизни сельского населения: формировании их денежных доходов, обеспечивает
занятость, создает новые рабочие места,
предоставляет льготы не только пайщикам, но и всему сельскому населению.
Оборот розничной торговли в республике в 2012 году составил 129,1 млрд
руб. [4] Удельный вес потребительской
кооперации в обороте розничной торговли
и общественного питания по республике
за 2012 год составил 1,9% и 2,6% соответственно, по сельским улусам доля потребительских обществ выше – 9,8% и 24,2%
соответственно. Высока доля потребительской кооперации в обороте розничной
торговли в Чурапчинском (25,3%), Нюрбинском (20,3%), Вилюйском (19,4%)
улусах. В обороте общественного питания
улусов лидируют потребительские общества Чурапчинского (68,8%), Амгинского
(49,3%), Таттинского (48,6%) и Вилюйских (39,3%) улусов.
Динамика продаж на душу обслуживаемого населения организаций союза
потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия) за 2011–2012 гг.
показывает, что в каждом потребительском обществе она варьирует от 392 руб.
до 27 412 руб. [2] Так, наибольшие продажи на душу обслуживаемого населения
наблюдаются в Кулятском потребительском обществе – 27 412 руб. (4,6 тыс.
чел.), в потребительском обществе «Илгэ»
Вилюйского – 25 249 руб. (9,2 тыс. чел.),
Марыкчанском потребительском обществе – 17 814 руб. (20,5 тыс. чел.),
наименьшие продажи в союзе потребительских обществ «Абага» – 1762 руб.
(4 тыс. чел.), в Алданском потребительском обществе «Сайдыы» – 862 руб.
(28,9 тыс. чел.), ООО «Бурдук-Ас» –
392 руб. (12,4 тыс. чел.). Темпы роста
продаж на душу обслуживаемого населения выросли в 23 потребительских обществах до 0,1–24,7%, в 11 потребительских
обществах снизились на 1,3–47,1%. Одна327

Унарова Я.Н.

ко прямого влияния доли продаж от размера численности обслуживаемого населения не наблюдается, следовательно,
необходимо выявить влияние других факторов, которые требуют изучения.
На хозяйственную деятельность
потребительской кооперации оказывает
существенное влияние уровень процентных ставок по кредитам и система налогообложения потребительских обществ. В
республике развита финансово-кредитная
система, открыты филиалы различных
коммерческих банков. Ставки процентов
по кредитам высоки для развития бизнеса,
в частности для потребительских обществ. При этом территориальная удаленность от районных центров и города
Якутска создает проблемы получения заемных средств из-за бездорожья, трудностей в предоставлении перечня всех необходимых документов в банк. Угрозой выступает увеличение процентных ставок по
кредитам и своевременного погашения
заемных средств. Существующая система
налогообложения, нацеленная на поддержку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, вынудила потребительские общества в целях оптимизации налогообложения создавать внутри
себя хозяйственные общества для производственной деятельности, в основном
хлебопечения.
Наряду с экономическими факторами большое влияние на деятельность
потребительской кооперации оказывают
политические и правовые факторы. В
республике помимо территориальных органов федеральных органов исполнительной власти имеются свои политические
институты: Президент Республики Саха
(Якутия), Правительство Республики Саха
(Якутия), Государственное собрание (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия), исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) и местные
органы самоуправления.
В регулировании спроса на услуги
и товары организаций потребительской
кооперации большую роль играют реше328

ния Правительства Республики Саха
(Якутия). Наблюдается недооценка социальной роли потребительской кооперации
в развитии сельских поселений, и как
следствие, отсутствие должного внимания
местных властей к развитию потребительской кооперации.
Правительством республики финансовая поддержка осуществляется сельскохозяйственным и кредитным кооперативам, предприятиям малого и среднего
бизнеса. Целевые республиканские программы развития села и экономики республики предусматривают различную материальную и финансовую поддержку
производственных предприятий. В какойто степени их можно рассматривать как
поддержку развития производственной
деятельности потребительской кооперации.
Для продвижения интересов предприятий потребительской кооперации
правлением союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия) нужно строить взаимоотношения с
республиканскими органами управления и
министерствами путем совместных соглашений и договоров. Создание благоприятных отношений с местными органами управления должно стать приоритетом
для руководителей потребительских союзов на местах. Несмотря на отсутствие
прямой поддержки потребительской кооперации в республике Правительством
Республики Саха (Якутия), необходимо
активно участвовать в политической жизни республики на местах и использовать
любую возможность выгодного взаимодействия с местными органами самоуправления.
За последние десятилетия наблюдается развитие научно-технического прогресса, активное внедрение информационных технологий во все отрасли экономики республики. Использование новых
современных технологий в организациях
потребительской кооперации станет одним из факторов повышения конкурентоспособности на рынке республики.
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Производственным предприятиям
потребительской кооперации важна модернизация производства, поскольку в
производстве присутствует технологическое отставание от общероссийского и
общемирового уровня, в частности, в производстве хлебобулочной продукции.
Износ большинства хлебопекарен составляет 50–100%, 40% объектов (всего по системе действует 157 хлебопекарных печей) построены более 30 лет назад, в том
числе 26 введены в действие в 60-е годы
прошлого столетия. Высокий моральный
и
физический
износ
материальнотехнической базы привел к снижению
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции.
Целесообразно использование информационных технологий в организации
автоматизации учета товаров в розничной
торговле. Компьютеризация бухгалтерского учета присутствует уже во всех потребительских обществах, но учет товаров
в торговле до сих пор не автоматизирован.
Известно, что автоматизация учета в торговле облегчит управление и контроль за
товарными запасами, даст возможность
получения оперативной информации
движения отдельных групп товаров, снизит случаи недостач и воровства среди
работников магазинов. Помимо этого, переход на самообслуживание магазинов
потребительской кооперации должен проводиться с помощью автоматизации кассовых операций, штрих-кодирования товаров.
В последнее время в республике
широкое развитие получила электронная
коммерция. Актуально использование
возможностей Интернета, поскольку продажа посредством интернет-магазинов
решает проблемы удаленности и ограничения во времени. Развитие электронной
коммерции важно для привлечения молодежи, которая тоже должна стать целевой
аудиторией для потребительских обществ.
Так, применение новых технологий позволят расширить возможности в деятельности потребительских обществ, повы2015, № 1

сить их конкурентоспособность и увеличить охват потребительского рынка республики.
Рассматривая культурные факторы, необходимо учитывать, что население
республики многонационально (более 100
национальностей), действует более 30
национально-культурных
объединений,
которые активно сотрудничают между
собой, имеют устойчивые культурные и
творческие контакты. Соответственно потребности различны у каждой национальной группы. Это касается особенностей
уклада жизни, норм поведения, выбора
продуктов питания, одежды и др. Безусловно, необходимо учитывать сложившиеся культурные ценности в республике.
Управление маркетингом направлено на
управление спросом, что требует создания
маркетинговой информационной системы
в потребительской кооперации для проведения мониторинга запросов различных
категорий потребителей.
Потребительская кооперация в
сельской местности организует различные
культурные мероприятия для пайщиков и
покупателей, участвует в выставках, ярмарках, днях города, праздничных мероприятиях и др.
Итак, факторы макросреды, безусловно, оказывают явное влияние на развитие потребительской кооперации в республике. Положительное влияние, характеризуемое как возможности, оказывают:
– природные условия: разнообразие флоры и фауны республики позволяет
развивать заготовительную деятельность;
в природных водоемах имеются запасы
ценных пород рыб, что дает возможность
организации промысла, заготовки и сбыта
рыбной продукции; на местах освоения
месторождений природных ресурсов появляются новые поселения, что расширяет
рынок сбыта продукции потребительских
обществ;
– демография: для увеличения численности обслуживаемого населения
необходимо предусмотреть расширение
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деятельности потребительской кооперации в городских поселениях;
– экономика: рост доходов и заработной платы населения приводит к увеличению их покупательской активности;
– политика: возможность участия
в реализации целевых республиканских
программ по развитию сельской экономики;
– научно-технический
прогресс:
использовать возможности новых современных технологий в производственной,
торговой и других видах деятельности потребительских обществ;
– культура: участие в культурных
мероприятиях местного уровня.
Негативное влияние на деятельность организаций потребительской кооперации оказывают следующие факторы,
которые являются угрозами:
– экстремальные
природноклиматические условия республики создают сложные условия жизнедеятельности; ухудшение экологической обстановки оказывает влияние на природный потенциал республики; географическая удаленность от развитых российских центров, значительные расстояния между поселениями внутри республики увеличивают сроки доставки, что сокращает сроки
реализации скоропортящейся продукции;
неразвитость транспортной системы, сезонность завоза в северные районы республики приводит к трудностям доставки
особенно в труднодоступные поселения,
увеличивает сроки хранения; доля транспортных издержек в стоимости конечного
продукта в разы превышает среднероссийский уровень, доходя до 40–80%;
– увеличение внутренней миграции: переток сельского населения в городскую местность снижает численность
обслуживаемого населения организациями потребительской кооперацией;
– рост конкуренции на внутреннем
рынке республики;
– несовершенство
денежнокредитной и налоговой системы: увеличение процентных ставок по кредитам и вы330

сокие требования к их получению, система льготного налогообложения и финансовая поддержка осуществляются в республике для развития малого бизнеса, что
не позволяет развиваться потребительским обществам;
– отсутствие должного внимания
местных властей к развитию потребительской кооперации в Республике Саха (Якутия) и недооценка ее социальной роли в
развитии сельской экономики;
– снижение конкурентоспособности из-за низкой технической перевооруженности потребительских обществ и недостаточного использования новых технологий в своей деятельности.
Обобщив вышеизложенное, констатируем, что факторы макросреды Республики Саха (Якутия) оказывают как положительное, так и негативное влияние на
развитие потребительской кооперации.
Это должно учитываться при определении
маркетинговой стратегии развития потребительской кооперации в республике и
разработке концепции управления маркетингом.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения устойчивого развития компаний.
Предложен формализованный подход к выбору стратегии развития с учетом финансового потенциала компании, основанный на интеграции концепции стратегического управления и матричного
моделирования вариантов финансовых стратегий.
Ключевые слова: стратегия развития, финансовая устойчивость, матрица финансовых
стратегий.

В современных условиях предприятия сталкиваются с необходимостью обеспечения устойчивого функционирования и
развития. Этому в немалой степени способствует возникновение проблем с перспективами деятельности предприятия, ростом потребности в финансовой поддержке бизнеса,
усилением конкуренции. Все это создает
угрозы для деятельности предприятий в
стратегическом аспекте.
В связи с этим представляется целесообразным изучение и формирование механизма обеспечения стратегической устойчивости предприятия, а также принятия
управленческих решений, адекватных условиям внешней и внутренней среды.
С целью выбора инструментария для
решения обозначенной проблемы был проведен анализ существующих методов и подходов. Установлено, что для целей проводимого исследования в наибольшей степени
приемлем подход, основанный на интеграции концепции стратегического управления
и матричного моделирования вариантов финансовых стратегий. Такой подход позволяет на основе имеющихся рассчитанных коэффициентов вариации выбрать финансовую стратегию компании при помощи матрицы финансовых стратегий, а финансовая
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стратегия, в свою очередь, коррелируется с
базовой стратегией компании, т.к. финансовые и стратегические цели тесно взаимосвязаны.
Коэффициент вариации характеризует финансовую устойчивость предприятия,
под которой понимается допустимый интервал колебаний финансовых показателей
предприятия, оценивающих его финансовое
состояние в условиях изменчивости внешней среды. При таком подходе анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет объективно оценить финансовое состояние организации и в то же время становится действенным инструментом оценки возможности развития компании.
Оценка устойчивости компании с
применением аппарата статистики через коэффициент вариации рассмотрена в работах
Е.С. Стояновой, Е.В. Фрейдиной.
Коэффициент вариации рассчитывается как отношение среднего квадратичного
отклонения  к средней величине признака n
x или
V=x/ nx 100%,
(1)
где стандартное отклонение рассчитывается
по формуле:
Вестник БУКЭП
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При этом считается, что если:
1. V≤10%, то система устойчива, вариабельность ее параметров слабая.
2. V=10–30%, то система относительно устойчива, вариабельность параметров умеренная, но приближение параметров
системы к верхнему диапазону значения
означает критическую устойчивость.
3. V>30%, система неустойчива, вариабельность параметров высокая [5, 208].
В качестве параметров устойчивости
системы рассматриваются основные финансовые показатели.
В финансовом менеджменте наиболее важными признаются следующие группы финансовых показателей:
1) показатели ликвидности;
2) показатели деловой активности;
3) показатели рентабельности;
4) показатели платежеспособности;
5) показатели рыночной активности
[4, с. 62].

В соответствии с принципами
финансового стратегического анализа
вышеперечисленные показатели условно можно разделить на две группы: показатели, характеризующие внутреннюю финансовую среду, и показатели,
характеризующие взаимоотношения с
внешней финансовой средой. Такая
группировка основных финансовых показателей дает возможность охарактеризовать
реакцию
финансовоэкономической системы предприятия на
внешние и внутренние противоречия.
Адекватность реакции компании как
системы на раздражители определяет
устойчивость системы в целом и ее экономический потенциал. При этом высшей формой устойчивости субъекта хозяйственной деятельности является его
способность развиваться в условиях изменяющейся внутренней и внешней
среды [1, с. 120].
Сгруппируем аналитические данные
в таблицу.

