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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, первый проректор по научной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права
Уколова Л.В., д-р экон. наук, доцент, декан факультета второго высшего образования Белгородского университета кооперации, экономики и права

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КООПЕРАТИВОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,
ПРЕИМУЩЕСТВА
В статье показаны результаты исследования зарубежного опыта создания и функционирования кооперативов предпринимателей, дана их характеристика.
Показаны их преимущества с позиций экономической теории и практики функционирования в развивающихся и развитых странах; осуществлена систематизация социальных и экономических преимуществ кооперативов предпринимателей в статье, показана их роль в урегулировании кризиса, восстановлении экономики и социальной сферы в развивающихся странах.
Ключевые слова: кооперативы предпринимателей, социальные и экономические преимущества кооперативов.

В условиях кризиса актуальность
приобретают комплексный и системный
подходы к исследованию социальных и
экономических преимуществ кооперативов разных видов и определение их потенциала с целью создания адекватных
внешних условий для продвижения и
развития, повышения эффективности деятельности.
Кооперативы играют важную социальную роль в жизни общества. Следует отметить, что даже в тех странах, где
развитие социальной экономики не является приоритетным направлением государственной политики, дискуссия о социальных и экономических преимуществах
и роли кооперативов в борьбе с бедностью и безработицей получила новый
импульс. В связи с этим становится очевидной актуальность исследования преимуществ кооперативов предпринимате2015, № 2

лей, которые получили распространение
во всех странах мира, объединив большое
количество членов и потребителей своих
услуг.
Кооператив предпринимателей –
это особая форма кооперативов. Его отличие от потребительского и от производственного кооператива заключается в
том, что членами являются преимущественно предприятия малого и среднего
бизнеса, индивидуальные предприниматели, иногда муниципалитеты и другие
государственные органы. Члены кооператива владеют предприятиями, производящими продукцию или торгующими на
рынках, либо предоставляют платные
услуги своим клиентам. В качестве членов могут выступать юридические или
физические лица [18].
В зависимости от вида деятельности кооперативы предпринимателей под9
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разделяют на первичные и вторичные.
Кооперативы, членами которых являются
исключительно предприниматели, производственные, оптовые и розничные торговые предприятия, являются первичными. Кооперативы предпринимателей в
Европе, США, Австралии объединяют
профессионалов или являются совместными предприятиями муниципалитетов
или других общественных институтов
(например, школ и больниц). Существуют также вторичные кооперативы предпринимателей,
которые
занимаются
предоставлением услуг первичным торговым, коммерческим и сельскохозяйственным кооперативам.
Кооперативы предпринимателей
на первичном уровне могут быть некоммерческими или коммерческими организациями. Они могут работать и на вторичном уровне. Вторичные кооперативы,
как правило, являются некоммерческими
структурами.
Учитывая социальную и экономическую роль кооперативов, интерес представляет изучение опыта кооперативов,
исследование их деятельности не только
на микро-, но и на макроэкономическом
уровне, с позиций экономической теории.
Исследования, основанные на новой институциональной экономике, часто
рассматривают способность кооперативов к снижению транзакционных и координационных расходов, тем самым создавая социальный капитал, используя
гибкие правила и соответствующие
управленческие структуры [25]. Согласно
новой институциональной экономике кооперативы могут снижать транзакционные издержки и обеспечивать реальные
преимущества.
Экономическая теория предполагает, что кооперативы способны [21]:
– концентрироваться на социально-экономических потребностях пайщиков и их экономической интеграции;
– достигать уровня масштабной
экономики;
10

– бороться с локальными монополиями;
– демонстрировать высокий уровень гибкости и приспосабливаемости к
меняющимся рыночным ситуациям;
– содействовать пополнению локальных знаний и развитию демократических процессов;
– наращивать свои ресурсы, чтобы быть действительно автономными,
уметь выживать независимо от внешней
поддержки и конкурировать на соответствующих рынках;
– избегать «утечки мозгов» со
стороны пайщиков;
– поддерживать и внедрять инновации, диверсификации и специализации
на предприятиях своих пайщиков;
– предоставлять точную информацию при меньших затратах, снижать
финансовый риск и делать дополнительные инвестиции привлекательными, таким образом значительно снижая операционные издержки;
– устанавливать самофинансируемые федеральные системы (например,
региональные кооперативы или национальные союзы) для консалтинга, обучения, маркетинга и политического представительства.
Преимущества кооператива построены не только на первоначальной
экономии за счет увеличения совокупной
покупательной способности, но и на распределении доходов кооператива.
По мнению М. Портера, сотрудничая, предприятия генерируют конкурентные преимущества и создают совместные
предприятия, если их производственносбытовая кооперация будет приносить
пользу обеим сторонам или разделена
между ними. Это может произойти только в случае, когда кооперативы имеют
значительную долю общих расходов и
где совместные операции способствуют
масштабной экономике, создают преимущества от взаимного обучения и повышают пропускную способность [23].
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Кооперативы, таким образом,
имеют целый ряд преимуществ для того,
чтобы помочь малым фирмам сохранить
или получить долю на рынке в конкуренции с крупными, в том числе и с многонациональными компаниями.
В то же время в условиях конкуренции производственно-сбытовые кооперативы должны рационализировать
затраты, присущие любому рыночному
механизму.
Кооперативы предпринимателей,
используя свои конкурентные преимущества, обеспечивают развитие экономики
отдельных стран.
В современных индустриально
развитых странах независимые продавцы
и предприниматели объединяются в совместные кооперативные предприятия с
целью повышения экономической эффективности и качества предоставляемых
услуг, создавая кооперативы предпринимателей.
Положительным примером функционирования кооперативов предпринимателей является кооперация независимых ритейлеров. В розничной торговле
создание кооперативов предпринимателей – это один из способов для владельцев частных магазинов процветать и эффективно функционировать и отвечать на
вызовы сетевых магазинов. Так, в Европе
некоторые группы независимых ритейлеров смогли выстоять в условиях жесткой
конкуренции, сформировав кооперативы
предпринимателей, в результате чего они
превратились в крупнейшие организации.
Следует отметить, что из 20 крупнейших
ритейлеров по обороту розничной торговли семь могут быть определены как
кооперативы.
Примерами деятельности кооперативов предпринимателей в индустриально развитых странах являются медицинские организации на основе предпринимательских кооперативов, которыми владеет местное сообщество самозанятых
практикующих врачей (VHA – Медицинский кооператив в США), предпринима2015, № 2

тельские кооперативы дистрибьюторов
стеновых и потолочных отделочных материалов («Амарок» – кооператив в
США), независимая оптика (Кооператив
«Оптик», Франция), судостроительные
компании (Кооператив «Шузоко», Япония) и др.
Исследование опыта работы кооперативов предпринимателей позволяет
сделать вывод, что они могут приносить
прибыль и достигать значительных объемов деятельности, предоставляя своим
членам доступ к товарам и услугам, которые невозможно получить в индивидуальном порядке.
Использование кооперативной модели способствует достижению различных целей развития территорий и региональных рынков. Создание кооперативов
предпринимателей позволяет решать следующие задачи:
– повышать
эффективность
функционирования местных рынков,
объединяя субъектов с ослабленной рыночной позицией, их покупательскую и
реализационную способность;
– объединять деятельность малых
предприятий в более крупную маркетинговую и более эффективную структуру,
одновременно предоставляя им возможность сохранения собственной автономии;
– обеспечивать возможность участия в принятии решений лицам с небольшим капиталом;
– осуществлять
долгосрочное
планирование своей деятельности;
– обеспечивать стабильность и
«подушку безопасности» в период структурных перемен;
– предоставлять населению возможность обучения в школе менеджмента и на курсах по ведению кооперативного хозяйства;
– объединять большое количество населения экономической деятельностью;
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– развивать
местные
рынки,
налаживая более тесные контакты с
гражданами;
– повышать экономическую активность в регионах и секторах с развитой кооперацией;
– создавать доверие в обществе и
социальный капитал благодаря демократическому управлению и экономическому участию пайщиков;
– создавать рабочие места и
обеспечивать социальную безопасность
населения.
Таким образом, посредством создания кооперативов предпринимателей
бизнес-предприятия и общественные организации – члены кооператива – получают экономические выгоды, сохраняя
независимость своего бизнеса, получают
возможность снизить затраты, повысить
конкурентоспособность и эффективность
деятельности.
Кооперативы предпринимателей
(особенно малые, средние предприятия и
кредитные кооперативы) могут получить
много ценной информации от их общения с клиентами, которые одновременно
являются их пайщиками, так как кооперативы могут обмениваться многолетним
опытом и тем самым обогащать свои знания [16].
К. Шрейтер называет приобретенные и распространяемые первичными кооперативами знания «координационными
знаниями» и констатирует, что создание
кооперативного предприятия способствует дополнительному обмену опытом и
дальнейшему развитию специализации
между пайщиками и их контрактными
партнерами [24].
Это высказывание может быть
применено ко всем видам кооперативов,
в том числе кооперативам предпринимателей. Знания создают предпосылки для
координации деятельности. Конкретный
компромисс между общими и индивидуальными знаниями о потенциальных конкурентах, то есть «экономизация знаний
и обучения», лежит в основе многих
12

сравнительных преимуществ кооперативов в отношении капитала ведущих фирм
и официальных посредников, таких как
государственные органы или общепринятые некоммерческие организации [13].
На основе проведенного исследования сформулированы общие выводы о
деятельности кооперативов в рамках экономической теории [18]:
1. Важно, чтобы кооперативы
предпринимателей работали рационально, выстраивая эффективно свои отношения с пайщиками кооператива.
2. Кооперативы предпринимателей
должны быть конкурентоспособными с
некооперативными совместными предприятиями той же отрасли, что способствует достижению масштабной экономики и увеличению объемов производства [14].
3. Эффективность отношений с
партнерами, договорные и координационные затраты (в качестве компонентов
общих затрат по сделке) зависят в
первую очередь от объема производства
организации, отношений между членами
и системы урегулирования конфликтов.
4. Социальные функции (такие,
как: образование, безопасность труда,
обеспечение людей преклонного возраста
потребительскими кредитами в кризисных ситуациях) могут быть успешно интегрированы в экономически активные
кооперативы, если такая работа не проводится другими институтами (например,
специализированными организациями).
Если альтернативные институты не могут
выполнять социальные функции, возможно привлечение внешних доступных
ресурсов (например, волонтерская работа, субсидии, спонсорство) [21].
5. Кооперативы предпринимателей
должны иметь ограничения по размеру и
численности, чтобы выжить в кризисный
период и служить своим пайщикам. Кроме этого, между различными интересами
пайщиков должны быть достигнуты компромиссные решения и привлечены необходимые финансовые резервы [24].
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6. Предпринимательская деятельность пайщиков зависит от товарооборота и численности работников. В зависимости от возраста, пола или других профессиональных или социальных критериев индивидуальные предприниматели будут по-разному экономически мотивированы. Такая ситуация обычно приводит к
сложным последствиям деятельности кооператива предпринимателей, высоким
затратам на координацию и создание
адекватных организационных структур.
7. Экономические и организационные/институциональные изменения в
кооперативах тесно связаны между собой. Любая оценка или прогноз их общего развития предполагают комплексный
анализ обеих составляющих [24].
8. Любой предпринимательский
кооператив, который намеревается войти
в новые рынки, поддерживая или увеличивая существующую долю рынка, а
также удовлетворяя потребность его
участников, нуждается в постоянной
оценке и использовании его корпоративных преимуществ: инновационная деятельность на внутреннем и внешнем
уровне; минимизация операционных расходов на основе доверия (добрые отношения, преодоление неопределенности,
формирование взаимного доверия); создание и использование положительных
управленческих изменений [21].

9. Положительные управленческие
изменения в предпринимательских кооперативах требуют постоянного контроля и отбора ассортимента предлагаемых товаров и услуг, используемых технологий и концепций, руководителей
структурных элементов, установления
отношений между клиентами и поставщиками [24].
Выбор товаров, услуг и технологий зависит от правил, которыми руководствуется кооператив при осуществлении рыночной деятельности, модели поведения и модели управления торговлей
и взаимодействия между членами, а также от гражданско-правового регулирования.
10. Поддержка деятельности зарегистрированных кооперативов и их объединений влияет на решение о создании
предпринимательских кооперативов.
Следует отметить, что кооперативы предпринимателей функционируют в
различных отраслях и сферах деятельности: поставки, бухгалтерское дело, маркетинг, образование, продвижение и т.д.
При этом удельный вес кооперативов
предпринимателей по видам оказываемых услуг в общем количестве кооперативов в развивающихся и в промышленно
развитых странах существенно различается (табл. 1).

Таблица 1
Удельный вес кооперативов предпринимателей по видам оказываемых услуг
(в общем количестве кооперативов) [18]
Сфера деятельности
Поставки
Покупки
Создание брендовых названий
Принятие стандартов качества
Представление информации о товарах
Бухгалтерское дело
Маркетинг
Образование и подготовка
Продвижение
Услуги по праву и налогам
2015, № 2

Развивающиеся страны
14,29%
8,57%
0,06%
28.57%
11,43%
5,71%
57,14%
34,29%
74,29%
5,71%

Развитые страны
23,53%
52,94%
11,43%
17,65%
20,59%
26,47%
38,24%
26,47%
17,65%
29,41%
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Прибыль, полученная кооперативами предпринимателей, перераспределяется
между его членами согласно стоимости товаров и оказываемых услуг или дивидендов
от капитала, инвестированного членами.
Большинство кооперативов предпринимателей на начальном этапе предлагают ограниченное число бизнес-услуг членам, предлагая вначале иногда лишь одну
услугу [20]. Это можно назвать стремлением к «аутсорсингу», что предполагает передачу определенных процессов кооперативу
предпринимателей, а операции, связанные
непосредственно с деятельностью кооперативов, находятся в ведении его членов и
определяются их интересами. Так как эти
интересы меняются, кооперативные бизнеспредприятия должны удовлетворять их, а
его члены должны получать прибыль.
По мере развития кооперативы
предпринимателей создают сложные структуры собственности и управления. Как и
торговые объединения, кооперативы могут
устанавливать членство согласно определенным профессиональным или бизнескритериям. При этом кооперативный маркетинг может создавать большее доверие в
отношениях между производителями и потребителями.

Члены кооперативов и предприятий
имеют возможность добиться экономии за
счет масштабов производства, используя
заемные средства для осуществления покупки и продажи, а также диверсификации
и увеличения производственно-сбытовых
цепей. При этом экономия достигается в
процессе проведения операций и получения
информации. Однако сама по себе экономия производственных затрат недостаточна
для эффективной деятельности кооперативов предпринимателей. Только при условии
снижения производственных расходов до
уровня, который бы превысил расходы на
координацию, кооперативы предпринимателей могут функционировать успешно. В
связи с этим необходим расчет затрат на
координацию, организацию и производство,
осуществляемое кооперативами, а также
своевременное реагирование на изменение
рыночной ситуации. Члены кооперативов
имеют возможность выразить собственное
волеизъявление путем выхода из кооператива в случае, если их собственные активы
будут уменьшаться или не отвечать ожиданиям.
В таблице 2 показана доля кооперативов предпринимателей (в общем их количестве), имеющих снижение расходов, в
развивающихся и развитых странах.
Таблица 2

Доля кооперативов предпринимателей (в общем их количестве),
имеющих снижение расходов [18]
Виды расходов
Транспортные
Расходы на материально-техническое обеспечение
Расходы на реализацию
Закупочные

Как отмечалось выше, кооперативы предпринимателей создаются пользователями услуг в случаях, если есть гарантии, что они смогут приносить прибыль для своих индивидуальных предприятий, при этом обеспечивая экономические и социальные преимущества на
местном и региональном уровнях.
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Развивающиеся страны, %
14,29%
11,43%
11,43%
2,86%

Развитые страны, %
11,76%
20,59%
11,76%
55,88%

В ходе исследования и изучения
зарубежного опыта функционирования и
развития кооперативов предпринимателей в развивающихся и развитых странах
в различных сферах деятельности были
систематизированы их экономические и
социальные преимущества (рис. 1).
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Рис. 1. Экономические и социальные преимущества кооперативов предпринимателей

Указанные на рисунке 1 экономические и социальные преимущества ко2015, № 2

оперативов предпринимателей согласуются с моделью Портера о ценности,
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сущность которой заключается в следующем.
Для обеспечения успеха на рынке
компания должна предлагать продукт,
имеющий потребительскую ценность. В
этом случае ценность понимается как совокупность получаемых потребителем
выгод и понесенных им расходов или как
соотношение «цена – качества». Чем выше ценность продукта или услуги для потребления и чем в большей степени потребители считают цену приемлемой, тем
вероятнее, что организация будет действовать успешно в долгосрочной перспективе. Поэтому повышение ценности
товара или услуги является ключевой задачей стратегического планирования и

выбора стратегии. Однако вклад в создание ценности отдельных процессов и
структур организации, как правило, существенно различается. При разработке
стратегии развития следует учитывать
эти различия, имея в виду, что организация остается прибыльной только в том
случае, если создаваемая ею ценность
превышает стоимость использованных
ресурсов.
М. Портер предложил схему «цепочка создания ценности», которую целесообразно использовать при стратегическом анализе ресурсов организации, в
том числе и кооперативов предпринимателей (рис. 2).

Рис. 2. Структура цепочки создания ценности [23]

Основной идеей М. Портера является то, что степень оценки продуктов или
услуг покупателями (пользователями)
определяется тем, как выполняются действия, необходимые для разработки, производства, выведения на рынок, поставки и
поддержки данного продукта и услуги. Эта
деятельность должна тщательно анализироваться, если ставится задача достичь стратегических возможностей организации. В
своей модели М. Портер разграничивает
основную и вспомогательную деятельность
организации.
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Основная деятельность организации в соответствии с «цепочкой создания
ценности» М. Портера группируется в
пять областей (рис. 2).
Все виды основной деятельности
связаны со вспомогательной деятельностью. М. Портер выделяет четыре вида
вспомогательной деятельности: материально-техническое снабжение, технологические разработки, управление трудовыми
ресурсами и инфраструктура фирмы
(табл. 3).
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Таблица 3
Характеристика основных и вспомогательных видов деятельности
№
п/п

Виды деятельности

1

Входящие поставки

2

Операции
(производство)

3

Исходящие поставки

4

Маркетинг и продажи

5

Обслуживание

6

Материальнотехническое снабжение
Технические
разработки

7
8
9

Управление трудовыми
ресурсами
Инфраструктура
фирмы

Характеристика
Основные виды деятельности
Это такие действия, как приобретение, хранение и распределение исходных ресурсов для производства продукции или услуг
Состоят из таких действий, как обработка, сборка, контроль качества и
т.п. Их основная функция заключается в том, чтобы превратить исходные ресурсы в конечный продукт или услугу
Эта деятельность связана с распределением продукта между покупателями и включает хранение, погрузку и управление складскими запасами
Эта деятельность связана с ознакомлением потребителей с продуктом
или услугой, а также включает решения в области ценообразования товара, его продвижения на рынке, дилерской поддержки и др.
Эта деятельность направлена на повышение или сохранение ценности
продукта или услуги и включает предпродажную подготовку, обслуживание в торговых точках, послепродажное обслуживание, ремонт и т.п.
Вспомогательные виды деятельности
Это мероприятия по приобретению ресурсов (компонентов производительного процесса)
Деятельность, связанная с созданием стоимости: обеспечение технологического процесса, разработка изделия, управление потоками сырья и
материалов
Действия, которые включают набор, подготовку, развитие и стимулирование кадров
Обслуживание производства, обеспечение нормального хода производственного процесса. К ней относятся строения, коммуникации, оборудование, т.д.

В соответствии с «цепочкой создания ценностей» М. Портера кооперативы предпринимателей осуществляют
функции (начальные и предпринимательские действия), на основе которых товары проектируются, производятся, распределяются, доставляются, транспортируются, то есть выполняют основные и
вспомогательные виды деятельности. Сетевая ценность предприятия и его функционирование отражают его историю,
стратегию, методы применения этой
стратегии и основные экономические
правила самих операций, преимущества.
Следует отметить, что процесс систематической оценки социальных и других преимуществ и благ, предоставляемых кооперативами предпринимателей,
представляется сложным по ряду причин.
Во-первых, кооперативы предпринимателей, действующие в определенной местности или относящиеся к определенной
2015, № 2

головной организации, могут оказывать
или не оказывать влияние на улучшение
социального положения своих членов.
Во-вторых, кооперативы предпринимателей создаются членами для получения
общей выгоды, и если третьи стороны
имеют социальные или другие преимущества, то они не обязаны отчитываться
или оглашать подобную информацию. Втретьих, в тех случаях, когда кооперативы предпринимателей создаются с намерением создавать социальные или другие
виды преимуществ и благ общества в целом, круг выгодоприобретателей сформирован очень нечетко и подобная неясность создает затруднения для оценки
деятельности [17].
Еврокомиссия в консультационном документе «Кооперативы и предпринимательская среда Европы» (2001) подчеркивает особую роль кооперативов
предпринимателей в стабилизации ситу17
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ации на европейском рынке, повышении
конкурентоспособности малых и средних
предприятий, в стабилизации развития
отдельных регионов и секторов или, по
крайней мере, в минимизации последствий структурных изменений, а также в
поддержке социальной стабильности благодаря демократическому управлению и
экономическому участию [19].
Особенно актуальной проблема
развития кооперативов предпринимателей становится в развивающихся странах,
так как они, объединив своей деятельностью большое количество членов и потребителей своих услуг, регулируют
важные направления борьбы с бедностью
и безработицей [26].
Нередко преимущества кооперативов подразделяются на политические,
социальные и экономические, а эффекты
реализации поддержки кооперативов
классифицируются на управленческие,
структурные и процедурные.
Многочисленные публикации и
тематические исследования (официальные и неофициальные) отражают результаты исследований о социальной пользе и
других преимуществах кооперативов
предпринимателей (и иных кооперативов) в развивающихся странах. Однако
большинство публикаций, отражающих
результаты эмпирических и теоретических исследований, не позволяют выделить отличительные преимущества кооперативов предпринимателей в сравнении с другими видами кооперативов.
По мнению Э. Парнелла, кооперативы предпринимателей могут сыграть
большую роль в урегулировании кризиса,
восстановлении экономики и социальной
сферы. Автор подробно описывает положительный эффект, который они могут
оказать на переживающие кризис сообщества благодаря проведению информационно-просветительской работы и возможности реализации мер по снижению
уязвимости и содействию переменам. Он
также убежден, что кооперативы предпринимателей, в частности, способны:
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помочь восстановить экономическую активность районов, пострадавших в результате военных действий или катастроф; предотвратить отток капитала в
период финансовых потрясений, обеспечить рабочие места и оказать поддержку
малому и среднему бизнесу; оказать содействие в размещении беженцев, возвращающихся на родину, а также в трудоустройстве бывших участников военных действий в сбытовые и ремесленные
кооперативы; способствовать рациональному использованию природных ресурсов и предотвратить деградацию окружающей среды [22].
Э. Парнелл отмечает особую роль
кооперативов предпринимателей в период финансовых потрясений. Так, в Венесуэле с 1998 по август 2005 года количество кооперативов увеличилось с 800 до
84 000, число кооперативов на Филиппинах за период с 1975 по 1993 год увеличилось в 7,5 раза.
Таким образом, в развивающихся
странах большое внимание уделяется
вторичным эффектам деятельности кооперативов предпринимателей, а не их
влиянию на экономический сектор.
Анализ деятельности кооперативов предпринимателей в развивающихся
странах позволяет преимущества их создания свести к следующим:
 снижение уровня бедности;
 смягчение негативных последствий, вызванных структурными преобразованиями;
 создание для социально незащищенных групп населения условий для
самоорганизации с целью получения социальных и экономических выгод;
 предоставление услуг, которые
ранее оказывало государство;
 сохранение окружающей среды;
 укрепление мира и безопасности;
 улучшение положения женщин;
решение гендерного вопроса, сглаживаВестник БУКЭП
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ние экономического неравенства между
мужчинами и женщинами;
 снижение интенсивности сельско-городской миграции;
 диверсификация сельского хозяйства;
 рациональное
использование
природных ресурсов;
 наращивание потенциала;
 доступ к новым рынкам, в том
числе, и к экспортным.
Дж. Бирчелл полагает, что все кооперативы несут в себе большой потенциал для развития общества, поскольку
они «открыты для вступления новых
членов, не требуют серьезных финансовых вложений, осуществляют справедливое распределение результатов хозяйственной деятельности и оказывают помощь малоимущим слоям населения» [15].
По мнению отдельных исследователей, в ряде случаев роль кооперативов
недооценивается по следующим причинам: недостаток комплексных исследовательских работ и данных, сопоставимых
на международном уровне, сложность
интерпретации полученных результатов
исследований; идеологический контекст,
долгое время препятствующий проведению объективной дискуссии, отсутствие
официального признания кооперативов в
некоторых странах [15].
Изучение опыта, теории и практики функционирования и направлений
развития кооперативов предпринимателей, выявление их социальных и экономических преимуществ позволяет разработать конкретные рекомендации по их
созданию на различных этапах развития
экономики.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ИСТОЧНИКОВ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены подходы к совершенствованию управления прибылью в организациях потребительской кооперации с помощью стохастического моделирования процессов ее формирования и распределения на основе взаимосвязи экономической и налоговой концепций, охватывающие имитационное моделирование результатов экономической деятельности по факторам
производства и параметрам налогообложения на основе использования производственных функций, и позволяющие повысить обоснованность управленческих решений в отношении выбора системы налогообложения и оценки его долгосрочного влияния на результаты их экономической и
социальной деятельности.
Ключевые слова: прибыль, производственная функция, налоговая концепция прибыли,
имитационное моделирование, кривая Лаффера.