Таблица
Анализ показателей устойчивости организации
Показатели, характеризующие внутреннюю
финансовую среду
Доля собственного капитала в оборотных средствах
Собственный капитал в обороте
Коэффициент автономии
Рентабельность оборотного капитала
Коэффициент внутреннего долга
Эффективность внеоборотного капитала
Коэффициент реальной стоимости имущества
Коэффициент внутреннего темпа роста
Коэффициент финансирования

Представленный в таблице перечень
показателей составлен на основе анализа
различных источников, в т.ч. приложения к
приказу ФСФО РФ от 23 января 2001 г.
№ 16 «Об утверждении «Методических указаний по проведению анализа финансового
состояния организаций», и включает в себя
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Показатели, характеризующие взаимодействие
с внешней средой
Коэффициент задолженности по кредитам
Коэффициент задолженности перед другими организациями
Коэффициент задолженности перед гос. и внебюджетными фондами
Коэффициент инвестиционной активности
Коэффициент маневренности
Леверидж
Рентабельность перманентного капитала
Устойчивость экономического роста
Период окупаемости собственного капитала

основные показатели финансовой деятельности.
Представленный перечень показателей не является исчерпывающим и обязан
иметь дополнения. Ключевые показатели в
большей степени будут определяться
направлениями и видами деятельности
предприятия. Определяющими могут яв333
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ляться размеры предприятия, сезонная
направленность деятельности. Показатели
ликвидности и платежеспособности намеренно не рассматриваются из-за их принципиальной несводимости к оценке экономического потенциала компании. В качестве
доказательств вышесказанного могут служить примеры из российской практики, когда предприятия, обладающие огромным
потенциалом, из-за вовлеченности в систему неплатежей оказывались банкротами.
Далее проводится анализ численных
значений отклонений достигнутых показателей от плановых по каждой из двух групп.
Рассчитывается коэффициент вариации для показателей, характеризующих
внутреннюю финансовую среду, и для показателей, определяющих взаимоотношения с
внешней средой.
Описанный методический подход
позволяет сделать прогноз относительно
стратегического поведения предприятия в
условиях изменяющейся внешней среды.
Таким образом, можно сделать вывод, что
предложенная модель является достаточно
адекватной для процесса формирования финансовой стратегии предприятия.
Проведенное исследование позволило сделать выводы о тесной взаимосвязи
финансовых, стратегических целей и результатов. Баланс финансовых и стратегических
целей создает возможности для развития
предприятия. Причем финансовая стратегия
является важнейшей составляющей комплексной стратегии развития, хотя она и относится к уровню функциональных стратегий, но именно от финансового потенциала
зависит выживание компании на рынке, от
финансового обеспечения зависит возможность реализации других видов стратегий.
Кроме того, финансовая стратегия учитывает влияние других видов стратегий на конечные финансовые результаты деятельности компании, а также отражает интересы
владельцев бизнеса.
Несомненно, одной из целей
формирования стратегии предприятия
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является построение механизма практического использования теоретических
результатов исследования, что обусловливает необходимость разработки прикладной модели для принятия управленческих решений на перспективу.
В качестве такой модели предлагается использовать матрицу финансовых стратегий. Данная матрица составляется по итогам финансового стратегического анализа.
Взаимосвязи в матрице между факторами
внешней и внутренней финансовой среды
устанавливаются на основе SWOT-анализа.
Автор предлагает усовершенствовать
механизм выбора финансовых стратегий,
формализовав его с целью повышения объективности и обоснованности принятия
стратегических решений, осуществив выбор
финансовых стратегий на основе оценки
финансовой устойчивости через коэффициент вариации.
Определим внутреннюю финансовую позицию в матрице финансовых
стратегий в зависимости от размаха вариации параметров внутренней финансовой среды. В соответствии с общепринятым в статистике объяснением
размаха коэффициента вариации будем
считать, что позиция сильная, система
устойчива, вариабельность параметров
слабая, если коэффициент вариации
меньше 10%, нейтральная при коэффициенте вариации от 10–30% и слабая,
если коэффициент вариации больше
30%. Так же определяем позицию во
внешней финансовой среде, т.к. матрица предусматривает два возможных варианта: «угрозы» и «благоприятные
возможности», то позиция «угрозы» будет соответствовать вариации параметров, характеризующих взаимоотношения с внешней средой, свыше 30%, а
позиция «благоприятные возможности»
коэффициенту вариации меньше 30%.
Представим матрицу финансовых стратегий на рисунке.
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Рис. Матрица финансовых стратегий

Для квадрата К1 «Сила и возможности» применима агрессивная наступательная
финансовая стратегия, которая призвана
обеспечивать высокие потребности в росте
основных и оборотных средств и поддерживать базовую стратегию «ускоренного роста».
Квадрат К2 «Стабильность и возможности» характеризуется наступательной
агрессивной финансовой стратегией, осуществление которой возможно за счет использования факторов внешней финансовой
среды. Финансовая стратегия корреспондируется со стратегией «ускоренного», или
«ограниченного роста».
Квадрат К3 «Слабость и возможности» определяет возможность применения
умеренной финансовой стратегии, предполагающей взвешенный подход к распределению оперативных и стратегических затрат,
соответствующей базовой стратегии «ограниченного роста».
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Квадрат К4 «Сила и угрозы» позволяет сделать выбор между наступательной и
умеренной финансовыми стратегиями, реализация которых возможна за счет преодоления негативных факторов внешней финансовой среды посредством сильного финансового потенциала компании. Наблюдается совместимость с такими базовыми корпоративными стратегиями, как «ускоренный», или «ограниченный рост».
Квадрат К5 «Стабильность и угрозы»
характеризуется возможностью выбора
между умеренной и консервативной оборонительной финансовыми стратегиями в зависимости от силы внешних угроз. Возможно сокращение объемов производства, необходимо достижение устойчивого положения
в формировании и распределении финансовых средств. Прослеживается совместимость
с базовыми стратегиями «ограниченный
рост», или «сокращение».
Квадрат К6 «Слабость и угрозы»
предполагает выбор оборонительной финан335
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совой стратегии, нацеленной на выход из
кризиса, совместимой со стратегией «сокращения».
После согласования финансовой и
базовой стратегий выбирается путь стратегического развития, который конкретизируется функциональными стратегиями. Этап
реализации стратегии сопровождается ее
конкретизацией до отдельных бизнеспроцессов. На бизнес-процесс спускаются
задачи в виде операционных, финансовых и
целей соответствия, которые исходят от
главных стратегических целей, и бизнеспроцесс реализует эти цели [3]. Таким образом, осуществляется транслирование целей
«сверху вниз» до уровня бизнес-процессов,
определение ключевых процессов и показателей их эффективности можно рассматривать в качестве инструмента управления
развитием компании.
Предложенная модель позволяет в
зависимости от рыночных условий и собственного ресурсного потенциала оценивать
риски и возможности развития. Это способствует принятию обоснованных решений в
выборе стратегии поведения предприятия.
Такая направленность в исследовании деятельности предприятий приобретает особую
актуальность в связи с необходимостью построения прогнозов поведения предприятий
в условиях динамичной внешней среды. Полученные результаты имеют теоретическую
и практическую значимость, в частности:
– определены группы основных финансовых показателей, при помощи которых
можно охарактеризовать реакцию финансово-экономической системы предприятия на
внешние и внутренние противоречия;
– показана возможность использования метода матричного моделирования для
выбора стратегии развития предприятий;
– описана прикладная модель принятия стратегических решений.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ

В статье приведена методика анализа информационных сообщений на фондовом рынке на
примере обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России». Использование данной методики может
повысить точность прогнозирования колебания цены актива на бирже с учетом особенностей российского фондового рынка, а рассчитанные коэффициенты могут быть использованы участниками
торгов, как поправочные при дальнейшем использовании выбранного метода прогнозирования и
программного обеспечения.
Ключевые слова: фондовый рынок, информация, влияние информации, цены акций, прогнозирование цены.

Информация
в
современном
мире – один из важнейших элементов
любой экономической деятельности.
Известно изречение: «Кто владеет информацией – тот владеет миром, кто
управляет информацией – управляет
миром». Эта фраза в заголовке статьи,
стала знаменитой после одной истории,
произошедшей в начале XIX века. Информация представляла большую ценность в XIX веке, а в наше время это
уже товар. Особую ценность она приобретает на финансовом рынке, где мало
обладать данными, но и важно получить
их раньше остальных участников. Поэтому торговля корпоративной информацией распространенное явление даже
на российском рынке.
Общепринятого определения и
трактовки понятия биржевой информации в современном научном обществе
не сформировано. Так, Г.Л. Багиев,
Е.Л. Богданова отмечают, что биржевая
2015, № 1

информация – это информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах,
учетных ставках, рынке товаров и капиталов, инвестициях, о ценах контрактов
на покупку стандартных партий товаров
или пакетов ценных бумаг и т.д. [1]. В
тоже время А.Н. Бродунов сформулировал понятие биржевой информации как
информации о ситуации на фондовом
рынке, экономической конъюнктуре,
курсовой стоимости ценных бумаг [2].
Э.Л. Найман дает следующее определение биржевой информации – это данные, которые мы получаем от биржи
вследствие действий ее участников и
именно ее постоянное изменение формирует биржевую среду, основные показатели цена, объемы биржевых торгов
и открытый интерес, также к биржевой
информации следует отнести те элементы, которые являются следствием действия участников торгов [3]. Таким образом, можно отметить, что информа337
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ционные сообщения могут являться не
только следствием определенных трендов на рынке, но и их причиной, то есть
анализ и оценка данных в СМИ и других источниках могут повысить точность прогнозов. Одна из распространенных поговорок на бирже звучит так:
«Покупай слухи – продавай факты». К
слухам можно отнести прогнозы аналитиков, ожидания рынка, а также, собственно сами слухи, то есть неподтвержденная информация.
В мировой практике уже сложились подходы к анализу биржевой информации. Однако ни один из них не
дает одновременно и качественную, и
количественную оценку корпоративной
информации. Поэтому в ходе исследования был использовался детальный
анализ биржевой информации. Для этого была выбрана крупная компания, сообщения в прессе и интернете о которой
появляются нередко. ОАО «Сбербанк
России» представляет собой наиболее
активную отрасль на российском фондовом рынке – финансовую. По итогам
двух месяцев были сформированы таблицы, отражающие отклонения цен акций, диверсифицированные по интерпретации информации: подтвержденная
информация – данные из официального
источника о конкретном событии или
результате, слух – данные достоверность которых не подтверждена официальной службой банка. Также в ходе исследования выделена положительная
информация, характеризующая деятельность фирмы, как развивающегося
субъекта, получение которой скорей
всего вызовет рост цен акций, и негативная, отражающая наличие проблем и
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недостатков в функционировании компании.
Можно отметить что, цена акции
ОАО «Сбербанк России» в течение исследуемого периода колеблется в коридоре от -1,5% до 7,8%. То есть акции
имеют тенденцию к росту. При этом
среднедневной коридор волатильности
акции от -0,75% до 2,51%. Необходимо
отметить, что акции ОАО «Сбербанк
России» больше изменяются от информации положительного характера, чем
отрицательной. Степень воздействия
неподтвержденной информации выше,
чем официальной, что связано с принадлежностью к банковскому и финансовому сектору, объемы данных на которых больше, чем на прочих, а также с
высокой степенью государственного
участия. При этом инвесторы больше
доверяют положительным слухам (в такой случае вероятность в 3раза выше),
чем отрицательным, а положительной
официальной информации (в 2 раза
больше, чем отрицательной).
В таблице представлена консолидированные данные об информации,
связанной с деятельностью Сбербанка,
которая оказывает влияние на цену акций. Анализируя данную таблицу, можно отметить краткосрочность влияния
информации на цену, однако средняя
длительность воздействия у ОАО
«Сбербанк России» меньше, чем у других отраслей – 1 день, что связано с потоками информации в банковском секторе, которые больше по объему и частоте, чем в тинных сферах деятельности. Графическая интерпретация информации представлена на рисунке.
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Таблица
Отклонения цен акций ОАО «Сбербанк» в зависимости
от интерпретации информации, %
Дата
10.01.12
12.01.12
13.01.12
16.01.12
18.01.12
19.01.12
23.01.12
25.01.12
26.01.12
27.01.12
31.01.12
02.02.12
03.02.12
08.02.12
14.02.12
15.02.12
16.02.12
24.02.12
28.02.12
29.02.12
Итого
Итого
среднее

Положительная информация
Подтвержденная
Неподтвержденная
3,49

-0,65
-0,83
0,85
0,05
1,18
-0,13
2,36
3,85
0,44
1,41
-0,09
2,05
1,83
0,18
0,87
-0,99
3,05
-1,08
1,57
15,53

7,52

-0,65

-2,99

1,294167

2,506667

-0,65

-0,7475

Рассчитаем коэффициент корреляции Пирсона для положительной официальной информации:
0.6361.
,ММВБ
Для негативной подтвержденной
информации:
0.2449.
,ММВБ
Для положительной неподтвержденной информации:
0.8124.
,ММВБ
Для негативных слухов:
0.3771.
,ММВБ
Согласно рассчитанным коэффициентам наблюдается зависимость положительной информации от индекса
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Негативная информация
Подтвержденная
Неподтвержденная

ММВБ, в то время как негативная информация этим не обладает, что связано с позитивным настроем российских инвесторов и психологией российского рынка.
При этом степень корреляции неподтвержденной информации выше, что является
следствием отношения к ОАО «Сбербанк
России». Данные коэффициенты необходимо использовать как дополнительные
при уже применяемом анализе, например,
можно повысить точность прогнозов на
российском рынке корпоративных бумаг.
Однако для каждого эмитента их необходимо рассчитывать отдельно.
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Рис. Трендовые изменения под воздействием информации
на цену акций ОАО «Сбербанк России»

Можно выделить, что общая схема
работы на ожиданиях и прогнозах может
быть следующей: изучение важные экономических и политических событий,
ожидающихся в рассматриваемом периоде (обычно: неделя, месяц), и ожиданий
рынка. После выхода сообщений, на динамику цен влияют уже не конкретные
цифры, а то, насколько они отличаются
от ожиданий рынка (прогнозов аналитиков и экспертов). Если разница между
вышедшей новостью и ожиданиями невелика, то сильной реакции не будет. Если же разница большая, то движения цен
могут быть значительными. Тактика торговли и формирование стратегии в данных условиях может быть разной. Работу
340

на ожиданиях и прогнозах можно разделить на две части: до выхода новости и
после. До выхода новости наиболее важными являются ожидания рынка и действия участников соответственно с ними.
Действия субъектов, после выхода новости, зависят от принятого ими решения
или опубликованных цифр – чем сильнее
отличие от ожиданий, тем сильнее движение курсов бумаг, валют, индексов.
Таким образом, информация оказывает
влияние на цену акций, причем степень
воздействия отличает по силе и времени
в зависимости от интерпретации новости
участниками рынка, времени появления и
содержания сообщения, направления текущего тренда и деятельности эмитента.
Вестник БУКЭП
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Рассмотрев деятельность ОАО «Сбербанк», был рассчитан коридор изменения
цен под влиянием сообщений, а также
определена общая динамика, которая отражает недооцененность или переоцененность, необходимую для принятия
управленческого решения о покупке или
продаже акций, времени выхода с рынка,
закрытия длинных или коротких позиций. Российские инвесторы настроены
позитивно, поэтому на положительные
новости реакция сильнее, чем на отрицательные. При этом можно отметить
наличие корреляции между изменением
цены акции под влиянием информации и
ее интерпретацией, но данный показатель
индивидуален для каждого эмитента.
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КООПЕРАЦИЯ РОССИИ В ПЕРИОД
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается развитие кооперативов разных видов в сложный период отечественной истории – период Первой мировой войны, а также факторы, влияющие на укрепление их
правового положения и социально-экономическую деятельность.
Ключевые слова: потребительские общества, кредитные кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы, маслодельческие артели, промысловые кооперативы, кооперативы по переработке и сбыту продукции, Московский союз потребительских обществ, Центральное товарищество льноводов, Сибирский союз маслодельных артелей, закон о кооперации.

Россия участвовала в Первой мировой войне с 1914 по 1918 годы. Это была война за передел мира и сфер влияния.
Отношение общества к войне было
неоднозначным. Политические партии
России имели противоположные взгляды
на участие России в войне: меньшевики и
эсеры поддерживали царское правительство в войне, а большевики выступали
против участия России в войне и призывали к этому рабочих и солдат.
Царская Россия не была подготовлена к войне. Ее промышленность
сильно отставала от промышленности
других капиталистических стран. Сельское хозяйство при наличии полукрепостнического землевладения и обнищавшего крестьянства также не могло
служить прочной экономической основой для ведения войны.
Война привела экономически отсталое хозяйство к разрухе. Расстройство
транспорта привело к распаду страны на
более или менее изолированные районы.
В результате уже осенью 1915 года возник
продовольственный кризис: не хватало
продовольствия в городах, армия получа342

ла половину необходимого ей продовольствия. Спекуляция на товарном рынке вызвала огромный рост цен.
Заинтересованные в грабительской
войне богатые слои общества (владельцы
фабрик, заводов, крупные земельные собственники) создали целый ряд организаций для помощи правительству в ведении
войны (военно-промышленные комитеты,
союз земств и городов и др.). Эти организации поддерживались меньшевиками,
эсерами и сторонниками «кооперативизма», которые занимали руководящие посты и в кооперативных организациях. Поэтому кооперативные лидеры также вели
соглашательскую политику с царским
правительством, сотрудничая в области
заготовок сельскохозяйственной продукции и снабжения армии.
В целях сотрудничества с царским
правительством осенью 1915 года был создан Центральный кооперативный комитет с филиалами на местах. Этот комитет
должен был объединить усилия всей кооперации (потребительской, сельскохозяйственной, кредитной и промысловой)
для борьбы с продовольственным кризиВестник БУКЭП
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сом и организацией поставок по снабжению армии.
В годы войны получили развитие
разные виды кооперации. Потребительская кооперация значительно укрепилась

(табл. 1). Произошел рост числа потребительских обществ, возросло количество
членов-пайщиков, увеличился оборот
розничной торговли.
Таблица 1

Динамика численности потребительских обществ
и оборота розничной торговли
Показатели
Число потребительских обществ,
ед.
Число членов, тыс. чел.
Оборот, млн руб.

1914

1915

1916

11400
1650
290

14500
2610
580

23500
6815
1762

Условия военного времени явились
весьма сильным фактором роста потребительской кооперации.
В годы войны произошел значительный рост числа всесословных потребительских обществ и независимых рабочих кооперативов. Но особенно быстро
развивалась сельская кооперация. В
1916 г. удельный вес сельских потребительских обществ в общем числе кооперативов в стране составлял почти 85%.
Наблюдался и рост закрытых кооперативов, создаваемых владельцами
фабрик и заводов, которые занимались
снабжением рабочих только своих предприятий, и таким образом стремились
привлечь рабочий класс на свою сторону.
Так, в 1916 г. московскими фабрикантами
и заводчиками в Москве и Московской
губернии было организовано 511 заводских магазинов, которые обеспечивали
снабжением потребительскими товарами
около 200 тыс. рабочих.
Рабочие, которые придерживались
взглядов большевиков и выступали против крупных собственников, стремились
создать свои рабочие открытые независимые кооперативы.
В годы войны в членской базе потребительской кооперации наряду с бедными
слоями населения увеличилась численность
мелких и средних собственников.
Во время войны потребительская
кооперация стала заниматься закупкой,
2015, № 1

переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции, а также организовывала малые предприятия по производству потребительских товаров (мыла, обуви, одежды, галантереи и других.).
Потребительская кооперация усилила культурно-просветительную деятельность. Большой приток членов в кооперацию в военный период создал своеобразную форму культурно-просветительной деятельности – кооперативные народные дома, которые занимались распространением грамотности, организацией
самодеятельности и даже народных театров. В начале 1916 г. функционировало
169 народных домов.
Усилилась издательская деятельность, издавались журналы, газеты, книги
по кооперации, инструкции и методические материалы по организации различных видов деятельности. На этот период
приходится основной объем издаваемой в
России кооперативной литературы, выполняющей просветительную, воспитательную и образовательную функции. В
этот период разработкой теории и истории
кооперации занимались выдающиеся российские ученые С.Л. Маслов, А.В. Меркулов, А.А. Николаев, С.Н. Прокопович,
В.Ф.
Тотомианц,
М.И.
ТуганБарановский, М.Л. Хейсин, А.В. Чаянов.
Успешно решались вопросы подготовки кадров, недостаток которых объясняется отправкой квалифицированных
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специалистов на фронт. При Московском
университете имени Шанявского функционировала кооперативная школа с девятимесячными курсами и с четырьмя отделениями: общеобразовательным, общекооперативным, бухгалтерским и товароведным. Впоследствии в 1917 и 1918 годах были открыты кооперативные университеты в Петербурге и Москве.

В период войны ускорилось объединение потребительских обществ в районные и областные союзы. Московский
союз потребительских обществ, который
являлся центральным союзом России,
значительно укрепился организационно,
увеличился паевой капитал и объемы деятельности (табл. 2).
Таблица 2

Развитие Московского союза потребительских обществ (МСПО)
за 1914–1916 годы
Показатели
Члены МСПО:
- потребительских обществ, ед.
- союзов, ед.
Пайщики потребительских обществ, чел.
Паевой капитал, тыс. руб.
Объем товарооборота, млн руб.
Объем собственного производства, тыс. руб.
Объем издательской деятельности, млн. экз. всех изданий

Следует отметить, что Московский
союз потребительских обществ (МСПО)
во время войны стал весьма крупной
оптовой организацией. Он имел 22 оптово-закупочные конторы в России и контору в Лондоне (Англия). В 1915 г. его
оптовый оборот превысил обороты австрийского, швейцарского и венгерского
союзов потребительских обществ, в
1916 г. – обороты датского и германского
союзов. В 1916 г. МСПО по обороту занял
третье место в мире среди кооперативных
союзов и закупочных обществ.
Во время войны Московский союз
потребительских обществ широко развернул заготовительную деятельность, к которой были привлечены местные союзы и
потребительские общества. Осуществлялись заготовки зерна, мяса, масла, яиц и
другой сельскохозяйственной продукции.
МСПО также расширил собственную производственную деятельность: открыл спичечную, кондитерскую, махорочную фабрики, мыловаренный завод,
ряд мельниц, организовал производство
соленой сельди в Астрахани.
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1914

1915

1916

1241
19
426 968
319,4
10,2
76,6
1,02

1694
41
474 062
663,1
22,8
300,6
1,09

3012
154
733 502
1816,6
86,6
4675,1
2,54

Во время войны МСПО проводил в
значительном
объеме
кооперативное
страхование потребительских обществ от
убытков, стихийных бедствий, пожаров.
Московский союз потребительских
обществ, в руководстве которого стояли
меньшевики, принимал активное участие
во всех организационных мероприятиях
царского правительства по вопросам продовольственного обеспечения населения и
армии.
Соответственно, царское правительство содействовало развитию кооперативного строительства. Если ранее контроль деятельности кооперации и регистрацию вновь создаваемых потребительских обществ осуществляло Министерство внутренних дел, то эти функции были переданы Министерству торговли (по
контролю над кооперацией) и местным
органам власти (по регистрации вновь создаваемых обществ и их союзов).
В годы войны наблюдается рост
кредитных кооперативов. Для обеспечения прибыльной работы кредитные кооперативы значительно развили следуюВестник БУКЭП
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щие виды деятельности: расширили выдачу кредитов потребительским и сельскохозяйственным кооперативам; увеличили
операции по военным поставкам хлеба,
сена, овса, рыбы, мяса, сапог, полушубков
и других изделий на миллионные суммы;
развернули производственную деятельность: открывали кожевенные заводы, мукомольные предприятия, предприятия по
производству мыла и других товаров. Для
укрепления своего положения кредитные
кооперативы стали создавать союзы: если
в 1915 году было менее 30 кредитных союзов, то к 1917 году их уже было 100.
Кооперативы по переработке и
сбыту продукции отличались многообразием видов. Прежде всего, следует отметить востребованность в сельском хозяйстве маслодельных артелей. Функционировало свыше трех тысяч маслодельных
артелей. Эти артели в большинстве были
объединены в огромные союзы, которые
занимались обширной торговой деятельностью: сбытом масла, закупкой сепараторов и других средств производства, а
также предметов потребления.
Крупнейшим союзом был Сибирский
союз маслодельных артелей с центром в городе Кургане. Если в 1907 г. Союз имел торговый оборот в размере 2 млн 380 тыс. рублей, то в годы войны объемы значительно
возросли: в 1914 году обороты достигли
20 млн руб., в 1915 году – около 35 млн руб.,
в 1916 году – 73,5 млн руб., в 1917 году –
160 млн рублей. Союз имел 23 оптовозакупочные конторы, представительства в
зарубежных странах. Всего союз объединял 2577 маслодельных артелей. Союз
имел свой печатный орган «Народную газету».
В военный период значительное
развитие получили кооперативы по сушке
и сбыту картофеля и овощей, которые во
время войны осуществляли огромные поставки для армии.
Из кооперативных объединений по
переработке и сбыту сельскохозяйственной
продукции следует выделить Центральное
товарищество льноводов, возникшее в
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Москве осенью 1915 года. Цель товарищества – содействовать крестьянам-льноводам
по переработке и сбыту продуктов льноводства и по приобретению семян, а также
необходимых материалов и орудий производства. В 1917 году в Центральное товарищество льноводов входили 132 кооператива и 47 союзов, объединивших более
500 тысяч крестьянских хозяйств в 19
льноводческих областях России (Ярославской, Вятской, Тверской, Костромской,
Вологодской, Владимирской, Смоленской, Московской, Новгородской и др.).
В годы войны получили развитие и
другие виды кооперации. Во всех регионах России создавались промысловые кооперативы, которые занимались производством одежды, обуви и других необходимых товаров для армии. Преимущественно в северных областях создавались
лесорубочные артели, занимающиеся заготовкой и сбытом леса; артели по производству смолы и дугой продукции из
древесины.
Приход к власти Временного правительства не изменил позиции кооперативных лидеров, которые поддерживали
его политику продолжения военных действий. Поэтому Временное правительство
способствовало укреплению организационно-правового положения потребительской кооперации. Разработанный вторым
кооперативным съездом в 1913 г. проект
кооперативного закона, принятый Государственной думой в 1916 г. и не утвержденный царским правительством, был
принят только Временным правительством 20 марта 1917 года.
Кооперативный закон явился результатом коллективного творчества. Активное участие в его разработке принимали В.И. Анисимов, А.Н. Анциферов,
В.Н. Зельгейм, А.Е. Кулыжный, С.Н. Прокопович, В.Ф. Тотомианц, М.И. ТуганБарановский, В.В. Хижняков, Н.В. Чайковский, другие ученые и кооперативные
деятели.
Важнейшим достижением кооперативного закона, названного «Положение о
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кооперативных товариществах и их союзах», было введение явочной системы
(взамен разрешительной) при регистрации
новых кооперативов всех видов. Закон
закреплял лучшие традиции кооперативного движения в России, установив, что
кооперативное товарищество имеет целью
содействовать не только материальному,
но и духовному благополучию своих членов. Этот закон был дополнен впоследствии законом от 21 июня 1917 года «О
регистрации товариществ, обществ и союзов» и законом от 1 августа 1917 года «О
съездах представителей кооперативных
учреждений». Принятые нормативноправовые акты упорядочили организационную структуру кооперативных организаций, значительно расширили возможно-

сти их деятельности на основе самоуправления и инициативы. Эти законодательные акты способствовали свободному
развитию кооперации и укреплению кооперативного движения.
Кооперативный закон – значительное достижение кооперативного движения
России, результатами которого оно не
смогло воспользоваться в полной мере
из-за изменения политической ситуации в
стране, а именно из-за октябрьского переворота (революции) и установления советской власти.
Массовое развитие российской кооперации в годы войны подтверждается
следующими статистическими данными
(табл. 3).
Таблица 3

Динамика численности кооперативов разных видов
в 1914–1917 годы
(на конец года, ед.)
Виды кооперативов
Потребительские общества
Сельскохозяйственные общества
Маслодельческие артели
Промысловые и другие кооперативы

Общее количество кооперативов в
стране к концу 1917 года превысило
63,8 тыс., что в 1,7 раза больше, чем на
конец 1914 года. Кооперативы объединялись в более чем 600 кооперативных союзов. Социальная база кооперативов составляла около 25 млн человек, в том числе 11,5 млн чел. в потребительских обществах, 10,5 млн чел. – в кредитных кооперативах, около 2-х млн – в кооперативах
других видов.
Таким образом, в годы первой мировой войны кооперативное движение
России характеризуется значительным
ростом, несмотря на сложные социальноэкономические и политические условия,
что свидетельствует о высоких потенциальных возможностях кооперативов и их
востребованности обществом.
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1914
11 400
5795
2700
600

1916
23 500
6032
3000
1000

1917
35 000
6100
3000
1200
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Issajenko L.A., Assistentin des Lehrstuhls für Theorie und Geschichte der Genossenschaftsbewegung der Universität für Kooperation, Wirtschaft und Recht Belgorod
Dr. Burchard Bösche, Vorstandsmitglied der Heinrich-Kaufmann-Stiftung

DIE LAGE DER RUSSISCHEN GENOSSENSCHAFTEN
WÄHREND DES ERSTEN WELTKRIEGES
In dem vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung der russischen Genossenschaften verschiedenen Arten in der schwersten Periode der russichen Geschichte – in der Periode des Ersten Weltkriegs untersucht. Außerdem werden auch Faktoren beschrieben, die auf den rechtlichen Status von Genossenschaften und auch auf ihre sozioökonomische Aktivitäten einen Einfluss hatten. Abschließend werden die
Ergebnisse dieser Untersuchung dargelegt.
Stichwörter: Konsumvereine, Kreditgenossenschaften, landwirtschaftliche Genossenschaften,
Buttergenossenschaften, Fischereigenossenschaften, Verarbeitungs – und Vertriebsgenossenschaften,
Moskauer Verband der Konsumvereine, Flachsgenossenschaften, Sibirische Verband der Buttergenossenschaften, Genossenschaftsgesetz.