Необходимость совершенствования методических подходов к анализу
процессов формирования и распределения прибыли обусловлена ролью и значением прибыли в обеспечении конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования. Перманентное приложение усилий
по увеличению прибыли является одним
из важнейших факторов успеха в условиях обострения конкурентной борьбы в
хозяйственной, финансовой и социальной
сферах деятельности, что в свою очередь
становится возможным лишь при условии постоянного совершенствования самой системы управления. При этом прибыль выступает объектом управления, а
возможности ее роста – критерием деятельности организаций и положительной
оценкой конкурентных преимуществ.
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Моделирование динамики прибыли организаций потребительской кооперации предполагает реализацию следующих этапов:
– построение
производственной
функции, характеризующей зависимость
между результатами деятельности организаций потребительской кооперации и
величинами ресурсов и затрат;
– определение параметров влияния
налогообложения на результаты деятельности организаций потребительской кооперации;
– имитационное
моделирование
результатов экономической деятельности
организаций потребительской кооперации по факторам производства;
– имитационное
моделирование
результатов экономической деятельности
Вестник БУКЭП
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организаций потребительской кооперации по параметрам налогообложения.
При построении производственной функции в качестве результирующей
величины нами был выбран показатель
валового выпуска, учитывающий, в отличие от выручки, не оборот торговли, а
величину реализованного наложения по
отдельным видам деятельности.
В качестве факторов при построении
производственной функции мы предлагаем
использовать показатели затрат организаций потребительской кооперации. Подобный подход позволяет более полно учесть
вариацию факторов производства в условиях непродолжительного периода анализа.
Для оценки параметров производственной функции нами были использованы панельные данные, характеризующие деятельность районных кооперативных организаций за 2008-2011 годы.
Оценка параметров осуществлялась с использованием метода наименьших квадратов после проведения линеаризации
степенной функции:
3,33

,

,

,

,

(1)

где
– теоретические значения стоимости произведенной продукции (оказанных услуг) в организациях потребительской кооперации;
– величина материальных затрат в организациях потребительской кооперации;
– величина затрат, связанных с
оплатой труда в организациях потребительской кооперации;
– величина прочих затрат в организациях потребительской кооперации.
Значение коэффициента детерминации свидетельствует о том, что 98%
вариации результатов экономической деятельности организаций потребительской
кооперации объясняется вариацией затрат, а 2% – прочими факторами, не
включенными в модель. Статистическая
значимость модели оценивалась нами с
использованием критерия Фишера. При
2015, № 2

этом вероятность ошибки установления
связи между объемом производства и величиной затрат составляет менее 0,01%.
Оценка статистической значимости параметров модели, проведенная с использованием критерия Стьюдента, показала,
что все полученные оценки значимо отличны от нуля.
Сумма параметров модели при
факторных переменных равна единице,
это свидетельствует об отсутствии эффекта масштаба, что согласуется с теоретической базой построения производственных функций в отсутствии влияния
фактора времени.
Значения параметров модели свидетельствуют о том, что при изменении
материальных затрат на 1% объем произведенной продукции (оказанных услуг) в
организациях потребительской кооперации в среднем изменится на 0,26%. Изменение затрат, связанных с оплатой
труда на 1%, обусловливает среднее изменение результата на 0,54%, а изменение прочих затрат – на 20%.
Для определения параметров влияния налогообложения на результаты деятельности организаций потребительской
кооперации мы предлагаем в рамках традиционной модели предложения определить
характер зависимости между отдельными
элементами затрат и результатами экономической деятельности организаций потребительской кооперации. Для этого на первом этапе исследования мы построим поле
корреляции и корреляционную матрицу для
исследуемых величин (табл. 1).
Как свидетельствуют данные,
представленные в таблице 1, наиболее
тесная связь наблюдается между стоимостью произведенной продукции (оказанных услуг), материальными затратами,
затратами на оплату труда и отчислениями на социальные нужды. Связь между
результативной величиной, величиной
амортизации и прочими затратами выражена менее заметно, а между результатом
и затратами на подготовку и переподготовку кадров она отсутствует.
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Таблица 1
Корреляционная матрица результата экономической деятельности и затрат
организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2011 гг.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y
X1
1
X2
0,83
1
X3
0,72
0,78
1
X4
0,65
0,59
0,52
1
X5
0,08
-0,11
-0,12
-0,11
1
X6
0,12
0,37
0,31
-0,04
0,01
1
Y
0,89
0,96
0,82
0,65
-0,04
0,44
1
X1 – материальные затраты; X2 – затраты на оплату труда; X3 – отчисления на социальные нужды;
X4 – амортизация; X5 – затраты на подготовку и переподготовку кадров; X6 – прочие затраты; Y – стоимость произведенной продукции (оказанных услуг)

Проверка адекватности линейной
модели для описания анализируемой зависимости осуществлялась при помощи
RESET-теста. При этом установлено, что
линейная спецификация не может быть отвергнута с достаточной значимостью
(p = 0,16).
Таким образом, можно с высокой
степенью вероятности говорить о том, что
материальные затраты в организациях потребительской кооперации являются переменными затратами, линейно зависящими
от объемов деятельности.
Аналитический метод спецификации модели регрессии на основе критерия
минимальной остаточной дисперсии позволил установить, что зависимость между
стоимостью произведенной продукции
(оказанных услуг) и величиной затрат на
оплату труда имеет форму параболы и описывается квадратичной функцией.
Полученные данные согласуются с
законом убывающей производительности.
Поскольку результаты построения производственной функции показали наиболее
сильное влияние на величину объема экономического производства именно затрат
на оплату труда, закономерно, по нашему
мнению, что именно отдача трудовых ресурсов в кооперативных организациях будет относительно снижаться по мере роста
объемов деятельности.
С затратами на оплату труда связана
величина отчислений на социальные нуж24

ды. При этом очевидно, что она будет находиться в прямой линейной значимости от
затрат на оплату труда, поскольку последняя выступает налоговой базой для исчисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Линейный характер взаимосвязи
между стоимостью произведенной продукции (оказанных услуг) и амортизацией, а
также достаточная тесная связь между
амортизацией и материальными затратами
обусловливают возможность объединения
указанных видов затрат в рамках рассматриваемой модели.
Проведенное оценивание параметров моделей затрат по установленным спецификациям и допущения, выдвинутые в
отношении постоянных элементов модели,
позволили построить функции затрат, прибыли и налоговых платежей, включающие
элементы, представленные в таблице 2.
Поскольку чистая прибыль в исследуемых организациях потребительской кооперации формируется после уплаты из
суммы прибыли до налогообложения налога на прибыль, единого налога на вменный
доход, единого налога при упрощенной системе налогообложения, исчисляемых по
дифференцированным ставкам и базам, мы
предлагаем в рамках разработанной модели
использовать эмпирический коэффициент
налоговых выплат, рассчитанный с использованием методов регрессионного анализа.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Таблица 2
Функции затрат, прибыли и налоговых платежей с оценкой параметров
по данным организаций потребительской кооперации
системы Белгородского облпотребсоюза
№
п/п
1
2
3
4
5

6

Элемент функции затрат

Формула расчета
1445,53

Функция материальных затрат
2131,9

Функция затрат на оплату труда
Функция отчислений на социальные
нужды
Прочие затраты
Функция полных затрат

Функция прибыли от продаж

7
8

6,05

0,307Y

10

0,346

п
п

758,7 6,05 10
0,653
6,05 10
0,346 + п
2131,9
758,7 6,05 10
0,347
6,05 10
0,346 + п
2131,9
488,5 0,697
1

Функция чистой прибыли
Функция совокупных обязательных
отчислений
– ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
– параметр функции чистой прибыли;
(1- ) – эмпирический коэффициент налоговых выплат из прибыли до налогообложения;
Y – объем произведенной продукции (оказанных услуг)

Коэффициент регрессии ( ), рассчитанный для модели, составил 0,697.
Таким образом, чистая прибыль организаций потребительской кооперации в
среднем составляла 70 копеек на каждый
рубль прибыли до налогообложения.
Свободный член модели чистой прибыли
( ), составил -488,5, что отражает необ-

ходимость уплаты налогов при ЕНВД и
УСН при отсутствии прибыли до налогообложения.
Результаты имитационного моделирования влияния параметров налоговой политики на деятельность организаций потребительской кооперации представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты имитационного моделирования влияния параметров налоговой
политики на деятельность организаций потребительской кооперации
(%)
№
п/п

Показатели

1

Действующее значение

2
3

Моделируемое изменение
Объем произведенной продукции (оказанных услуг)
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Сумма отчислений на социальные нужды
Сумма налоговых платежей уплачиваемых
из прибыли до налогообложения
Общая сумма обязательных отчислений

4
5
6
7
8
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Параметры налоговой политики
Ставка страховых
Эмпирический коэффицивзносов
ент налоговых выплат из
прибыли до налогообложения
30,0%
30,3%
+1 п.п.
-2,2

+1%
-0,66

+1 п.п.
х

+1%
х

-5,9
-6,2
0,7
-5,2

-1,8
-1,9
0,2
-1,6

х
-1,5
х
2,9

х
-0,5
х
0,9

-0,3

-0,1

0,5

0,14
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Расчет частных коэффициентов
эластичности по модели чистой прибыли
показал, что изменение ставки страховых
взносов на 1% обусловливает среднее
изменение чистой прибыли 1,9%, а изменение эмпирического коэффициента
налоговых выплат на 1% ведет к среднему изменению чистой прибыли на 0,46%.

Используя функции налоговых
выплат, нами была определена критическая величина ставки страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, графическим отображением которой
является кривая Лаффера, представленная на рисунке 1.

22000
21500
21000
20500
20000
19500
19000
18500
18000
17500
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Рис. 1. Кривая Лаффера для ставки и суммы выплат страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды

При включении в расчет критической ставки страховых тарифов эмпирического коэффициента налоговых выплат
критическая ставка отчислений, обеспечивающая максимальный объем поступлений в бюджет и внебюджетные фонды,
смещается с величины 39% к 27%. Другими словами, при существующей в
настоящее время модели налогообложения в потребительской кооперации в виде
параллельно действующих налога на
прибыль, ЕНВД и УСН, действующая
ставка страховых взносов не только оказывает отрицательное влияние на объемы
деятельности организаций потребительской кооперации, но и не обеспечивает
максимизацию поступлений в бюджет,
что создает резервы для дальнейшего повышения прибыли.
С учетом фактически используемых режимов налогообложения, включающих общую и упрощенную системы
налогообложения и единый налог на
вменный доход, совокупная величина
26

платежей по которым охарактеризована
автором с помощью эмпирического коэффициента налоговых выплат, значение
которого в обследуемых кооперативных
организациях составило 30,3%, критическое значение ставки страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды
составило 27% (рис. 2).
На основе анализа параметров
кривых Лаффера нами установлено, что
при существующей в настоящее время
модели налогообложения в потребительской кооперации в виде параллельно
уплачиваемых налога на прибыль, единого налога на вмененный доход и единого
налога при упрощенной системе налогообложения действующая ставка страховых взносов не только оказывает отрицательное влияние на объемы деятельности
организаций потребительской кооперации, но и не обеспечивает максимизацию
поступлений в бюджет и внебюджетные
фонды, что создает резервы для дальнейшего повышения прибыли.
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коэффициенте налоговых выплат 30,3% (правая шкала)

Рис. 2. Кривые Лаффера для ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
районных потребительских обществ системы Белгородского облпотребсоюза

Применение общей системы налогообложения при ставке налога на прибыль в размере 20% смещает оптимальную ставку страховых взносов во внебюджетные фонды к величине 31%, что
соответствует действующим нормам и
при прочих равных условиях в среднем
обеспечит прирост чистой прибыли организаций потребительской кооперации на
15,7%.
Реализация направлений совершенствования управления прибылью,
сформированных на основе стохастической имитационной модели, позволит организациям потребительской кооперации
повысить обоснованность управленческих решений в отношении выбора системы налогообложения и оценки его
долгосрочного влияния на формирование
конкурентных преимуществ в экономической и социальной деятельности.
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ДИНАМИЧНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И МЕТОДЫ
В статье отмечено применение маркетинговых исследований субъектами рыночной активности на потребительском рынке. Поскольку категории товаров зависят от предпочтений потребителей конкретной сети, необходимо обеспечить конкурентное преимущество, где должны преобладать качественные маркетинговые исследования. Также в статье рассмотрены инновационные
методы маркетинговых исследований, которые связаны как с развитием инновационных технологий, так и с системой коммуникационного взаимодействия в организациях.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, инновационные маркетинговые исследования, инновационные продукты, коммуникации.

Современные тенденции отечественной экономики активизируют развитие инновационных рынков, обладающих высокой степенью динамичности
относительно традиционных рынков, что
в свою очередь требует активизации проведения маркетинговых исследований и
гибкого оперативного реагирования на
происходящие изменения.
В условиях динамичного развития
отмечается рост научной составляющей,
так как расширяются области приложения новых технологий, усиливается конкуренция в высокотехнологичных отраслях, широко внедряются инновационные
продукты, повышается степень неопределенности перспектив динамики продаж
высокотехнологичных продуктов и др. В
связи с этим целесообразно обратить
внимание на объективную необходимость проведения маркетинговых исследований.
Необходимо обратить внимание на
Европейскую ассоциацию исследователей рынка ESOMAR (European Society of
Marketing Research Professionals), являю2015, № 2

щуюся одной из ведущих всемирных ассоциаций и объединяющая компании, а
также организации, проводящие маркетинговые исследования и исследования в
области общественного мнения. В качестве основной цели данной ассоциации
выступает активизация содействия популяризации маркетинговых исследований.
По результатам исследования
ESOMAR, согласно оценке ОИРОМ
(Объединение исследователей рынка и
общественного мнения), объем российского рынка маркетинговых исследований по итогам 2013 года составил 430
млн. долларов США, годовой рост которого – 10% в долларах США и 13% в
рублях [13].
Рассматривая российский рынок
маркетинговых исследований в 2014 году, можно констатировать смену тренда.
Ассоциация ОИРОМ (Объединение исследователей рынка и общественного
мнения) подсчитала объем рынка маркетинговых исследований в 2014 году. Рынок вырос в рублевом исчислении на
6–7% и упал в долларовом на 11%. Год
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назад аналогичные цифры были +13% и
+10%, соответственно. Учитывая, что в
2013 году абсолютная величина рынка
MR составляла $430 млн, для 2014 года
она составила в долларах $383 млн и в
рублях 14,66 млрд. руб. При этом авторы
исходили из среднегодового курса доллара в текущем году 38,3 рубля, который
подсчитали самостоятельно по фактическим данным на 23 декабря 2014 [14].
Содержание понятия «метод исследования» определяется как способ
проведения исследования для достижения определенного результата.

Наглядное представление о методах маркетинговых исследований дает их
функциональная классификация, устанавливающая соответствие между задачами, возникающими перед организацией
на различных этапах продвижения марки
и средствами решения этих задач [11].
Основываясь на отчетных данных Европейской ассоциации исследователей
рынка ESOMAR, нами приведена динамика структуры российского рынка в
разрезе сегментов основных методов
маркетинговых исследований за 2010 год
и 2013 год (рис. 1).

Рис. 1. Динамика структуры российского рынка маркетинговых исследований
за 2010 г. и 2013 г. (%)

Необходимо отметить, что падение валюты в применении к рынку маркетинговых исследований означает получение конкурентных преимуществ при
проведении работ на внешних рынках и
влечет за собой рост маржинальности
экспортных операций.
На практике исследовательская
индустрия выработала методы и технологии, адаптированные для исследования
определенных аспектов маркетинговой
30

деятельности, которая получила широкое
распространение в современных реалиях.
Маркетинговые
исследования,
представляющие собой особый вид исследовательской деятельности, цель которого заключается в удовлетворении
информационных потребностей маркетинга, ориентированы на активный поиск
снижения неопределенностей рыночной
ситуации и рисков внедрения инновационного продукта [10].
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На наш взгляд, маркетинговые исследования, являясь объективной необходимостью, способствуют развитию областей приложения новых технологий в различных сферах жизнедеятельности хозяйствующих субъектов. В качестве основных
целей маркетинговых исследований выступают поисковые описательные, каузальные,
тестовые и прогнозные цели.
В качестве ключевых задач маркетинговых исследований можно назвать:
конъюнктурный анализ рынка; изучение и
прогнозирование покупательского спроса;
исследование потребителей; конкурентный
анализ; стратегический анализ рынка.
Маркетинговые исследования, в общем смысле, направлены на снижение рыночной неопределенности и, непосредственно, рисков внедрения инновационных
продуктов [12].
В связи с учетом сложившейся
конъюнктуры рынка и территориальной
специализации при проведении маркетинговых исследований важное значение приобретает инновационный фактор экономики
в регионах хозяйствующих субъектов для
эффективного отбора и своевременной
оценки приоритетных направлений разработки и внедрения инноваций [15].
Совершенно очевидно утверждать,
что современные маркетинговые исследования являются динамичной дисциплиной,
так как продолжают развиваться новые технологии, ученые открывают новые статистические методы, внедряются новые процедуры для решения задач.
Таким образом, маркетинговые исследования, в первую очередь, нацелены на
получение наиболее полной и достоверной
информации об оценочных суждениях покупателя в отношении определенных услуг,
товаров, объектов. Такое исследование, как
инструмент, позволяет максимально оптимизировать ресурсы хозяйствующих субъектов для организации эффективного продвижения на рынке и привлечения все
большей аудитории покупателей.
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Следует отметить существование
большого количества различных методов, в
том числе инновационных, проведения
маркетинговых исследований. Учитывая то,
что каждый метод определяется зависимостью от большого числа факторов, поэтому
многообразны функциональные возможности конкретно каждой методики (рис. 2).
Исходя из представленного рисунка,
можно сказать, что относительно качественных методов исследователи все чаще
используют комплексные, в т.ч. инновационные методики.
Зачастую, к количественным исследованиям относятся анализ данных официальной статистики, опросные и медиаметрические данные, оценки по шкалам и другие виды анализа, касающиеся статистических обобщений имеющихся или специально собранных фактов. К качественным методам относят способы сбора и анализа информации, ориентированные не на установление величины конкретных показателей –
объемов, уровней, долей – а на выяснение
причин сложившегося или складывающегося положения, общего контекста рыночной
ситуации.
Нами определены основные цели
методов маркетинговых исследований:
изучение позиции и перспектив компании на рынке; общая рыночная ситуация;
анализ спроса на рынке; анализ предложения на рынке / конкурентная ситуация;
анализ конкурентов; анализ потребителей; анализ потребительских свойств товара; моделирование маркетинговых
стратегий; оценка эффективности усилий
по продвижению товара.
Правильное использование каждой методики, правильно подобранный
необходимый тип маркетинговой выборки (часть объектов из генеральной совокупности), правильное определение цели
в совокупности направлены на быстрое и
качественное решение определенных задач, связанных с проведением всех видов
(комплексных, экспертных, полных) маркетинговых исследований.
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Инновационные методы маркетинговых исследований

Первичные маркетинговые исследования

Качественное
исследование

Количественное
исследование

MIX-методики

Позволяет раскрыть внутренние установки объекта. Представление наиболее подробных
данных о причинах поведения
объекта, о его мировоззрении, о
его отношении к чему-либо.
Получаемая информация об
объекте не может быть отображена статистически, но при
этом незаменима в изучении:
поведения покупателя; при
разработке новых торговых
марок, имиджа организации и
т.п.

Позволяет получить данные, которые возможно
изобразить статистически,
пропорционально понять
зависимость одних характеристик объекта от других. Дает возможности
охватить большее количество респондентов, и в
дальнейшем
спроецировать полученные данные
на всех потребителей

Позволяют использовать
наблюдательные техники,
либо экспериментальные
техники

Методы

Методы

Методы

 опрос
 retail аудит

 фокус-групп,
 глубинное интервью
 анализ протокола

 home-тесты
 hall-тесты
 «тайный покупатель»

Вторичные маркетинговые исследования

Внутренние источники
информации
 отчеты о продажах
 жалобы

Внешние источники
информации



СМИ
публикации

Рис. 2. Классификация инновационных методов маркетинговых
исследований

По нашему мнению, маркетинговые
исследования должны сопровождать инновационную деятельность современных организаций, где на стадиях инноваций, представленными созданием, разработкой,
внедрением и распространением, ставятся и
решаются определенные цели и задачи, а
также используются специальные инструменты маркетинга. Таким образом, результаты маркетинговых исследований позволяют организациям адаптировать иннова32

ции к требованиям потенциальных потребителей и своевременно оценить стратегическую направленность действий, направленных на выведение инновации на рынок
и ее позиционированию.
Обращает на себя внимание роль
маркетинга в инновационном развитии хозяйствующих субъектов, заключающаяся в
осуществлении инновационно ориентированной деятельности в целях организации
обмена и коммуникации между потребитеВестник БУКЭП
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лями инноваций и организацией, что в свою
очередь будет способствовать эффективному сочетанию спроса и предложения на инновационные продукты, технологии, услуги. Именно поэтому, инновационная деятельность организаций связана с разработкой, внедрением, использованием новшеств. Для осуществления обозначенных
процессов необходимо проведение маркетинговых исследований, позволяющих объективно оценить рыночную ситуацию для
достижения поставленной цели, что несомненно важно в условиях инновационного
развития.
Инновационные маркетинговые исследования являются новыми методами
изучения и прогнозирования рынка товаров
и услуг, спроса и предложения, поведения
потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью повышения эффективности продвижения товара на рынок и увеличения продаж [7, 8].
Как показывает систематизация специальной литературы, современная теория
и практика маркетинга недостаточно внимания посвящает изучению вопросов, характеризующих исследование рыночных
ниш инновационных продуктов высоких
технологий, поэтому вполне логично, что
разработка и применение методов маркетинговых исследований в обозначенном
формате является актуальной в маркетинговой деятельности организаций на внутреннем и на внешних рынках.
Зачастую, применение инновационных технологий в маркетинговых исследованиях характерно для усиления конкурентных позиций организаций на инновационных рынках, а также для разработки и
осуществления успешных маркетинговых и
бизнес-программ, а также для контроля
рисков маркетинговых решений и оптимизации бизнес-управления в целом.
Ведущими участниками на инновационных рынках являются научноисследовательские и опытно-конструкторские разработчики, исследовательские
центры, малые инновационные предприятия, производственные компании, внедря2015, № 2

ющие инновации на собственном производстве, инвестиционные сети, консалтинговые
организации.
В работах отечественных и зарубежных исследователей отмечено, что
именно понятие «коммуникация» является
необходимым и очень важным условием
совместной экономической деятельности
людей, так как присутствуют на всех стадиях воспроизводственного цикла: производства, распределения, обмена и потребления
товаров [2, 5].
Нами акцент сделан на новый метод
проведения маркетинговых исследований –
метод «лаборатория коммуникаций», который представляет собой организацию групповых дискуссий в целях разработки концепций потребителями. Исходя из этого,
метод «лаборатория коммуникаций» способствует осуществлению деятельности по
разработке, внедрению и поиску наиболее
успешных коммуникационных каналов для
продвижения инновационных продуктов
(рис. 3) [3].
Важно обратить внимание на один
из значимых методов маркетинговых исследований – бенчмаркинг как метод поиска, внедрения и реализации заслуживающих
внимания инноваций на разных уровнях
предприятия с целью увеличения его конкурентоспособности.
Следует подчеркнуть, что все виды
бенчмаркинга можно рассматривать как одно из направлений стратегически ориентированных маркетинговых исследований в
различных сферах – производство, финансы, услуги и т. д.
Важно обратить внимание на принципы, раскрывающие сущностное содержание бенчмаркинга: научность в сочетании с
элементами искусства; длительность и системность процесса во времени; целенаправленность на достижение лучших показателей деятельности на различных уровнях-внутреннем, межотраслевом, межконкурентном и глобальном; возможность использования для улучшения социальноэкономической деятельности организации
как по отдельным показателям, так и биз33
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нес-процессам в целом; максимально раннее и широкое вовлечение исполнителей в

процесс бенчмаркинга; принцип итеративности и др. [9].

Генерация идеи

Вербальное
и визуальное исследование
тематического поля

Структурированный
брейнсторминг: диаграмма идей
и т.д.

Креативный
брейнсторминг: визуальная синектика,
анализ модных слов и
т.д.

Создание
«галереи»
идей

Позиционирование
представленных идей

Представление и выбор идеи

Детальное
описание
идеи

Определение конкурентной
среды

Основные
концепции
идеи

Оценка
новизны

Презентация идеи
Критика концепции хозяйствующих субъектов
Разработка концепции
Тестирование концепции

Рис. 3. Стимулирование метода «лаборатория коммуникаций»
в деятельности хозяйствующих субъектов

В качестве объекта бенчмаркинга
выступают знания, информация, лучший
опыт, а основной целью является получение и активное применение для обеспечения конкурентного преимущества.
Как система бенчмаркинг представляет собой замкнутый цикл и подразделяется на определенные этапы, а его
34

возможности использования расширялись в ходе эволюционного развития.
Как метод маркетинговых исследований, бенчмаркинг через обмен информацией, опытом, обучение обеспечивает взаимное развитие потенциалов организаций и
их адаптацию, способствуя тем самым развитию партнерских отношений между ними. Применяя бенчмаркинг в сетях, органиВестник БУКЭП
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зации могут достичь конкурентных преимуществ, кооперируя свои лучшие ресурсы (материальные и нематериальные), а не
копируя продукты и технологии. Это ведет
к эффективному использованию ресурсов и
снижению затрат, связанных с поиском информации и партнеров.
Мы разделяем подход, определяемый процесс регулярного информационного обмена между субъектами рыночной активности для определения более
лучшего способа решения проблем и создания нового знания, как «бенчмаркинговое взаимодействие», которое располагает обширным инструментарием и позволяет воспользоваться ресурсами большого количества организаций в сети.
Рассматривая
бенчмаркинговое
взаимодействие, проявляющееся в обмене опытом, проведении совместных
исследований, совместном обучении,
налаживании социальных контактов,
важно обратить внимание на складывающиеся отношения доверия и партнерства между предприятиями, предполагающие добровольное участие и предоставление информации. Таким образом,
можно с уверенностью констатировать
развитие собственного потенциала организаций, использующих способы реализации бенчмаркингового взаимодействия,
и потенциала внешней среды, что в
большей степени ориентирует их к совместному повышению конкурентоспособности. Данное обстоятельство способствует появлению возможности решения
наряду с текущими стратегических задач,
которые направлены на повышение интеллектуального капитала и соответственно возможностью прогнозирования
направлений развития.
Используя активные средства и
методы бенчмаркинга, следует отметить
их взаимовыгодный характер, направленный на повышение конкурентоспособности всех участвующих сторон.
Предложенные технологии маркетинговых исследований способны к усилению конкурентных позиций организа2015, № 2

ции на потребительском рынке, а также к
ее развитию. Таким образом, зная свою
аудиторию, организации будут более
гибко реагировать на запросы потребителей и обеспечивать рынок конкурентоспособными товарами.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЫНОЧНОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
(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 формирования лояльности клиентов социального туризма; охарактеризовано значение социального туризма как отрасли рыночной экономики;
предложены программы повышения лояльности социальных клиентов; приведен рейтинг значимости параметров работы персонала для клиентов организаций; рассчитан коэффициент удовлетворенности клиентов услугами социального туризма.
Ключевые слова: туризм, социальный туризм, лояльность клиентов, туристская организация, мотивация персонала.

В настоящее время рынок туристских услуг переполнен предложениями, что
привело к жесткой конкуренции среди организаций, предоставляющих туристские
услуги, в условиях которой повысить лояльность клиентов становится намного
сложнее.
По нашему мнению, сфера туристских услуг нуждается во внедрении новых
социальных технологий или социальных
инноваций. Такой инновацией может стать
развитие социального туризма.
Социальный туризм – вид экономической деятельности субъектов туристского
рынка, направленный на поощрение сотрудников организации путем частичной
или полной оплаты туристского продукта
(услуги) из средств государственного бюд2015, № 2

жета, социальных (пенсионные фонды,
профсоюзы) и коммерческих структур.
В качестве мер по повышению лояльности как клиентов, так и сотрудников
организаций нами предложены мероприятия, направленные на развитие социального
туризма.
Развитие системы социального туризма можно считать одним из приоритетных направлений социальной политики
государства [4].
Реализация программы стимулирования социального туризма в системе государственного и муниципального управления Белгородской области будет способствовать формированию современного
рынка туристских услуг, привлечению инвестиций для развития объектов инфраструктуры, популяризации туристского
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бренда Белгородской области, развитию
межрегионального и международного сотрудничества в сфере туристских услуг.
Сегодня довольно часто встречается
понятие «инсентив туризм». Данное
направление характеризуется софинансированием туристских услуг сотрудникам, добившихся определенных успехов в процессе работы, с целью оздоровления, познания,
обмена опытом и др.
Существует определенная специфика организации маркетинговых исследований в социальном туризме. Выбор направлений и конкретных форм социального туризма целесообразно осуществлять на основе проведения маркетинговых исследований потребительских предпочтений целевых сегментов. Они имеют ряд особенностей, обусловленных спецификой объектов
исследования, в числе которых выступают
потенциальные потребители услуг социального туризма – представители социально
незащищенных категорий населения. Среди
них:
 дети;
 студенты;
 пожилые граждане.
Многие представители целевой
аудитории являются иждивенцами либо

имеют относительно низкий уровень
среднедушевого дохода. Рассматриваемые
группы населения играют важную социально-экономическую роль в обществе. Социальный туризм для детей и молодежи, помимо удовлетворения потребности в отдыхе и оздоровлении, выполняет функции
профилактики правонарушений, предотвращения безнадзорности, социальной поддержки, пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания детей и
молодежи. В связи с этим Правительство
РФ и администрации регионов рассматривают туризм для детской категории как
приоритетное направление развития [8].
Пожилые граждане также составляют особую социально-демографическую группу
населения, доля которой в перспективе будет увеличиваться, оказывая значительное
влияние на социально-экономическую обстановку стране.
Данное направление требует дальнейшего развития, которое возможно при
совершенствовании
государственного
управления сферой социального туризма.
В таблице 1 представлена предлагаемая Программа мероприятий по совершенствованию государственного регулирования
социального туризма в РФ.

Таблица 1
Программа мероприятий по совершенствованию государственного
регулирования социального туризма в РФ
Основные
направления

Мероприятие

Источник финансирования

1. Правовая
деятельность

Разработка концепции, программы и закона «О социальном туризме».
Принятие закона «Об отпускных чеках».
Разработка и принятие государственного минимального социального
стандарта на предоставление отдельных видов услуг в сфере туризма
для различных категорий населения

Госбюджет

2. Налоговое
законодательство

Предоставление налоговых льгот предприятиям турбизнеса, осуществляющим свою деятельность в рамках социальных проектов государства.
Введение налоговых льгот для организаций и налоговых вычетов для
граждан по приобретению отдельных видов услуг в сфере социального
туризма для различных категорий населения

Госбюджет

3. Система
управления

Создание новых структур в системе управления социальным туризмом
в РФ.
Введение федеральных контрактов между государством и регионами с
целью выделения приоритетных направлений государственной политики в сфере социального туризма в регионах

Госбюджет
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Предложенная программа мероприятий по совершенствованию государственного регулирования социального туризма в
РФ позволит развить и упростить налоговое
законодательство, обеспечить предоставление необходимых туристских услуг незащищенным слоям населения, а также вести
правильную государственную политику в
данной сфере.
Обучение и повышение квалификации персонала является неотъемлемой частью при формировании программы лояльности сотрудников организаций, предостав-

ляющих туристские услуги. Исходя из сущности данной программы, руководителю
туроператорской компании необходимо
разрабатывать мероприятия, направленные
на получение сотрудниками дополнительных навыков и знаний в сфере туризма [6].
В качестве таких мероприятий могут выступать обучающие семинары. Семинары
представляют собой презентацию предлагаемого туроператором туристского продукта
(услуги). Рекомендуется такие мероприятия
проводить несколько раз в год (табл. 2).

Таблица 2
Система ежегодных мероприятий, направленных на получение дополнительных
навыков сотрудников туристских агентств г. Белгорода
в сфере социального туризма
Месяц проведения

Направление

Наименование мероприятия

Май

Белгород

Июнь

Белгородская область

Июль

Белгород и Белгородская
область
Белгород и Белгородская
область

Отельная база города Белгород. Культурнопознавательный туризм в Белгороде
Отельная база Белгородской области. Культурнопознавательный туризм в Белгородской области
Школьный туризм – перспективное направление
развития детского сектора в регионе
Социальный туризм Белгородской области в контексте современного европейского и туристского производства

Август

Менеджеры агентств, которые пройдут полный курс обучения по одной из
предложенных программ, должны получить
сертификат специалиста по одному из
предложенных направлений. Оплачиваться
такие мероприятия должны туристской организацией, а не ее сотрудником [4].
Социальный туризм является актуальным направлением на рынке туристских
услуг Белгородской области при разработке
программы лояльности сотрудников туристских организаций и их клиентов. Поэтому нами предложен для внедрения в туроператорскую деятельность Белгородской
области инсентив тур (социальный тур) для
сотрудников туристских агентств области и
других регионов России [7]. Данный тур
носит информационный характер, основными целями которого является знакомство
с гостиницами, культурными и историческими объектами, развлекательной инфраструктурой города (табл. 3).
2015, № 2

В данном информационном туре
проживание, питание – завтраки, трансфер,
сопровождение и экскурсии по программе
оплачивает туроператор.
Соблюдая избранную логику, при
достижении внутренней лояльности в организации следует уделить внимание внешней
лояльности. Внешняя лояльность – лояльность, сущность которой состоит в достижении взаимовыгодного сотрудничества
между клиентом и организацией. Особо
следует подчеркнуть, что лояльный сотрудник трансформирует обычного клиента в
лояльного [3].
Применительно к предмету нашего
исследования считаем, что лояльность клиентов представляет собой сложную систему,
формирующуюся из ряда факторов, доминирующим из которых является качество
обслуживания.
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Таблица 3
Программа информационного тура 5 дней/4 ночи
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

09.00 – Встреча группы в аэропорту/ж/д вокзале представителем туроператора. Размещение в гостинице
«Восход». Знакомство с гидом, обсуждение программы.
14.00 – Обед. Свободное время
Завтрак в гостинице.
10.00 – Обзорная экскурсия «Знакомство с Белгородом». Посещение Белой горы, Соборной площади, Преображенского и Успенско-Николаевского соборов, Парковой зоны в поселке Дубовое.
14.00 – Обед в ресторане украинской кухни «Корчма».
15.00 – Осмотр гостиниц «Белгород», «Белый город», «Белая гора».
18. 00 – Ужин
Завтрак.
10.00 – Выселение из гостиницы. Переезд в гостиницу «Винсент».
11.00 – Осмотр отелей «Белотель», «Владимирская», «Аврора», «Амакс Конгресс-отель», «Парк отель Европа», «Белогорье».
14.00 – Обед в гостинице.
15.30 – Посещение Белгородского государственного музея народной культуры
Завтрак в гостинице.
10.00 – Отъезд в пос. Борисовка. Осмотр санатория «Красиво» и гостиничного комплекса «Русский барин».
13.00 – Обед в ГК «Русский барин».
14.00 – Посещение керамической фабрики «Борисовская керамика».
15.00 – Посещение заповедного участка «Лес на Ворскле».
16.00 – Переезд п. Борисовка – г. Белгород. Свободное время.
19.00 – Гала ужин. Подведение итогов информационного тура
Выселение из гостиницы. Знакомство с офисом туроператора. Выдача сертификатов сотрудникам туристских агентств об участии в информационном туре по Белгородской области. Отъезд группы

Качество обслуживания – важный
параметр обслуживания клиентов, характеризующийся скоростью обслуживания,
профессионализмом и способностью сотрудника натолкнуть клиента на принятие
правильного решения при совершении

покупки. Исходя из этой теории, комплекс мероприятий по обеспечению высокого качества обслуживания клиентов
необходимо систематизировать в единую
методологию, которая включает в себя
параметры, представленные на рисунке 1.