Russland beteiligte am Ersten Weltkrieg in den Jahren von 1914 bis 1918. Das
war ein Krieg um die Aufteilung der Welt
und auch Einflusssphären zwischen den
Großmächten. Im Kriegsverlauf stieβen zahlreiche Staaten und Nationalitätengruppen.
Die Haltung der russischen Gesellschaft zum Krieg war nicht eindeutig. Die
politischen Parteien Russlands hatten gegenseitige Meinungen zur Beteiligung Russlands
an diesem Krieg: Parteien «Menschewiki»
und Sozialrevolutionäre unterstützten die zaristische Regierung (der Krieg sollte bis zu
Ende geführt werden), die «Bolschewiki»
lehnten die Kriegsbeteiligung Russlands ab
und beriefen sich darauf die Arbeiter und
Soldaten.
Das zaristische Russland war nicht
auf den Krieg vorbereitet. Seine Industrie
stand weit hinter den Industrien der anderen
kapitalistischen Länder. Die russische Landwirtschaft mit halbfeudalen Grundbesitz und
der verarmten Bauernschaft konnte auch keine solide Wirtschaftsgrundlage darstellen,
um den Krieg weiterführen zu können.
Der erste Weltkrieg führte schwache
und rückständige Wirtschaft Russlands in
den Ruin. Die Störung des russischenVer348

kehrssystems brachte zum Zerfall des Landes
in den mehr oder weniger isolierten Gebieten. Und als Folge davon gab es im Herbst
1915 eine Lebensmittelkriese: es gab keine
Nahrung in den Städten und die Armee erhielt nur die Hälfte der notwendigen Nahrung. Spekulationen auf den Rohstoffmärkten
hatten einen enormen Anstieg der Preise verursacht.
Die reichen Schichten der russischen
Gesellschaft (das waren Fabrik-, Werk- und
Großgrundbesitzer) hatten Interesse an dem
räuberischen Krieg, deshalb gründeten sie
eine Reihe von Organisationen (z.B. militärisch-industrielle
Komitees,
Semstwo(Gemeinde)-und Städteverbände u.a.) mit
dem Ziel der russischen Regierung zu helfen
und den Krieg fortzusetzen. All diese Organisationen wurden von den Menschewiki,
Sozialrevolutionären und Anhängern von sogenannten «Kooperativismus» unterstützt,
die auch Spitzenpositionen in den genossenschaftlichen Organisationen hatten. Deshalb
führten die genossenschaftlichen Geschäftsführer eine versöhnliche Politik mit der zaristischen Regierung: sie befassten sich mit
Truppenverpflegung und Beschaffung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
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Im Herbst 1915 wurde ein genossenschaftliches Zentralkomitee mit lokalen örtlichen Niederlassungen gebildet. Dieses Zentralkomitee sollte die Anstrengungen aller
Genossenschaften
(Verbrauchergenossenschaften, landwirtschaftlichen Genossenschaften, Kreditgenossenschaften und gewerblichen Genossenschaften) verbinden, um
die Nahrungsmittelkrise zu überwinden und

die Truppenversorgung sicherzustellen.
Während des Ersten Weltkrieges entwickelten sich die verschiedenen Genossenschaftsarten. Sehr stark breiteten sich die
Konsumgenossenschaften aus (Tabelle 1).
Die Zahl der Konsumgenossenschaften stieg
in dieser Periode ständig, sowie auch Mitgliederzahlen und Einzelhandelsumsätze.
Tabelle 1

Dynamik der Mitgliedschaft,
der Zahl der Konsumvereine und des Umsatzes der Einzelhandels
Kennzahlen/ Kriegsjahre
Zahl der Konsumvereine
Mitgliederzahl, Tsd. Menschen
Umsatz, Mln. Rubel

Die Kriegsbedingungen wurden zu
dem stärken Faktor des Wachstums der Konsumgenossenschaften. Unter den Kriegsbedingungen stieg die Zahl der sogenannten
«allständischen» Konsumvereine, deren Mitglieder aus allen sozialen Schichten stammten. Zudem wuchs die Anzahl der sogenannten «unabhängigen» Arbeitergenossenschaften. Aber am schnellsten entwickelten sich
die ländlichen Genossenschaften. Im Jahr
1916 betrug der Anteil der ländlichen Genossenschaften fast 85% von der Gesamtzahl
aller Genossenschaften.
Dazu ist der Anstieg der «geschlossenen» Genossenschaften zu erwähnen, die von
den Fabrik- und Werkbesitzern gegründet
wurden. Sie konzentrierten sich auf die Befriedigung der Bedürfnisse der eigenen Genossen und Beschäftigten. Auf solche Weise
versuchten sie, die Arbeiterklasse auf ihre
Seite zu gewinnen. So zum Beispiel schufen
die Fabrik- und Werkbesitzer in Moskau und
Moskauer Provinz im Jahr 1916 etwa
511 Fabrikladen, die mit Konsumgütern etwa
200 000 Arbeiter versorgten.
Die von Bolschewiki unterstützten
Arbeiter versuchten ihre «offene unabhängige» Arbeitergenossenschaften zu schaffen.
In dieser Periode veränderte sich die
Mitgliedschaftsstruktur der Genossenschaften: die Zahl der Inhaber von kleinen und
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1914
11 400
1650
290

1915
14 500
2610
580

1916
23 500
6815
1762

mittleren Unternehmen in den Genossenschaften wuchs sowie auch stieg die Zahl der
Mitglieder (Genossen), die zu armen Schichten der Bevölkerung gehören.
Während des Ersten Krieges beschäftigten sich die russischen Konsumgenossenschaften mit der Beschaffung, Verarbeitung
und Vertrieb von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Weiterhin schufen sie auch ihre
eigene kleine genossenschaftliche Betriebe
zur Produktion von Konsumgütern (Seife,
Schuhe, Kleidung, Zubehör u.a.).
In diesen Zeiten verstärkten die Konsumgenossenschaften ihre Kultur- und Bildungsaktivitäten. Dank der wachsenden Mitgliederschaft wurde während der Kriegszeiten eine neue einzigartige Form der Kulturund Bildungsaktivität geschaffen – «genossenschaftliche Volkshäuser», die sich mit der
Alphabetisierung beschäftigten und die Amateur- und sogar Volkstheater organisierten.
Zu Beginn des Jahres 1916 wurden in Russland 169 Volkshäuser betrieben.
Die russischen Genossenschaften
veröffentlichten genossenschaftliche Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, sowie auch Anleitungen und Schulungsunterlagen für die
Verbreitung der Genossenschaftsidee und
ihrer genossenschaftlichen Aktivitäten. In
dieser Zeit wurde eine grosse Menge der genossenschaftlichen Literatur veröffentlicht,
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die Genossenschaften erfüllten Bildungs-,
Erziehungs- und Ausbildungsfunktionen. In
dieser Zeit erarbeiteten die berühmten russischen Wissenschaftler wie S.L. Maslow,
A.W. Merkulow, A.A. Nikolaew, S.N. Prokopowitsch, V.F. Totomianz, M.I. TuganBaranowskij,
M.L.
Kheysin,
A.W. Tschajanow die Theorie und Geschichte des Genossenschaftswesens.
Sehr erfolgreich wurden in dieser Zeit
auch die Fragen der genossenschaftlichen
Fachkräfteausbildung gelöst, deren Mangel
dadurch erklärt wurde, dass die qualifizierten
Fachkräfte an die Front geschickt wurden.
An der Moskauer Universität namens Shanyawskij existierte eine Genossenschaftsschu-

le, die Neun-Monats-Kurse anbot und vier
Abteilungen hatte: Allgemeinbildung, Gesamtgenossenschaftliche Ausbildung, Buchhaltung und Warenkunde. In den Jahren
1917 und 1918 wurden genossenschaftliche
Hochschulen in St. Petersburg und Moskau
geöffnet.
Während des Ersten Weltkrieges beschleunigte sich die Vereinigung der Konsumgenossenschaften zu Kreis- und Bezirksverbänden. Der Moskauer Verband der Konsumvereine, der als Zentralverband der russischen Konsumvereine Russlands galt, wuchs
in dieser Zeit deutlich: sein Grundkapital und
der Umfang seiner Aktivitäten stieg enorm
an (Tabelle 2).
Tabelle 2

Entwicklung des Moskauer Verbandes der Konsumvereine (MVdK)
Zeitraum: 1914–1916
Kennzahlen/ Kriegsjahre
Mitgliedschaft in MVdK:
Konsumvereine
Verbände
Mitglieder der Konsumvereine, Menschen
Grundkapital, Tausend Rubel
Handelsumsatz, Mln. Rubel
eigene Produktionsumfang, Tausend Rubel
Verlagsaktivitäten in Millionen Kopien, alle Veröffentlichungen

Es ist zu beachten, dass der Moskauer
Verband der Kosumvereine (MVdK) während des ersten Weltkrieges zu einer Großhandelsorganisation wurde. Er hatte 22 Großund Einkaufskontor in Russland und ein Einkaufskontor in London. Sein Großhandelsumsatz überstieg im Jahr 1915 den Umsatz
von österreichischen, schweizerischen und
ungarischen Verbänden der Konsumvereine,
und im Jahre 1916 den Umsatz der dänischen
und deutschen Genossenschaftsverbände.
1916 nahm der Moskauer Verband nach dem
Umsatz unter den Genossenschaftsverbänden
und Einkaufsgesellschaften den dritten Platz
in der Welt ein.
Während des ersten Weltkrieges weitete der Moskauer Verband seine Beschaffungstätigkeit aus, in die auch die lokalen
Verbände und Konsumvereine eingezogen
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1914

1915

1916

1,214
19
426,968
319,4
10,2
76,6
1,02

1,694
41
474,062
663,1
22,8
300,6
1,09

3,012
154
733,502
1816,6
86,6
4675,1
2,54

wurden. Es wurde von ihnen Getreide,
Fleisch, Butter, Eier und andere landwirtschaftliche Produkte beschafft.
Der Moskauer Verband (MVdK) baute seine eigene Produktionsaktivitäten immer
weiter aus: von ihm wurde eine Streichhölzer-, Süßwaren-, eine Shag-, eine Seifenfabriken und eine Reihe von Mühlen gegründet
und die Produktion von Salzhering in
Astrachan organisiert.
Während des Ersten Weltkrieges
wurde durch den Moskauer Verband in grosserem Umfang die genossenschaftliche Versicherung der Verbraucherorganisationen gegen Verluste, Naturkatastrophen und Brände
durchgeführt.
Der Moskauer Verband der Konsumvereine, der durch Menschewiki geführt
wurde (sie standen an der Spitze des VerbanВестник БУКЭП
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des), nahm aktiv an allen Maßnahmen der
zaristischen Regierung zur Sicherstellung der
Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung
und der Armee teil. Dementsprechend trug
die zaristische Regierung zur Entwicklung
der Baugenossenschaften bei.
Die Aufsicht für die Tätigkeiten der
Genossenschaften und Registrierung der neu
gegründeten Konsumgenossenschaften (der
Pflicht zur Genossenschaftskontrolle) gehörte
früher zu den Funktionen des Innenministeriums. Später wurden diese Funktionen auf das
Handelsministerium und die lokalen Behörden übertragen (Registrierung der neu gegründeten Genossenschaften und ihrer Verbände).
Während des Ersten Weltkrieges ist
der Anstieg der Kreditgenossenschaften bemerkenswert. Die Kreditgenossenschaften
haben ihr Angebot ausgebaut, sie boten erweiterte Kredite an Verbrauchern und landwirtschaftlichen Genossenschaften an, die die
Armee mit Brot, Heu, Hafer, Fisch, Fleisch,
Stiefel, Mäntel und anderen Konsugütern
versorgten; das alles wurde mit Millionen
Rubel finanziert. Sie entwickelten zudem eigene Produktionsaktivitäten: es wurden Gerbereien, Mühlen, Seifenfabriken und Betriebe zur Produktion anderer Konsumgüter gegründet. Um ihre Position zu stärken, gründeten die Kreditgenossenschaften ihre eigene
Verbände: im Jahr 1915 gab es weniger als
30 Kreditgenossenschaften und im Jahr
1917 waren es bereits 100.
Es gab auch in den Kriegszeiten verschiedene Genossenschaftsarten zur Verarbeitung und Vertrieb der Produkte. Zunächst
ist auf die Nachfrage bei den Mölkereien
(Buttergenossenschaften) in der Landwirtschaft hinzuweisen. Mehr als dreitausend
Mölkereien existierten zu dieser Zeit. Diese
Genossenschaften wurden sich meist zu großen Genossenschaftsverbänden vereinigt, die
das umfangreiche Handelsgeschäft betrieben:
Verkauf von Öl, Einkauf von Separatoren
und anderen Produktionsmitteln sowie Konsumgütern. Der größte unter ihnen war der
Sibirische Verband der handwerklichen Molkereien (Buttergenossenschaften) mit der Sit2015, № 1

zung in der Stadt Kurgan. Im Jahr 1907 hatte
der Verband einen Umsatz von knapp
2,4 Mln. Rubel, der während des Krieges
deutlich anstieg: 1914 erreichte der Umsatz
20 Millionen Rubel, 1915 rund 35 Mio. Rubel, 1916 73,5 Millionen Rubel und
1917 160 Mio. Rubel.
Der Verband hatte 23 Großhandelsund Beschaffungsgeschäftsstellen sowie Vertretungen im Ausland. Insgesamt vereinigte
er 2577 Mölkereien. (Buttergenossenschaften). Der Verband hatte ein eigenes Presseorgan «Volkszeitung».
In den Kriegszeiten entwickelten sich
sehr stark die Genossenschaften, die sich mit
der Trocknung und Vertrieb von Kartoffeln
und Gemüsen beschäftigten. Diese Geossenschaften lieferten während des Krieges große
Umfänge an Lebensmitteln für die Armee.
Unter den landwirtschaftlichen Verarbeitungsgenossenschaften ist eine zentrale
Flachsgenossenschaft zu erwähnen, die im
Herbst 1915 in Moskau gegründet wurde.
Das Ziel der Genossenschaft war es die Förderung den Bauern und Landwirten bei der
Flachsverarbeitung, bei dem Vertrieb von
Flachsprodukten, beim Einkauf von Leinsamen und notwendigen Materialien und Produktionsmitteln.
Zum Jahr 1917 gehören zum Zentralverband der Flachsgenossenschaften 132 Genossenschaften und 47 Genossenschaftsverbände, die sich mehr als 500 000 Bauernhöfe
in 19 Flachsregionen Russlands (Jaroslavl,
Wjatka, Twer, Kostroma, Wologda, Wladimir, Smolensk, Moskau, Nowgorod u.a.)
vereinigten.
In den Kriegsjahren entwickelten sich
auch andere Genossenschaftsarten. In allen
Regionen Russlands wurden gewerbliche
Genossenschaften gegründet, die Bekleidung,
Schuhe und andere notwendige Konsumgüter
für die Armee erzeugten, vor allem die in den
nördlichen Regionen Russlands entstandene
Einschlagsgenossenschaften, die sich mit der
Beschaffung und Vertrieb von Holz beschäftigten; es existierten auch solche Genossenschaften, die Harz und andere Holzprodukten
verarbeiteten.
351

Issajenko L.A., Dr. Burchard Bösche

Als zur Macht die provisorische Regierung kam, veränderte die Position der Genossenschaftsführer nicht, sie unterstützen
die Politik der provisorischen Regierung zur
Fortsetzung des Krieges. Die Politik der provisorischen Regierung förderte eine Stärkung
der Organisations- und Rechtsgrundlage der
Konsumgenossenschaften. Der im 1913
durch den zweiten genossenschaftlichen
Kongress erarbeitete und durch Staatsduma
im Jahr 1916 verabschiedete Genossenschaftsgesetzentwurf, wurde durch die zaristische Regierung abgelehnt und nur am 20.
März 1917 von der provisorischen Regierung
beschlossen.
Das Genossenschaftsgesetz war eine
Errungenschaft der gemeinsamen Tätigkeit.
W.I.
Anissimow,
A.N.
Antsiferow,
W.N. Selgeim, A.E. Kulyshnij, S.N. Prokopowitsch, V.F Totomianz, M.I. TuganBaranowskij,
W.
W.
Khischnjakow,
N.W. Tschaikowskij und andere Wissenschaftler und Genossenschaftler nahmen aktiv an der Erarbeitung des Genossenschaftsgesetzes teil.
Die wichtigste Errungenschaft des
Genossenschaftsgesetzes, genauer genannt
«Verordnung über die Genossenschaften und
ihrer Verbände», war die Einführung eines
Registrierungssystems. Das Gesetz verkörpert die besten Traditionen der Genossenschaftsbewegung in Russland: es stellte fest,

dass das Ziel der Genossenschaft nicht nur
die Förderung des materiellen Wohlbefinden
der Mitglieder sei, sondern auch die Förderung des geistigen Wohlbefindens seiner
Mitglieder. Dieses Gesetz wurde später durch
das Gesetz vom 21. Juni 1917 «Über die Registrierung von Genossenschaften, Verbänden und Vereinen» und das Gesetz vom 1.
August 1917 «Über den Kongress von Vertretern der Genossenschaftsorganisationen»
geändert. Die angenommenen Verordnungen
regulierten die Organisationsstruktur der Genossenschaften und erweiterten ihren Tätigkeitsbereich auf der Grundlage der Selbstverwaltung und eigenen Initiativen. Die angenommenen gesetzlichen Verordnungen
trugen zur freien Entwicklung der Genossenschaften und zur Stärkung der Genossenschaftsbewegung bei.
Das Genossenschaftsgesetz gilt als
große Errungenschaft der russischen Genossenschaftsbewegung. Aber dieses Gesetz
konnte nicht in vollem Umfang genutzt werden. Die Veränderungen der politischen Situation im Russland, insbesondere durch die
Oktoberrevolution und die Sowjetmacht,
verhinderten dies.
Die Entwicklung der russischen Genossenschaften in der Kriegszeit lässt sich
anhand der folgenden statistischen Daten
(Tabelle 3) erkennen.
Tabelle 3

Dynamik der Zahl der Genossenschaften unterschiedlichsten Arten
für Zeitraum von 1914 bis 1917
Genossenschaftsarten/ Kriegsjahre
Konsumvereine

1914
11,400

(Zum Jahresende, in Einheiten)
1916
1917
23,500
35,000

Landwirtschaftliche Genossenschaften
Buttergenossenschaften
Fischereigenossenschaften und andere Genossenschaften

5,795
2,700

6,032
3,000

6,100
3,000

600

1,000

1,200

Die Gesamtzahl der Genossenschaften im Russland betrug am Ende des Jahres
1917 mehr als 63 800, das überstieg 1,7-fach
die Zahl der Genossenschaften im Jahr 1914.
Die russischen Genossenschaften vereinigten
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sich in mehr als 600 Genossenschaftsverbände. Die soziale Basis der Genossenschaften
betrug etwa 25 Millionen Mitglieder, darunter 11,5 Millionen Mitglieder in Konsumgenossenschaften, 10,5 Millionen Mitglieder in
Вестник БУКЭП
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Kreditgenossenschaften und über zwei Millionen in anderen Genossenschaftsarten.
Es lässt sich also feststellen, dass die
Genossenschaftsbewegung in Russland in den
Jahren des ersten Weltkrieges durch ein deutliches und schnelles Wachstum gekennzeichnet
war – trotz der schwierigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen. Das zeugt
von der hohen potenziellen Möglichkeiten der
Genossenschaften und davon, dass sie in die
Gesellschaft sehr gefragt sind.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

УДК 331:334.73
Вокач-Болдырев И.И., магистр, специалист Кооперативного отдела Международной организации труда, Женева, Швейцария
Тихонович Н.В., доцент, начальник отдела международного сотрудничества Белгородского университета кооперации, экономики и права

ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
С КООПЕРАТИВАМИ
«Более полувека Кооперативная служба МОТ, известная под
разными названиями в разные времена, являлась одной из
наиболее важных, а сейчас точно наиболее важной,
хранительницей знаний и кооперации…»
П.В. Уоткинс (P.W. Watkins), бывший Директор МКА, 1970 г.
На протяжении всей истории своего существования одним из главных направлений деятельности Международной организации труда (МОТ) являлось развитие всесторонних связей и
оказание разнообразной помощи международному кооперативному движению в целом, и кооперативам отдельных стран в частности. В статье дается исторический очерк деятельности Кооперативного отдела МОТ по расширению связей и целенаправленного содействия международному
кооперативному движению.
Ключевые слова: кооперация, Международная организация труда, Международный кооперативный альянс, самопомощь, сотрудничество между кооперативами, Рекомендация 127, Рекомендация 193.

В марте 1920 г. Международная
конференция труда приняла резолюцию,
призывавшую Бюро уделить серьезное
внимание изучению различных аспектов
кооперации, связанных с улучшением
экономических и социальных условий рабочих.
По инициативе Альберта Томаса
(Albert Thomas), первого Директора МОТ,
и по единодушному решению членов руководящего органа МОТ Кооперативная
служба была образована в качестве меж354

дународного центра исследований проблем кооперации, документирования ее
деятельности, информации и консультирования, а также организации связей с кооперативными организациями. Это – один
из старейших и важнейших отделов МОТ,
а МОТ, в свою очередь, по сегодняшний
день является единственным специализированным органом ООН, имеющим явно
выраженное отношение к кооперативам.
Уже в самом начале Конституции МОТ
Вестник БУКЭП
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содержится ссылка на роль кооперативов
в рамках данной организации.
Альберт Томас являлся известным
французским кооператором и членом
Центрального комитета Международного
кооперативного альянса. Он говорил: «Я –
кооператор, и в качестве такового я полностью уверен в силе и эффективности
кооперативного духа».
Служба предназначалась для защиты интересов и осуществления деятельности МОТ в поддержку кооперативного
движения во всем мире. Программа деятельности Кооперативной службы охватывала все виды кооперации, а ее экономические и социальные интересы распространялись по всему горизонту: начиная
не только с некоторых потребностей и
проблем промышленных рабочих, но также включали большинство основных потребностей и условий жизни, а также
надежд работников, самозанятых лиц и
индивидуальных предпринимателей, городских служащих и рабочих как в высоко развитых странах, так и в странах, испытывавших проблемы в своем развитии.
В рамках данной концепции, Кооперативная служба, ориентированная на
работу с большим разнообразием кооперативов в непосредственной близости с
людьми и их трудом, предоставляла Бюро
конкретную и подробную информацию,
получаемую непосредственно из экономической и социальной жизни. Альберт
Томас использовал данный инструмент
исследований и связи для блага как Организации, так и кооперативного движения.
Жорж Фоке (Georges Fauquet),
французский кооператор, выдающийся
теоретик и автор известной книги «Кооперативный сектор» (The Cooperative
Sector) являлся руководителем Кооперативной секции с 1920 по 1932 г.
В 1921 г. МОТ опубликовал первое
издание Международного справочника по
кооперативным организациям. В нем была
предпринята попытка зафиксировать
наиболее крупные и важные кооперативные организации со всего мира. Всего на
2015, № 1

нерегулярной основе вышло 13 таких
справочников, а последний был опубликован в 1988 г.
В 1923 г. при штаб-квартире МОТ
в Женеве был создан Корреспондентский
комитет по кооперации. В комитет входили высококвалифицированные эксперты
по вопросам кооперации, назначенные
национальными кооперативными организациями. Создание данного Комитета послужило усилению кооперативного компонента в деятельности МОТ.
В 1924 г. МОТ опубликовал первый номер «Кооперативной информации»,
которая должна была выходить ежеквартально. Однако бюллетень, содержавший
информацию о развитии кооперации в
разных странах и выходивший на английском, французском и испанском языках,
выходил нерегулярно и прекратил свое
существование в 1975 г.
В том же 1924 г. на 11-м Конгрессе
МКА в Генте состоялась очень важная
дискуссия по «Докладу Томаса», касавшемуся межкооперативных отношений.
Создание в дальнейшем Международного
комитета по межкооперативным отношениям стало результатом действий Альберта Томаса на данном Конгрессе. Он превратил данный комитет в инструмент, с
помощью которого он оказывал одинаково сильное влияние как на кооперативное
движение, так и на возглавляемую им организацию. Создав данный Комитет, Альберт Томас добился большого влияния не
только в МОТ, но и во французском и
международном кооперативном движении. Таким образом были установлены
тесные связи с данным движением.
В конечном итоге в 1927 г. вопросы кооперации заняли свое место в повестке дня Всемирной экономической
конференции, что, в значительной степени, стало возможным благодаря усилиям
МОТ. На Конференции участвовало много представителей кооперативного движения. Кооперативная служба МОТ представила два документа, касавшихся важности кооперативных организаций в мар355
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кетинге зерновых и молочных продуктов,
а также вопросов фиксирования цен кооперативами. Конференция предложила
создать совместную международную комиссию движений сельскохозяйственных
и потребительских кооперативов, но Лига
Наций так и не приняла данное предложение.
Между двумя мировыми войнами
вопросы исследований и информации
оставались главными для МОТ в области
кооперации. Программа практических
действий (технической кооперации) была
разработана в 1932 г. Первая кооперативная техническая миссия была осуществлена сотрудниками МОТ в Марокко по
просьбе правительства данной страны.
Морис Коломбейн (Maurice Colombain),
руководитель Кооперативного отдела с
1932 по 1947 г. и хорошо известная личность в кооперативных кругах, разработал
практические советы по политике развития кооперативов.
Летом 1942 г. Кооперативная
служба МОТ, а также Кооперативная лига
США и Всемирный фонд радиовещания
организовали своего рода радиоконгресс и
предоставили возможность ведущим кооператорам западного полушария напрямую обратиться к пан-Американской
аудитории со своими достижениями, проблемами и надеждами. Результаты данного конгресса были зафиксированы в буклете «Кооперативное движение в Америках» («The Cooperative Movement in the
Americas»), опубликованном в Монреале в
1943 г., предисловие к нему написал Генри А. Уоллес (Henry A. Wallace), вицепрезидент США.
В 1943 г. Кооперативная служба
МОТ
инициировала
международный
опрос с целью определения роли кооперативных организаций в военной и послевоенной экономике. Кооперативное движение имело возможность подготовиться к
определению своей роли в национальной
и международной экономике в послевоенное время. В это время проводятся различные исследования и готовятся отчеты
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для конференций МОТ, ее различных комитетов и международных организаций.
Кооперативная служба МОТ подготовила
и опубликовала два документа, которые
представляли собой особую важность для
обращения внимания организаций, занимающихся вопросами восстановления и
реконструкции, на достижения кооперации в ее различных формах и ее уникальные преимущества как средство в восстановлении экономической жизни и замещении ущерба, вызванного войной. Данные документы назывались «Кооперативные организации и послевоенное восстановление» (1944 г.) (Cooperative Organizations and Postwar Relief) и «Кооперативное
движение и актуальные проблемы»
(1945 г.) (The Cooperative Movement and
Present-Day Problems). Оба документа
способствовали расширению сотрудничества между МОТ и международным кооперативным движением в послевоенный
период.
В мае 1946 г. руководящий орган
МОТ на своей 98 сессии принял решение
о создании Консультативного комитета по
вопросам кооперации. Предполагалось,
что комитет будет состоять из представителей руководящих органов МОТ, национальных кооперативных движений и специально приглашенных членов. Свое первое заседание Комитет провел в Женеве в
октябре 1949 г., на котором обсудили ряд
вопросов, включая возможность проведения кооперативных акций в развивающихся странах. В резолюции была подчеркнута важность изучения и разработки
кооперативного законодательства для того, чтобы правительства заинтересованных стран имели возможность создавать
или улучшать законодательные рамки,
специально адаптированные к конкретным условиям развития кооперативного
движения.
Таким образом, Комитет с самого
начала своей деятельности ставил своей
целью ближе ознакомить кооперативные
организации с кооперативными проблемами, которыми занималась МОТ, а
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именно законодательство, образование,
отношения между кооперативами и т.д.
Некоторое время спустя по просьбам кооператоров из разных частей мира состав
Комитета был расширен. Руководящий
орган МОТ принял решение о том, что
Комитет с этого времени должен исполнять функции Корреспондентского комитета, члены которого должны были время
от времени собираться вместе для обсуждения конкретных вопросов кооперации.
Комитет прекратил свою работу в 1953 г.,
оставив богатое наследие и полезные резолюции по развитию кооперации.
В 1954 г. на своем 19-м Конгрессе
МКА инициировал широкую дискуссию
по вопросам международной кооперации
и развитию кооперативного движения в
развивающихся странах. Дискуссия на
данную тему продолжилась на 20-м конгрессе МКА в Стокгольме в 1957 г. и на
21-м Конгрессе в Лозанне в 1960 г.
После завоевания независимости
во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки вопросы развития кооперации находились в центре политической повестки дня. Данный период характеризуется большим вниманием правительств к развитию кооперации, а также
международных организаций к потенциалу кооперативов. Кооперативное движение значительно расширилось, получив
довольно крупные государственные и
международные ресурсы. Очень важной
стала инициатива Премьер-министра Индии Джавахарлала Неру об учреждении
ООН Международного года кооперативов.
Многие другие международные и
неправительственные
организации,
агентства, ассоциации рассматривали кокачестве
социальнооперативы
в
экономических единиц, с помощью которых можно осуществить быстрые позитивные перемены в развивающихся странах. В этом отношении большое значение
имели программы развития кооперации
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раильских кибуцей, а также американских
и канадских движений кредитных союзов.
В качестве примеров можно привести Международную школу кооперации в
Дрездене (ГДР), Кооперативный колледж
в Моши (Танзания), Пан-Американский
кооперативный образовательный центр в
Котону (Бенин), Институт по развитию
сельскохозяйственных кооперативов в
Азии, созданный в Токио, Институт кооперации в развивающихся странах в
Марбурге (ФРГ), Афро-Азиатский институт изучения проблем труда и кооперации
в Тель-Авиве (Израиль), Межамериканский институт кооперации в Панаме, Кооперативный институт в Москве (СССР) и
т.д. Кооперативный отдел МОТ установил
тесные связи с данными и другими организациями и учреждениями.
В 1962 г. на заседании экспертов
МОТ по вопросам кооперации были рассмотрены направления и тенденции развития кооперативного движения во всем
мире. 50-я сессия Генеральной конференции МОТ в 1966 г. приняла Рекомендацию 127 «Роль кооперативов в экономическом и социальном развитии развивающихся стран». В Рекомендации содержалось обращение к правительствам разработать всестороннюю стратегию развития
кооперативного движения, в которой единый центральный орган возьмет на себя
ответственность по осуществлению данной стратегии. Государственное влияние
и вмешательство рассматривались в данном документе как временная, но необходимая мера.
Рекомендация 127 также подчеркивала тот факт, что кооперативы являлись
мощным
инструментом
социальноэкономического развития, а ООН рассматривала кооперативы важным элементом стратегического развития. Кроме этого на Конференции были приняты две резолюции по кооперации. В первой из них
обращалось внимание на необходимость
развития международной кооперативной
банковской системы для получения доступа к международным финансовым ре357
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сурсам с целью развития кооперации. Во
второй резолюции все заинтересованные
международные институты и агентства
приглашались к более тесному сотрудничеству между собой, а также с государствами-членами для оказания помощи в
развитии кооперативного движения в развивающихся странах.
20 декабря 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, признававшую важную роль кооперативного
движения в развитии производства и реализации продукции. В Резолюции содержалось обращение к МОТ, другим заинтересованным институтам и МКА усилить
помощь в достижении поставленных целей.
В 1969 г. МОТ отметила свою 50-ю
годовщину. Этот период может считаться
золотым веком технического кооперативного сотрудничества МОТ в области кооперации. МОТ с помощью своих отделов, занимавшихся вопросами кооперации, сельского хозяйства и другими проблемами, оказывала всевозможную помощь кооперативам всех стран. Около
15% средств, выделяемых Фондом развития, МОТ направляла на осуществление
кооперативных проектов. При финансовой поддержке Специального фонда ООН
в ряде развивающихся стран (Камерун,
Берег Слоновой Кости, Тунис и др.) были
созданы независимые центры развития
кооперации, находившиеся в значительной степени под контролем национальных
кооперативных движений. Для стран Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока были назначены
специальные советники. Кроме данных
региональных советников в данной области работало еще 60 экспертов. Всего с
1952 г. более 125 экспертов по вопросам
кооперации работали над проектами в почти 70 странах вышеуказанных регионов.
В 1970-х ряд доноров осуществляли значительные инвестиции в кооперативное образование и подготовку кадров.
В 1974 г. МКА создало Консультативную
группу по международному кооператив358