Комплекс мероприятий по обеспечению высокого качества
обслуживания клиентов
Правила приветствия клиентов
Правила, регламентирующие внешний вид сотрудников

Выделение определенного количества времени на обслуживание одного клиента
Этапы обслуживания клиента
Профессионализм сотрудников
Параметры, подлежащие корректировке для улучшения условий продаж туристского
продукта (услуги)
Лояльность социальных клиентов

Рис. 1. Комплекс мероприятий по обеспечению высокого качества обслуживания клиентов
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Обобщая вышеизложенное, можно
заключить, что при создании в организации комфортных условий труда и необходимой рабочей атмосферы уверенность
сотрудников в том, что их ценят, повышается. Рост уровня мотивации сотрудников туристских организаций способствует росту числа клиентов, удовлетворенных качеством обслуживания. Таким
образом, эффективность мотивации со-

трудников порождает качественное выполнение своей работы, успех взаимоотношений с внешними потребителями,
приверженность сотрудников организации и рентабельную деятельность организации в целом [5].
Признавая значимость мотивации
персонала, нами разработана бонусная и
поощрительная программа для сотрудников туристских организаций (табл. 4).

Таблица 4
Программа повышения лояльности сотрудников туристской организации
Стаж
работы
1 год
2 год

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

Тип поощрения
+1% от продаж,
оплачиваемый отпуск

с первого трудового дня

+ 3% от продаж

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

3 год

зарплата 10 000
рублей

+ 3% от продаж, возможность карьерного
роста

4 год

зарплата 15 000
рублей

+ 3% от продаж, частичная оплата информационного тура сотруднику

5 год

зарплата 15 000
рублей

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

6 год

зарплата 15 000
рублей

7 год

зарплата 20 000
рублей

8 год

зарплата 20 000
рублей

9 год

зарплата 20 000
рублей

10 год

зарплата 25 000
рублей

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

На следующем этапе нами была
сформирована программа повышения ло-
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Период действия поощрения

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

яльности клиентов туристских организаций (табл. 5).
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Таблица 5
Бонусная программа повышения лояльности социальных клиентов
Тип поощрения
экскурсия в подарок
2 бонуса (1 бонус = 50 руб.) на одного социального клиента
5 бонусов на одного социального
клиента
10 бонусов
ужин в подарок
20 бонусов
новогодний ужин
бесплатная мобильная связь
Интернет Wi-Fi бесплатно
1 бонус за каждые 5000 руб.
оплата 50 % тура стоимостью до
50000 руб.

Описание бонусной программы
при покупке тура группой более 10 человек
обзорная экскурсия в подарок
начисляется при покупке оздоровительных
процедур в санатории
при покупке дополнительных услуг в гостинице на сумму более чем 3000 руб.
при покупке тура стоимостью от 30000 руб.
за человека
при покупке тура семейной парой
начисляется на бонусную карту клиента при
рекомендации тура знакомым
при покупке тура на семью на Новый год
при покупке социального тура по России
при аренде конференц-зала в отеле
при покупке тура
при наличии 1000 бонусов на карте клиента
в течение года

В качестве программы повышения
лояльности социальных клиентов организаций, также может выступать программа
социального тура по Белгородской обла-

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

сти. Представленный тур носит культурно-познавательный характер и подойдет
как для детей, так и для туристов пожилого возраста (табл. 6).
Таблица 6

Программа социального тура «Прохоровская слобода»
Маршрут: Звонница – с. Сторожевое – с. Кострома
Время
9:00–10:00
10:00–11:00
11:00–12:30

12.30–13.30

Маршрут
Выезд группы из г. Белгорода. Переезд Белгород – Прохоровка
Обзорная экскурсия по пути следования в Прохоровский район «Сказания и легенды земли Белгородской», «История, традиции и культура Прохоровской слободы»
Посещение главного памятника Победы Государственного военно-исторического музея-заповедника
«Прохоровское поле»
Музей «III Ратное поле России», храма св. равноапостольных Петра и Павла. Музей «III Ратное поле
России» - современный музейный комплекс общей площадью 5000 кв.м. Он составляет единый архитектурный ансамбль с Петропавловским храмом и культурно-историческим центром «Третье ратное
поле России «Прохоровское поле»
Обед. Кафе «Блиндаж», своим внешним видом напоминающее подземные сооружения для защиты от
обстрела, которые применялись в годы Великой Отечественной Войны. Также о военном времени
напоминает и внутренний интерьер

13:30–13:40

Переезд в с. Сторожевое

13:40–14:30

Родовая усадьба Божкова Н.И.
Родовая усадьба Божкова Н.И. – пчелопарк, являющийся ярким примером успешной деятельности
человека на земле. Летний воздух на пасеке насыщен целебными парами меда и прополиса, фитоцидами соснового леса. Даже недолгое пребывание на усадьбе благотворно для здоровья
Переезд в с. Кострома

15:00
15:00–17:00

17:00–18:00
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Парк регионального значения «Ключи»
Посещение парка «Ключи» и этнографической деревни «Кострома». В программе: встреча группы
гостеприимными хозяевами с хлебом-солью; ознакомительная прогулка по территории парка «Ключи» – 17 родников, дающих рождение реке Псёл; омовение в купели (по желанию) у часовни; посещение русских подворий с угощением чаем с блинами из русской печи; уроки ремесла народных
мастеров
Отъезд группы из п. Прохоровка в г. Белгород
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Актуальные проблемы экономики

Туристская отрасль направлена на
удовлетворение потребностей людей и способствует повышению качества жизни
населения. В ведущих странах мира туризм
оказывает значительное влияние на динамику основных показателей развития, решает важные социальные задачи, способствует сближению народов и росту взаимопонимания между ними.
В рамках туристской деятельности
существует направление, имеющее ярко
выраженный гуманистический характер, –
социальный туризм. Социальный туризм –
это путешествия, субсидированные из
средств, выделяемых государством на социальные нужды.
В настоящее время клиентами туристских организаций являются, как правило, люди в возрасте от 20 до 50 лет с ежемесячным доходом от 15 тыс. руб. Для привлечения клиентов и повышения их лояльности в возрасте от 51 года и пенсионеров,
нами разработана программа социального
тура в Белгородскую область для данной
категории граждан [2].
На сегодняшний день руководители
многих туристских организаций осознают
важность и необходимость формирования
программ лояльности, однако не всегда могут построить эффективную систему по
удержанию клиентов и повышению их лояльности. Туристские организации Белгородской области не уделяют серьезного
внимания отслеживанию удовлетворенности клиентов туристским продуктом (услугой) и обслуживанием в организации, делая, таким образом, эту важнейшую часть
программы лояльности формальной. Поэтому единственным способом сохранить
конкурентоспособность организации является обеспечение высокого уровня качества
предоставления туристских услуг и разработка программ поощрений внешних и
внутренних клиентов туристских организаций, в том числе льготного обслуживания
(социального туризма).
Целевая аудитория социального туризма должна включать только малообеспеченные группы населения, возможности
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самостоятельной организации и проведения
отдыха которых ограничены или полностью
исключены рядом факторов.
Реализация различных мероприятий
по развитию внутреннего туризма в России,
и в Белгородской области в частности, позволит создать современный конкурентоспособный туристский продукт социальной
направленности.
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технического университета, г. Минск

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
Статья посвящена исследованию результативности существующих подходов к внедрению
инноваций в туристическую отрасль, их коммерциализации, продвижению и сопровождению инновационных проектов, расчету экономической эффективности реализации.
Ключевые слова: инновации, туристический бизнес, коммерциализация проекта, эффективность.

Формирование конкурентной среды в любой сфере деятельности требует
соблюдения рыночных законов и использования соответствующих инструментов
и культуры ведения бизнеса. Международный опыт развитых стран доказывает
жизненность рыночных принципов и их
применимость в любой сфере деятельности, отвергая статичность и ориентируя
на динамизм и постоянное совершенствование деятельности. Жизненность
данного утверждения в равной степени
проявляется и в туристической сфере, которая развивается весьма стремительно.
Активизация
интеграционных
процессов во всех областях жизни и
ускорение научно-технического прогресса требуют и от туристического бизнеса
применения новых организационных
подходов и постоянного внедрения инноваций. Однако зачастую разработка и
внедрение инновационного проекта, особенно на уровне малого или среднего туристического бизнеса, весьма затратная и
даже невозможна. Это указывает на
необходимость проведения расчетов экономической целесообразности внедрения
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инновационных продуктов, на основе которых должны строиться соответствующие выводы и приниматься управленческие решения.
Сегодня хозяйственная деятельность любой организации все чаще рассматривается как сложная иерархия процессов, находящихся в тесной взаимосвязи и образующих сложную организационно-управленческую систему. В то же
время практически любая хозяйственная
деятельность предусматривает получение
прибыли, в связи с чем каждый из процессов в рамках хозяйственной деятельности может рассматриваться как отдельный бизнес-процесс или бизнесединица. Последнее особенно характерно
для сферы туризма.
Управление
бизнес-процессами
предполагает их постоянное улучшение и
оптимизацию. В процессном управлении
выделяется два концептуальных подхода
к совершенствованию бизнес-процессов:
 постепенное (пошаговое) совершенствование процессов в рамках
существующей организационной струк45
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туры управления с незначительными капиталовложениями или без них;
 кардинальный подход и существенные изменения процесса, включая
фундаментальные изменения организационной структуры.
Оба эти подхода базируются на
общем фундаменте процессной теории и
методологии управления, однако имеют
существенные различия.
Постепенное совершенствование в
большей степени ориентировано на оптимизацию отдельных процессов в рамках функциональной структуры управления с целью унификации и стандартизации этих функций, что в итоге не приводит к решению злободневных проблем
управления. Постепенное улучшение деятельности на основе существующей организационно-управленческой платформы имеет ограниченные возможности для
роста бизнеса организации и неминуемо
приведет к принятию решения о необходимости его кардинального изменения.
Кардинальный подход к совершенствованию процессов предполагает
первостепенное исследование самих процессов деятельности, имеющих ценность
для потребителя. Его логика заключается
в исследовании процесса как объекта
управления с последующим переходом к
процессно-ориентированной
модели
управления. Применение кардинального
преобразования широко применяется в
современном инжиниринге и позволяет
добиваться резкого и существенного
улучшения результатов деятельности
(иногда в десятки и сотни раз) [5; 15].
На необходимость применения
кардинальных преобразований в той или
иной сфере деятельности указывает и постепенное «истощение» экстенсивных
источников экономического роста как
закономерного и неизбежного этапа экономического развития, что в свою очередь способствовало переходу к новой
модели экономического роста, в основе
которой лежит повышение инновационной активности.
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Реакцией многих экономически
развитых стран в рамках новой экономической модели было формирование механизмов оперативного замещения устаревших способов производства на основе
ускорения прогресса технологий и практически мгновенное внедрение достижений научно-технического прогресса в
практическую плоскость бизнеса. В последнее десятилетие применение инноваций и новых технологий становится одним из ключевых факторов роста производительности труда и соответственно
экономики в целом. По некоторым данным на долю научно-технического прогресса в ВВП развитых стран приходится
от 70 до 90% [1].
Понятие «инновация» трактуется в
основном как новшество (в экономической, социальной, правовой сфере, в
науке, культуре, образования, здравоохранение, в сфере финансов и бизнеса, в
банковском секторе и т.д.). Более конкретно инновации и инновационная деятельность традиционно представляются
как направление высокотехнологичной
составляющей научно-технического прогресса и как процесс, связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок в практику.
Однако некоторыми авторами
смысл и содержание понятия «инновация» рассматривается в более широком
значении. Поскольку сфера инноваций
практически безгранична, она не только
охватывает практическое использование
научно-технических разработок и изобретений, но и предусматривает изменения в продукте, процессах, маркетинге и
т.п. Инновация является неоспоримым
фактором перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или
усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных потребностей [8; 9].
В сфере туризма инновации могут
быть рассмотрены в виде инновационного продукта, инновационного процесса,
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инновационного управления, инновационной бизнес-модели, маркетинговой,
логистической и институциональной инновации, ресурсной и концептуальной.
Эти виды инноваций удовлетворяют потребности в новом знании, новом опыте,
новом интересе, что характерно для современных потребителей туристических
продуктов.
Проблемы развития туристической
сферы поднимаются в работах многих
исследователей [6–9; 12–14].
Туристическая отрасль, являясь
элементом народно-хозяйственного комплекса страны, не может находиться вне
интеграционных процессов. Речь идет,
прежде всего, о Таможенном союзе и
формировании ЕЭП (единого экономического пространства), требующих равных
возможностей и правил игры для всех
участников рынка, регламентируемых
единой законодательной и нормативноправовой базой. В сфере туризма работа в
этом направлении только начата.
Например, в Республике Беларусь
в качестве национального стандарта введен межгосударственный стандарт ГОСТ
30335-95 «Услуги населению. Термины и
определения» – аналог российского стандарта ГОСТ Р 50646, устанавливающий
единые требования к терминам и регламентирующий определения в области
стандартизации, сертификации и управления качеством в сфере услуг, оказываемых населению.
Во всех остальных сферах туризма и гостеприимства каждая из странучастниц Таможенного союза руководствуется своими национальными стандартами. По содержанию отличие национальных нормативных документов небольшое, но их разнообразие не способствует выработке единых стандартов обслуживания туристов. Например, в Республике Беларусь на сегодняшний день
действует Постановление министерства
торговли Республики от 4 октября 2010 г.
№ 26, утвердившее Инструкцию по классификации торговых объектов обще2015, № 2

ственного питания, оказывающих услуги
питания туристам, а в Российской Федерации – ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий общественного питания».
Пример может быть дополнен наличием
ряда других национальных стандартов
Российской Федерации, зачастую дублирующих содержание отдельных вопросов
и затрудняющих работу из-за многочисленных ссылок внутри каждого стандарта
на другие технические нормативные правовые документы [2–4]. В Республике
Беларусь основные требования к предприятиям общественного питания сведены в едином документе, что весьма удобно для их практического применения [11].
Трансформация инновационного
потенциала через его коммерческое использование в туристической отрасли
может осуществляться самостоятельно,
благодаря частичной уступке прав на
владение новшествами, и с полной передачей прав на их использование. Однако
изучение данного вопроса показывает,
что далеко не все из отмеченных выше
существующих форм получили должное
распространение на практике.
Например, как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации,
практически не применяется продажа лицензий на пользование объектами интеллектуальной и материальной ценности в
индустрии гостеприимства. Это объясняется, прежде всего, отсутствием распространенной практики их патентования,
т.е. опыта практической реализации
предоставленной законодательством возможности.
На сегодняшний день в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесе внедрение инновационных подходов в
работе осуществляется без какой-либо
заботы о защите своего права собственности. В большинстве случаев это объясняется и личностными качествами владельцев бизнеса (открытостью, щедростью и т.п.), и нежеланием преодоления
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определенных бюрократических процедур по оформлению этих прав, и частичными пробелами в знаниях законодательных основ защиты прав собственника. Тем не менее, усиление конкуренции
вообще, и в сфере гостеприимства в том
числе, должно кардинально изменить
психологию владельцев туристического
бизнеса. Остается лишь поскорее осознать, что, во-первых, не обязательно самостоятельно заниматься процедурой патентования (существует множество организаций, оказывающих подобные услуги
по вполне приемлемым ценам), а вовторых, наличие защищенных и внедрен-

ных собственных инноваций является
мощным брендовым фактором, повышающим имидж предприятия.
Прежде чем выбрать тот или иной
способ коммерциализации, следует проанализировать каждый из них с точки
зрения применимости самим предприятием. На основе материалов изучения ряда
источников по данной проблеме [8–9]
нами разработаны и приведены в таблице
1 основные достоинства и недостатки
каждого из способов коммерциализации
инновационных продуктов для туристического предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Достоинства и недостатки способов коммерциализации инновационных проектов
Способы коммерциализации
Самостоятельное использование
инновационного проекта

Частичная уступка прав на инновацию

Полная передача права на инновацию

Достоинства
– Высокие доходы при хорошей
маркетинговой поддержке
– Контроль предприятия за реализацией и поддержкой инновационного проекта
– Полное владение правом собственности и распоряжение им по
своему усмотрению в зависимости
от ситуации на рынке
– Разделение первоначальных
затрат и рисков
– Укорочение срока окупаемости
проекта
– Сокращение сроков и затрат на
выведение инновационного продукта на рынок за счет партнеров
по бизнесу
– Возможность формирования и
продвижения на рынок собственного бренда
– Возможность финансовой поддержки со стороны партнеров
– Минимальные затраты (только
на разработку проекта)
– Отсутствие рисков по поведению продукта на рынке
– Минимальный срок окупаемости
– Возможность получения высокого дохода при значимой инновации

Исходя из того, что получение
прибыли является главной целью любой
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Недостатки
– Определенные финансовые
затраты по разработке, внедрению и поддержке инновационного проекта
– Длительность окупаемости
проекта
– Наличие рисков относительно
результатов внедрения инновации и скорости его окупаемости
– Пропорциональное разделение
доходов с партнерами по бизнесу
– Наличие риска нарушения лицензии (права авторства)
– Возможность появления
контрафакта при недобросовестной конкуренции

– Недополучение выгоды в случае успешности проекта
– Ослабление собственных позиций из-за усиления позиций конкурентов (покупателей инновации)

коммерческой структуры, основной задачей туристического предприятия при
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анализе способов коммерциализации будет выявление и расчет потенциальных
доходов и расходов каждого из них
(табл. 2) [9].
Очевидно, что наибольший доход
предприятие получит от самостоятельной
реализации разработанного инновационного продукта, однако данный способ является и самым затратным.

Выбор способа должен осуществляться с учетом комплексной оценки ситуации на рынке, перспективности нововведений, сроков окупаемости затрат,
финансового состояния организации и
т.п., поэтому представляется целесообразным рассмотрение некоторых подходов к расчету экономической эффективности от внедрения нововведения.
Таблица 2

Доходы и расходы туристического предприятия
при коммерциализации инновационных проектов
Способы коммерциализации
Самостоятельное использование инновационного проекта

Частичная уступка прав
на инновацию

Полная передача права
на инновацию

Доходы предприятия
– Выручка от продажи туристического продукта
– Выручка от сдачи в аренду, лизинг оборудования, зданий
– Выручка от оказания инжиниринговых услуг
– Выручка от продажи лицензии
– Получение роялти (платежей за
использование патента)

– Выручка от продажи патентных
прав

В случае самостоятельной реализации инновационного проекта, не включая лизинг и инжиниринговые услуги,
потенциальную прибыль за определенный период можно рассчитать по формуле [10]:
ПТ1 = tн∑tкVt × ΔПt × Kdt ,

(1)

где
ПТ1 – потенциально получаемая
прибыль за период Т от реализации инновационного туристического продукта
(услуги), в денежном выражении;
Vt – объем реализации продуктов
(услуг) в году t, в натуральном выражении (число посещений, число туров
и т.п.);
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Расходы
– Затраты на освоение, внедрение
и продвижение инновации
– Затраты на техническое, информационное и иное сопровождение проекта
– Затраты на поддержку и модернизацию
продукта (если они не поддерживаются
лицензиатом)
– Затраты на привлечение новых лицензиатов
– Консультационные затраты
– Затраты на поддержание патентных
прав
– Затраты на привлечение клиентов и
продажу права собственника
– Консультационные затраты

ΔПt – ожидаемая прибыль от реализации инновационного продукта в году
t, в денежном выражении;
Kdt – коэффициент дисконтирования в году t;
tн и tк – начальный и конечный
годы расчетного периода T, соответственно.
В случае переуступки части прав
либо полной их передаче для расчета
прибыли можно использовать следующую методику [10]:
ПТ2 = Д × tн∑tкVt × ΔПt × Kdt,

(2)

где
ПТ2 – потенциальный размер прибыли за период Т от продажи лицензий
или патентов, включая лизинг, фран49

Снитко Л.Т., Храбан Г.С., Харитонович С.А.

чайзинг, инжиниринговые услуги и т.д., в
денежном выражении;
Д – доля правообладателя в прибыли покупателя патента или лицензии,
в %.
Если расчеты покажут превышение ПТ1 над ПТ2, то для предприятия будет выгоднее самостоятельно использовать разработанную инновацию, а если
ПТ1 меньше ПТ2 – то, разумеется, выгоднее продать лицензию или патент на инновацию.
В рамках исследования обозначенной проблемы было сделано ряд выводов:
 Туризм следует рассматривать
как совокупность бизнес-процессов,
функционирование которых подчинено
рыночным законам.
 Постоянный рост запросов и
требований к сервису в туристической
отрасли требует постоянного ее совершенствования, что возможно благодаря
применению инновационных подходов к
ведению бизнеса.
 Ограниченность научных исследований в области инноваций в сфере
туризма и гостеприимства и их динамизм
требуют повышенного внимания к исследуемой сфере деятельности со стороны
ученых и практиков.
 Важнейшим условием эффективной работы туристического комплекса
является коммерциализация инновационных проектов.
 Выбору способа внедрения инновационных проектов в сферу туризма
должен предшествовать анализ рыночной
ситуации, расчет его эффективности и
принятие взвешенного решения.
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ЗНАЧИМОСТЬ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Рассмотрены рыночный и ресурсный подходы к стратегическому управлению предприятием. Исследовано влияние внешней среды на принятие управленческих решений. Конкретизированы понятия «производственный потенциал», «ресурсные возможности», «ресурсный потенциал»,
«рыночный потенциал». Выделены этапы аналитического обеспечения адаптации предприятия к
требованиям внешней среды его функционирования. Обозначены функциональные составляющие
рыночного потенциала предприятия.
Ключевые слова: рыночный потенциал, внешняя среда, рыночный подход, ресурсный подход, стратегическое управление, функциональные составляющие.

В современных условиях функционирования предприятия первоочередное
значение имеет процесс обеспечения его
стабильного функционирования на рынке.
Длительное пребывание предприятия на
рынке и повышение его конкурентоспособности является одной из целей стратегического управления. Специфика стратегических решений накладывает существенный отпечаток на всю систему
управления, основанную на длительном
прогнозе развития потенциала предприятия.
Анализ литературных источников
свидетельствует, что в отношении понятия «производственный потенциал» превалирует два взгляда [1, 3, 4, 7, 8]. В одном случае производственный потенциал
отождествляется с использованием ресурсов предприятия, в другом – рассматривается наличие совокупности конкретных
ресурсов, имеющихся у предприятия.
Ресурсный аспект структуры производственного потенциала основан на анализе
различных видов ресурсов, используемых
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в процессе производства. Необходимо отметить, что дискуссионным является и
вопрос о составе элементов производственного потенциала.
Производственный потенциал – это
ресурсы предприятия, их количественные
параметры и качественные характеристики, определяющие максимальную возможность производства продукции заданной номенклатуры в соответствующий
период времени. Ресурсный потенциал
отражает совокупность ресурсов, которыми обладает предприятие для осуществления
производственно-хозяйственной
деятельности без привязки к их возможностям. В свою очередь, ресурсные возможности предприятия обусловливаются
способностью обеспечить максимальный
выпуск продукции с определенными конкурентными характеристиками в конкретный момент времени.
Под ресурсными возможностями
предприятия мы понимаем потенциальные предпосылки предприятия к выпуску
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конкурентоспособной продукции, которые, в свою очередь, определяются:
 оперативными ресурсными возможностями предприятия – его производственными возможностями, обеспечивающими выпуск продукции на коротких
интервалах времени (декада, квартал, месяц);
 текущими ресурсными возможностями предприятия – наличием ресурсов, необходимых для выпуска изделий,
которые включены в текущий план производства и соответствуют рыночному
«портфелю» заказов (как правило, рассматривается годовой интервал времени);
 стратегическими
ресурсными
возможностями предприятия – его способностью выпускать конкурентоспособную продукцию в перспективе, учитывая
состояние рынка по выпуску одноименных изделий (стратегический интервал
времени).
Практика функционирования предприятий показывает, что определение
«производственный потенциал» существенно отличается от понятия «ресурсные возможности». При этом необходимо
отметить, что производственный потенциал предприятия может быть значительным, а ресурсные возможности – незначительными. Существенное влияние в данном случае имеют отсталые технологии
изготовления продукции, старый станочный парк, недостаточно квалифицированный персонал производственных подразделений. Следовательно, количественные
характеристики производственного потенциала еще не обусловливают качественные параметры ресурсных возможностей предприятия.
При рассмотрении рыночного и ресурсного подходов в стратегическом
управлении важно уточнить трактовку
рыночного потенциала, который определяет, с одной стороны, возможности имеющихся ресурсов, а с другой – эффективность управления ими в рыночной среде
функционирования. То есть значение тер2015, № 2

мина «рыночный потенциал» правомерно
интерпретировать как ресурсные возможности предприятия, обеспечивающие выпуск конкурентоспособной продукции и в
то же время представляющие способность
разработки и выпуска новых изделий или
совершенствование уже производимых.
Таким образом, под рыночным потенциалом предприятия мы понимаем его
ресурсные возможности, инновационную
и информационную привлекательность,
эффективность организационной структуры управления. Правомерно отметить, что
речь идет о возможности использовать
структуру потенциала предприятия в
условиях рынка, то есть в зависимости от
состояния внешней среды и поведения
предприятия в конкурентной борьбе.
Отметим, что в литературе пока
еще отсутствует четкое представление о
структуре рыночного потенциала. Частично это объясняется тем, что инструментарий оценки возможностей предприятия, моделей и методов их представления
рассматривают в различных разделах экономической науки (бизнес-планирование,
управление и др.). Это, в свою очередь,
приводит к тому, что современное представление о рыночном потенциале предприятия не позволяет руководству оперативно оценивать имеющиеся ресурсные
возможности, выявлять внутренние резервы, прогнозировать его состояние на ближайшую перспективу.
Анализ научных источников позволяет, несмотря на некоторое разнообразие интерпретации понятия «рыночный
потенциал», выделить ряд моментов, присущих большинству подходов. В структуре рыночного потенциала выделяется два
главных компонента: блок ресурсов и
блок системы управления [8].
Классификация в блоке ресурсов
практически соответствует общепринятой: предметы и средства труда, финансовые, трудовые и информационные ресурсы. Выделенный блок управления включает в себя обязательные функции с известной долей интерпретации. Естествен53
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но, что при разработке систем стратегического управления главной функцией является планирование.
Определение структуры рыночного
потенциала предприятия является необходимым этапом стратегического управления. Представленная в виде модели, которая строится на взаимодействии основных стратегических компонентов предприятия, эта структура охватывает все
внутрифирменные процессы, протекающие в различных функциональных областях его внутренней среды. В результате
обеспечивается системный взгляд на
предприятие, формируется поэлементная
структура рыночного потенциала, что является важнейшей предпосылкой его
оценки и базой для дальнейшего стратегического планирования [8].
Представленная выше структура
рыночного потенциала имеет следующие
положительные стороны. Во-первых, за
счет разделения управленческого блока на
компоненты (планирование, организация,
стимулирование и контроль) отражается
последовательность стратегического планирования и управления как предприятием в целом, так и его отдельными функциональными
подразделениями.
Вовторых, четко представлена ресурсная составляющая. При этом в разряд важнейших отнесены персонал и информация,
поскольку они имеют первостепенное
значение для любого предприятия на любом этапе его развития [6, 7, 9].
Из имеющихся управленческих инструментов, отражающих сущность и методы стратегического управления, наиболее оправданными являются рыночный
подход с анализом внешней по отношению к предприятию среды и ресурсный
подход с анализом внутренних сильных и
слабых сторон ресурсных возможностей
предприятия. С позиций функционирования предприятия как основного объекта
управления в микроэкономической среде
мы рассматриваем рыночный подход, который базируется на методах формирования портфеля заказов и составляет основу
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перспективного и текущего плана производства, и ресурсный подход, отражающий возможности производственного потенциала предприятия реализовать эти
планы. Естественно, что каждый из указанных подходов основывается на собственных методах и моделях реализации,
вместе с тем, использование одного не исключает и не противоречит применению
другого.
Исследуемые подходы находят
свое отражение в работах многих ученых,
что подтверждает важность анализа рыночных факторов, влияющих на стратегию предприятия и методы использования
рыночного потенциала, что определяет
эффективность стратегического управления [2, 4, 5, 8].
Учитывая особенности и направленность каждого подхода, целесообразной и перспективной является интеграция
обеих концепций в единых рамках, что
позволит учесть характеристики ресурсного потенциала и различные аспекты
конкурентоспособности, а также влияние
внешней рыночной среды на методы и
модели стратегического управления. В
результате появляется возможность, с одной стороны, обосновать динамику развития предприятия на базе использования
имеющихся и прогнозируемых ресурсов
и специфической конкурентной конъюнктуры, а с другой – более обоснованно
определить цели и задачи стратегического
управления.
Особенностью рыночной ориентации предприятия является то, что эффективность его производственно-хозяйственной деятельности обусловливается
рынками сбыта, что присуще конкурентной среде. При этом подходе особое внимание должно уделяться анализу привлекательности окружающей внешней среды
как индикатору роста емкости и качества
рынка, а также товарно-рыночному позиционированию относительно конкурентов.
Для того чтобы обеспечить эффективную деятельность на рынках потребиВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

теля в условиях динамичности и, как правило, неопределенности внешнего окружения и жесткой рыночной конкуренции,
предприятие должно быть способным
осуществлять быстрый переход к выпуску
новых видов изделий, освоению оригинальных технологий, использованию современных видов ресурсов; противостоять
воздействию внешних рисков, то есть
быть подготовленным к изменениям среды обитания.
Это означает, что в рамках текущего и стратегического управления необходимо постоянно и оперативно решать
сложную двуединую целевую задачу, а
именно: не только исследовать внешнюю
информационную и рыночную среду, но и
постоянно анализировать ситуацию внутри предприятия, то есть определять и конкретизировать те внутренние изменения,
которые могут рассматриваться как сильные и слабые стороны предприятия, оценивать их важность и устанавливать, какие из этих переменных могут стать основой устойчивости и сохранения конкурентных преимуществ. Как свидетельствует мировая практика, реализуется эта
задача с помощью методов управленческого анализа, который, имея внутреннюю
направленность по объекту (внутренняя
деятельность предприятия), ориентирован
на требования внешней среды и реализацию стратегических целей предприятия.
Таким образом, исследование качественных характеристик и количественных параметров внешней среды и ее влияния на результаты реализации отдельных
альтернатив выбора эффективных управленческих решений по обеспечению
предприятия необходимым количеством
ресурсов приводит к необходимости выявления существенных управляемых и неуправляемых факторов функционирования предприятия. Необходимо отметить
также, что определение влияния внешней
среды является наиболее сложной задачей
теории принятия решений, которая в сфере управления практически не была реализована. Для этого необходима разра2015, № 2

ботка целого комплекса моделей и соответствующей информационной среды и
современных технологий.
Отметим, что «импульсы» внешней
среды имеют различный характер в зависимости от насыщенности и типа экономических связей предприятия с внешними объектами, и при формировании управленческих решений текущего и прогнозного характера эти связи могут иметь решающее
значение. Вместе с тем практика показывает, что при формировании оперативных
управленческих решений или при принятии таких решений в случае возникновения
проблемных ситуаций влияние внешних
связей значительно снижается.
Внешняя среда для любого предприятия является, в первую очередь, сферой функционирования, которая не подчиняется его действиям, высокая адаптация к требованиям которой является
главным условием успеха. В аналитическом обеспечении адаптации можно выделить следующие этапы:
 выявление неуправляемых факторов, влияние которых на решение поставленной задачи теоретически возможно;
 количественное моделирование
и эмпирическое измерение интенсивности
влияния неуправляемых факторов на
управляемые факторы (пространство альтернатив), на результаты реализации альтернатив;
 определение объективно обусловленного (нормативного) уровня результатов реализации альтернативы по
конкретным значениям неуправляемых
факторов.
Выявление неуправляемых факторов, имеющих существенное влияние на
результат решения поставленной задачи,
относится к качественному анализу хозяйственных процессов. Его суть заключается в исследовании цепей причинноследственных связей между внешней средой и деятельностью субъекта хозяйствования [8].
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В этом контексте можно выделить
основные функциональные составляющие
рыночного потенциала предприятия, обусловленные его взаимосвязью с внешней
средой: исследование рыночной среды,
планирование товарного ассортимента и
услуг, ценообразование, продвижение то-

варов на рынок, сбытовую политику и рекламную деятельность, стимулирующее
воздействие на организацию и управление
производством, формирование деловой
репутации, анализ экономической и деловой активности, финансовую политику и
принятие решений (табл.).