ному образованию кооператоров из развивающихся стран. Другими примерами
крупных образовательных проектов являлись финансируемый Кооперативным
центром Швеции и Международным центром развития Швеции проект по предоставлению кооперативных образовательных материалов и проект МОТ по совершенствованию кооперативного менеджмента (МАТСОМ). По данному проекту
было разработано более 40 пособий для
инструкторов и 60 учебных пособий,
предназначенных для различных типов
кооперативов, секторов экономики и
уровней управления. Данные проекты активно осуществлялись до 1987-88 гг.
В 1974 г. ФАО организовал в Риме
первую Всемирную конференцию по проблемам продовольствия. Конференция
отметила важность кооперативов в производстве продуктов питания и призвала
правительства всемерно способствовать
их развитию. Благодаря данной конференции в 1978 г. началось осуществление
программы АСОРАМ (Оказание кооперативной и организационной помощи инициативам на местах). Данная программа
стала практическим ответом со стороны
МОТ, Всемирной продовольственной
программы и правительства Норвегии на
Рекомендацию Всемирной конференции
по проблемам продовольствия улучшить
влияние и эффективность оказания продовольственной помощи. В течение многих
лет данная программа оставалась одной из
самых значительных и успешных форм
технической кооперации, осуществляемой
МОТ. В течение 1978–99 гг. благодаря
данной программе было реализовано более 30 проектов в основном в Буркина
Фасо, Мали, Мавритании, Нигере и Сенегале. Более краткосрочные проекты реализовывались в Гамбии и Зеленом Мысе.
Свыше 85 000 человек в сельской местности, являвшихся членами более 2000 первичных кооперативов, улучшили свое социально-экономическое положение благодаря данной программе.
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Кооперативный отдел МОТ занимался и другими межрегиональными программами, в частности такими, как
COOPREFORM, основное внимание в которой уделялось реформе кооперативного
законодательства, COOPNET, которая занималась вопросами развития человеческих ресурсов, менеджмента и укрепления
связей
между
кооперативами,
INTERCOOP – один из первых кооперативных проектов в Африке, направленный
на создание условий для справедливой
торговли между франкоговорящими странами Африки и кооперативами Франции.
К началу 1990-х «эра кооперативизма» закончилась. Проекты технической кооперации способствовали быстрому росту числа кооперативов и внесли
значительный вклад в эффективность деятельности и структуру кооперативов в
различных секторах экономики. В некоторых развивающихся странах (зачастую
социалистической ориентации, но не
только в них), в которых правительства и
политические партии считали своим долгом вмешиваться и руководить деятельностью кооперативных организаций, последние выродились в псевдокооперативы
или массовые организации с функциями
контроля социальной жизни. Данное явление привело к дискредитации термина
«кооператив» во многих развивающихся
странах и нанесло ущерб имиджу «государственных кооперативов».
В 1991–1992 гг. Всемирный банк и
МКА провели региональные исследования роли кооперативов и других сельских
организаций в Африке. В итоге был сделан вывод о том, что политика развития
кооперативного движения характеризовалась контролем со стороны правительства
и вмешательством государства, что мешало созданию и развитию настоящих и автономных организаций самопомощи. Авторы исследования рекомендовали освободить кооперативы от государственного
контроля и перестать им оказывать чрезмерную помощь. Данные рекомендации
были реализованы в рамках рыночной ли2015, № 1

берализации, политической демократизации, а также программ структурных перемен в Африке. Основной чертой данных
программ стал переход от государственных к частным инициативам, финансированию, управлению и ответственности.
Одновременно донорские организации, включая различные агентства, занимающиеся кооперативным развитием,
пришли к выводу о том, что в отличие от
предыдущего периода следует больше
внимания уделять кооперативному развитию вне рамок существующих и формальных кооперативных структур. К сожалению, результатом стал тот факт, что с кооперативного поля ушло не только государство, но и донорские организации.
Проекты по оказанию прямой помощи
первичным кооперативам перестали осуществляться. Новые проекты технической
кооперации в большой степени ориентировались на реформы в области политики,
законодательства и институтов. Некоторые из таких проектов перешли от оказания технической помощи к созданию
партнерств и разработке других инновационных подходов, что в большей степени соответствовало новому кооперативному ландшафту.
Все это не могло не оказывать своего влияния на политику МОТ в отношении кооперативов, включая и вопросы
технической кооперации. В 1993 г. МОТ
провела заседание экспертов по кооперативам, на котором была дана оценка влияния Рекомендации 127 на развитие кооперативов. Этому же было посвящено и
заседание экспертов по кооперативному
законодательству в 1995 г. Несомненно,
со времени принятия данной рекомендации политические, экономические и социальные перемены оказали свое влияние на
положение кооперативов во всем мире.
Что касается развивающихся стран, то Рекомендация 127 стала отражением озабоченностей в области кооперативного развития в 1960-х, в особенности подходов к
роли государства и кооперативов в процессе развития. Принимая во внимание
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тот факт, что существующие стандарты
МОТ не принимали во внимание новые
тенденции в продвижении кооперативов,
в марте 1999 г. руководящий орган МОТ
принял решение включить в повестку дня
Международной конференции труда данный вопрос с тем, чтобы в 2002 г. принять
новую Рекомендацию.
И действительно, новая Рекомендация 193 о продвижении кооперативов
была принята на 90-й сессии Международной конференции труда 20 июня
2002 г. Новая рекомендация заменила
предыдущую Рекомендацию 127 по кооперативам в развивающихся странах. В
ней отражены все значительные социально-экономические изменения, в которых
кооперативам приходится работать. Рекомендация 193 является первым и единственным инструментом универсального
применения в вопросах кооперативной
политики и законодательства, принятый
международными
правительственными
организациями. Она также является ядром
публичного международного законодательства. Все субъекты данного законодательства, в особенности правительства
стран-членов МОТ, организации работодателей и работников, а также кооперативные организации должны уважать положения Рекомендации.
С одной стороны, кооперативная
деятельность МОТ является старой и традиционной, а с другой стороны, подходы
и взгляды на сущность и характер кооперативов претерпели значительные изменения. Если мы сравним две Рекомендации по кооперативам, то увидим, что Рекомендация 127 ограничивалась кооперативами только развивающихся стран
(1966 г.), а рекомендация 193 является
универсальной и охватывает все страны,
независимо от уровня их социальноэкономического развития. Основываясь на
одинаковых фундаментальных ценностях,
старая Рекомендация 127 переоценивала
роль государства в развитии кооперации и
преуменьшала роль автономного характера кооперативной идентичности. В наше
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время кооперативы не рассматриваются в
качестве инструмента в руках государства, и новая Рекомендация 193 настаивает на деловой ориентации кооперативных
предприятий. Государство больше не считается промоутером кооперативов как инструмента развития, но оно должно создавать благоприятные условия и способствовать развитию их деятельности.
Рекомендация 193, охватывающая
все секторы экономики и все страны,
включает кооперативные ценности и
принципы и подчеркивает, что кооперативы должны пользоваться одинаковыми
правами и отношением. Это означает, что
к кооперативам следует относиться согласно национальным законам и практике
и на таких же условиях, на которых относятся к организациям другой формы собственности и социальной организации.
Поскольку МОТ характеризуется в
ООН уникальной трехсторонней структурой, то Рекомендация уделяет большое
внимание партнерству с организациями
работодателей и работников. Данные организации также должны заниматься продвижением кооперативов. Правительства
и организации-регуляторы должны разрабатывать политику, законы и нормативные акты, создающие благоприятные
условия для создания и роста кооперативов.
Начиная с 2002 г. МОТ совместно с
МКА занимались распространением Рекомендации для того, чтобы способствовать лучшему пониманию сущности кооперативов. Многие страны имели возможность получить экспертную помощь
на основе положений Рекомендации, которая была переведена на 34 языка, включая и русский. В ноябре 2003 г. в СанктПетербурге прошла совместная конференция МОТ и МКА по продвижению Рекомендации 193 в странах СНГ.
Процесс продвижения кооперативов развивается одновременно с конкретным применением положений Рекомендации. В связи с ее принятием в работу Кооперативного отдела были внесены значиВестник БУКЭП
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тельные изменения. Отдел стал применять
более сбалансированный подход при работе с регионами и кооперативами разных
видов. Работа сконцентрировалась на таких важнейших направлениях, как оказание консультативных услуг по вопросам
законодательства, исследованиям и публикациям. Техническая кооперация попрежнему остается важным направлением, но ее объем значительно сократился за
последние годы. От прямой технической
поддержки Отдел перешел к разработке
новых подходов и инструментов, которые
эффективно сочетают деловую активность
и различные инновационные тенденции.
В связи с растущим значением роли
кооперативов
в
социальноэкономическом развитии и международным признанием данного факта Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
2012 год Международным годом кооперативов. Международный год кооперативов
стал важной вехой в историческом развитии кооперативов всех стран и укреплении связей МОТ с международным кооперативным движением.
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ILO COOPERATIVE HISTORY
In the course of the whole history of its existence one of the main directions of the activities of
the International Labor Organization has been the development of all-round ties and provision of different
support to the international cooperative movement, in general, and cooperatives of separate countries, in
particular. The paper provides historic overview of the activity of the ILO Cooperative Branch on the
broadening of ties and purposeful promotion of the international cooperative movement.
Keywords: cooperation, International Labor Organization, International Cooperative Alliance,
self-help, cooperation between cooperatives, Recommendation 127, Recommendation 193.

«For over half a century the Cooperative
Service of the ILO known under various titles
at different periods, has been one of the
greatest-and is now probably the world’s
greatest-depositary of knowledge about
cooperation….»
Former ICA Director P.W. Watkins, 1970.