Таблица
Функциональные составляющие рыночного потенциала предприятия
Функциональные
составляющие
рыночного
потенциала
Исследование
рыночной среды

Планирование
товарного ассортимента и услуг
Ценообразование
Продвижение
ров на рынок

това-

Сбытовая политика
и рекламная деятельность
Стимулирующее
воздействие на организацию и управление производством
Формирование деловой репутации
Анализ экономической и деловой активности
Финансовая политика
Принятие решений
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Содержание функциональных составляющих рыночного потенциала

Сбор информации о состоянии рынка, определение характеристики рынка, оценка
рыночного потенциала работающих в определенном сегменте, исследование
конъюнктурных тенденций, исследование и анализ товарной, сбытовой, потребительской, производственной, торговой, рекламной сфер, изучение товаров (услуг)
и деятельности конкурентов, источников снабжения и других факторов, оценка
возможных рисков и путей максимизации прибыли
Создание новых товаров и модернизация выпускаемых, разработка ассортиментной структуры, подбор деловых партнеров, приспособление техникоэкономических, эстетических, эргономических характеристик и эксплуатационных качеств к потребностям заказчиков (потребителей) и др.
Планирование систем и уровней цен, сроков кредитов, скидок и т.д. в зависимости
от конъюнктуры рынка, курсов валют, действий конкурентов, жизненного цикла
товара и др.
Исследование каналов распространения товаров; анализ и прогноз сбыта; определение торговых квот; сбыт товаров через торговую сеть, оптовиков и посредников; определение места и способов складирования, транспортировки; формирование партий товаров, оптимальных для транспортировки, и др.
Обеспечение условий для устойчивой реализации товаров на рынке путем сочетания рекламы, разного рода экономических воздействий, некоммерческих престижных мероприятий, предназначенных для создания благоприятного воздействия на покупателей (потребителей) продукции, а также рекламы в форме переговоров, встреч со специалистами и т.д.
Содействие обеспечению соответствия технического уровня и качества продукции и производства высшему мировому уровню; регулирование затрат; создание
условий для рационального использования всех видов ресурсов, т.е. ориентация
всей деятельности предприятия на наиболее полное удовлетворение нужд потребителя и на достижение превосходства над конкурентами
Выявление неудовлетворенного платежеспособного спроса и потенциальных потребностей потребителей каждого конкретного рынка, разработка и внедрение
соответствующих мероприятий по их своевременному и качественному удовлетворению и др.
Анализ конкурентоспособности выпускаемой (реализуемой) продукции; исследование качества и производительности трудовых и материальных ресурсов организации и затрат по их содержанию; определение уровня затрат на финансирование
организации и др.
Максимизация прибыли предприятия; оптимизация структуры капитала и обеспечение его финансовой устойчивости; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия и др.
Эффективные управленческие решения и создание эффективного механизма
управления предприятием
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Отметим, что успешная работа
предприятия может зависеть как от одной
составляющей, так и сразу от нескольких,
так как факторы, определяющие успех,
постоянно меняются. Поэтому важными
задачами системы управления являются
предвидение такого изменения и обеспечение своевременной и эффективной расстановки акцентов и обеспечения взаимодействия перечисленных функциональных
составляющих.
Современные рыночные отношения существенно увеличивают уровень
неопределенности внешней среды, в которой функционируют предприятия. Соответственно повышается значимость анализа закономерностей и прогнозирования
условий внешней среды.
Сложности определения влияния
различного состояния внешней среды на
результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия существенно усиливаются неопределенностью
(а чаще всего и отсутствием) значений неуправляемых факторов в процессе реализации ресурсного подхода. Следовательно, значительный комплекс исследований
должен касаться сферы прогнозирования
состояния внешней среды и его влияния
на рыночный потенциал предприятия.
Таким образом, производственный
потенциал, исходя из технической базы
предприятия, наличия соответствующих
трудовых и материальных ресурсов, аппарата управления и информационных
структур, в соответствии с финансовыми
ресурсами определяет возможности предприятия по производству конкурентоспособной продукции на конкретный момент
времени. Ресурсный потенциал как элементная база производственного потенциала (наличие конкретных ресурсов необходимого количества и качества, подлежащих обработке на современном оборудовании по новейшей технологии и обеспеченных трудовыми ресурсами) подтверждает его возможности по обеспечению устойчивого функционирования
предприятия в рыночной среде. Рыночный
2015, № 2

потенциал обусловливает не только тактику предприятия (по использованию
производственного потенциала для выпуска конкурентоспособной продукции)
на данный момент времени, но вместе с
тем определяет стратегию его развития на
долгосрочный прогнозируемый период.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье приведены цели и задачи проведения маркетингового анализа общественного питания, результаты маркетингового анализа деятельности общественного питания Белгородской
области. Рассмотрены спрос на услуги общественного питания, ценовая политика, конкуренция,
методы стимулирования сбыта; выявлены сильные, слабые стороны, возможности и угрозы развития общественного питания Белгородской области.
Ключевые слова: маркетинговый анализ, общественное питание, спрос, стимулирование
сбыта, оборот предприятий общественного питания, ценовая политика, конкуренты.

Маркетинговый анализ как процесс
исследования представляет собой систему
специальных знаний, направленных на
изучение рыночной среды, в которой уже
функционирует или только планирует
функционировать предприятие.
Цели маркетинговых исследований
и задачи, решаемые в процессе их проведения, определяют содержание маркетингового анализа. Основная цель маркетингового анализа состоит в сборе, систематизации и обобщении информации о рынке для принятия обоснованных управленческих решений в условиях нестабильности рыночной ситуации. Достижение указанной цели предусматривает решение
следующих основных задач:
 изучение спроса на услуги предприятий и рынков сбыта;
 анализ основных факторов, влияющих на спрос;
 анализ ценовой политики предприятий;
 выявление реальных и потенциальных конкурентов;
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 выявление сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз деятельности предприятий;
 анализ методов стимулирования
сбыта продукции.
По итогам проведения маркетингового анализа формируются информационные ресурсы, позволяющие выявлять состояние рынка, перспективы его развития,
оценивать возможности предприятия и
выбирать оптимальную маркетинговую
стратегию.
Для изучения спроса на услуги
предприятий общественного питания Белгородской области рассмотрим динамику
оборота за 2009–2013 годы.
За 2009–2013 годы наблюдался
рост объемов оборота общественного питания Белгородской области (рис. 1).
В Белгородской области рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах начался с 2012 года и составил
114,9% к предыдущему году, в 2013 к
2012 году – 109,5.

59

Исаенко А.В., Чурсина Е.В.

Оборот общественного питания,
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Рис. 1. Динамика оборота общественного питания по Белгородской области
за 2009–2013 гг., млн. руб.

Если оборот общественного питания рассматривать как показатель общего
объема удовлетворенного спроса населения, обслуживаемого предприятиями общественного питания, то оборот общественного питания на душу населения ха-

рактеризует индивидуальный уровень
удовлетворенного спроса (рис. 2). Данный
показатель в Белгородской области за
2009–2013 годы увеличился на 34,7% и
составил в 2013 году 3333 руб.
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Рис. 2. Динамика оборота общественного питания
в Белгородской области на душу населения в 2009–2013 гг., руб.

Одним из основных факторов, влияющих на спрос, являются денежные доходы потребителей, т.е. увеличение (сокращение) реальных денежных доходов
влияет на потребительское поведение, которое обусловливает изменение спроса на
60

услуги и продукцию предприятий общественного питания. Динамика среднедушевых доходов населения по Белгородской области за 2009–2013 годы представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика среднедушевых доходов населения
по Белгородской области за 2009–2013 гг., руб.

За период с 2009 по 2013 год денежные доходы населения Белгородской
области постоянно росли, а темп прироста
за 2009–2013 годы составил 67,7%. Несомненно, увеличение платежеспособности
населения
связано
с
социальноэкономическим развитием региона и по-

ложительно влияет на развитие рынка
общественного питания.
На спрос также влияет рост цен на
продукцию и услуги общественного питания, их влияние обратно пропорционально спросу. Данные о динамике цен на
услуги предприятий общественного питания представлены в таблице 1.
Таблица 1

Динамика цен на услуги общественного питания
в Белгородской области за 2009–2013 годы
(на конец периода; в процентах к декабрю предыдущего года)
Показатели
Общественное питание, индекс цен
Обед в ресторане в дневное время, на 1
человека
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г
Обед в столовой, кафе, закусочной
(кроме столовых при организациях), на
1 человека
Обед в столовой при организации, на 1
человека
Ужин в ресторане (средний чек, включая спиртные напитки), на 1 человека

2009 г.
109,5

2010 г.
117,4

2011 г.
107,7

2012 г.
108,9

2013 г.
101,6

104,8

106,3

107,6

110,0

101,9

103,7

104,0

112,9

103,6

100,0

115,2

103,1

113,2

107,2

104,4

105,3

136,1

100,0

111,3

95,7

103,1

106,0

108,4

100,7

105,7

Ценовая политика предприятий
общественного питания различается в зависимости от типа предприятия питания
(табл. 1, 2).
В 2013 году по сравнению с
предыдущим периодом зарегистрирован
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наибольший рост цен на обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых
при организациях) и ужин в ресторане
(средний чек с алкогольной продукцией).
А на обед в столовой при организации
темпы прироста цен значительно снизи61
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лись по сравнению с 2012 годом (на 4,3
процентного пункта). За период 2009–

2013 годов рост цен наблюдался во всех
типах предприятий.
Таблица 2
Средние цены на услуги общественного питания по Белгородской области
за 2009–2013 годы (на конец года; рублей)

Обед в ресторане в дневное
время, на 1 человека
Кофе в предприятиях быстрого обслуживания, 200 мл
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых
при организациях), на 1 человека
Обед в столовой при организации, на 1 человека
Ужин в ресторане заказной
(средний чек с алкогольной
продукцией), на 1 человека

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. в %
к 2009 г.

493,74

578,32

441,38

591,89

722,90

146,4

39,37

30,01

46,98

52,82

67,67

171,9

99,13

107,67

121,91

130,72

136,50

137,7

44,42

60,45

60,43

67,24

64,38

144,9

1331,16

1552,62

1677,22

1688,39

1864,06

140,0

Обед в столовых, кафе, закусочных
в 2013 году в Белгородской области обходился в 136,5 руб., в столовых при организациях – 64,38 руб. В 2013 году наиболее дорогостоящим являлся обед и ужин в
ресторане – 722,90 руб. и 1864,06 руб. соответственно.
Скорость снижения спроса на продукцию и услуги при повышении цен зависит от оценок потребителей: моды, престижности предприятий питания, стереотипов. В свою очередь, личные оценки
зависят от сложившихся в обществе индивидуальных обстоятельств и уровня дохода. В современном обществе, имеющем
ярко выраженные черты потребления,
многие услуги рассматриваются как необходимые. Таким образом, потребности
населения определяют приоритетность
услуг, но эта приоритетность также зависит и от наклона кривой спроса, ее изменений в зависимости от культуры, уровня
доходов и вкусов посетителей.
Для выявления реальных и потенциальных конкурентов рассмотрим данные о количестве предприятий общественного питания в Белгородской области. Так, в 2013 году функционировало
419 организаций общественного питания,
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их количество по сравнению с 2009 годом
увеличилось на 16,1%.
В Белгородской области рынок
общественного питания находится на стадии устойчивого развития. Сведения о количестве предприятий предоставлены в
таблице 3.
На рынке общественного питания
Белгородской области наблюдается неравномерность развития типов предприятий общественного питания. Наибольшими темпами растет количество столовых
(на 63,6%), их количество составляет 36
единиц. В то же время количество ресторанов и кафе в 2013 году составило 342
единицы, поэтому наиболее ощутима конкуренция в этом сегменте.
Конкуренцию отдельным предприятиям общественного питания составляют
сетевые предприятий питания. К настоящему моменту в Белгородской области
определились известные зарубежные и
российские операторы общественного питания: «Макдоналдс», сеть кофеин «Шоколадница», «Кофе Хауз» и др. Значительную долю общественного питания
Белгородской области занимают местные
сети предприятий питания: «Фамильный
дом вкуса», сеть пиццерий «Потапыч».
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Таблица 3
Динамика числа организаций общественного питания
в Белгородской области за 2009–2013 годы
Предприятия общественного
питания
Всего предприятий общественного питания, ед.
из них:
рестораны и кафе, ед.
бары, ед.
столовые, ед.

2009

2010

2011

2012

2013

2013 г.
к 2009 г.
+;%

361

378

378

393

419

58

116,1

302
37
22

314
40
24

311
39
28

325
38
30

342
41
36

40
4
14

101,0
110,8
163,6

Годы

Для изучения потенциала развития
предприятий общественного питания Белгородской области нами использован метод SWOT-анализа, который позволяет

выявить сильные и слабые стороны, а
также возможности и угрозы относительно конкурентов (табл. 4).

Таблица 4
SWOT-анализ потенциала общественного питания Белгородской области
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 разнообразие инфраструктуры общественного питания в г. Белгороде
 предприятия общественного питания, нацелены на
разные сегменты потребителей
 достаточно высокий уровень обслуживания на
предприятиях общественного питания в г. Белгороде
 наличие квалифицированных кадров на рынке
труда Белгородской области
 наличие инновационных технологий и возможности их реализации
 налаженные связи с поставщиками продуктов
ВОЗМОЖНОСТИ
 реализация активной инвестиционной политики в
сфере общественного питания области
 обеспечение устойчивого развития общественного
питания, повышения качества и расширения спектра
услуг
 применение современных информационных технологий
 использование современных систем автоматизации
 рост количества местных производителей сырья
 привлечение высококвалифицированного управленческого персонала

Для анализа методов стимулирования реализации продукции предприятий
общественного питания Белгородской области рассмотрим основные направления:
2015, № 2

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 слабая мотивация местного населения в предпринимательстве
 недостаточное количество предприятий общественного
питания в районных центрах
 недостаточно высокий уровень обслуживания в предприятиях общественного питания в районных центрах
 отсутствие ясных стратегических направлений
 устаревшее оборудование на действующих предприятиях питания
 отсутствие опыта маркетинговых исследований
 недостаточное использование средств маркетинга
 нестабильные объемы реализации
УГРОЗЫ
 экономическая и политическая дестабилизация
 изменение вкусов и предпочтений населения
 ожесточение конкуренции за счет выхода на рынок
крупных международных предприятий
 увеличение цен на сырье

 внутрифирменное стимулирование;
 стимулирование потребителей.
Внутрифирменное стимулирование
реализации готовой продукции проводит63
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ся путем введения или увеличения премий
наиболее активным и эффективно работающим сотрудникам зала, совершенствования системы мотивации обслуживающего персонала, изменения системы оплаты труда сотрудников в сторону усиления
зависимости их доходов от объема продаж.
Следует отметить, что с 2011 по
2013 год отмечен рост численности спе-

циалистов, занятых в общественном питании на 17,2%. Так, в 2013 году среднегодовая численность работников составила
6617 человек, что на 969 человек больше,
чем в 2011 году. Вместе с тем наблюдается рост численности работников в барах
на 45,5 % и в ресторанах на 37,9%. Однако численности работников в столовых
сократилась на 6,4% (табл. 5).

Таблица 5
Среднесписочная численность и среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников предприятий общественного питания
Белгородской области за 2011–2013 годы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Среднегодовая численность работников, человек
в том числе:
в ресторанах
в барах
в столовых при предприятиях и учреждениях и доставка продукции общественного питания к месту
потребления
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей
в том числе:
в ресторанах
в барах
в столовых при предприятиях и учреждениях и доставка продукции общественного питания к месту
потребления

5648

6360

6617

2013 г.
в%к
2011 г.
117,2

2826
154

3646
168

3896
224

137,9
145,5

2668

2546

2497

93,6

10765,7

12264,6

14179,2

131,7

9573,9
8883,2

11371,8
9574,5

14082,1
9070,2

147,1
102,1

12136,7

13720,6

14789,0

121,9

Также можно отметить увеличение
среднемесячной заработной платы на
31,7%, что является признаком внутрифирменного стимулирования работников
предприятий общественного питания.
Стимулирование потребителей –
это наиболее распространенное и широко
применяемое направление стимулирования сбыта. Стимулирование потребителей
может преследовать следующие цели:
 введение систем многоуровневого маркетинга;
 широкое применение средств
рекламы;
 создание агентурной сети из
числа потребителей, привлекающих но64

вых посетителей, а в перспективе и приверженцев, конкретных предприятий (сети предприятий);
 проведение презентаций предприятий питания;
 проведение презентаций новой
продукции на предприятиях питания;
 проведение специальных акций,
лотерей и розыгрышей.
 убеждение колеблющихся потребителей совершить заказ;
 увеличение объема потребления
в расчете на одного покупателя;
 стимулирование потребителей к
регулярному посещению предприятия питания;
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 снижение сезонных колебаний
потребления.
На рынке общественного питания
Белгородской области для достижения
этих целей ресторанами применяются
следующие приемы:
 предоставление скидок постоянным посетителям;
 вручение посетителям подарков
(например «комплимент от шефа»);
 выдача посетителям дисконтных
карт.
Большинство перечисленных методов стимулирования потребителей легко
распространяются в сети Интернет.
Сегодня общественное питание
претерпевает существенные изменения,
стремительно развиваясь и превращаясь в

одну из ведущих отраслей, наращивающих разнообразие своих услуг и расширяющих ассортимент готовой продукции.
При этом формируется действительно
маркетинговый подход к производству
продукции и предоставлению услуг, связанный с ориентацией на потребителя.
Общественное питание становится
привлекательным для инвесторов, о чем
свидетельствует повышение удельного
веса инвестиций в общественное питание
крупными и средними организациями в
общем объеме инвестиций области (в
2010 г. – 0,03%, в 2011 г. – 0,02%,
в 2012 г. – 0,02%, в 2013 г. – 0,2%). Данные об инвестициях на развитие общественного питания в Белгородской области представлены в таблице 6.

Таблица 6
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие общественного питания
Белгородской области за 2009–2013 годы
2009 г.
тыс. в % к
руб. итогу
Всего
в том числе:
деятельность
ресторанов и
кафе
деятельность
баров
деятельность
столовых при
предприятиях
и учреждениях
и поставка
продукции
общественного питания

8253

100

2010 г.
тыс.
в%к
руб.
итогу

2012 г.
тыс.
в%к
руб.
итогу

2013 г.
тыс. руб. в % к
итогу

20963

100

15813

100

15650

100

178688

100

2960

35,9

10117

48,2

9482

60,0

13823

88,3

176124

98,6

-

-

1544

7,4

-

-

-

-

-

-

5293

64,1

9302

44,4

6331

40,0

1827

11,7

2564

1,4

Объем инвестиций на развитие общественного питания Белгородской области в 2013 году составил 178,7 млн. руб. и
увеличился по сравнению с 2012 годом в
10,8 раза (в сопоставимых ценах). За счет
строительства новых объектов общественного питания за период с 2009 года
по 2013 год количество посадочных мест
увеличилось на 940.
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2011 г.
тыс.
в%к
руб.
итогу

Проведенный анализ позволяет
сделать следующие выводы:
1. Спрос на услуги общественного
питания растет, о чем свидетельствует
рост оборота общественного питания и
оборот общественного питания на душу
населения.
2. Отмечается рост числа предприятий общественного питания, что приво65
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дит к обострению конкуренции, усилению
борьбы за потребителя.
3. Отмечается наличие на рынке
общественного питания сетевых операторов международного, российского и регионального уровня.
4. Основными факторами, влияющими на спрос, являются рост денежных
доходов населения и рост цен на продукцию и услуги общественного питания.
5. Ценовая политика различается
по типам предприятий питания.
6. На предприятиях общественного
питания применяются методы стимулирования как персонала (внутрифирменное),
так и потребителей.
Таким образом, анализ показал, что
рынок общественного питания Белгородской области развивается, и для удержания на этом рынке предприятиям общественного питания необходима хорошо
продуманная маркетинговая стратегия.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА,
РЕАЛИЗАЦИИ И РЫНКА МЕДА В РОССИИ И БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье рассматривается значимость пчеловодства как одной из перспективных отраслей
народного хозяйства, приводится динамика производства меда в России, выявлены основные регионы-производители меда в России. В статье выявлена структура производства меда по укрупненным группам производителей. Исследованы средние цены на мед пчелиный натуральный по
регионам России. Также рассмотрены особенности производства и реализации меда в Белгородской области. Сделан вывод о необходимости перехода от преимущественно стихийного к регулируемому рынку как производства, так и реализации меда и продуктов пчеловодства.
Ключевые слова: мед, продукция пчеловодства, рынок пчеловодства, исследование рынка
меда, производство меда, динамика и структура производства меда, реализация меда, проблемы
реализации меда.

Пчелы появились на Земле более
70 миллионов лет назад. Пчеловодство
было известно задолго до нашей эры. В
его истории различают несколько этапов:
− дикое пчеловодство − охота за
медом и воском (гнезда пчел − пчелиные
соты – разыскивали в дуплах деревьев);
− бортевое пчеловодство;
− колодное пчеловодство (пчел содержали в неразборных ульях − колодах,
дуплянках);
− рамочное пчеловодство (разведение пчелиных семей в разборных ульях с
вынимающимися рамками).
Мед всегда пользовался большой
популярностью на Руси и считался уникальным целебным продуктом. Русская
кухня предлагает мед как самостоятельное блюдо и как дополнение для многих
блюд. Ломти сотового меда и плошки меда были желанным угощением на празд68

ничном столе. Медовые пряники, медовый квас, пироги медовые, питный мед,
блины с медом и так далее.
Пчеловодство России – одна из самых перспективных отраслей народного
хозяйства. История этой отрасли, в современном понимании, берет свое начало с
1814 г., когда был изобретен первый в мире рамочный улей.
С начала 90-х годов прошлого века
численность пчелиных семей в России
неуклонно сокращалась, и этот процесс
замедлился лишь в 2010 г.
Исследованию рынка меда посвящены труды различных авторов [1, 2, 6,
10]. Все они подтверждают необходимость изучения рынка меда и продукции
пчеловодства, а также значимость проведения экономического анализа в отрасли.
При проведении анализа должны
обязательно проводиться маркетинговые
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исследования потребления населением
продукции пчеловодства [3, 5].
Исследование рынка меда в России
показало, что производство меда в 2011 и
2012 годах выросло до 60 тыс. т,
в 2006–2010 годах составляло 54,3 тыс. т.
Производство меда сосредоточено
в основном в личных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах (97% пчелосемей), объем произведенного ими меда и воска составляет 96%.
Россия стабильно занимает «срединное» положение в первой десятке
стран-производителей меда.
За последние годы с 2010 г. по
2013 г. в России наблюдается наращивание производства меда. В целом за ука-

занный период объем производства меда в
России вырос с 51535 т до 68446 т (рис.).
За период исследования прирост
производства меда в натуральных показателях в России составил 32,8%. При этом
необходимо отметить, что за период с
2011-2013 гг. наблюдается уменьшение
прироста объема производства меда, так,
если в 2011 г. в сравнении с 2010 г. прирост составил 16,4%, то в последующие
годы темп роста физического объема производства меда в России постоянно снижался (в 2012 г. – 8,1%, в 2013 г. – 5,5%),
что, учитывая благоприятные климатические условия, может свидетельствовать о
спаде экономической активности на рынке меда и продукции пчеловодства.
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Рис. Динамика производства меда в России за 2010–2013 годы

Крупнейшими
производителями
меда в России являются хозяйства населения. На долю этой категории хозяйств
приходится более 93% объема производства меда. При этом за 2010–2013 гг. происходило некоторое увеличение удельного веса этой группы производителей в
общем объеме производства. Так, в
2010 г. на долю хозяйств населения приходилось 93,26%, а в 2013 г. – 93,57%.
2015, № 2

Необходимо отметить, что за период с 2010–2013 гг. наблюдалось увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств
в
производстве
меда.
За
2010–2013 гг. доля этой группы производителей выросла с 3,34% в 2010 г. до
4,29% в 2013 г. Данная динамика свидетельствует о росте заинтересованности
владельцев крестьянских (фермерских)
хозяйств в производстве меда.
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Традиционно пасеки организовывались в колхозах и совхозах как подсобное хозяйство, что было обосновано спецификой организации ведения сельскохозяйственного производства в подобных
сельскохозяйственных организациях. В
последние годы сельское хозяйство все
больше приобретает индустриальный тип
развития, который характеризуется специализацией хозяйств, что создает предпосылки к сокращению всех остальных
видов деятельности за исключением основного направления.

Организация пчеловодства и производство меда в значительной степени
зависят от природно-климатических условий. Таким образом, производство меда в
России сосредоточено в нескольких регионах.
Основными регионами-производителями меда являются территории, входящие в состав Приволжского, Центрального, Южного и Сибирского федеральных
округов (табл.).

Таблица 1
Структура производства меда по федеральным округам в 2010-2013 годах
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация в целом

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

20,0
4,2
19,5
5,7
28,8
2,9
11,7
7,2
100,0

19,3
3,2
14,4
5,0
32,1
3,8
11,7
10,5
100,0

21,0
2,4
13,4
5,3
32,0
4,1
14,4
7,3
100,0

18,2
3,0
12,3
6,4
36,6
3,1
12,7
7,6
100,0

Наибольшая доля производства
меда приходится на Приволжский федеральный округ. При этом значение данного федерального округа как производителя меда за период исследования возросло.
Если в 2010 г. на долю этого федерального округа приходилось 28,8% объема производства меда, то в 2013 г. – 36,6%. Также возрастала доля Сибирского федерального округа. В результате его доля выросла с 11,7% до 12,7%. Наиболее существенно сократилась доля Южного федерального округа на 7,2%. Также сокращалась доля Центрального федерального
округа (сокращение 1,8 процентного
пункта).
На фоне наращивания объемов
производства меда в России происходит
сокращение его импорта по данным учетов Федеральной таможенной службы
70

Абсолютное
отклонение (%)
-1,8
-1,2
-7,2
0,7
7,8
0,2
1,1
0,4
-

России. За период с 2012 г. по 2014 г. импорт меда сократился более чем в 5,5 раз с
3208,35 тыс. т до 575,28 тыс. т в 2014 г.
При этом в стоимостном выражении (в
долларах США) импорт сократился менее
существенно. В результате стоимость импортированного меда сократилась с
8379,16 тыс. долл. в 2012 г. до 2422,37
тыс. долл. в 2014 г.
Необходимо отметить положительную динамику экспорта меда из России в 2012–2014 гг. Если в 2012 г. было
экспортировано 199,08 т, то в 2014 г. уже
1162,33 т, что в 5,8 раза больше, чем в
2012 г. В стоимостном выражении экспорт вырос в 3,6 раза.
Исследование средних цен на мед и
продукцию пчеловодства в России показало, что в январе 2015 года средняя цена
за 1 кг меда пчелиного натурального в
Вестник БУКЭП
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Белгородской
области
составила
273,24 руб. При этом лидером по средним
ценам являлись Республика Дагестан
(646,85 руб.), Чеченская Республика
(626,63
руб.),
Тюменская
область
(617 руб. 64 коп.). Также значительно
выше Белгородских средние цены за 1 кг
меда в г. Москве и следующих районах
Дальневосточного федерального округа,
таких как Республика Саха (Якутия),
Камчатский край, Магаданская область.
Средняя цена за 1 кг меда пчелиного
натурального в г. Москве составила
532,86 руб.
Если рассматривать динамику
средних цен с января 2015г. по январь
2015 г., то за 5 лет четко прослеживается
самый высокий рост цен в Республике Дагестан (на 73,6%), Чеченской Республике
(в 2 раза), несколько ниже на Дальнем Востоке (на 43–48%).
Основными производителями меда
в Белгородской области в настоящее время являются также личные подсобные хозяйства (97,6%) и общественный сектор (2,4%). Крупных пасек, с количеством
пчелосемей свыше 70, в Белгородской области насчитывается около 90.
Природные и экономические условия Белгородской области способствуют
развитию пчеловодства. Однако за последние 20 лет в Белгородской области не
прослеживается однозначной тенденции в
развитии производства меда. До 2002 года
объемы производства были стабильны на
уровне 1200–1300 т в год. С 2003 по
2008 г. отмечается резкое снижение производства до 800–900 т в год. Но с 2009 г.
наблюдается рост объемов производства
до 2000–2500 т в год. В 2013 г. было получено всеми хозяйствами области 2132 т,
а в 2014 г. – 4227,4 т меда. Причем до
2010 г. темпы роста производства меда в
Белгородской области превышали аналогичные показатели по России и Центральному федеральному округу. Неоднозначно
развивалось производство меда и по категориям хозяйств. Наиболее высокие темпы роста отмечаются в фермерских хозяй2015, № 2

ствах, несколько ниже – в сельскохозяйственных предприятиях, а в хозяйствах
населения с 2010 г. идет снижение производства меда. В то же время динамика
производства меда в Белгородской области, как правило, была выше, чем в ЦФО
и России.
Такая неоднозначная динамика
развития производства меда в основном
положительно отразилась на доле Белгородской области в ЦФО и России в целом.
Так, в 2013 г. по сравнению с 2000 г. доля
Белгородской области в ЦФО повысилась
с 13% до 17,1%, а в производстве меда по
России в целом с 2,75% до 3,94%. Доля же
фермерских хозяйств выросла соответственно с 5,65% до 31,74% и с 0,59% до
3,22%, вырос и вклад населения в общий
объем производства меда в стране.
Несмотря на снижение объемов
производства меда в хозяйствах населения, эта категория хозяйств является основным производителем меда в стране и в
Белгородской области. Доля населения в
производстве меда в Белгородской области в 2013 г. по сравнению с 2000 г. снизилась с 94,8% до 93,4%. Более существенное снижение с 4,75% до 0,84%
наблюдается по сельскохозяйственным
организациям. Доля же фермерских хозяйств выросла с 0,47% до 5,77%. Данная
тенденция соответствует общероссийской
тенденции и имеет определенные положительные моменты.
В Белгородской области в настоящее время насчитывается около 7,5 тыс.
пчеловодов (пасек), количество пчелиных
семей на конец 2014 года составило
120,2 тыс.
В пятерку областных лидеров по
наличию пчелосемей и производству меда
входят: Ровеньский район, Старооскольский городской округ, Ивнянский, Новооскольский и Алексеевский районы.
Наибольшая доля пчелосемей приходится на Новооскольский, Ровеньский и
Старооскольский районы (по 10%), в то
время как наиболее крупные пасеки – в
Краснояружском (32) и Ивнянском (25)
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районах (при среднем размере пасеки
16 пчелосемей).
Средняя продуктивность одной
пчелосемьи по области составляет 35 кг. В
то время как в Волоконовском районе в
2014 г. было получено 94,7 кг, в Борисовском – 48,8 кг, Старооскольском – 44,2 кг,
а в Ракитянском – всего 17,4 кг, Белгородском – 21,0 кг. Следовательно, одним из
резервов увеличения производства меда
является повышение продуктивности пчелосемей.
В стране и в Белгородской области
сложилась многоканальная система реализации меда при снижении доли государственных заготовительных организаций и преобладания рыночных структур.
Возросли объемы перекупки продукции у
производителей по заниженным ценам с
целью хранения и последующей более выгодной реализации в городах и крупных
промышленных центрах. Появление многочисленных посредников вызывает удорожание продукции, неравномерные поставки на рынок. Несовершенство экономического механизма рынка продукции
пчеловодства тормозит развитие предпринимательства в отрасли. Для многих хозяев пасек проблема сбыта остается одной
из самых острых. Это создает видимость
перепроизводства меда, хотя среднедушевое его потребление для россиян составляет лишь 350–400 г в год, в 7–8 раз
меньше, чем в развитых странах. В Белгородской области реализовано товарного
меда в 2014 г. 2,11 кг на человека.
Следует положительно отметить
достаточно высокую степень освоения ресурсов меда в Белгородской области. В
2014 г. было реализовано 77% произведенного товарного меда. При этом в половине районов данный показатель был выше средне областного, а в 5 районах –
выше 90%. Данный показатель позволяет
сделать вывод, что увеличение реализации и потребления меда населением Белгородской области напрямую связано с
увеличением производства меда. Тем более, что Белгородская область не импор72

тирует мед из-за рубежа. И экспорт незначителен.
Основная часть меда в Белгородской области реализуется на продовольственных рынках, ярмарках, знакомым.
Доля продукции, поставляемая в образовательные и социальные учреждения,
включая предприятия общественного питания, составляет всего 2%. В большинстве районов этот показатель менее 1%,
только в Новооскольском и Белгородском
районах он составляет соответственно
25,7 и 14,9%. Незначительная часть меда
поступает в розничную торговую сеть. Но
реализация меда через крупные продовольственные сети предъявляет более высокие требования к его качеству, внешнему виду и другим характеристикам. Опыт
многих развитых стран показывает, что
поставлять мед в розничные торговые сети и другие центры розничных продаж в
ряде случаев оказывается не под силу даже
преуспевающим
пчеловодампрофессионалам, не говоря уже о любителях.
Одним из условий реализации меда
в розничной сети является поставка меда,
упакованного в соответствующую тару. В
Белгородской области имеются предприятия по фасовке меда мощностью 1178 т в
год, следовательно, обеспеченность фасовочными мощностями производства товарного меда составляет 27,9%. Однако
данные мощности используются всего на
15–16%. Наиболее высокие показатели использования мощностей (более 50%) отмечаются в ООО «Прополис» (Алексеевский
район) и КФХ «Vиктория» (Ивнянский
район). В то время как в самом крупном
предприятии ИП КФХ Ольховик Д.А.
(Шебекинский район) мощность в 600 т в
год используется только на 14%. Следовательно, только за счет более полного использования мощностей имеющихся предприятий объем фасованного меда может
быть увеличен почти на 1 тыс. т.
При этом исследование показало,
что одной из проблем развития отрасли
пчеловодства в Белгородской области явВестник БУКЭП
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ляется то, что белгородские производители не могут реализовать свою качественную продукцию ни в области, ни за ее
пределами, так как столичные оптовики
предлагают за мед более низкую цену. В
связи с этим необходимо изыскивать специальные методы сбыта и стимулирования продаж, увеличивать ассортимент
продукции пчеловодства путем совершенствования рецептур приготовления продукции из меда, находить новые, наиболее
перспективные каналы сбыта меда и продукции пчеловодства за пределы Белгородской области и т.п.
Результаты исследования ценовой
политики на мед в России показали, что
особо приоритетными направлениями реализации меда за пределы Белгородской
области являются Москва, Тюменская область, отдельные регионы Дальневосточного федерального округа, Республика
Дагестан и Чеченская республика.
Рынок меда стал бы более цивилизованным, если бы пасечники могли обеспечить постоянный канал сбыта своей
продукции, причем не случайным перекупщикам, а компаниям, которые могли
бы обеспечить их интересы. По сути, речь
идет о системе, давно сложившейся в европейском агропроме, где производители
молока, мяса, овощей и прочих продуктов
сдают товар в специальные кооперативы
или крупным холдингам.
В современных условиях для повышения эффективности функционирования отрасли пчеловодства необходимо
разработать концепцию развития производства и реализации меда [12], которая
бы способствовала как увеличению разнообразия продуктов переработки меда,
так и расширению каналов его сбыта.
В настоящий период, по нашему
мнению, необходимо переходить от преимущественно стихийного к регулируемому
рынку как производства, так и реализации
меда и продуктов пчеловодства. Необходимым его условием является сочетание государственной поддержки с всемирным развитием кооперации и интеграции на всех ста2015, № 2

диях технологической цепочки от производителя до потребителя.
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В статье анализируется исторический опыт становления и развития производственных кооперативов в России как конкурентоспособной формы предприятия, осуществляющей социальноэкономическую деятельность, в основе которой предусмотрены основополагающие кооперативные ценности и принципы, определяющие нравственную основу кооперативного сообщества, социальную ориентацию хозяйственной деятельности производственных кооперативов.
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При изучении современных видов
производственных кооперативов, необходимости их для стабильного развития
мелких товаропроизводителей целесообразно обращаться к прошлому, к традициям национальной экономики.
Начиная с середины ХIХ века производственные кооперативы (артели) сыграли существенную роль в становлении
малого и среднего предпринимательства в
России. При изучении истории артельных
организаций производства в России обязательно обращаются к докооперативным
формам хозяйствования: классическим
формам взаимопомощи, складчины, общинам и артелям.
Артели – это основная форма социалистического объединения граждан для
ведения коллективного хозяйства на базе
обобществления средств производства.
Артельное хозяйство – выходец
общины. Для выполнения отдельных работ община делилась на артели, которые
создавались на устном или письменном
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договоре в трудовой, промысловой или
другой деятельности.
Значительный вклад в развитие
производственных артелей в России внес
первый пропагандист кооперативных
идей Н. Чернышевский, который в 1859 г.
в журнале «Современник» опубликовал
статью Н. Добролюбова о теории Роберта
Оуэна, с именем которого в Англии были
связаны социально-экономические реформы по улучшению условий труда фабричных рабочих.
Спустя 4 года в журнале «Современник» был опубликован роман Н. Чернышевского «Что делать», в котором автор, хорошо знавший труды великого
французского кооперативного идеолога
Луи Блана, предлагает создавать производственные артели при активной поддержке со стороны государства для становления и развития малого предпринимательства в России.
Кооперативные идеи Н. Чернышевского оказали огромное влияние на
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развитие российской кооперативной теории и кооперативной практики. Так, с
начала 60-х годов ХIХ века под их влиянием возникает ряд промысловых артелей
и товариществ в Петербурге, Одессе,
Харькове – столяров, башмачников, швей,
тряпичников, переплетчиков и т.п. Члены
таких артелей, как правило, не имели достаточных средств, и необходимый паевой
капитал образовывался из частных займов
и ссуд.
В 1862 году в Петербурге была организованна столярная артель, а в 1866 г.
в селе Отроковичи Тверской губернии
Н. Верещагин организовал сыроваренную
артель.
Известный теоретик и историк кооперативного
движения
в
России
М.Л. Хейсин указывает, что немецкое поселение явилось первым носителем российских производственных и потребительских кооперативов. Немецкое поселение Риги летом 1862 года приступило к
созданию ссудной кассы для ремесленников. Более тридцати мастеров объединились, разработали устав, взяли заем под
коллективную ответственность всех членов кооператива в 20 тысяч рублей на три
года и только после этого организовали
«Товарищество столяров и инструментальщиков в Риге» с целью совместной
закупки материалов.
С середины 60-х годов промысловыми артелями заинтересовались земства,
на ссуды которых возникли десятки и
сотни смолокуренных, кузнечных, сапожных, гвоздильных и т.п. артелей. Особой
активностью в этом плане выделялись
тверское, ярославское, олонецкое, смоленское земства. Так, Царевококшайское
уездное земство в 1880–1893 гг. предоставило пособия 725-и лесорубочным, 432-м
смолокуренным и 125-и щепным артелям.
Земства брали на себя не только расходы
по выдаче ссуд, но и сбыт артельной продукции, а часто и закупку необходимых
материалов.
В пореформенные годы возникли и
действовали различные производственные
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артели рабочих на промышленных предприятиях, в основном на горных, металлургических и металлообрабатывающих
заводах.
В конце XIX-начале XX в. производственные артели в России создавались
на казенных заводах там, где государство
не могло поддерживать жизнеспособность
предприятия. Причинами банкротства таких предприятия являлись: отсутствие заинтересованности рабочих добиваться повышения качества продукции и снижения
ее себестоимости, а также многочисленные факты казнокрадства и чиновничьего
произвола.
Примером таких артелей была рабочая артель, созданная в 1867 году на
казенном Нижнетуринском заводе, изготовлявшая ударные трубки для артиллерийского ведомства. Артель выполняла
заказы ведомства из заводского материала
и на заводском топливе. Просуществовав
около 10 лет, артель самоликвидировалась.
На подобных началах было организовано производство пушечных лафетов
на механической фабрике в Екатеринбурге. Артельщики, арендовавшие цеха, помимо ведомственных заказов могли брать
и различные частные заказы, платя администрации 6% за пользование машинами.
Артели рабочих существовали на
ряде уральских горных заводах – Кувшиновском, Нейво-Алапаевском, НейвоШайтанском, Нижне-Уринском, Михайловском, Бисертском, Верхне-Туринском.
Занимались артели выплавкой чугуна, выделкой кричного и болваночного железа.
Рабочие артели действовали и на
частных заводах – вагоностроительных и
стеклянных заводах С.И. Мальцева, Сормовских машиностроительных заводах.
Заработная плата в этих артелях распределялась в зависимости от квалификации,
рода работ в виде надбавок к цеховым
выплатам. Фактически такие артели представляли собой скорее кооперацию труда,
чем кооперативные предприятия. Руководящая роль в них и в организации всего
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производственного процесса фактически
принадлежала заводской администрации.
Возникая и распадаясь такие артели просуществовали вплоть до начала ХХ века и
являлись неоспоримым опытом и примером в организации «народного производства».
С 1872 по 1895 гг. в России были
утверждены 33 устава промысловых, сырьевых, складских, сбытовых и т.п. артелей и товариществ. Так, складочные товарищества столяров были утверждены в
Казани, Саратове, Харькове, Туле, Петербурге.
Производственные артели, как одна из форм организации малого предпринимательства в дореволюционном кустарном производстве, в конце ХIХ–начале
XX века являлись неотъемлемой частью в
структуре российской экономики. Об этом
свидетельствует запись в предисловии к
первому выпуску «Сборника материалов
об артелях в России», вышедшего в
1873 г.: «… всякому, кому приходится
изучать экономический быт русского
народа в его ли настоящем или прошедшем, неминуемо придется натолкнуться
на артели и ими заняться» [1].
Исторические факты доказывают,
что основными условиями выживания
фабричных рабочих, кустарей, ремесленников и других слоев населения стали
коллективные формы предприятия, основанные на коллективной собственности и
приоритете общих благ над частными интересами.
Этим объясняется жизнеспособность коллективных предприятий в России на каждом историческом этапе ее развития на основе демократического управления самих членов.
Примером артельного управления
производственным предприятием может
служить трудовая артель, созданная по
договору на условиях аренды по случаю
закрытия завода в Нижне-Исетске в
1798 г.
Первоначальный капитал артели,
составлявший 10 тыс. руб., складывался
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из отчислений артельщиков из пособий,
полученных при закрытии завода. В первый год ее существования в артели насчитывалось 244 артельщика, из бывших рабочих и кустарей. Артельщики организовали кузнечные, механические и столярные мастерские. Например, столярная мастерская, основанная на самодельных
станках, производила и удачно реализовывала сельскохозяйственные машины [1].
В 1908 году артель изготовила и
реализовала: железа сотового и подковок
на 167 834 руб. 71 коп., механических поделок и машин на 41 723 руб. 9 коп., чугунных и медных подковок на 13 485 руб.
91 коп., столярных изделий на 3400 руб.
65 коп. Они получили прибыль 7421 руб.
24 коп. [1].
Артельщики умело управляли собственными средствами: часть прибыли
направлялась на создание собственного
капитала, часть – на учреждение ссудосберегательной кассы – 521 руб., часть –
на библиотеку – 140 руб., а также они организовали эмеритальную кассу, начальный
фонд
которой
составлял
350 руб. [1].
Собственный капитал артели на
начало 1909 г. составлял 14345 руб.
29 коп., что свидетельствует о положительном результате управления артелью,
об эффективном взаимодействии артельщиков между собой [1].
В целях повышения производительности труда работники артели провели специализацию работ и организовали
замену ручного труда машинным, проектируя большинство станков самостоятельно.
Чтобы минимизировать затраты,
артельщики
провели
реорганизацию
управленческой структуры. Артелью,
объединявшей 207 членов трудового коллектива, руководили 4 выборных члена
артели. Это – конторский служащий, кассир, техник, работник магазина и наемный
бухгалтер.
77

Семененко Г.А., Чуйкова В.М.

Производственная артель просуществовала до 1915 года.
Данная производственная артель
послужила примером создания 39 трудовых артелей в Сибири за вторую половину
XIX в. и в первые годы XX в., которые
объединяли 2,4 тыс. членов.
Производственные артели успешно
функционировали и в советский период.
Среди такого рода артелей была известная
Павловская артель по производству ножей
и скобяных изделий. Она возникла в
1873 году при поддержке министерства
финансов, ассигновавшего 30 тыс. руб.
Пять лет проработала артель под руководством местного технолога Зернова, но когда его в 1877 году выслали по политическим мотивам, она распалась. Но потребность в объединении у кустарей была, поэтому в 1890 году артель возобновила
свою деятельность под руководством известного кооперативного деятеля А.Г.
Штанге, добившегося получения артелью
беспроцентной ссуды. Со временем ее изделия получили широкую известность в
Москве, Петербурге, Ростове Великом,
где они смогли организовать сбыт товаров. Первоначально артель состояла из 18
членов, а к 1917 г. насчитывала уже 1000
человек.
Производственная артель имела в
собственности землю, на которой были
построены деревянные цеха с 50-ю станками по шлифовке ножей, мастерская по
закалке и клеймению готового товара, несколько ремонтных мастерских, а также
каменный цех, оснащенный двумя нефтяными двигателями, и несколько подсобных помещений. В таких городах, как
Москва, Петербург, Казань и Нижний
Новгород артель имела собственные
складские помещения.
Артель осуществляла свою деятельность до 1956 г., затем была национализирована и реорганизована в Завод металлоизделий им. Кирова, коллектив которого составлял 2360 человек.
В царской России накануне Первой
мировой войны работали 244 артели, объ78

единявшие 10 тыс. кустарей и ремесленников.
К 1917 г. в России насчитывалось
7,3 млн промышленных рабочих, из них
2,7 млн рабочих (36,4%) – были заняты на
крупных промышленных предприятиях,
остальные 4,6 млн (63,6%) – в производственных артелях.
На артельное производство приходилось: 88% – производства валеных сапог; 97% – портняжного производства;
94% – обувного; 99% – приходилось на
обозное производство и т.д.
Заинтересованность участия рабочих и кустарей в производственных артелях объяснялась тем, что доходы артели
делились между ее членами не по размеру
паевого взноса, а по их трудовому участию. Производственные артели обеспечивали своих членов гарантированными
рабочими местами, стабильными заработками. Немаловажным являлось то, что артельщики были сами хозяевами своего
предприятия, поэтому старались исключить из своего членства появление пайщиков или акционеров, не членов трудового коллектива, чтобы не превратиться в
обычную капиталистическую фирму.
После прихода к власти большевики использовали кооперацию, в том числе
производственную, в качестве инструмента борьбы с крупным и мелким частным
предпринимательством. Так, 26 апреля
1919 г. Всероссийским центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК) был
принят декрет «О мерах содействия кустарной промышленности», который провозглашал необходимость кооперирования кустарей, так как для государства
предпочтительнее кооперативы как коллективная форма организации.
К концу 1919 года по неполным
данным на территории страны действовало 780 промысловых кооперативов.
История производственной кооперации в советской России развивалась
неоднозначно. В первые годы после Октябрьской революции их деятельность
была запрещена. Возрождение производВестник БУКЭП
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ственных кооперативов, получивших
название промысловые, началось в период
новой экономической политики. Промысловую кооперацию в 1960 г. ликвидировали, а ее имущество национализировали
и передали местной промышленности.
С апреля 1985 года советское государство определило новую политику в
развитии экономических отношений, которая была названа перестройкой.
В период перестройки особо выделился кооперативный сектор. Получили
развитие кооперативы в разных отраслях
экономики. 26 мая 1988 года был принят
закон Союза Советских Социалистических Республик «О кооперации в СССР»,
который определил кооперативы как особые специфические предприятия, функционирующие в едином народнохозяйственном комплексе наряду с государственными предприятиями.
На основе этого закона появились
производственные кооперативы, которые
одними из первых стали заниматься предпринимательской деятельностью и сформировали негосударственный сектор экономики в промышленности, строительстве, торговле, общественном питании,
бытовом и коммунальном обслуживании.
Закон узаконил процедуры создания и регистрации кооперативов, гарантировал их
правовую защиту от вмешательства государства, создал условия для хозяйственной деятельности кооперативов.
К 1990 г. в стране насчитывалось
свыше 300 тыс. производственных кооперативов.
Проводимая правительством России экономическая реформа изменила политическую и экономическую ситуацию в
стране. Хотя производственные кооперативы признавались в экономической сфере Законом «О собственности в РСФСР»,
1990 г. в разделе «Право частной собственности», однако в законе «О предприятиях и предпринимательской деятельности», 1990 г., кооперативная форма предприятия не предусматривалась.
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Государственные органы власти не
признали кооперативы третьим сектором
рыночной экономики. После вступления в
силу этого Закона производственные кооперативы не получили поддержки ни на
федеральном, ни на региональном уровнях. Производственные кооперативы были вынуждены преобразовываться в акционерные общества или товарищества, которые существенно отличались от кооперативов по целям, задачам и принципам
деятельности. Новые производственные
кооперативы зарегистрировать было почти невозможно.
Даже артели старателей – типичные производственные кооперативы –
принуждали преобразовываться в акционерные общества или товарищества. В
настоящее время число предприятий, которые условно можно отнести к артелям
старателей, составляет 100–110 единиц, на
них трудятся 20–25 тыс. человек, и они
добывают примерно 40 т золота в год.
Однако если прежде артели старателей действительно представляли собой
артели, где каждый работник обладал
правом голоса, а все главные вопросы решались общим собранием, то сегодня они
мало чем отличаются от других структур
частного бизнеса.
Изменилось не только юридическое лицо, но и характер трудовых отношений: бывшая артель поделилась на хозяев и наемных работников. Из всех артелей старателей только порядка десяти
можно отнести к числу производственных
артелей. Например, артель «Восток» в
Хабаровском крае. Здесь поддерживается
изначальный артельный дух и уважаются
принципы совместного труда на общий
интерес, когда все – от рядового бульдозериста до председателя – работают как
члены одной большой семьи. Руководит
«Востоком» Г.И. Малышевский, который
находится во главе этой артели с 1976 года – факт, бесспорно, достойный упоминания.
В 1995 г. был введен в действие
основной экономический закон страны –
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Гражданский кодекс Российской Федерации, который дал определение производственному кооперативу (артели) как добровольному объединению граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом
и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых
взносов.
Положительным является то, что в
данном определении четко сохранена
сущность производственного кооператива. Она основана на исторически проверенных временем принципах, а именно:
добровольности членства, обязательном
внесении имущественных паевых взносов
для формирования имущества кооператива, обязательно личном трудовом участии
в деятельности кооператива.
Однако ошибка Гражданского кодекса состоит в отнесении производственных кооперативов к коммерческим
организациям, для которых главной целью деятельности является извлечение
прибыли, а потребительских кооперативов – к некоммерческим организациям,
для которых главная цель – удовлетворение материальных и иных потребностей
его членов.
Исследование истории деятельности производственных кооперативов (артелей) в России доказывает, что кооперативы, независимо от их вида, производственные они или потребительские, представляют собой союз лиц, а не капитала. И
цель в таком случае производственного
кооператива совсем другая. Она состоит в
удовлетворении материальных и иных потребностей его членов. Достигается данная цель, безусловно, посредством прибыли, без которой невозможно развитие
не только производственного, но и потребительского кооперативов.
Прибыль, получаемая и производственным и потребительским кооперативом от его деятельности, используется на
его развитие, повышение образовательного, культурного уровня членов, их соци80

альное обеспечение, вознаграждение членов соответственно их участию в делах,
на жилищное строительство и другие,
предусмотренные уставом кооператива,
цели. Таким образом, для производственного и потребительского кооператива основная цель – это удовлетворение материальных и иных потребностей членов, а
прибыль – это средство ее достижения.
Эта цель четко выражена в Декларации о кооперативной идентичности,
принятой в 1995 г. на 31 конгрессе Международного кооперативного альянса, в
котором дано единое определение кооператива, где говорится, что кооператив –
это автономная ассоциация лиц, добровольно объединившихся с целью удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей посредством совместно владеемого и демократически управляемого предприятия [16].
Это определение выражает социально-экономическую сущность кооператива, и его необходимо применять при
разработке кооперативного законодательства.
В современной России, опираясь на
законодательные акты, так и не удалось
определить место кооперативов в экономике и социальной жизни страны.
По нашему мнению, не следовало
проводить резкую правовую границу
между производственными и потребительскими кооперативами путем отнесения первых к коммерческим, а вторых к
некоммерческим организациям.
Кооперативы – наиболее характерная часть социальной экономики, потому
что управление в кооперативах демократическое, органы управления выборные,
коллегиальные. В управлении используется принцип: 1 член – 1 голос. Власть в кооперативе (право владеть, пользоваться и
распоряжаться собственностью кооператива) принадлежит его членам – коллективным собственникам, которую они
осуществляют демократически, путем
принятия решений на своих собраниях и
выборных органах управления. А в произВестник БУКЭП
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водственных кооперативах – личное трудовое участие членов кооператива.
Кооперативы тесно связаны с территорией, на которой они базируются, поэтому они не заинтересованы в перемещении капитала из той местности, в которой они осуществляют свою деятельность.
Деятельность кооперативов ориентирована на использование местных кадровых,
сырьевых, производственных ресурсов,
расширение отечественного производства,
обеспечение товарами и услугами не
только своих членов, но и населения территории, на которой действует кооператив.
Таким образом, специфические
особенности правового статуса производственного кооператива, в котором его
член является одновременно работником
кооператива и его хозяином, позволяют
утверждать, что производственный кооператив более способен обеспечить социальное равенство (именно равенство, а
не уравниловку) его участников, чем многие иные организационно-правовые формы предприятий.
Многолетний отечественный и зарубежный опыт доказал, что для экономического благополучия крупные предприятия необходимы, но производственные кооперативы, признанные в ряде
стран третьим сектором экономики,
участвуют в решении многих глобальных
проблем современного общества: обеспечении занятости населения, создание дополнительных рабочих мест, в том числе
для наименее защищенных слоев населения: инвалидов, женщин, молодежи и т.д.
Необходима помощь государства и
общества для возрождения кооперативного движения в России, что прямо предусмотрено в законе о производственных
кооперативах, согласно которому органы
государственной власти и местного самоуправления должны содействовать развитию кооперативов.
Таким образом, уникальные возможности кооперативов как социально
ориентированных организаций будут спо2015, № 2

собствовать возрождению в России подлинно социального государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ
АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ
В статье систематизированы цели PR-деятельности по совершенствованию управления связями
с общественностью и по совершенствованию управления внутрикорпоративным PR, определены факторы формирования положительного имиджа предприятий АПК при осуществлении PR-деятельности,
представлен алгоритм взаимодействия предприятий АПК с целевыми аудиториями в рамках
PR-деятельности, описана система управления PR-деятельностью предприятий АПК.
Ключевые слова: PR-деятельность, PR-активность, внутрикорпоративный PR, имидж,
управление PR-деятельностью.