In March 1920 only one year after the
establishment of the International Labour Office the International Labour Conference, at
its third session, adopted a resolution requesting the Office, in view of the close relations
which exist between the problems of labour
and those of co-operation, to give careful attention to the study of different aspects of cooperation which are connected with the improvements of the economic and social conditions of the workers.
By unanimous decision of the Governing Body, the Cooperative Service was
created within the ILO on the initiative of
Albert Thomas, the first ILO Director as an
international center for cooperative research,
documentation, information and advice as
2015, № 1

well as liaising with cooperative organizations. It is one of the oldest and most firmly
established Branches in the ILO, and the ILO
continues to this day as the only specialized
agency of the United Nations with an explicit
mandate on cooperatives. The ILO Constitution makes an early reference to the role of
cooperatives within the organization.
Albert Thomas, was a famous French
cooperator and a member of Central Committee of the International Cooperative Alliance. He said «I’m Co-operator and, as such,
I have the greatest and fullest confidence in
the virtue and efficacy of the cooperative
spirit».
The Service was designed to carry out
the ILO’s interest and activities in support of
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the cooperative movement worldwide. The
program of activities of the Cooperative service readily embraced all forms of cooperation, and its field of economic and social observation spanned a broad horizon: not only
some of the needs and problems of industrial
workers, but most of the basic needs and the
living conditions and profound aspirations of
employees, self-employed and semiindependent workers and the urban and industrial working classes as well as in those
countries with delayed economic development and the highly industrialized countries.
In this conception, the Cooperative
Service, oriented towards the great diversity
of cooperative lifestyles in close proximity to
people and their labor, was able to provide
the Office with concrete and in-depth information drawn from economic and social life.
Albert Thomas put this instrument of research and liaison at the disposal of both the
Organization and the cooperative movement.
Georges Fauquet, a French cooperator, an eminent theorist and author of the
well-known book «The Cooperative Sector»
was named chief of the Cooperative Section
from 1920 until 1932.
In 1921 the ILO published the first
edition of the International Directory of Cooperative Organizations. This was an attempt
by the ILO to list the major cooperative organizations of the world. There have been 13
irregularly produced editions, the latest in
1988.
In 1923 the Correspondence Committee of Co-operation was established by the
ILO at its headquarters in Geneva. The Governing Body approved the creation of the
Correspondence Committee of high qualified
cooperative experts appointed by the national
cooperative organizations. The establishment
of this Committee contributed to the reinforcement of the cooperative component in
the ILO activities.
In 1924 the ILO published the first
issue of «Co-operative Information», published quarterly. Bulletin issued at irregular
intervals, and containing information on cooperative development in different countries.
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It was published in English, French and
Spanish. This ceased publication in 1975.
The same year at the 11th Congress of
the ICA at Ghent a major discussion took
place regarding the «Thomas Report» on inter-cooperative relations. The further creation
of the International Committee on Intercooperative Relations was the result from
action taken by Albert Thomas during the
International Cooperative Congress in Ghent.
He turned this Committee into an instrument
through which he gave as much impetus and
influence to the cooperative movement as to
the institution he led. The creation of this
Committee and its functioning characterized
perfectly both the diversity and the unity and
continuity of action that Albert Thomas deployed, not only in the ILO but within the
French and international cooperative movement. A strong link with the cooperative
movement was thus established.
In 1927 cooperative issues subsequently appeared on the agenda of the World
Economic Conference held in Geneva, largely as a result of the efforts of the ILO. The
Conference included a large number of cooperative movement participants. The Cooperative Service of the ILO submitted two
documents dealing with the importance of
cooperative organization in the marketing of
cereals and milk products and with pricefixing by cooperatives. The Conference proposed the establishment of an international
joint commission of agricultural and consumer cooperative movements, but the proposal was never implemented by the League
of Nations.
Between the two World Wars research and information were the ILO’s main
activities in the cooperative field. The program of practical activity (technical cooperation) originated in 1932. The first cooperative
technical assistance mission was undertaken
by ILO staff to Morocco at the request of the
Moroccan Government. The advice on a policy for development of cooperatives was
provided by Maurice Colombain, chief of the
Cooperative Branch from 1932 until 1947.
Вестник БУКЭП

Foreign experience

Maurice Colombain was well known in cooperative circles.
During the summer of 1942 the ILO
Cooperative Service in collaboration with the
Cooperative League of the USA and the
World Wide Broadcasting Foundation organized a kind of congress on the air and afforded leading co-operators of the Western
Hemisphere an occasion to address personally a Pan-American audience, to make known
their achievements, state their problems and
express their hopes. The results of this Congress on the air were recorded in the booklet
«The Cooperative Movement in the Americas» published in Montreal in 1943. The
Preface was drafted by Henry A. Wallace,
Vice-President of the USA.
In 1943 the ILO Cooperative service
initiated an international enquiry for the purpose of defining the role of cooperative organisations in wartime and post-war economy. The cooperative movement had the opportunity of preparing itself, through education and enlightened action, for its part in national and international economic life after
the war. Studies and reports on cooperation
are prepared for issue as ILO general publications, for different ILO conferences and
committees, or for other international organizations. The Cooperative Service of the ILO
had prepared and published two important
guides which were of immense value in
drawing the attention of all agencies concerned with rehabilitation and reconstruction
to the achievements of cooperation in its various forms and its unique advantages, as a
means of restoring health to economic life
and repairing the wastage caused by the war.
These volumes were respectively entitled
«Co-operative Organizations and Postwar
Relief (1944) and its companion volume,
«The Co-operative Movement and PresentDay Problems», with Special Reference to
rehabilitation and Reconstruction (1945).
Both they paved the way for collaboration
between the ILO and international cooperative movement in the post-war world.
In May 1946 the ILO Governing
Body at its 98th session decided upon the es2015, № 1

tablishment of the Advisory Committee on
Cooperation. The Committee was to consist
of representatives of the Governing Body and
the Cooperative Movements and members
specially invited to participate. ILO Advisory
Committee on Cooperation of the ILO held
its first session at Geneva, in October 1949 to
study a number of questions, including the
possibilities of cooperative action in underdeveloped countries. In its recommendations,
it emphasized the need for a study of cooperative law, to help the governments of the
countries concerned to establish or improve a
legal framework adapted to the special conditions of development of the cooperative
movement.
Thus the Committee came into being,
with the complementary objectives to bring
the point of view, experience and advice of
the cooperative organizations to bear on the
consideration of problems with which the
ILO is concerned, and to study purely cooperative subjects (legislation, statistics, education, inter-cooperative relations etc.) Later
on suggestions were made from various parts
of the world as to the enlargement of the Advisory Committee on Cooperation. The Governing Body of the ILO decided that the
Committee should henceforth function as a
Correspondence Committee, of which panels
of members might be convened for consultation on specific subjects from time to time.
The Committee came to the end in 1953
leaving the heritage of the useful resolutions
and consultations, on cooperative development, which are made as the result of the
meetings and sessions.
After the Second World War in 1954
the 19th congress of the International Cooperative Alliance initiated the discussions regarding international cooperation and the cooperative development in developing countries. The same discussions continued in
1957 at the 20th Congress of the ICA at
Stockholm and in 1960 at the 21st Congress
of the ICA at Lausanne.
After independence cooperatives remained high on the political agenda in Africa, Asia and Latin America. This period is
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characterized by the intensification of government involvement in cooperative development as well by the great interest of international organizations toward the potential of
cooperatives. The cooperative movements
expanded considerably with lots of government and international resources flowing into
them. It is very significant that the Indian
Prime Minister, Jawaharlal Nehru, suggested
in 1961 that the UN General Assembly establish an International Cooperative Year.
Many other development organizations, bilateral agencies as well as multilateral, government and non-governmental organizations saw cooperatives as the socio
economic units to realize rapid social and
economic growth in the developing countries. Of special importance were the programmes of the Nordic cooperative movements, the Central Union of Consumer cooperatives of the USSR, the Israeli kibbutz cooperatives and the American and Canadian
credit union movements.
Examples include International Cooperative School in Dresden (East Germany),
Cooperative College in Moshi (Tanzania),
Pan-African Cooperative Training Center in
Cotonou (Benin), Institute for the Development of Agricultural cooperatives in Asia
established in Tokyo, Institute for Cooperation in Developing Countries in Marburg
(Germany), Afro-Asian Institute for Labour
Studies and Cooperation in Tel Aviv (Israel),
Inter-American Cooperative Institute in Panama City (Panama), Cooperative Institute in
Moscow (URSS) etc. Public funding was
combined with funds delivered by the national cooperative movements. The ILO Cooperative Branch collaborated closely with
these and other institutions in its various programme activities.
In addition to this huge international
support the ILO also promoted cooperative
development. In 1962 ILO Cooperative Expert Meeting in Geneva examined the trends
and developments of the cooperative movement throughout the world. Following this
meeting in 1966 a final discussion of the Report «The Role of Cooperatives in the Eco366

nomic and Social Development of Developing Countries» was held. The 50th session of
the General Conference of the ILO in 1966
adopted Recommendation No 127 concerning the Role of Cooperatives in the Economic
and Social Development of Developing
Countries.
The ILO Recommendation No 127
called for governments to develop a comprehensive and planned cooperative development strategy in which one central body
would be the instrument for implementing a
policy of aid and encouragement to cooperatives. Government involvement and tutelage
were seen as a temporary, but necessary
measure.
The ILO Recommendation No 127
had set the tone in its observation that cooperatives were powerful instruments for social
and economic development and from that
time on, the United Nations considered the
cooperative sector as an important element of
the strategy for the Second United Nations
development Decade.
In addition, the Conference adopted
two resolutions on the subject of cooperation.
The first drew attention to the need for international cooperative banking to increase the
availability of financial aid from international
sources for cooperative development. The
second invited the international bodies concerned to collaborate to the greatest extent
possible amongst themselves and with members States to aid and encourage the cooperative movement of developing countries.
Non-conventional forms of cooperation, the reasons underlying the establishment of cooperative enterprise development
centers in the developing countries and the
influence of Recommendation 127 were also
discussed by a panel of Experts on Cooperatives who met in Geneva, 28 October-1 November 1968. The experts came to the conclusion that it was too early to assess the consequences of such a far reaching recommendation. However, the framework for the cooperative development policy of the ILO itself was established. In the following period
which lasted 25 years, no further meetings of
Вестник БУКЭП
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experts were organized by the ILO on this
subject. The Cooperative Branch of the ILO
concentrated its efforts on the implementation of technical cooperation projects for cooperative development.
On 20 December 1968 the UN General Assembly adopted a resolution recognizing the important role of the cooperative
movement in the development of production
and distribution. The resolution asked the
ILO, other interested agencies and the ICA to
increase their assistance as much as possible
in order to reach the desired goal.
In 1969 the ILO celebrated its50th
anniversary. This period could be considered
as the Golden age of the ILO technical cooperation in the cooperative field. The ILO
through its Cooperative, Rural and Related
Institutions Branch was dedicated to assisting
cooperatives in all countries in every possible
way. About 15 per cent of UNDP funds allocated to the ILO were spent for assistance to
cooperative projects. Cooperative Enterprise
Development Centers-independent high-level
institutions largely under the control of the
cooperative movement were set up in developing countries (Cameroon, Ivory Coast, Tunisia) with the financial support of the United
Nations Special Fund. Regional counselors
were named for Africa, Latin America, Asia
and the Near and Middle East. In addition to
the four regional counselors, about 60 experts
were working in the field. Since 1952 more
than 125 experts in cooperation have worked
on projects in nearly 70 countries in Africa,
Asia, Latin America and the Near and Middle East. The ILO cooperative work was facilitated by a panel of international consultants on cooperation comprising 36 members
from all parts of the world who placed their
experience at the disposal of the ILO in
meetings or by correspondence.
In the 1970s a number of donors massively invested in cooperative training and
education. In 1974 the Advisory Group for
International Training of Cooperators from
Developing Countries (AGITCOOP) was
established by the ICA. Another examples of
huge educational projects are the ICA2015, № 1