В настоящее время в условиях усиления конкурентной борьбы приоритетным
направлением маркетинговой деятельности
является взаимодействие с потребителями. В
связи с этим актуальной научнопрактической задачей хозяйствующих субъектов рынка является развитие маркетинговых коммуникаций, в том числе и PRдеятельности, нацеленной на повышение их
имиджа. Особо важной эта задача является
для предприятий АПК, обеспечивающих
население и перерабатывающие предприятия сельскохозяйственной продукцией и сырьем, что обусловлено необходимостью
расширения ассортимента и объемов деятельности в связи с реализацией политики
импортозамещения.
PR-деятельность предприятий АПК
представляет собой спланированные и постоянные усилия, направленные на установление и поддержание взаимопонимания между организацией и общественностью на основе учета факторов формирования положительного имиджа:
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 принятие обоснованных решений, обеспечивающих взаимодействие и
координацию PR-деятельности;
 совершенствование управления
внутрикорпоративным PR;
 использование
конкурентных
преимуществ;
 совершенствование управления
связями с общественностью (рис. 1).
На организацию и выбор инструментов PR-деятельности предприятий
АПК большое влияние оказывают особенности спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, что обусловлено ее отличительными свойствами:
незаменимость; скоропортящийся характер; постоянная номенклатура. На спрос и
предложение существенное влияние оказывает информированность субъектов
рынка об импортных закупках сельскохозяйственной продукции, о предполагаемых экспортных субсидиях или санкциях,
о правительственной поддержке сельскохозяйственной отрасли и др.
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Факторы
Факторы формирования
формирования положительного
положительного
имиджа
имиджа предприятий
предприятий АПК
АПК

Принятие обоснованных
решений, обеспечивающих
взаимодействие
и координацию
PR-деятельности

Совершенствование
управления
внутрикорпоративным PR

PR-деятельность
предприятий АПК

Совершенствование
управления связями
с общественностью

Использование
конкурентных
преимуществ

Повышение лояльности целевых
аудиторий к предприятиям АПК

Рис. 1. Факторы формирования положительного имиджа предприятий АПК при осуществлении
PR-деятельности

Сырьевой характер сельскохозяйственной отрасли определяет место предприятий АПК в продовольственной цепочке. Отдаленность производителей
сельскохозяйственной продукции от конечных потребителей не позволяет производителям оказывать существенное влияние на спрос и предложение, что обусловливает специфику PR-деятельности предприятий АПК и влияет на порядок их взаимодействия с целевыми аудиториями.
На рисунке 2 представлен алгоритм
взаимодействия предприятий АПК с целевыми аудиториями.
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Предложенный алгоритм позволяет
обосновать выбор инструментов PR-деятельности с учетом целевой аудитории
(потенциальных потребителей), повысить
уровень осведомленности, укрепить доверие к предприятию АПК, стимулировать
сбыт сельскохозяйственной продукции,
снизить затраты на рекламу и стимулирование сбыта.
Стратегический подход к взаимодействию предприятий АПК с хозяйствующими субъектами сельскохозяйственной
отрасли экономики ведет к созданию особых форм, обеспечивающих длительную
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кооперацию, межфирменных объединений различного рода (союзы организаций,
представляющих сферы науки, обучения,
конструкторско-технологических разра-

боток, производства и сбыта), отраслевые
союзы, научно-исследовательские консорциумы, межотраслевые и региональные сети сотрудничества, др.

Управление PR-деятельностью

Рис. 2. Алгоритм взаимодействия предприятий АПК с целевыми аудиториями
в рамках PR-деятельности
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В рамках программы маркетинговых
коммуникаций предприятий АПК наряду с
ее общими целями целесообразно систематизировать цели PR-деятельности по совер-

шенствованию управления связями с общественностью и по совершенствованию
управления
внутрикорпоративным
PR
(рис. 3).

Завоевание доверия клиентов

Завоевание расположения правительства,
инвесторов, поставщиков

Продвижение продукции
По совершенствованию
управления связями
с общественностью

Обеспечение узнаваемости и понимания
потребителями заданной концепции
предприятия АПК на новых рынках

Создание долговременных отношений со
СМИ

Позиционирование и создание престижа
и положительной репутации компании
Цели
PR-деятельности

Создание корпоративной
индивидуальности и корпоративного
имиджа

Поддержка морального состояния
сотрудников на необходимом уровне

Принятие мер в отношении
неблагоприятных публикаций
По совершенствованию
управления
внутрикорпоративным PR
Привлечение и удержание ценных
сотрудников

Принятие мер в отношениии спорных
вопросов

Усиление эффекта от проведения
спонсорских мероприятий

Рис. 3. Цели PR-деятельности предприятий АПК
86

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

В числе основных задач PRдеятельности предприятий АПК следует
выделить следующие:
 оценка отношений предприятий
с общественностью;
 согласование интересов предприятия и общественности;
 формирование доверительных
отношений общественности к деятельности предприятия.
Достижение целей PR-деятельности
предприятий АПК – это информационнокоммуникационный процесс, включающий
разработку перспективных и тактических
PR-мероприятий, организацию управления
PR-программами для формирования положительного имиджа и повышения лояльности целевых аудиторий предприятий АПК.
Положительный имидж предприятий АПК формируется путем создания
ассоциативных связей, определяющих поУправление связями
с общественностью

Сегментация рынков, их отбор, оценка объемов спроса на продукцию
предприятий АПК, позиционирование предлагаемых на рынок продукции или услуг с учетом потребностей
целевых групп потребителей
Организация PR-деятельности предприятий или корректировка существующей в рамках коммуникационной стратегии предприятия:
– определение ценовых диапазонов и
подходов к организации с учетом
специфики сельскохозяйственной
продукции;
– выбор целевой аудитории (посредники и конечные потребители);
– принятие решений относительно
политики продвижения продукции на
рынок, стимулирования сбыта

ведение целевых аудиторий по отношению к объекту, субъекту или явлению на
основе убеждающего воздействия и оказывает существенное влияние на усиление
конкурентных позиций
предприятий
АПК на рынке сельскохозяйственной
продукции. Как отмечалось выше, результаты PR-деятельности в значительной мере определяются управлением связями с
общественностью и внутрикорпоративным PR.
По нашему мнению, система
управления PR-деятельностью предприятий АПК должна включать обоснование
решения в сфере сегментации рынков,
мониторинга рыночных возможностей,
разработки стратегии развития по следующим направлениям: управлению связями с общественностью и управлению
внутрикорпоративным PR (рис. 4).

Функции
управления

1. Планирование
2. Организация
3. Контроль
4. Мотивация
5. Координация
6. Регулирование

Управление
внутрикорпоративными PR

Мониторинг рыночных возможностей предприятий АПК,
исследование рынков, на которых действует предприятие,
выявление позиций в отрасли,
оценка собственного потенциала и организации внутреннего
PR
Разработка стратегии развития
предприятий АПК, определение приоритетов, обоснование
инструментов и технологий
реализации PR-стратегий

Анализ результатов изменений, корректировка стратегии
развития организации с учетом проведенных
исследований внешней и внутренней среды предприятия

Рис. 4. Система управления PR-деятельностью предприятий АПК
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PR-деятельность способствует достижению общих маркетинговых и коммуникационных целей предприятия АПК,
поэтому цели PR-деятельности необходимо рассматривать как органическую часть
маркетинговых целей, направленных на
формирование стабильного спроса и активизацию сбыта сельскохозяйственной
продукции.
Определение целевой аудитории и
ее отношения к предприятию является одним из основных направлений в разработке PR-программ, реализуемых предприятием АПК.

С целью выявления отношения целевой аудитории к сельскохозяйственной
продукции группы компаний «АгроБелогорье» проведено анкетирование потребителей, поставщиков, сотрудников и
представителей органов государственного
и муниципального управления по следующим параметрам:
 качество продукции, ассортимент;
 фирменный стиль (известность
предприятия АПК);
 спонсорство, меценатство;
 значимость предприятия для региона (табл. 1).
Таблица 1
Результаты анкетирования целевой аудитории группы
компаний «Агро-Белогорье»

Целевые аудитории

Потребители
Поставщики
Сотрудники
Представители органов
государственного
и муниципального
управления

Качество продукции, ассортимент,
%
32,5
45,8
6,0

Факторы, влияющие на имидж
Фирменный стиль
Спонсорство,
(известность предмеценатство, %
приятия АПК), %
14,0
12,6
36,4
8,8
58,6
22,3

12,0

Результаты анкетирования показывают, что в качестве основных факторов,
влияющих на имидж группы компаний
«Агро-Белогорье», потребители выделяют
значимость предприятия для региона –
40,9%, качество и ассортимент сельскохозяйственной продукции – 32,5%. Респонденты-сотрудники в качестве важных
факторов, влияющих на имидж предприятия, отмечают фирменный стиль группы
компаний «Агро-Белогорье». Представители органов государственного и муниципального управления выделяют спонсорство и меценатство – 48,3%.
Результаты анкетирования целевой
аудитории группы компаний «АгроБелогорье» показывают, что основными
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22,6

48,3

Значимость
предприятия
для региона, %
40,9
9,0
13,1

17,1

факторами, влияющими на имидж предприятий АПК, являются фирменный
стиль, спонсорство и меценатство.
На основе анализа результатов анкетирования были определены основные
направления формирования и развития
PR-деятельности группы компаний «Агро-Белогорье».
С целью развития PR-деятельности
предлагается создание информационного
портала предприятий группы компаний
«Агро-Белогорье», отражающего информацию об их деятельности, о продукции и
услугах, спонсорских и меценатских проектах. Рекомендуемая структура информационного портала показана на рисунке 5.
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Информационный
портал предприятия

Информация
о продукции, услугах

Предложения
поставщикам
и покупателям

Информация
об акциях, скидках

Сведения
о реализуемых
спонсорских
программах

Рис. 5. Структура информационного портала

Предложенная нами структура информационного портала группы компаний
«Агро-Белогорье» может охватить участников продовольственного рынка и рынка
сельскохозяйственной продукции области
в разрезе районов.
Предложенный алгоритм взаимодействия предприятий АПК с целевыми
аудиториями направлен на повышение их
имиджа. Учет выделенных факторов формирования положительного имиджа предприятий АПК при осуществлении PR-деятельности позволит повысить лояльность
целевых аудиторий.
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Соловьева В.И., ассистент кафедры мировой экономики Белгородского государственного
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Вопросы образовательной политики приобретают все большее значение в современном
российском обществе. Развитие рынка образовательных услуг является трансформом цивилизационных процессов в современной России. Взаимодействие субъектов регионального рынка образовательных услуг определяется механизмом его функционирования. В статье рассматриваются дефиниции «услуга», «образовательные услуги», «рынок образовательных услуг». Сделан вывод о
том, как геополитическое положение региона влияет на структуру и характер рынка труда, отражает региональные запросы потребителей рынка образовательных услуг.
Ключевые слова: образование, услуга, образовательные услуги, рынок образовательных
услуг, региональный рынок образовательных услуг, рынок труда.

В современных условиях глобализации мировой экономики образование
призвано стимулировать общественное
развитие, детерминировать позитивные
социальные
изменения.
Социальноэкономическая модернизация в России
носит рыночный характер, поэтому тотальная переоценка ценностей и хода общественного развития выдвигают новые
требования к статусу образования, качеству рабочей силы, ее профессиональному
и квалификационному уровню.
Рассогласование между рынком
труда и рынком образовательных услуг
является следствием снижения объемов
производства, изменения структуры спроса на профессии и специальности. Диспропорция между структурой и объемами
подготовки специалистов и профессионально-квалификационной
структурой
спроса на рабочую силу является одним
из определяющих факторов, задающих
количественные и качественные парамет2015, № 2

ры составляющих дисбаланса. В условиях
рынка образовательные учреждения отстаивают свою конкурентоспособность,
внедряют новые технологии для достижения стандартов качества. Обеспечивая
экономическую устойчивость, образовательные учреждения осуществляют непрерывный мониторинг своего положения
на рынке образовательных услуг. Сегодня
в России существует проблема несоответствия объемов и профилей подготовки
кадров потребностям экономики регионов. В связи с этим особое значение приобретают вопросы образовательной политики. Становление цивилизованных рыночных отношений в нашей стране неразрывно связано с появлением и развитием
рынка образовательных услуг. Понимание
образования как услуги и его выход на
рынок предполагают включение рыночных рычагов, в том числе финансовых отношений между субъектами рынка образовательных услуг.
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Образование, с одной стороны, –
это совокупность знаний, умений, навыков, которыми обладает индивид. Образование является одновременно основой и
инструментом для получения определенной экономической выгоды в виде личных
доходов для обладателя этой совокупности информации; прибыли для работодателя, использующего указанные профессиональные качества работника на производстве или в иной хозяйственной деятельности; экономической выгоды для
национального хозяйства, развивающегося за счет использования в производственной и непроизводственной сфере интеллектуального богатства национального
человеческого капитала. Также в этом
смысле образование имеет огромное социальное значение, обеспечивая индивиду, его получающему, определенный уровень жизни и определенное место в социуме, а обществу в целом дальнейшее развитие в экономической, социальной, культурной, научной и политической сферах.
Образование, с другой стороны, –
это особая сфера деятельности, в ходе которой человека обучают, тренируют, прививают навыки, то есть формируют у него
указанную выше совокупную систему
подготовки к жизни и труду.
Наконец, образование представляет
собой систему общественных отношений
по передаче знаний, информации, умений
и навыков (отношений по поводу оказания образовательных услуг), то есть некое
пространство, в котором регулярно встречаются продавцы и покупатели образовательных услуг, организуется процесс торговли. Другими словами – это рынок образовательных услуг.
Прежде чем дать определение дефиниции «образовательная услуга», раскроем
сущность
самой
категории
«услуга».
Наиболее объемное определение
понятия «услуга» дано К. Марксом:
«Услуга есть не что иное, как полезное
действие той или иной потребительной
стоимости товара ли, труда ли» 20,
92

с. 203–204. Из данного определения следует, что, приобретая услугу, потребитель
покупает не конкретный труд, как способность к труду вообще, а полезное действие этого труда, его способность в своей
натуральной форме удовлетворять жизненные потребности человека.
Признавая заслуги К. Маркса в
трактовке социально-экономической сущности услуги, следует заметить, что всю
многоаспектность этой экономической
категории данное К. Марксом определение не раскрывает. Это, по нашему мнению, было объективно обусловлено как
неразвитостью теории услуг, еще несформированной в ХIХ веке, так и неразвитостью самих услуг.
По мере эволюции услуг подходы к
трактовке сущности этой категории существенно видоизменились, сама категория
приобрела более реальный характер. Не
претендуя на полный обзор всех существующих определений категории «услуга», раскроем содержание отдельных из
них, являющихся наиболее типичными.
Российское законодательство дает
следующую трактовку услуги с позиций
деятельности по удовлетворению потребностей.
Так,
например,
ГОСТ
Р1.0-92 «Государственная система стандартизации в Российской Федерации. Основные положения» определяет «производственную услугу» как деятельность по
удовлетворению нужд предприятий и организаций 8, но в Гражданском кодексе
РФ эта же услуга именуется категорией
«работа» 10. ГОСТ Р50646-94 содержит
более развернутое определение услуги:
«Услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности
исполнителя по удовлетворению потребности потребителя» 9.
Близкое к приведенному определение услуги дано ИСО 9004.2:1991 «Общее
руководство качеством. Элементы системы качества. Руководящие указания по
услугам», оно включает: итоги непосредВестник БУКЭП
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ственного взаимодействия поставщика
(исполнителя) и потребителя; внутреннюю деятельность исполнителя по удовлетворению запросов потребителя; возможную связь с производством и поставкой материальной продукции (такую
услугу называют материальной) 13.
Подход к трактовке услуги с позиций деятельности по удовлетворению потребностей можно встретить у ряда зарубежных исследователей 45 – услуга как
«…итог непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя»;
у Н.И. Панкратьевой – «услуги – экономическая деятельность, непосредственно
удовлетворяющая личные потребности
членов общества, домашних хозяйств, потребности разного рода предприятий,
объединений, организаций и общественные потребности или потребности общества в целом, не воплощенные в материально-вещественной форме» 25, с. 17; в
Финансово-кредитном
энциклопедическом словаре – «услуги – целесообразные
виды деятельности, направленные на удовлетворение потребностей человека и общества в целом, в процессе выполнения
которых не создается материальновещественный продукт» 41, с. 992; у
Е.Е. Румянцевой – «услуга – «экономическая деятельность, направленная на удовлетворение спроса человека или организации…» 31, с. 580 и другие.
В развитие теории К. Маркса,
Э.М. Агабабьян трактует услугу с позиций стоимостного эквивалента производительного труда. В частности, автор
пишет: «Та или иная потребительная стоимость – товар или услуга – реализуется
непосредственно в процессе потребления.
Но их реализация как стоимостей происходит лишь в процессе обмена, который
отделен во времени и пространстве от
процесса потребления и, как правило,
предшествует последнему. Услуга, как и
товар, служит предметом обмена стои2015, № 2

мостных эквивалентов. Цель обмена – реализация стоимости, заключенной в услуге, овеществление ее в деньгах во всеобщем товаре, выступающем в роли меры
стоимости. Услуга является носителем
стоимости как сгусток известного количества общественно необходимого труда,
как продукт производительного труда.
Поэтому и возможен обмен услуг на деньги, в которых стоимость услуги получает
видимое существование, хотя и общественно идеальное по своему характеру»
1, с. 32.
Аналогичная точка зрения высказана В.Д. Шкардуном, трактующим услуги как «поступающие на рынок потребительные стоимости, которые преимущественно не приобретают овеществленные
формы, то есть услуги являются объектами продажи в виде действий» 44, с. 374.
Полярная трактовка содержания
услуги, с точки зрения характера труда, содержится в определении В.П. Александрова, по мнению которого, услуга есть «продукт непроизводительного труда, необходимый элемент процесса воспроизводства
рабочей силы; услуга, хотя и не имеет стоимости, но может иметь цену и поэтому
должна быть подвергнута «своеобразному
общественному учету» 2, с. 27.
В.А. Борисов акцентирует внимание на неосязаемом характере производимого продукта, понимая под услугами
«все виды полезной деятельности, не создающей материальных ценностей. Отличительной чертой деятельности в сфере
услуг является неосязаемый реально характер производимого в этой области
продукта» 5, с. 7.
Подобную точку зрения можно
встретить в определении услуги, данном П.И. Малахиным: «термином
«услуги» обычно определяется экономическая продукция (конечная или
промежуточная), являющаяся неосязаемой и невидимой. Она как бы противостоит осязаемым и видимым товарам,
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но по существу всегда прямо или косвенно с ними связана» 18, с. 4.
Широко распространенным подходом к сущности услуги является подход,
отражающий нематериальность ее природы. Этот подход разделяют составители
Большого
экономического
словаря:
«Услуги – работа, выполняемая на заказ и
не приводящая к созданию самостоятельного продукта, товаров…» 4, с. 1096;
Л.И. Лопатников – услуги как «блага,
представленные не в форме вещей, а в форме деятельности» 17, с. 373; составители
Современного экономического словаря –
услуги – «виды деятельности, работ, в
процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности. Таким образом, само оказание
услуг создает желаемый результат» 27,
с. 418. Абсолютно идентичное последнему определение услуг содержится в Словаре современных экономических и правовых терминов 32, 648 и так далее.
Акцент на полезность получаемого эффекта сделан в определениях
услуги, данных В.П. Хлусовым, – услуга как объект продажи в виде действий,
результатом которых является тот или
иной полезный эффект 42, с. 19;
А.В. Коротковым – «услуга представляет собой разновидность продукта, полезное действие, предлагаемое для
внешнего потребления. Результатом
предоставления услуги является либо
материально-вещественный
продукт,
либо полезный эффект» 14, с. 17;
Ф. Котлером – «услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не
быть связано с товаром в его материальном виде 15, с. 638.
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В свою очередь, акцент на непроизводственный характер услуги содержится в определении, данном Ю.А. Беликом, Е.Ф. Борисовым, Г.Я. Киперманом:
«Услуги – результат непроизводственной
деятельности предприятия (организации)
или отдельного лица, направленный на
удовлетворение определенной потребности человека» 16, с. 345.
Самым дискуссионным, на наш
взгляд, является подход к трактовке сущности услуг с позиций изменчивости качества существующего продукта. Приведем два характерных для этого подхода
определения. Так, например, Т. Хилл понимает под услугой «изменение состояния
лица или товара, принадлежащего какойлибо экономической единице, происходящее в результате деятельности другой
экономической единицы с предварительного согласия первой» Цит.: 19, с. 8.
Подобная точка зрения высказана в
определении услуги, данном Е.А. Громовым, пытающимся обобщить различные
характеристики в одном определении. В
частности, автор пишет: «К услугам относят все виды труда, непосредственно не
занятые изменением и преобразованием
форм материи и сил природы и производящие особую потребительную стоимость, которая выражается в общественно
полезной деятельности самого труда в
различных отраслях общественного хозяйства (наука, образование, здравоохранение, органы управления хозяйством,
труд в предприятиях развлечения, отдыха
и др.). К услугам относят также и те виды
труда, которые, будучи заняты собственно
в материальном производстве, не овеществляются в предметно осязаемом,
обособленном продукте труда (транспорт,
связь), или такие виды труда, которые посредством обслуживания самого потребителя вещей направлены на удовлетворение разнообразных, индивидуальных запросов населения (розничная торговля,
общественное питание, гостиницы, мотели, мастерские по ремонту часов, одежды,
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обуви, домашней утвари, а также прачечные, химчистки и т.д.)» 37, с. 7–8.
Комментируя содержание приведенных определений, считаем возможным
сделать несколько обобщающих выводов.
Услуги следует рассматривать как
конкретный результат экономически полезной деятельности, проявляющийся либо в виде товара, либо непосредственно в
виде деятельности. Именно экономическая полезность делает услугу предметом
рыночной продажи.
Считаем, что услуга должна рассматриваться и с точки зрения формы
экономических отношений, поскольку она
является социально-экономической категорией, а познание ее сущности определяется областью производственных отношений по поводу труда, а не самим процессом труда как таковым. Поэтому и определение категории «услуга» должно даваться по социально-экономическому, а
не по технологическому признаку. Это
обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено также тем, что невозможно противопоставить природу услуги и материальновещественной формы ее воплощения. Любые услуги, даже социального характера,
требуют наличия определенной материальной основы для их исполнения.
Сложность понимания, по нашему
мнению, заключается в измерении эффекта от их оказания. Эта сложность определяется тем, что исходным пунктом движения услуги является удовлетворение
индивидуальной потребности в данном
конкретном виде труда, то есть возникает
отношение по поводу его полезного эффекта, реализуемое в экономической
форме услуги. На поверхности экономических процессов это явление выступает
как отношение между получателем – объектом услуги и ее исполнителем, где отправным моментом служит индивидуальная потребность объекта услуги, выраженная в форме заказа исполнителю.
В результате исследования мы
пришли к выводу, что услуга представляет собой специфический вид рыночного
2015, № 2

продукта, имеющий полезный для потребителя эффект в форме нового продукта
или изменения качества существующего
продукта, формируемый в процессе производительного труда.
При приобретении товара в материальной форме покупателю не интересен
процесс труда, который был в прошлом.
Ему важно осмотреть, примерить товар и
на основе своих ощущений сделать выбор.
При приобретении услуги в нематериальной форме покупатель еще не знает, что в
действительности получит, так как в момент покупки продукт может еще не существовать. В связи с этим остановимся
на некоторых особенностях услуг.
Услуги неосязаемы в момент покупки. Покупателю приходится верить
лишь на слово продавцу, который продает
ему только обещание сделать нечто, имеющее ценность для него.
Качество услуги не является постоянным. Оно может изменяться в широких
пределах и в зависимости от многих факторов. Например, на качество образовательных услуг может повлиять: состояние
здоровья и расположение духа преподавателя, характер обучаемого, число учеников или студентов, наличие базовых знаний, полученных ранее.
Услуги привязаны по времени. Их
часто невозможно перенести на другое
время, что создает проблемы для организаций, предоставляющих услуги. Например, учебные заведения работают по
утвержденному расписанию.
Услуги зависят от человека их создающего. Например, в то время как к одному преподавателю приходит по желанию большое количество студентов, к
другому они идти не хотят.
Услуги приспосабливаются к запросам конкретного клиента. Эта особенность услуги очень важна, так как выгодно отличает услугу от товара в материальной форме.
Рассмотрев понятие «услуга», перейдем к определению «образовательные
услуги».
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Согласно ГОСТ Р50646-94, образовательные услуги – это услуги по удовлетворению духовных и интеллектуальных
потребностей личности, по поддержанию
ее нормальной жизнедеятельности [9].
В.А. Долятойский и О.А. Мазур
определяют образовательную услугу как
«неосязаемые действия, направленные на
сознание индивида, обеспечивающие реализацию потребностей человека в получении определенного вида знаний, умений,
навыков, в приобретении профессии или
квалификации; обеспечивающие удовлетворение спроса на рынке труда» [11].
С.Г. Борисова разделяет данную
точку зрения, определяя образовательную
услугу как процесс предоставления знаний, формирования умений и навыков в
определенной профессиональной области.
Результат образовательных услуг, по
сравнению с любыми другими, имеет слабо определенный характер, поскольку
обусловлен способностями, предыдущей
подготовкой и интеллектуальными возможностями их непосредственных потребителей [6].
Некоторые авторы считают, что
образовательная услуга – это процесс передачи определенного набора знаний,
умений, навыков, компетенций, утвержденного в образовательной программе.
Ш.З. Валиев определяет образовательную услугу, как целенаправленный,
организованный учебным заведением в
рамках отдельной образовательной программы творческий процесс передачи и
накопления определенной суммы знаний,
умений и компетенций потребителю, преобразующий самого потребителя [7].
Наиболее полное определение образовательной услуги дает В.Б. Банслова.
Она предлагает определение, учитывающее следующие аспекты:
– с позиции личности – это процесс
передачи потребителю знаний, умений и
навыков общеобразовательного и профессионального характера, необходимых для
удовлетворения его личных потребностей
в приобретении профессии, саморазвитии
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и самоутверждении, осуществляемый в
тесном контакте с потребителем по установленной форме и программе;
– с позиции предприятия – это
процесс профессиональной подготовки
(повышения квалификации, переподготовки) кадров, необходимой для обеспечения работоспособности, поддержания
конкурентоспособности и развития персонала в постоянно изменяющихся рыночных условиях и в планах на перспективу;
– с позиции государства – это
процесс, обеспечивающий расширенное
воспроизводство совокупного личностного и интеллектуального потенциала
общества [3].
Учитывая мнение ряда исследователей, можно предложить следующее
определение образовательной услуги. Образовательная услуга – это экономическая, образовательная и социально значимая категория, представляющая собой
действие или деятельность, в процессе
которой одно лицо (продавец услуги) передает другому лицу (потребителю услуги) комплекс информации и знаний,
направленный на развитие личности, его
духовный и интеллектуальный рост, овладение профессиональными умениями и
навыками, приобщение к мировому опыту человечества, воплощенному в определенных научных, культурных и духовных
идеях, концепциях и открытиях.
Сфера образования в России в
настоящее время переживает момент реформирования. Все более расширяется
рынок образовательных услуг. Место, которое занимает этот рынок в рыночном
пространстве, обусловлено тем, что образование традиционно выполняет две очень
важные функции, осуществление которых
непосредственно влияет на социальноэкономическое и политическое развитие
региона и общества в целом. Одна из
них – экономическая, поскольку образование является необходимым условием и
одновременно практически единственным
средством для подготовки кадров требуеВестник БУКЭП
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мой квалификации для общественного
производства. Другая функция – идеологическая, так как образование является
основным эффективным инструментом
воспитания народонаселения в соответствии с национальными интересами, традициями, культурными и духовными ценностями. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены и в итоге
направлены на решение общей задачи –
воспроизводство (или формирование) совокупности
социально-экономических,
политических и иных отношений общественного строя, сохранение (или, наоборот, замену) сложившихся общественных
устоев.
Основными субъектами рыночных
отношений на рынке образовательных
услуг являются: производители образовательных услуг (образовательные учреждения и физические лица, оказывающие
образовательные услуги в индивидуальном порядке); потребители образовательных услуг (отдельные физические лица,
фирмы, предприятия, организации, органы управления); посредники (включая
службы занятости, биржи труда). Каждый
из перечисленных субъектов играет свою
определенную роль в механизме формирования и функционирования регионального рынка образовательных услуг, обусловленную выполняемыми ими функциями.
Современная система образования
должна обеспечивать рост уровня квалификации, социальной и профессиональной
активности граждан, регистрацию и сохранность знаний в сфере образовательных услуг, воспроизводство и целенаправленное развитие информационной
образовательной среды, международное
сотрудничество в мировом информационном пространстве. При этом население
стремится к благополучию, учащиеся – к
освоению желаемой профессии, преподаватели к востребованности профессии и
комфортности условий работы, правительство – к стабильности и общественному порядку, промышленность и хозяй2015, № 2

ство страны – к устойчивому получению
прибыли.
Переход к рыночным отношениям
в России повлек за собой появление платных услуг в сфере образования, доля которых с каждым годом увеличивается. С
современных научных, экономических и
образовательных позиций категория цены
в сфере экономики образования представляет собой денежное выражение стоимости услуги по образовательному процессу
и общественной полезности его результата. При этом стоимость образовательной
услуги должна не только покрывать издержки образовательного учреждения по
обеспечению доступа желающих к образованию, но и осуществлять компенсацию
необходимых инвестиционных издержек,
направленных на организацию, проведение и развитие образовательного процесса
в учреждении.
Взаимодействие субъектов рыночных отношений на региональном рынке
образовательных услуг определяется механизмом его функционирования. В основу этого механизма должна быть положена объективно формирующаяся совокупность общих принципов и правил организации рыночных отношений, определяющих стратегию и тактику поведения на
рынке производителей, потребителей и
посредников образовательных услуг,
обеспечивающих свободный выбор приоритетов в сфере образования и способствующих наиболее эффективному удовлетворению потребностей всех заинтересованных субъектов рыночных отношений. Набор этих принципов, обусловленных спецификой образовательных услуг,
определяет реальный механизм функционирования регионального рынка образовательных услуг.
Одна из особенностей механизма
регионального рынка состоит в том, что в
силу общественной и социальной значимости образовательных услуг он не может
быть ориентирован исключительно на
рыночные ценности и рыночные критерии
эффективности. Главную роль при фор97
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мировании такого механизма в государствах с развитой рыночной экономикой
отводят реализации критериев социальной
справедливости и социальной эффективности, поскольку они являются основным
проявлением степени цивилизованности и
демократичности общества. Поэтому региональный
рынок
образовательных
услуг, создавая предпосылки для расширения набора предлагаемых услуг и свободы выбора, призван обеспечивать их
доступность.
Вторая особенность регионального
рынка образовательных услуг обусловлена его социальной значимостью. Она заключается в том, что действие механизма
функционирования ограничено рамками
существующей во многих развитых странах системы социальной защиты населения. Определенные меры перераспределения, выравнивания доходов, создания социальных гарантий и равных стартовых
условий являются необходимыми факторами успешного развития современных
систем, базирующихся на все большем
использовании квалифицированного и
творческого труда. Кроме этого, свойственная для каждой страны специфика
подходов к организации системы социальной защиты накладывает отпечаток на
механизм функционирования рынка образовательных услуг.
Третья особенность рынка образовательных услуг обусловлена гибкостью
прямых и обратных связей с рынком труда и другими рынками факторов производства. Это проявляется, прежде всего, в
оперативном реагировании рынка образовательных услуг на изменение спроса на
рабочую силу на рынке труда под влиянием научно-технического прогресса. В
настоящее время в развитых странах
творческий труд достигает 50–80% действий у рабочих ведущих профессий экономики.
Между спросом и предложением
образовательной услуги существует взаимосвязь. Кроме цены, на спрос могут повлиять такие факторы, как увеличение
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(сокращение) доходов потребителей, изменение вкусов и предпочтений, ожидания потребителей по изменению цен и
наличию товара (услуги), расходы на рекламу, рост или уменьшение количества
покупателей и другие.
Число потенциальных покупателей
очень важно для определения объемов образовательных услуг. Демографическая
волна, увеличившая число выпускников
ко второй половине 90-х годов ХХ века,
привела к большему спросу на услуги
высших учебных заведений. Это повлекло
за собой появление множества негосударственных образовательных учреждений в
РФ. Однако низкая рождаемость в начале
90-х годов ХХ века (демографический
провал) соответственно сократила количество обучающихся и увеличила конкуренцию между учебными заведениями в
начале XXI века.
На предложение, кроме цены, также влияют различные факторы: цены факторов производства (ресурсов), технологии, ожидания экономических агентов в
изменении цен и объемов продаж ресурсов, размеры налогов, субсидий и другие.
В условиях рыночной экономики конкурентные силы должны способствовать
равновесию цен спроса и предложения.
Механизм формирования регионального рынка представляется как механизм взаимодействия спроса и предложения на образовательные услуги в конкретной территории. Эти процессы происходят на фоне резкого колебания параметров предложений. На процесс формирования спроса на региональном рынке образовательных услуг влияют общие закономерности развития спроса на образовательные услуги в масштабах страны.
Поэтому, необходимо выделить
основные качественные тенденции параметров спроса. Ими в настоящее время
являются: восстановление и рост рейтинга
базовых государственных учебных заведений; стабилизация спроса на экономические, юридические и управленческие
специальности; переориентация спроса на
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технические, математические, гуманитарные, естественнонаучные специальности,
имеющие
выраженную
прикладную
направленность; уменьшение спроса на
педагогические специальности; переориентация спроса на качественную, а не
формальную сторону образовательного
процесса; формирование спроса на систему непрерывного специализированного
среднего (лицей), довузовского среднеспециального (колледж), вузовского (многоступенчатого), а также дополнительного
послевузовского образования на базе единого университетского комплекса.
Определить подлинную величину
спроса на высшее образование, а тем более предвидеть, предсказывать ее можно,
лишь постоянно изучая потребителей (организации, отрасли, регионы и т.д.). В
идеальном варианте вузы должны выпускать именно тех специалистов и в таком
количестве, которых намереваются получить и в которых нуждаются работодатели. В действительности вузам следует использовать различные приемы современного маркетинга для стимулирования
спроса на специалистов, предлагаемых
высшей школой.
Такое положение может достигаться всевозможными способами, в том числе умелой рекламой, представлением квалификационных характеристик и профессиональных качеств будущих работников.
Для этого может быть использована в
каждом вузе организация маркетинговых
служб,
контролирующих
развитие
конъюнктурной ситуации на рынке образовательных услуг и на рынке труда специалистов.
Рынок образовательных услуг,
особенно среднесрочных и долгосрочных,
тесно связан с рынком труда. Взаимное
приспособление рынка образовательных
услуг и рынка труда зависит от формы
обучения. Для обеспечения информацией
всех субъектов рынка образовательных
услуг о количестве и качестве предоставляемых услуг, о тенденциях изменения
спроса на образовательные услуги необ2015, № 2

ходима система мониторинга, главной
особенностью которой должна быть доступность и открытость.
Взаимосвязь и взаимозависимость
рынка образовательных услуг и рынка
труда дают право утверждать, что спрос и
предложение на рынке образовательных
услуг находятся под влиянием спроса на
специалистов на рынке труда. Решить
проблему взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных услуг невозможно
без учета интересов непосредственного
потребителя образовательных услуг, который имеет свои цели, задачи, мотивацию в выборе профессии и сферы трудовой деятельности.
Очевидно, что геополитическое
положение региона определяет структуру
и характер рынка труда, и, следовательно,
наиболее адекватно отражает региональные запросы потребителей рынка образовательных услуг. Поэтому анализ геополитического положения региона должен
быть положен в основу образовательного
маркетинга. Такой анализ является системообразующим подходом, объединяющим
наиболее важные характеристики региона,
дающим оптимально полное представление о ценностном потенциале его социокультурной среды и определяющим региональные образовательные потребности.
Для анализа выделяют следующие
геополитические особенности региона:
природно-географические,
социальногеографические, социально-экономические, социально-демографические, социально-политические, историко-культурологические.
Если говорить о Белгородской области, то нам представляется необходимым проведение исследований потребностей экономики региона в образовательных услугах, требований к качеству рабочей силы и рациональной структуре ее
подготовки, мотивационных стремлений
молодежи в профессиональном образовании, а также уточнение причин, затрудняющих трудоустройство выпускников
учебных заведений.
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
В статье предложены варианты маркетинговых стратегий (локализация рыночных сегментов деятельности, адаптация к фактическим потребностям целевого сегмента потребителей, формирование потенциальных потребностей целевого сегмента потребителей) с характеристикой особенностей их содержания и условий реализации для обеспечения экономической устойчивости
функционирования организации. Инструментарий, позволяющий решать выделенные в работе задачи обеспечения экономической устойчивости организации потребительской кооперации, представлен комплексом авторских методик.
Ключевые слова: стратегия экономической устойчивости, маркетинговая стратегия, экономический механизм, функционирование, потребительская кооперация.

Любой субъект, участвующий в конкурентных экономических отношениях,
должен обладать устойчивостью развития.
Это положение является одним из базовых
постулатов свободного конкурентного рынка, не вызывающим дискуссий, чего нельзя
сказать о предлагаемых вариантах решения
проблемы обеспечения устойчивости развития экономического субъекта.
Как правило, устойчивость принято
оценивать с позиций ее экономического содержания, параметрами экономической деятельности, разрабатывать тактические и
стратегические мероприятия обеспечения
устойчивости, исходя из положительной динамики экономического потенциала организации.
На наш взгляд, подобному подходу
характерны, как минимум, три очевидных
проблемных момента:
– выраженный приоритет экономических характеристик устойчивости проводит к проявлению дисбаланса между экономическими и социальными направлениями
деятельности организации, а следовательно,
подход ограничен в применении теми субъектами экономики, которые сочетают
названные виды деятельности, в частности,
2015, № 2

организациями потребительской кооперации;
– экономические параметры устойчивости изначально предполагают достижение цели максимизации прибыли, а следовательно, характеризуют целедостижение
только коммерческой (предпринимательской) деятельности; прогнозирование устойчивости некоммерческой (непредпринимательской) деятельности на основе рассматриваемого подхода затруднительно;
– среди всего многообразия факторов
формирования устойчивости, превалирующих в данном подходе, выступают факторы
экономической природы, с косвенным допущением влияния факторов, возникающих
в других сферах жизнедеятельности организации.
В нашем исследовании мы исходим
из того, что экономическая устойчивость
организации непосредственно предопределяется существующим механизмом ее функционирования, а проблему обеспечения
устойчивости следует рассматривать не в
узком смысле (только в экономической
плоскости), а в широком – с позиций среды
проявления устойчивости, т.е. рынка.
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Постановка исследовательской задачи, обоснование необходимости и формулировка
цели разработки стратегии экономической устойчивости функционирования
организации потребительской кооперации
Установление базовых правил разработки стратегии экономической устойчивости
функционирования организации потребительской кооперации
Выбор и обоснование методологической основы стратегии экономической
устойчивости функционирования организации потребительской кооперации
Определение и структуризация факторов формирования экономической устойчивости
функционирования организации потребительской кооперации
по природе возникновения

производственные

коммерческие

финансовые

коммуникационные

Установление факторов внешней и внутренней среды, оказывающих негативное
влияние на экономическую устойчивость функционирования организации
потребительской кооперации
Построение концептуальной модели обеспечения экономической устойчивости
функционирования организации потребительской кооперации
Разработка и реализация вариантов маркетинговых стратегий организации
потребительской кооперации в неустойчивой конкурентной среде
Определение управленческих инструментов решения задач обеспечения
экономической устойчивости функционирования организации
потребительской кооперации
Конструирование модели оценки экономической устойчивости функционирования
организации потребительской кооперации
Разработка рекомендаций по повышению экономической устойчивости
функционирования организации потребительской кооперации
Рис. 1. Схема разработки и реализации стратегии экономической устойчивости функционирования
организации потребительской кооперации

Соответственно этому нами предлагается стратегия экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации (рис. 1), в логике
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исследования выступающая инструментом
реализации авторской концепции совершенствования его экономической подсистемы.
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Несмотря на то, что реальные системы принято относить к неравновесным,
именно процессы самоорганизации и саморегулирования механизма, предполагающие
упорядоченность внутренних связей и подсистем, создают запас экономической
устойчивости организации как системы.
Исследовательская задача при разработке стратегии раскрывается следующими
положениями. Механизм функционирования
организации потребительской кооперации
рассматривается как реальная, открытая,
сложная система. Фундаментальным критерием сложности выступает наличие взаимосвязи и взаимообусловленности подсистем
механизма (управленческой, организационной, экономической), согласованная реализация которых определяет потенциал самоорганизации и саморегулирования экономического механизма в динамичной рыночной
среде. Процессы самоорганизации и саморегулирования являются главенствующими
для эволюционного развития любой системы (и механизма функционирования организации, и организации как таковой), поскольку отражают стремление системы к
устойчивому состоянию.
Экономическая устойчивость функционирования организации потребительской
кооперации в данном случае нами определяется как комплексная характеристика его
состояния, формируемая взаимодействием
управленческой, организационной и экономической подсистем механизма данного
процесса, оцениваемая результатами эффективного функционирования организации
потребительской кооперации при условии
сбалансированности ее предпринимательской и непредпринимательской деятельности.
Уместно заметить, что результаты
функционирования организации в конкурентной среде традиционно принято оценивать на основе ее конкурентоспособности.
Но конкурентоспособность по своей природе всегда относительна, поскольку любое
конкурентное преимущество организации,
формирующее конкурентоспособность, достаточно быстро копируется конкурентами.
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Конкурентоспособность организации возникает не «сама по себе», а вследствие реализации механизма ее функционирования, но
это обстоятельство в традиционном подходе
остается «за кадром», предполагается как
само по себе разумеющееся.
По нашему убеждению, проблему
экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации следует исследовать не поверхностно
(на основе параметра ее конкурентоспособности), а более глубоко, с учетом факторов
ее формирования.
С учетом изложенного, целью разработки предлагаемой стратегии мы определяем создание альтернативного существующим инструмента, использование которого
позволит организации потребительской кооперации повысить рыночную экономическую устойчивость ее функционирования на
основе структуризации факторов формирования устойчивости и разработки направлений, обеспечивающих усиление их позитивного (или снижение негативного) влияния.
По нашему мнению, разработка стратегии экономической устойчивости функционирования организации потребительской
кооперации требует установления базовых
правил, в частности:
– экономическая устойчивость функционирования организации потребительской
кооперации должна прогнозироваться на
стадии целеполагания, с выделением маркетинговых целей в качестве приоритетных;
– функционирование
организации
потребительской кооперации признается
экономически устойчивым при совпадении
конечных результатов ее деятельности с целями стратегического развития;
– обеспечение экономической устойчивости функционирования организации
потребительской кооперации требует одновременной реализации нескольких маркетинговых стратегий.
Из содержания базовых правил разработки стратегии очевидно, что ее методологической основой нами определен маркетинговый подход, в порядке обоснования
которого необходимо заметить следующее.
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Как известно, маркетинговый подход
относится к разряду проблемно-ориентированных подходов. В маркетинговом подходе
деятельность организации всегда направлена
на достижение цели, хотя не всегда к ней
приводит, но обязательно заканчивается результатом, даже если он и не запланирован,
или не имеет положительного характера.
Для коммерческих организаций подобная
ситуация однозначно свидетельствует о неэффективности механизма их функционирования. Однако для организаций потребительской кооперации этот вывод будет неправомерным, так как они одновременно
стремятся к получению и экономического, и
социального результата, определяемого на

стадии целеполагания стратегического развития организации.
Отсюда следует, что правильная постановка целей, их альтернативность и множественность, допускаемые маркетинговым
подходом, создают возможность для объективной оценки соответствия целей и результатов достижения экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации.
В качестве примера рассмотрим два
варианта соответствия целей и результатов,
определяемые выбором стратегии предпринимательства и стадиями жизненного цикла
организации (табл. 1).

Таблица 1
Цели и результаты достижения экономической устойчивости функционирования
организации потребительской кооперации, определяемые стратегиями
предпринимательства и стадиями жизненного цикла организации
Варианты стратегий предпринимательства
Освоение нового рынка
Внедрение нового товара или
услуги
Укрепление рыночных позиций
Рост масштабов деятельности
Проникновение в смежные с
основным сегменты рынка
Стадии жизненного цикла
организации
Внедрение
Рост
Развитие

Спад

В зависимости от стратегии предпринимательства
Варианты целей достижения эконоПоказатели результатов достижения экономической устойчивости функционимической устойчивости функционирования
рования организации
организации
Формирование целевого сегмента
Доля лояльных к организации потребителей
потребителей
Проникновение и закрепление в целе- Доля рынка аналогичных товаров или услуг
вом секторе рынка товаров и услуг
Расширение рыночного сегмента
Прирост доли, занимаемой в рыночном
сегменте целевых потребителей, или товаров и услуг
Увеличение объемов прибыли, развиПрирост объемных и финансовых показатетие бизнеса
лей деятельности
Диверсификация деятельности
Синергетический эффект от выполнения
разных видов деятельности
В зависимости от стадии жизненного цикла организации
Варианты целей достижения эконоПоказатели результатов достижения экономической устойчивости
мической устойчивости
Создание новой организации и форПериод времени от учреждения новой оргамирование механизма ее функционинизации до момента получения первых экорования
номических результатов ее деятельности
Становление механизма функциониПрирост объемных и финансовых показатерования организации и его системная
лей деятельности организации
реализация
Развитие механизма функционироваРост объемов социальной деятельности,
ния организации
обеспечиваемых ростом экономических
ресурсов и повышением эффективности их
использования
Решение проблем механизма функциСохранение стабильности показателей деяонирования организации
тельности организации

Из содержания таблицы очевидно,
что цели и результаты достижения экономической устойчивости функционирования
организации, несмотря на их различную
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формулировку по разным обеспечивающим
устойчивость вариантам, не противоречат
друг другу, а поэтому мы считаем, что их
можно взять за основу для разработки вариВестник БУКЭП
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антов маркетинговых стратегий организации
потребительской кооперации в неустойчивой конкурентной среде.
К этому структурному элементу
предлагаемой стратегии мы вернемся ниже, здесь же заметим, что именно маркетинговый подход позволяет проводить
комплексные исследования факторов этой
среды, а следовательно, это является еще
одним доказательством его приемлемости
для разработки стратегии.
Применительно к задаче обеспечения экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации нам представляется целесообразным определить и структурировать факторы формирования устойчивости одновременно по двум критериям: по

природе возникновения и по среде проявления негативного влияния.
Выделение первого критерия обосновывается существующим в маркетинговом подходе представлением факторов
устойчивости функционирования организации по функциональным областям ее
формирования; второго – адаптационными способностями функционирования организации и проблемами механизма ее
функционирования, требующими его корректировки.
Итак, по первому критерию – природе возникновения факторов экономической устойчивости функционирования организации – мы выделяем производственные, коммерческие, финансовые и коммуникационные факторы (табл. 2).
Таблица 2
Факторы формирования экономической устойчивости функционирования
организации потребительской кооперации по природе возникновения

Группа факторов
формирования
экономической
устойчивости
Производственные

Коммерческие

Финансовые

Коммуникационные
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Примеры факторов формирования экономической устойчивости

– обеспеченность организации ресурсами всех видов и эффективность их использования;
– производственные (торговые) мощности организации и эффективность;
– наличие, состояние и эффективное использование имущественного комплекса организации;
– степень интегрированности организации с экономическими субъектами в сфере производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, местной промышленности, бытовом обслуживании населения;
– наличие производственного потенциала организации для расширения масштабов социальноэкономической деятельности
– оптимальность каналов распределения товаров (их поставки, закупки, хранения, реализации);
– степень интегрированности организации в сетевые структуры товаропроизводителей, посредников, реализаторов;
– состояние и эффективность хозяйственных связей организации с поставщиками, посредниками,
коллективными потребителями;
– степень информированности организации о состоянии маркетинговой среды и изменениях
конъюнктуры целевого рынка;
– эффективность коммерческой деятельности организации и динамика ее изменения
– достаточность финансовых ресурсов для устойчивого экономического роста и выполнения непредпринимательских видов деятельности;
– степень финансовой независимости от внешних источников финансирования деятельности
(кредитных и заемных ресурсов);
– прибыльность функционирования организации и динамика ее изменения;
– размеры выплачиваемых организацией налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы, во внебюджетные фонды и динамика их изменения;
– наличие, использование и динамика инвестиционных ресурсов на развитие социальноэкономической деятельности организации
– деловая репутация и имидж организации в местном сообществе, органах местного самоуправления;
– степень взаимодействия со средствами массовой информации в направлении продвижения информационного продукта о социально-экономической деятельности организации;
– полнота информирования членов организации – пайщиков о целях и задачах ее развития, результатах деятельности, проблемах и направлениях их решения;
– рекламная активность организации и эффективность рекламного воздействия на целевую потребительскую аудиторию;
– информационно-коммуникационная открытость организации для общества и заинтересованных
в ее развитии структур
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Особое внимание при разработке
стратегии экономической устойчивости
функционирования организации потребительской кооперации, на наш взгляд, следует уделять выявлению факторов негативного влияния с целью оказания оперативного, своевременного управленческого
воздействия на них или оперативного использования обусловленной ими рыночной ситуации.

Соответственно этому, факторы
формирования экономической устойчивости
организации по среде проявления негативного влияния можно подразделить на:
– внешние, требующие повышения
адаптационной способности функционирования организации к условиям рыночной среды;
– внутренние, требующие корректировки механизма функционирования
организации (табл. 3).
Таблица 3

Факторы формирования экономической устойчивости функционирования организации
потребительской кооперации по среде проявления негативного влияния
Внешние факторы, требующие повышения
адаптационной способности функционирования
организации к условиям рыночной среды
– высокая зависимость внутреннего национального потребительского рынка от глобальных мировых рынков, состояния международных экономических отношений
– нестабильность правовых регуляторов экономической деятельности, постоянное изменение
законодательства
– несовершенство системы налогового администрирования, «плавающий» характер ставок
налогообложения
– несовершенство системы федерального статистического наблюдения, невключенность организаций потребительской кооперации в состав объектов статистического наблюдения
– низкий уровень жизни сельского населения,
обусловливающий низкую покупательную способность

Таким образом, структурированные по среде проявления негативного
влияния и природе возникновения факторы формирования экономической устой-
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Внутренние факторы, требующие корректировки
механизма функционирования организации
– реформирование организационного построения системы потребительской кооперации, реорганизация
ее субъектов
– громоздкость иерархической системы управления
потребительской кооперацией, подчиненное, зависимое положение потребобществ перед их союзами
всех уровней (районным, региональным, федеральным)
– постоянный дефицит ресурсного обеспечения
функционирования организаций потребительской
кооперации, усугубляемый ростом ставок налогообложения по всем основаниям, без учета социальной
составляющей деятельности организаций
– динамичный рост социально-бытовых потребностей
целевого сегмента потребительской аудитории, требующий постоянного расширения направлений и видов социально-экономической деятельности организаций потребительской кооперации
– низкая инвестиционно-инновационная активность
организаций потребительской кооперации, сдерживающая темпы роста их экономического потенциала,
не позволяющая в полной мере реализовать имеющиеся конкурентные преимущества

чивости функционирования организации
потребительской кооперации позволяют
нам представить концептуальную модель
ее обеспечения (рис. 2).
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Структурированные факторы формирования экономической устойчивости функционирования
организации потребительской кооперации
по природе возникновения

производственные
коммерческие
финансовые
коммуникационные

по среде проявления негативного влияния

внешние
внутренние

Сбалансированность целевых сфер деятельности организации потребительской кооперации
непредпринимательской (некоммерческой, социальной)

предпринимательской
(коммерческой, экономической)

Эффективное функционирование организации потребительской кооперации
Согласованное взаимодействие управленческой, организационной и экономической
подсистем механизма функционирования организации потребительской кооперации
Экономическая устойчивость функционирования организации потребительской кооперации
Рис. 2. Концептуальная модель обеспечения экономической устойчивости
функционирования организации потребительской кооперации

Обеспечение экономической устойчивости функционирования организации
требует разработки и реализации вариантов
ее маркетинговых стратегий в неустойчивой
рыночной среде.
В данном случае, предполагая, что
организация потребительской кооперации
осуществляет экономическую деятельность
во всех отраслях диверсифицированного кооперативного хозяйства (производстве товаров потребительского назначения, закупке
сельскохозяйственной продукции и сырья,
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торговле и общественном питании, оказании
платных услуг населению и т.д.), мы считаем необходимым сформировать варианты ее
маркетинговых стратегий с акцентом на
особенности их содержания и условия реализации в неустойчивой конкурентной
среде.
Предлагаемые нами варианты маркетинговых стратегий организации потребительской кооперации в неустойчивой конкурентной среде приведены в таблице 4.
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Таблица 4
Варианты маркетинговых стратегий организаций потребительской кооперации
в неустойчивой конкурентной среде
Варианты
маркетинговых
стратегий
организации
Локализация рыночных сегментов
деятельности

Адаптация к фактическим потребностям целевого сегмента потребителей

Формирование потенциальных потребностей целевого сегмента потребителей

Особенности содержания стратегии
организации

Условия реализации стратегии
организации

Организация располагает средним потенциалом, производит и реализует товары
(услуги) в четко определенных рыночных
сегментах. Расширение масштабов бизнеса
происходит за счет освоения новых рынков
и выставления на них товаров и услуг, обладающих характеристикой уникальности
продукта, за счет чего обеспечивается
средняя норма рентабельности
Организация располагает низким потенциалом. Потребности потребителей являются
хорошо известными множеству удовлетворяющих их организаций. Спрос на товары
и услуги организации является низким,
рынок перенасыщен аналогичными товарами и услугами. Конкуренция на рынке
является достаточно сильной. Организация
не имеет достаточных ресурсов для расширения объемов и направлений своей социально-экономической деятельности. Норма
рентабельности низкая
Организация располагает высоким потенциалом, производит и реализует новые для
целевого сегмента потребителей товары и
услуги, с более высоким качеством и расширенными потребительскими характеристиками. Тем самым формируется потенциальный спрос с одновременной сегментацией потребителей по категориям в формате массового и индивидуального обслуживания. Норма рентабельности высокая

Для реализации стратегии организация должна обладать эксклюзивными конкурентными преимуществами, производить товары и оказывать
услуги, не свойственные конкурентам, что дает возможность обеспечивать монопольное положение в локальном рыночном сегменте деятельности
Реализация стратегии требует постоянного приспособления организации
к потребностям потребителей, но это
затруднительно, так как организация
не может проводить своевременное
обновление своего ассортиментного
(услугового) портфеля. Организация
должна перейти на индивидуальное
обслуживание потребителей, быстро
реагировать на изменение их потребностей

Не требует доказательств, что реализация любой стратегии происходит посредством соответствующего инструментария.
В нашем случае, в стратегии экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации, ее реализация предполагается
посредством использования управленческих инструментов обеспечения этой
устойчивости. Обосновывается данное
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Для реализации стратегии организация должна иметь значительный
экономический потенциал, часть
которого реализуется на разработку
и внедрение на рынок инновационных товаров и услуг, с отложенным
и непрогнозируемым результатом
окупаемости вложенных в их разработку затрат. Это увеличивает фактор риска, но в случае востребованности рынком новых товаров и услуг
доходы организации быстро возрастают, растет потребительская приверженность к ней

положение ведущей ролью управленческой подсистемы механизма функционирования организации, активно воздействующей на его организационную и экономическую подсистемы.
Отталкиваясь от такой посылки,
управленческие инструменты решения
задач обеспечения экономической устойчивости функционирования организации
потребительской кооперации мы определяем следующим составом (табл. 5).
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Таблица 5
Состав управленческих инструментов решения задач обеспечения экономической
устойчивости функционирования организации потребительской кооперации
Задачи обеспечения экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации
Управление экономической устойчивостью
как системной целостностью, учет системы
взаимодействия подсистем механизма функционирования организации
Обеспечение устойчивости функционирования системы управления организацией
Ресурсное обеспечение функционирования
организации
Оценка рисков и вероятности возникновения
кризиса функционирования организации

Управленческие инструменты, обеспечивающие решение
задач обеспечения экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации
Инструментарий системного исследования механизма
функционирования организации, учитывающий специфику социально-экономической деятельности организации
потребительской кооперации, ее структуру и систему
управления
Авторская методика оценки управленческой подсистемы
механизма функционирования системы управления организацией потребительской кооперации
Авторская методика анализа экономической устойчивости функционирования организации потребительской
кооперации
Авторская методика экспресс-оценки вероятности кризиса функционирования организации потребительской кооперации

Мы полагаем, что комплексное использование обобщенных в таблице
управленческих инструментов, в зависимости от выбранного варианта маркетинговой стратегии организации и степени
влияния факторов формирования экономической устойчивости ее функционирования, позволит обеспечить практическое
решение данной задачи.

Оценка экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации может производиться при помощи широкого набора
индикаторов. В рамках нашей стратегии
мы предлагаем использовать с этой целью
модель, описываемую следующей последовательностью:

ЧПt = СДt – (Нt + ОПt) – Пкt * Ккt – Пзt * Кзt – ЧВt,
где
ЧПt – чистая прибыль организации
за период (t), тыс. руб.;
СДt – совокупный доход организации
за период (t) от всех видов и направлений
экономической деятельности, тыс. руб.;
Нt – размер выплаченных организацией налогов за период (t), тыс. руб.;
ОПt – размер выплаченных организацией обязательных платежей за период (t),
тыс. руб.;
Пкt и Пзt – средняя ставка процента,
выплачиваемая организацией за использование, соответственно, кредитных (банковским структурам) и заемных (пайщикам, работникам, населению) средств, %;
Ккt и Кзt – сумма кредитов и займов,
соответственно, тыс. руб.;
2015, № 2

(1)

ЧВt – размер членских взносов, выплачиваемых организацией вышестоящей
организации (обществом с ограниченной
ответственностью – потребительскому обществу–учредителю, или потребительским
обществом – союзу потребительских обществ), тыс. руб.
С учетом условия
Уэк = f (max ЧПt),

(2)

где Уэк – экономическая устойчивость
функционирования организации потребительской кооперации,
очевидно, что:
max Уэк = f (∆ЧП = К1 * ∆ЭР + К2 * ∆СР) (3)
при условии, что
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∆СР > ∆ЭР,

(4)

где К1, К2 – удельные веса финансового
результата организации потребительской
кооперации, полученного, соответственно, за счет экономической (ЭР) и социальной (СР) деятельности.
Из приведенной последовательности расчета модели очевидно, что формализованным условием обеспечения экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации мы определяем более быстрый
рост социального результата по сравнению с экономическим. Тем самым модель,
на наш взгляд, обеспечивает учет такой
специфической особенности организации
потребительской кооперации, как приоритет социальной (непредпринимательской)
деятельности в сравнении с экономической (предпринимательской).
Завершающим процедурным этапом стратегии нами определена разработка рекомендаций по повышению экономической устойчивости функционирования организации потребительской кооперации.
С учетом избранной методологической основы для разработки предлагаемой
стратегии – маркетингового подхода – полагаем, что данные рекомендации могут
быть представлены следующим составом:
– создание единого информационного пространства о состоянии и динамике локального (регионального) потребительского рынка, на котором функционируют организации потребительской кооперации, входящие в региональный (областной, краевой, республиканский) союз
потребительских обществ;
– организация единой маркетинговой и рекламной службы на уровне регионального союза потребительских обществ
в целях оказания соответствующих услуг
организациям потребительской кооперации и сокращения их расходов на проведение маркетинговых исследований и рекламную деятельность;
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– оперативное обеспечение организаций потребительской кооперации информацией о результатах исследований
товарных рынков, характеристик производителей, поставщиков, конкурентов,
потребителей, сбалансированности спроса
и предложения на региональном потребительском рынке для мобильного перераспределения товарных ресурсов и их предложения рынку;
– разработка и реализация единой
(«корпоративной») маркетинговой стратегии регионального союза потребительских
обществ, допускающей возможность ее
оперативной корректировки в зависимости от конкретных маркетинговых условий функционирования организаций потребительской кооперации на местных
рынках;
– разработка системы критериев
оценки экономической устойчивости организаций потребительской кооперации,
организация мониторинга степени их достижения на основе показателя экономической устойчивости функционирования
организации, диагностики факторов, обусловивших отклонения: позитивных – с
целью распространения передового опыта
маркетинговой деятельности организации;
негативных – с целью предотвращения их
проявления в маркетинговой деятельности
других организаций потребительской кооперации.
Таким образом, реализация предлагаемых рекомендаций, как и в целом
использование стратегии экономической
устойчивости механизма функционирования организации потребительской кооперации может рассматриваться в качестве
одного из вариантов решения этой сложной, но крайне актуальной проблемы.
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ЗНАЧЕНИЕ КОУЧИНГА В РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
В предлагаемой статье обосновано, что коучинг – это эффективный пример взаимодействия менеджера и работника, целью которого является рациональное решение задач, стоящих перед ними. Доказано, что коучинг позволяет работникам организации максимально быстро адаптироваться к изменениям производственной среды и добиться лучшей самореализации. Предложено
охарактеризовать коучинг как новейший результативный подход к оптимизации потенциала персонала организации.
Ключевые слова: бизнес-процесс, корпоративное управление, корпорация, коучинг, организация, персонал, эффективность.