directed Cooperative Education Material Advisory Services (CEMAS) with the funding
provided by the Swedish Cooperative Center
(SCC) and the Swedish International development Authority (SIDA) and the ILO project on Material and Techniques for Cooperative Management Development (MATCOM)
with funding from SIDA. MATCOM consisted of over 40 trainers’ manuals and 60
learning elements targeting different types of
cooperatives, economic sectors and management levels, and many of them were translated to over 40 languages. Both CEMAS and
MATCOM projects remained active until
1987–1988.
In 1974 the FAO held the first World
Food Conference in Rome. The Conference
noted the importance of cooperatives in food
production, and called on governments to
promote their development. As a concrete
follow up of this conference in 1978 was
launched ACOPAM – «Cooperative and Organizational Support to Grassroots Initiatives». The program was a practical response
by the ILO, the World Food Program (WFP)
and the Government of Norway to the World
Food Conference’s recommendation to improve the impact and effectiveness of food
aid ACOPAM was for many years ILO’s
largest technical cooperation initiative and
one of the most successful ones. During more
than 20 years that ACOPAM was in operation (1978–1999) the program carried out
more than 30 national field projects mainly in
Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger and
Senegal. ACOPAM also conducted activities
of shorter duration in the Gambia and Cap
Verde. These projects have benefited more
than 85,000 men and women in rural areas,
who are members of more than 2,000 grassroots organizations. Through a highly participatory approach with emphasis on development of local organizations ACOPAM developed self-managed cotton markets, creditsavings schemes, small-scale village irrigation systems, land management and cereal
banks.
Among
the
ILO
Cooperative
Branch’s interregional programs were COO367
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PREFORM, which focused on cooperative
legislative reform; COOPNET, which covered cooperative human resource development, management and networking with cooperative organizations and institutions, INDISCO program funded by DANIDA (1993–
2008), which assisted indigenous and tribal
communities to become self-reliant; and
SYNDICOOP (Poverty alleviation for Unprotected Informal Economy Workers
through Trade Union-Cooperative Joint Action) in relation with the promotion of joint
trade unions/cooperative activities for informal economy workers. INTERCOOP was
one of the first cooperative projects in Africa
aimed at the promotion of fair trade between
French speaking African countries and cooperatives in France.
Technical cooperation had the great
merit of opening the ILO to a vast world, of
making a truly universal Organization capable of carrying on a dialogue on an equal
footing with all if its constituents and motivating the action in the field of the three
partners of which it is composed. The technical cooperation reinforced progress and
contributed to an awareness of the special
requirements of social progress and their solid links with economic progress.
Technical cooperation remains a major means of action for the ILO, as it is for
the other agencies of the United Nations.
Without it, the Conventions and Recommendations adopted would remain illusory words
for the majority of member States.
The «Era of Cooperativism» was over
by the beginning of 1990s. The technical cooperation projects led to a rapid growth in
number of cooperatives and greatly contributed to the efficiency and the structuring of
cooperatives in different sectors.
In some developing countries (very
often of socialist orientation, but not only)
where the role of the governments and political parties focused on the interference in the
internal cooperative life and the strong control, cooperatives degenerated into parastatals
or mass organizations with social control
functions. This very common phenomenon
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discredited the term «cooperative» in many
developing countries and spoiled the image
of «state-owned» cooperative.
In 1991 and 1992, the World Bank
and the International Cooperative Alliance
conducted regional studies on cooperatives
and other rural organizations in Africa. The
studies concluded that the policy framework
for cooperative development was characterized by government control and state interventionism, thereby compromising the formation and operations of genuine and autonomous self-help organizations. The authors
of the studies recommended to free cooperatives from government control and to withdraw excessive state support. These measures
were implemented within the context of market liberalization and political democratization as well as of structural adjustment programs in Africa. The core idea of the structural adjustment programs was a shift from
public to private initiative, financing, management and responsibility.
Because of the new liberal policies of
the structural adjustment period, the «unified
cooperative model» lost ground and gave
way to more diverse and less structured
movements.
The donor community-including the
cooperative development agencies-concluded
that, unlike before, far more attention should
be given to cooperative development outside
existing and formal cooperative structures.
The consequence was that it was not only
governments who withdrew from the cooperative scene, but also the donor community.
The direct support projects at the grassroots
level were abandoned. The few technical cooperation projects were more concentrated on
the legislative, policy and institutional reforms as well as on the capacity-building
programs. Some of the technical cooperation
projects were reoriented from the traditional
assistance to the partnerships and other innovative approaches more in line with a new
cooperative landscape.
All these changes affected the ILO
policy towards cooperatives, including technical cooperation issues. The ILO held a
Вестник БУКЭП
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Meeting of Experts on Cooperatives in 1993
whose agenda included an item concerning
an assessment of the impact of Recommendation No 127. This meeting was followed
by the Meeting of Experts on Cooperative
Law in 1995, at which this was further discussed. Since the time of the adoption of
Recommendation No 127, political, economic and social changes had affected the situation of cooperatives throughout the world.
As far as developing countries were
concerned, Recommendation No 127 mirrored the development concerns of the 1960s,
especially in the approach to the role of governments and cooperatives in the development process. Taking into consideration that
the existing ILO standard did not take into
account the new trends in cooperative promotion, in March 1999, the Governing Body
decided to include in the agenda of the International Labor Conference the question of
the promotion of cooperatives, with a view to
adopting a revised Recommendation in the
year 2002.
The 90th Session of the International
Labor Conference adopted the Recommendation No 193 concerning the promotion of cooperatives on 20 June 2002. The new Recommendation revised and replaced the Cooperatives (Developing Countries) Recommendation, 1966.
The new Recommendation reflects all
significant changes in the social-economic
environment in which cooperatives have to
operate. Recommendation 193 is the first and
only instrument of universal applicability on
cooperative policy and law adopted by an
international governmental organization. It is
universal in its scope and application. Recommendation 193 is the nucleus of the public
international cooperative law. All subjects of
public international law, and especially the
addressees of the Recommendation, namely
the governments of the ILO Member States,
the Employers’ and Workers’ organizations,
as well as the Cooperative organizations have
to respect the content of the Recommendation.
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From one side the ILO cooperative
activities are old and traditional. From the
other side the concept and the vision of the
essential of cooperatives have considerably
evolved. This evolution is very significant if
we compare the two ILO Recommendations
devoted to cooperatives: Recommendation
No 127 limited only to developing countries
(1966) and the new Recommendation No 193
which is universal and covers all countries
independently on the level of their economic
and social development.
While sharing the same fundamental
tenets, the old Recommendation No 127
overemphasized the role of government in
cooperative development and weakened the
autonomous character of cooperative identity. In our days the cooperatives are not seen
as tools in the hands of governments and the
new Recommendation No 193 insists on the
business orientation of cooperative enterprises. The State is not more considered as a
promoter of cooperatives like an instrument
for development, but should create an enabling environment and facilitate their activities.
The Recommendation applies to all
types and forms of cooperatives. According
to the Recommendation a cooperative is «autonomous association of persons united voluntary to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations
through a jointly owned and democratically
controlled enterprise».
The Recommendation No 193, which
covers all sectors of the economy and all
countries, sets out the cooperative principles
and values, and emphasizes that cooperatives
should enjoy equal treatment. This means
that cooperatives should be treated in accordance with national law and practice and on
terms no less favorable than those accorded
to other forms of enterprise and social organization.
As soon as ILO has a tripartite
structure unique in the United Nations, the
Recommendation pays a lot of attention to
the partnership with Workers’ and Employers’ organizations. Employers’ and Work369
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ers’ organizations should promote cooperatives. Governments and regulatory bodies
should establish policies, laws and regulation conducive to cooperative formation
and growth. Cooperatives should cooperate
internationally.
The first ILO Member State to translate the new instrument into a national policy
document was Guinea Bissau. The ILO
helped to formulate a National Policy on Cooperative Development, which was fully
based on Recommendation 193. The national
policy was formally adopted by the Government in December 2002.
Since 2002, the ILO has been disseminating the Recommendation in partnership
with the ICA in order to promote a better understanding of cooperatives and provide
guidance on appropriate policy. Advisory
services based on the new Recommendation
have been provided to numerous countries
and the Recommendation itself has been
translated into 34 languages, including Russian. A joint ILO/ICA Conference on the
promotion of the Recommendation No193 in
the CIS countries took place in St. Petersburg
in November 2003.
The promotional process goes together with concrete applications of the Recommendation. The new Recommendation introduced a number of significant changes which
affected the work of the Office. Since the
ILO Cooperative Branch adopted a more balanced approach as far as regions and types of
cooperatives. The work focused on core issues like legal and policy advisory services,
research and publications. The Branch
worked also on cross-cutting issues in relation to cooperatives and other technical
points on the ILO Decent Work Agenda.
Technical cooperation is still an important
element, but its volume has considerably diminished in the last years. Technical cooperation has moved from direct technical support to the development of new tools and approaches that effectively combine business
efficiency with different innovative trends.
In 2010 a report of the Committee of
Experts on the application of Convention and
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Recommendations included a review of Recommendation 193. The report, «General survey concerning employment instruments»,
was submitted to and adopted by the 99th session of the International Labor Conference.
It provided a first appreciation of the application and implementation of Recommendation
193.
Because of the growing importance of
the role of cooperatives in social and economic development, and the international
recognition of this fact the General Assembly
of the United Nations proclaimed the year
2012 as the International Year of Cooperatives.
The ILO with its Cooperative Branch
played a key role in the celebration of the
IYC as a member of the Coordinating Committee and the only UN specialized agency
with an explicit mandate on cooperatives.
The ILO Director-General issued statements
throughout the year highlighting the links
between cooperative businesses and decent
work. The ILO also ensured high-level participation in IYC events.
The official closing ceremony of the
International Year of Cooperatives organized by the Division for Social Policy and
Development of the United Nations Department of Economic and Social Affairs in
collaboration with the ILO and other partners featured the introduction of a proposed
plan of action to guide activities in the follow-up to the Year. Such a road map was
foreseen in the UN General Assembly resolution that proclaimed the International Year
to ensure effective follow-up.
In our days in compliance with the
overall goals of the ILO the activities of Cooperative Branch consists mainly in providing the advisory services and assistance in
cooperative policy, legislation, training and
education, research and publications, international meetings, business development, networking and coordinating regional and interregional technical cooperation programmes
and projects in the frame of the implementation of the 2002 ILO Promotion of Cooperatives Recommendation No 193.
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The paper studies the
characteristics of electronic
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recommendations for the
adjustment of federal standards of the said category to
a particular industry.
Keywords: outsourcing, electronic signature,
payment transactions.
Agaeva A.N., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Vasilchenko
T.Z.,
Senior Lecturer, Chair of
Social Work and Psychology, Belgorod University of
Cooperation,
Economics
and Law
Influence of Internet
Trade Marketing Study
Technologies on the Development of Retail Company’s Sales Growth Opportunities. P. 183.
The paper substantiates the urgency of the marketing study methods development in the sphere of
the Internet trade; provides
the dynamics of the Internet
trade of Russian retail companies and its regional distribution and determines the
prospects of the marketing
study technologies development and their influence
on the growth of sales
through Internet shops.
Keywords: marketing
study, marketing study
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The paper dwells on
the main BTL measures as
the way of goods market
promotion; reflects the ways
on BTL measures consumer
influence and shows the
main advantages of the BTL
format selection.
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Recommendations
on Carrying out Analysis
and Assessment of Information Safety Violation
Risks in Banking Sphere.
P. 195.
The paper provides
the main recommendations
on carrying out the analysis
and assessment of information safety violation risks
in banking sphere, the practical application of which
would make it possible to
ensure more reliable revealing of real threats in the
bank’s automated system.
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as Element of Territories’
Sustainable
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Conditions: Problems and
Contradictions. P. 199.

The paper studies the
questions on the territorial
branding development and
aspects of territorial branding technology for the identification and promotion of
the region; studies the problem of territorial branding
creation and its influence on
the regional development,
growth of its competitiveness and attraction of resources; reveals the growing
interest on the part of the
regional organs of executive
power to the application of
territorial branding as one
of the modern methods of
the region’s competitiveness improvement and
shows the positive sides of
the territorial branding promotion for the regions with
key prospective directions
of the study and promotion
of the said phenomenon.
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On the Consequences of Economic Sanctions
on Company’s Business.
P. 207.
The authors study the
influence of economic sanctions against the Russian
Federation on company’s
business activities; single
out business risks arising in
the said conditions and suggest practical recommendations on decreasing the said
risks.
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Theoretical Aspects
of Commercial Banks Resource Base Economic Essence Study. P. 212.
The paper studies and
summarizes modern interpretations of economic essence of commercial banks
resource base; provides the
authors’ understanding of
the category “bank’s resource base” and analyzes
the importance of the banking institution resource base
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concerning its influence on
the development of banking
system and the national
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Keywords: banks, resource base, banking resources, bank’s resource
potential.
Goncharova
S.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Economics, Accounting and
Analysis, Rostov Institute of
Cooperation
(Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law
Gudenitsa
O.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Economics, Accounting and
Analysis, Rostov Institute of
Cooperation
(Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law
Maslennikova L.P.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Economics and Management, Moscow Academy of
Entrepreneurship with the
Government of Moscow,
Rostov Affiliate
Single
Automated
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Management
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The paper studies the
main step-by-step mechanism of the creation and
implementation of the single automated management
system of the Rostov Oblast
public finance; indicates the
problems of the former similar system; studies and
suggest new opportunities

for the said system and
summarizes the results of
the creation and introduction of the new system in
the Rostov Oblast.
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On Innovative development of Cooperative
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The paper dwells on
the influence of global
transformational processes
on the development of cooperative education system
and substantiates the features and indicators of innovative educational organization.
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morphological foundations
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of the term “organizational
behavior” and provides the
main concepts of the theories, which promoted its
rooting in scientific discourse; formulates the author’s interpretation of organizational behavior and
its management and classifies its types according to a
number of systematization
attributes.
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Outsourcer’s Selection Technique as a Tool
Allowing to Efficiently
Redistribute Company’s
Internal and External Resources. P. 239.
The paper discloses
the concepts of outsourcing
and outstaffing; studies outsourcing as the way to decrease the costs of the main
production maintenance –
transport services; develops
the approach to the organization of outsourcing in a
transport company, which
allows to suggest the algorithm taking into account
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Management
System
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The paper studies the
role of internal audit in the
improvement of production
process and provides the
results for the improvement
of the quality management
system.
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The paper provides
the analysis of the budgetary sources dynamics of the
regional real investments
financing with the Tatarstan
Republic as a case study.
Keywords:
socioeconomic development, rating, budgetary revenues and
expenses, real investments.
Ryzhkova S.M., Ph.D.
in Economics, Head of the
Department of Agrarian
Marketing, All-Russian Research Institute of the
Economy of Agriculture
Kruchinina
V.M.,
Ph.D. in Economics, leading Researcher, Department
of Marketing and Development of Food Markets, AllRussian Research Institute
of the Economy of Agriculture
Role of Consumer
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The paper studies the
role of consumer cooperatives in the development of
the market of fresh fruits
and vegetables and the
products of their processing
and supply of the population with them.
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Modern Aspects of
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Higher School Development in the Conditions of
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Economy
Formation.
P. 265.
Modern Belarus state
policy regards education as
a special driving force of
socio-economic
development and as a leader on the
road of the innovative revival. The paper studies
modern aspects of the situation and trends in the development of higher school in
the conditions of innovative
development and defines
the main priorities of the
innovative trend in the
higher education of the Republic of Belarus.
Keywords: innovative
development,
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Reasons and Factors
of
Population’s
NonPayments Influencing the
Formation of Receivables
at Energy Selling Companies. P. 274.
The paper studies the
reasons and factors of the
population’s non-payments
as reasons for the formation
of receivables at energy
selling companies; ranking
of clients according to the
reasons of non-payments;
development of the energy
selling company strategy
individually for each group
of non-payers.
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The Ways to Improve the Efficiency of a
Consumer
Society’s
Working Capital Usage.
P. 280.
The paper discloses
the measures on the improvement of all elements
of the working capital efficiency usage and the
measures on the acceleration of working assets turnover; provides the model of
the attraction of the population’s borrowings, which
ensures the growth of the
working capital necessary
for the profitable activity of
a consumer society.
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Resource Aspects of
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Belgorod
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Agrarian Potential Formation and Realization.
P. 286.
The paper studies the
questions of the resource
supply of agricultural producers in the Belgorod oblast, the results of the resources usage and prospect
directions of the regional
agrarian potential growth.
Keywords: the Belgorod Oblast, agrarian potential, agrarian sector, agricultural resources.
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Sustainable Competitive
Advantages
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P. 297.
The paper studies the
questions of higher schools
integration in innovative
infrastructure of different
levels socio-economic systems of the national economy in the context of the
place of the knowledge
economy in managerial theories, which made it possible to substantiate this process as a strategic vision
allowing to ensure sustainable competitive advantage
in modern conditions.
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Labor Force Mobility and Its Interconnection
with Labor Migration.
P. 305.
The paper provides
the author’s interpretation
of labor force mobility,
proves the notion on the
identity of territorial labor
force mobility and labor
migration.
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Adjustment of Goods
Producers to the Requirements of the Belgorod Oblast Packing Industry Market in the Process
of Marketing Study Conduct. P. 313.
The paper provides
the distribution of the number of companies producers
of polypropylene sack tare
by the Russian Federation
regions; analyzes production and sales of sack tare
on the territory of the Belgorod Oblast and provides
the results of the propylene
sacks market segmentation
by the spheres of their usage
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The paper provides
the analysis of the influence
of macro environment external factors on the development of consumer cooperation enterprises of the
Republic of Sakha (Yakutia) and reveals opportunities and threats of their development.
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Development Strategy Formation on the Basis
of Company’s Financial
Sustainability
Analysis.
P. 332.
The paper is dedicated
to the questions of companies’ sustainable development assurance and suggests formalized approach
to the selection of development strategy taking into
account the financial potential of the company based
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on the integration of strategic management and matrix
modeling of financial strategies variants.
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Information Analysis
on Russian Stock Market.
P. 337.
The paper provides
the technique of the information messages analysis
on the stock market with
ordinary shares of the JSC
“Sberbank of Russia” as a
case study. Application of
the said technique could
improve the exactness of
prognosis of equity prices
fluctuation at the stock exchange taking into account
the peculiarities of Russian
stock market and the obtained coefficients could be
used by the participants of
the auction as correction
ones with the further application of the selected method of prognosis and software.
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The paper dwells on
the development of different
types of cooperatives during
the complicated period of
domestic history – World
War I – and the factors, influencing strengthening of
their legal position and socio-economic activities.
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Cooperative
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In the course of the
whole history of its existence one of the main directions of the activities of the
International Labor Organization has been the development of all-round ties and
provision of different support to the international cooperative movement, in
general, and cooperatives of
separate countries, in particular. The paper provides
historic overview of the activity of the ILO Cooperative Branch on the broadening of ties and purposeful
promotion of the international cooperative movement.
Keywords: cooperation, International Labor
Organization, International
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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
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10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о
местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска
(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах);
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания;
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
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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.
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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».
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.
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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.
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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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