Эффективность бизнес-процессов и
деятельности организации в целом все
больше стала определяться уровнем развития и особенностями процесса управления персоналом. Это обусловлено не
только усилением конкурентной борьбы,
повышением скорости изменений внешней среды, в которой работают субъекты
хозяйствования, но и возрастанием роли
творческой и индивидуальной работы сотрудников в деятельности организаций в
целом.
На современном этапе развития
рыночных отношений организация может
достичь конкурентных преимуществ и
эффективных результатов деятельности
только за счет использования новых технологий, методов и инструментов управления. Одним из них является коучинг как
новейший результативный подход к оптимизации потенциала и работы персонала организации. Это предопределяется
тем, что именно человеческий капитал
предоставляет организации, товарам или
услугам уникальности, что так крайне
необходимо им для достижения конкурентоспособности на рынке.
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Теоретико-методологической базой
исследования стали труды многих ученых
по вопросам коуч-консультирования и коучменеджмента: А. Адлера [1], Г. Гарднера [2], В.Н. Глаз, Ю.А. Глаз [3], О.И. Клименко [6, 7], В. Максимова [9], Т.Н. Прижигалинской [11], Дж. Харрис [18],
С.И. Шиленко, Н.П. Захарченко [19], а
также по сопутствующим вопросам корпоративного управления: Н.В. Голиковой,
Г.В. Голиковой [4], И.В. Роздольской,
Е.И. Макриновой, Л.В. Кондратьевой [12],
Е.В. Рындина [13], Л.Т. Снитко [14, 15],
Д.С. Терновского [16].
Задача проведенного исследования
заключается в обосновании необходимости использования коучинга в процессах
развития и управления персоналом организации.
В последнее время все более очевидным становится тот факт, что будущее
любой организации напрямую зависит от
возможностей и роста производительности труда ее сотрудников [11, с. 59]. С
другой стороны, карьерный рост любого
работника зависит от его ценности для
организации, глубины его знаний, сфорВестник БУКЭП
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мированных умений и навыков. Таким
образом, как для организации, так и для ее
работников важен процесс постоянного
совершенствования персонала. То есть
процесс получения новых знаний и навыков персоналом необходим не только на
отдельном этапе развития организации, но
и в долгосрочном будущем. Поэтому если
организация заинтересована в постоянном
развитии своих мощностей, неотъемлемым является решение вопроса о разработке программы развития персонала.
Сегодня во всех организациях организуются и проводятся различные мероприятия, нацеленные на развитие работников [6, с. 58]: семинары, курсы повышения
квалификации, тренинги и другие мероприятия. Все проводимые в организациях мероприятия позволяют работникам получить
новые знания, развить в себе необходимые
для выполнения профессиональных обязанностей личностные качества. Однако
современные условия хозяйствования требуют непрерывного развития персонала, а
это можно обеспечить лишь в процессе
непосредственной работы при условии использования нацеленного инструмента развития персонала – коучинга.
На сегодня вопрос по поводу использования кончинга как инструмента
управления персоналом является одним из
наиболее дискуссионных в области менеджмента и консалтинга [13]. Большинство коуч-консультантов определяют его
не только как инструмент непосредственного обучения персонала, но и как философию, систему технологий и методов,
направленных на определение и максимально быстрое достижение целей организации [7, с. 30].
Существует много определений
коучинга, из них наиболее известно следующее [14, c. 30]: «Коучинг – это новый
стиль управления человеческими ресурсами, технологии которого способствуют
мобилизации внутренних возможностей и
потенциала работников, постоянному совершенствованию профессионализма и
квалификации работников». По определе2015, № 2

нию С.И. Шиленко и Н.П. Захарченко, коучинг – это индивидуальная тренировка
человека для достижения значимых целей,
повышения мобилизации внутреннего потенциала, развития необходимых способностей и навыков, усвоения ведущих
стратегий получения результата [19].
Несмотря на весомый вклад зарубежных исследователей в систему коучинга, в России еще до сих пор не сформировано четкое представление об этом
направлении развития персонала, однако
современные бизнес-компании все больше
проявляют интерес к основам коучинга.
Энтони М. Грант дает такое определение коучинга: «Коучинг – это сфокусированный на решении, ориентированный на результат системный процесс сотрудничества, в ходе которого коуч содействует улучшению выполнения деятельности, увеличению жизненного опыта, самостоятельному обучению и личностному росту людей» [5, c. 27]. А основатель школы трансформационного коучинга П. Врица считает, что «коучинг –
это искусство способствовать развитию
других людей». Эффективный коуч, по
его мнению, помогает другим людям реализовывать свой потенциал, который они
уже имеют, однако, возможно, еще не
проявили.
Итак, коучинг – это наука и искусство содействия саморазвитию человека
или организации. Коучинг работает как
интерактивный процесс поддержки отдельных людей и организаций, который
заключается в том, чтобы способствовать
максимальному раскрытию их потенциала. Считаем целесообразным исследовать
эволюцию самого понятия коучинга. Термин «коуч» происходит от средневекового
английского слова coach – «тележка»,
«карета». Таким образом, коучинг – это
своеобразное средство передвижения
(продвижение) клиента к раскрытию его
потенциала. А коуч – своеобразный проводник, тренер, который сопровождает
человека или команду в направлении
крупнейших свершений [17, с. 193].
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Исторически так сложилось, что
коучинг обычно фокусировался не столько на достижении какого-либо конкретного результата, сколько на создании условий, при которых клиент открывал в себе
новые ресурсы и возможности. Сегодня
коучинг – это не только современный
стиль управления, но и экономически выгодный способ развития персонала организации. В условиях рыночной экономики
сами менеджеры занимаются проблемой
повышения эффективности своих подчиненных в рабочее время и на рабочем месте, причем без какого-либо ущерба производительности. Процесс развития персонала организации происходит планомерно и является частью рабочего процесса. Для этого достаточно лишь обучить
менеджеров навыкам коучинга и дать им
время на их практическое усвоение. После
этого процесс коучинга органично впишется в систему управления организации,
сделает ее одновременно менее директивной и более эффективной.
Применение коучинга в процессе
развития персонала предусматривает не
только определение содержания, подходов и технологий, но и определение его
основных задач:
– больше зарабатывать и меньше
тратить;
– открывать новые возможности;
– определить цели и оптимальные
шаги их достижения;
– согласовывать индивидуальные
цели с целями организации;
– повышать самостоятельность и
ответственность консультируемого;
– учиться находить новые пути
эффективного сотрудничества;
– быстро принимать нужные решения в трудных ситуациях [12, c. 160].
Кроме задач коучинг также призван выполнять следующие функции
[15, c. 5]:
1. Функция развития обеспечивает
развитие трудового потенциала и компетенций сотрудников, карьерное движение.
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2. Креативная позволяет работникам максимально проявлять инициативу,
выдвигать новые идеи, принимать креативные решения.
3. Комплексного консультирования может выполняться во всех сферах
и всеми подразделениями, на любой
стадии развития персонала.
4. Мотивирующая предоставляет
возможность работникам обеспечивать
достижение цели как личной, так и организации.
5. Адаптации обучает работников
быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды.
В последние годы понятие коучинга приобрело более обобщенное и расширенное содержание. Сегодня коучинг лидеров и организаций, как и любой практический аспект управления, все больше использует методы наблюдения, беседы,
опроса, тестирования, моделирования и
включает в себя проектный, ситуационный и транзитивный коучинг [20]:
– ситуационный коучинг фокусируется на конкретном (тактическом)
улучшении или оптимизации работы в
четко заданном контексте;
– проектный коучинг охватывает
стратегический менеджмент человека или
команды с целью получить эффективный
конечный результат;
– транзитивный коучинг помогает
сотрудникам организации переходить от
одной работы к другой, или от одной роли
к другой.
Во многих организациях коучинг
сегодня стал обязательным дополнением,
а иногда и заменой тренинга. Это объясняется тем, что в отличие от тренинга
(даже персонального) коучинг является
более сфокусированным, контекстовуализованным и имеет индивидуальную
направленность, а также, если рассматривать реальные изменения, коучинг является более выгодным по цене, чем традиционные тренинговые методы, ибо подход
коучинга ориентирован скорее на достижения успешных результатов, чем на поВестник БУКЭП
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иск причин существующих проблем или
формирование полезных навыков.
Принципиально важно, чтобы руководители, которые принимают решения
и формируют направления развития бизнеса, были увлечены идеей коучинга. Часто именно их увлечение и решимость
определяет успех проекта. Не менее важны и готовность к реализации проекта организации в целом, наличие необходимых
условий, а также уровень личностной
зрелости работников.
Приоритетной задачей коучинга
является раскрытие индивидуального
уникального потенциала работника организации, что, собственно, и приводит к
инновациям, качественно иному уровню
ответственности сотрудников, повышению эффективности их труда. Именно поэтому организации необходимо выбрать
свою собственную стратегию коучинга, не
использовать типичную, западную методику, а разработать индивидуальную, которая бы идеально обеспечивала выполнение собственных целей организации.
Коучинг как стиль управления персоналом организации и отношений в целом – это особым образом организованное
взаимодействие между руководителем и
его подчиненными, которое предполагает
признание уникальности каждого работника, доверие к его способностям, содействие максимальному раскрытию его личностных ресурсов, что приводит к новому
уровню выполнения сотрудниками своих
обязанностей. Коучинг как инструмент
менеджмента – это помощь сотрудникам в
развитии и обучении в процессе совместной работы.
Существует довольно много классификаций коучинга. В целом же можно
выделить три большие сферы применения
коучинга [16, c. 29]:
1. Административный (а также политический) коучинг – это работа с первыми лицами компаний, организаций,
государственных учреждений или политических структур. В этой сфере коуч помогает удерживать и приумножать дости2015, № 2

жения политического деятеля или руководителя компании: распределять ресурсы,
осуществлять стратегическое лидерство,
грамотно реализовывать властные полномочия и т.д. Довольно часто человек, который занимает высшую ступень социальных достижений, как никто нуждается
в помощи специалиста, с которым можно
обсудить свои надежды и мечты, сомнения и опасения, человека, имеющего подготовку задавать вопросы и открывать новое видение – коуча.
2. Бизнес-коучинг учит людей
справляться с профессиональными вызовами. Бизнес-коучинг может быть сосредоточен как на отдельных людях, так и на
всей системе бизнеса в целом, тогда он
будет называться, в соответствии, персональным бизнес-коучингом и командным
бизнес-коучингом. Главными результатами бизнес-коучинга является улучшение
показателей работы: финансовых, логистических, управленческих и т.д.
3. Жизненный коучинг сосредоточен на помощи людям в достижении личных целей, которые могут быть весьма
далекими от профессиональных или организационных. Как и в транзитивном коучинге, этот коучинг помогает людям эффективно решать различные жизненные
задачи, возникающие по мере того, как
человек продвигается от одной стадии
жизни к другой. Здесь, так же как и в административном или бизнес-коучинге,
возможен и индивидуальный (персональный), и групповой коучинг.
Таким образом, эффективный коучинг требует акцента одновременно на
идее, задаче, отношениях и возможностях.
Кроме того, для понимания критериев качества и профессиональных стандартов
работы профессиональных коучей важно
четко очертить контексты применения методики в условиях современной мировой
практики. Следовательно, понимание социально-профессиональных
отраслей,
требующих услуг коучинга, должно помочь начинающему коучу результативно
построить свою практику.
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Вместе с ростом потребностей в
коучинговых услугах растет и потребность в коучинговых специальностях, некоторые из которых уже стали популярными, в то время как другие только начинают появляться в перечне специализаций
коуча. В отечественной практике коучинг
как дисциплина только за последние 3–5
лет начал очерчивать требования профессиональных стандартов и компетентности
специалистов по коучингу, поэтому
большинство российских профессиональных объединений коучей ориентируются
на стандарты, установленные международными организациями и учреждениями.
А критерии и стандарты компетентности
и профессиональной этики специалистов
по коучингу могут стать темой отдельного
исследования.
Таким образом, подытоживая результаты исследования, мы предлагаем
охарактеризовать коучинг как эффективный пример взаимодействия менеджера и
сотрудника, основной целью которого является рациональное решение задач, стоящих перед ними. При условии какихлибо изменений, как внутренних, так и
внешних, коучинг позволит сотрудникам
организации максимально быстро адаптироваться к этим изменениям, найти пути
повышения эффективности своей деятельности в новых условиях, найти в себе
ресурсы для соответствия новым условиям, добиться максимальной самореализации.
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СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В МАГАЗИНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье приводятся основные направления стратегии привлечения покупателей, приводится их характеристика и обосновывается их использование для организаций потребительской
кооперации.
Ключевые слова: покупатели, привлечение покупателей, пайщики, организации потребительской кооперации, стратегия, месторасположение магазина, доброжелательная политика, марка
товара, ценовая политика, ассортиментная политика, стимулирование продаж, лояльное отношение продавцов.

Поведение потребителей определяется как действия, которые предпринимают люди во время приобретения,
потребления товаров и услуг. Учитывая
особенности индивидов, розничному торговому предприятию нужно разработать
стратегию влияния на потребителей для
совершенствования процесса управления
приобретением покупателями определенных товаров.
Потребители удовлетворяют свои
потребности в товарах в предприятиях
розничной торговли, в том числе в магазинах потребительской кооперации.
Система потребительской кооперации Курской области осуществляет
свою деятельность в 26 муниципальных
районах и областном центре, обслуживает более 530 тыс. населения, проживающего в 1338 населенных пунктах, объединяет 31 работающее потребительское
общество и 24 ООО, в которых работает
3400 человек. Она располагает 715 торговыми предприятиями, в т.ч. 587 магазинами на селе, 14 аптеками и аптечными
пунктами, 54 предприятиями общественного питания, 79 производственными цехами.
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С учетом того, что торговля является основной отраслью деятельности и
на ее долю приходится 72% совокупного
объема и с учетом конкурентной среды,
сложившейся в условиях экспансии федеральных и региональных торговых сетей, наличия около 2000 местных частных предпринимателей, которые пришли
в зону многолетней деятельности потребительской кооперации, необходима разработка стратегии по привлечению покупателей в магазины потребительской кооперации.
Организации потребительской кооперации осуществляют обслуживание в
основном сельского населения, поэтому
при разработке стратегии привлечения
покупателей необходимо ориентироваться на потребителей – сельских жителей –
с их возможностями и запросами.
При проведении исследования нами
выявлено, что большинство сельских жителей – это пенсионеры, которые пользуются магазинами, расположенными близко
к дому. Поэтому основой построения стратегии является месторасположение предприятия розничной торговли.
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Конкуренцию магазинам потребительской кооперации составляют индивидуальные предприниматели и сетевые операторы. Но если за основу стратегии взять
магазин у дома и создание в магазине атмосферы доброжелательности и уюта, то
покупатели станут лояльны к магазину, а
также приведут других клиентов.
Современный покупатель, который отдает предпочтение магазину, а не
рынку, во многом ориентируется на качество обслуживания и уделяемое ему персональное внимание. Организации потребительской кооперации имеют возможность обеспечить индивидуальный подход к каждому, кто у них обслуживается.
Для успешного развития кооперативной торговли необходимо использовать клиентоориентированный подход.
Исследования показывают, что около
70% покупателей отказываются от услуг
торгового предприятия по причине невнимания и равнодушия, 15% – из-за
разочарования в товаре и лишь 10% – изза того, что кто-то предложил более выгодные условия по цене товара.
Если покупатель чувствует себя
ценным, он с большей готовностью будет
совершать покупки. Удовлетворенный
клиент, как доказательство, с готовностью рассказывает другим людям о товарах и услугах, которые им тоже могли бы
принести пользу.
В районных центрах и крупных
населенных пунктах целесообразно открытие супермаркетов в организациях
потребительской кооперации.
Основой стратегии привлечения
покупателей при развитии в потребительской кооперации супермаркетов должны
стать доступные цены, которые имеют
возможность снизить более крупные магазины при закупке больших партий товара. Поэтому с этой точки зрения супермаркеты представляют собой полную
противоположность магазинам у дома.
Также в районных центрах и
крупных сельских населенных пунктах
должно продолжаться развитие совре2015, № 2

менных специализированных магазинов,
реализующих одежду, обувь, мебель,
сложную бытовую технику, хозяйственные товары, строительные материалы.
Важными направлениями являются перевод магазинов с традиционными методами обслуживания «через прилавок» на
самообслуживание, строительство павильонов шаговой доступности, что дает
возможность населению приобретать необходимые товары непосредственно в
своем или близлежащем населенном
пункте.
Следующим направлением стратегии по привлечению покупателей является ориентация на их денежные доходы.
Потребительская кооперация Курской
области обслуживает 334 379 чел., из них
247 212 чел., или 73,9%, – это пенсионеры, средний размер пенсий которых составляет 8113 руб. Они являются потребителями кооперативных магазинов, и
для их привлечения необходимо учитывать их интересы.
В зависимости от дифференциации доходов обслуживаемого населения
развитие розничной торговой сети потребительской кооперации должно осуществляться на основе развития следующих групп магазинов:
 магазины относительно невысоких цен, ориентированные на покупателей, имеющих среднедушевой доход
ниже прожиточного уровня (магазинсклад по торговле мелкооптовыми партиями, магазины по торговле товарами повседневного
спроса,
магазиныдискаунты);
 магазины, ориентированные на
покупателей, среднедушевой доход которых равен прожиточному уровню или
превышает его (магазины «Продукты»,
«Хозтовары», «Универмаги», «Непродовольственные товары», минимаркеты);
 магазины, обслуживающие покупателей с высоким среднедушевым доходом (специализированные магазины,
магазины-салоны).
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Так как денежные доходы сельских жителей низкие, это либо пенсии,
либо заработная плата, которая на селе
ниже, чем в городской местности, магазины потребительской кооперации должны быть ориентированы на людей с низкими и средними доходами. Поэтому в
стратегии по привлечению покупателей
ценовая политика должна быть нацелена
на обслуживание низкодоходных слоев
населения. Для этого необходимо предусмотреть стимулирование пенсионеров,
малообеспеченных жителей села путем
предоставления акций «Продажа товаров
по сниженным ценам» для данных категорий населения, а также путем использования различных дисконтных программ
для стимулирования пайщиков и постоянных покупателей.
В магазинах потребительской кооперации необходимо проводить распродажи – это эффективный прием для привлечения посетителей (работает только
на тех покупателей, которые руководствуются при покупке в первую очередь
ценой) и для ликвидации товарных
остатков и не пользующихся спросом товаров.
Привлекательным для покупателей в магазинах является ассортимент, но
необходимо стратегически верно его
сформировать.
Населению нравятся магазины,
имеющие широкий ассортимент товаров,
но при этом покупки они стараются совершать в магазинах, где товары стоят
дешевле.
В розничной торговле потребительской кооперации Курской области в
магазинах у дома преобладают основные
потребительские товары: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупа, сахар, кондитерские изделия, маргарин, растительное масло, чай, мясопродукты, одежда,
галантерея, парфюмерия, электротовары,
строительные материалы.
В супермаркетах – крупных торговых предприятиях потребительской кооперации – Курской области ассортимент
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товаров постоянно увеличивается и достигает уже около 10 тыс. наименований
и объемов продажи товаров в месяц до
5,0 млн руб. с оборачиваемостью
16–20 дней.
В перспективе в супермаркетах
широта ассортимента должна соблюдаться, а глубина должна четко быть определена исходя из потребностей местного
населения. В сельских магазинах у дома
должны быть утверждены ассортиментные перечни с узким ассортиментом товаров, наиболее часто приобретаемых
населением, то есть товары первой необходимости, а остальные закупки товаров
продавцы должны осуществлять по заказам от населения.
Организации потребительской кооперации должны разработать и продвигать товары под своей маркой, которая
должна соответствовать показателям
«цена-качество».
Также организациям потребительской кооперации необходимо выделять
средства на рекламу как отдельных товаров своих марок, так и магазинов системы, осуществлять связи с общественностью путем проведения различных мероприятий.
Одно из эффективных маркетинговых мероприятий, позволяющих стимулировать покупки, – это стимулирование продаж. При этом особенно важно
покупателя вовлечь в процесс (например,
организовать в магазине мероприятие во
время проведения распродажи, лотереи,
конкурсы и др.). Победителям можно
вручать специальные сертификаты, дисконтные карты или разовые поощрения.
Необходимо уделять особое внимание активным формам торговли: ярмаркам-базарам, выставкам-продажам на
бывших центральных усадьбах хозяйств,
их необходимо приурочить к выдаче пенсий, зарплаты. Необходимо даже в селах
организовать продажу товаров по заказам.
Одним из важных моментов реализации стратегии привлечения является
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поддержание связи с потребителями. Поздравляя покупателей с праздниками, организации потребительской кооперации
взамен получат благодарность, выраженную в повторных покупках и добром отношении к магазинам системы.
Необходимо постоянно проводить
опросы (анкетирование) посетителей магазина с целью пополнения базы данных
о покупателях. Таким образом можно пополнять сведения о покупателях, их
предпочтениях и ожиданиях, что поможет делать более эффективные торговые
предложения, правильно определять
дальнейшие рекламные цели, сформировать имидж «заботливого» магазина.
В стратегии привлечения покупателей необходимо выделить в особое
направление повышения лояльности персонала. Работники, чувствующие свою
полезность для организации, ощущающие на себе меры по стимулированию
персонала, будут эффективнее предлагать
товар.
Таким образом, формулируя стратегию привлечения сельских жителей в
магазины потребительской кооперации,
важно выделить направления (элементы)
стратегии, такие как месторасположение
магазина, доброжелательная политика,
продвижение товаров под своей маркой,
ценовая политика, ассортиментная политика, стимулирование продаж, лояльное
отношение продавцов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РФ
В статье рассмотрены особенности инновационных процессов в экономике РФ на современном этапе, также выявлены факторы, влияющие на формирование инвестиционной политики
государства и хозяйствующих субъектов в условиях перехода России к рыночным отношениям.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиционная политика предприятия, государственная инвестиционная политика, капиталообразующие инвестиции, финансовые инвестиции.

В современных экономических
условиях необходимым условием восстановления производственного потенциала
страны, а также преодоления экономической и технической отсталости,
является привлечение в экономику инвестиций, направленных на техническую
модернизацию основных фондов, и переход на инновационный путь развития,
который невозможен без осуществления
инвестиционной деятельности со стороны государства и хозяйствующих субъектов.
Переход России к рыночным отношениям вызвал необходимость формирования новых подходов к анализу различных проблем макро- и микроэкономики. Особую значимость в числе таких
проблем приобретает проблема привлечения инвестиций в организацию инвестиционных процессов и укрепления на
этой основе экономического потенциала
страны.
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В свою очередь, решение проблемы привлечения инвестиций в экономику
России требует разработки и внедрения в
практику специальных механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, эффективно обеспечивающих как
привлечение, так и рациональное использование инвестируемых средств. Именно
поэтому разработка эффективных инвестиционных механизмов, применимых к
условиям переходного этапа российской
экономики, вызывает значительный интерес у практических работников сферы
государственного и муниципального
управления, представителей частного
бизнеса и институциональных инвесторов.
Эффективность деятельности в
сфере организации и финансирования
инвестиций в Российской Федерации во
многом определяется знанием теоретических и практических вопросов государственной инвестиционной политики и
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отдельных российских регионов, методов
и механизмов формирования инвестиций
в различных отраслях и условиях. Современные подходы к ведению инвестиционной деятельности в быстроменяющихся условиях на основе разработки специальных инвестиционных механизмов,
учитывающих особенности реформирования российской экономики, предопределяют необходимость дальнейших исследований в сфере инвестиционного менеджмента, содержанием которых является изучение вопросов существования
инвестиционного процесса на макро- и
микроуровнях.
Организация
инвестиционного
процесса давно является объектом исследования ряда ученых-экономистов в силу
того, что вложение капиталов – это
крайне ответственное экономическое решение с наиболее отдаленным и трудно
прогнозируемым конечным результатом,
от которого зависят как частные предпринимательские результаты, так и общее состояние и уровень развития национальной экономики.
Переход России к рыночной модели ведения хозяйства непосредственно
связан с формированием новой идеологии инвестиционного процесса. Поэтому
при определении состава и структуры,
элементов и их взаимосвязей в конкретном инвестиционном процессе предприятия необходимо выделять следующие
важные элементы:
– исходные условия, из которых
возможен переход экономических явлений и объектов в другие, в том числе и в
желаемые состояния;
– расчетные режимы функционирования инвестиционного процесса;
– внутреннее устройство, включающее институциональные (правовые,
организационные, политические, эстетические и др.) установления;
– возможность замены субъектами инвестиционной деятельности «естественного хода» экономических событий
126

сознательно вырабатываемой линией
(поведением).
Инвестиционный процесс в современных условиях должен включать в себя
следующие структурные составляющие:
– мотивационный блок;
– ресурсное обеспечение;
– правовое и методическое обеспечение;
– организационное обеспечение.
Мотивационный блок обеспечивает взаимодействие конкретного инвестиционного процесса с соответствующими экономическими и хозяйственными механизмами. Мотивационный
блок включает в себя исследования, последовательное уточнение и детализацию
(до уровня локальных целей или подцелей) всех тех мотивов деятельности и
экономических прогнозов, которыми руководствуются потенциальные инвесторы при определении объектов вложения
своих ресурсов, которыми они располагают.
Ресурсное обеспечение предусматривает исследование видов и анализа
возможных направлений получения инвестиционных ресурсов.
При всем многообразии источников финансирования инвестиций на
предприятиях и способов их организации
многообразие видов ресурсного обеспечения в конечном итоге можно свести к
трем основным формам:
– самофинансирование (использование для ведения инвестиционной деятельности внутренних источников финансирования);
– долговое внешнее финансирование (кредиты и займы);
– прямые иностранные инвестиции.
Правовое и методическое обеспечение и регулирование как институциональные рамки, регламентирующие
инвестиционную
деятельность,
основываются на федеральном законодательстве и соответствующих нормативных актах, принятых на уровне субъВестник БУКЭП
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ектов РФ и муниципалитетов, а также на
методических разработках по планированию и ведению инвестиционной деятельности в конкретных отраслях и направлениях экономического развития.
Организационное обеспечение инвестиционной деятельности включает в
себя создание необходимых организационных структур, обеспечивающих действия по разработке, развитию и контролю за достижением поставленных целей.
Планирование и управление занимают
особое место в инвестиционных процессах осуществления различных проектов,
обеспечивая проведение детальных расчетов движения инвестиционных ресурсов, формирования потоков и реализацию
мер по повышению эффективности и
обеспечению мер по повышению эффективности и обеспечению стабилизации
инвестиционной деятельности.
Для эффективной реализации инвестиционных процессов в новых экономических условиях необходима разработка соответствующей инвестиционной
политики государством, направленной на
решение инвестиционных, инновационных и других стратегических задач.
На формирование государственной инвестиционной политики оказывают влияние факторы, сдерживающие инвестиционную активность субъектов российской экономики. К таким факторам
относятся:
– достаточно высокий уровень
налогов;
– относительно высокий уровень
инфляции;
– недостаточное финансирование
государственных инвестиционных программ;
– невысокая эффективность инвестиционных вложений;
– юридические сложности при получении кредитов;
– высокий уровень инвестиционного риска.
Инвестиционная политика хозяйствующих субъектов должна заключаться
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в определении структуры, объема и
направления использования инвестиционных ресурсов для достижения максимального эффекта.
Основными факторами, которые
следует учитывать при разработке инвестиционной политики хозяйствующих
субъектов, являются:
– соответствие предлагаемых инвестиционных проектов законодательству РФ;
– возможность получения не
только экономических, но и других видов
эффектов (экологического, социального
и т.д.);
– уровень технического развития
предприятия;
– условия страхования инвестиционных рисков.
Основная цель инвестиционной
политики экономических субъектов заключается в наиболее эффективном вложении капитала. При этом в зависимости
от условий деятельности можно использовать два направления его вложений:
– капиталообразующие инвестиции;
– финансовые инвестиции.
Следует отметить, что особенности развития российской промышленности, а также недостаточно эффективное
функционирование отечественного фондового рынка предопределяют приоритет
капиталообразующих инвестиций в инвестиционной политике российских предприятий и организаций. Однако это не
означает отказа от финансовых инвестиций.
Поэтому разработка инвестиционной политики хозяйствующих субъектов
должна сводиться к формированию совокупного инвестиционного портфеля,
включающего как капиталообразующие
инвестиции, так и финансовые.
Таким образом, инвестиционный
процесс представляет собой целенаправленно созданную, взаимодействующую совокупность методов и форм, источников инвестиций, инструментов и
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рычагов воздействия на воспроизводственный процесс на макро- и микроуровнях в интересах расширения действующего производства или авансирования вновь создаваемого производства.
Для организации и регулирования
инвестиционных
процессов
в
современных условиях необходимо применение методов его регулирования, направленных на повышение эффективности инвестиционной деятельности, которые должны отвечать соответствующему
уровню развития (циклу) национальной
экономики. Вопросы регулирования инвестиционной деятельности и инвестиционных процессов являются ключевыми в
реализации национальных целей и интересов Российской Федерации на современном этапе ее развития.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье обоснована актуальность внедрения системы ХАССП на отечественных предприятиях пищевой промышленности. Рассмотрены принципы системы ХАССП и поэтапная реализация принципов при внедрении системы ХАССП в организации.
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Проблема обеспечения контроля
за качеством и безопасностью пищевых
продуктов была и остается чрезвычайно
актуальной. С учетом экономического
развития страны в целом и развития пищевой отрасли промышленности в частности, государство предпринимало шаги
по созданию и функционированию различных систем управления качеством
продукции
(«Саратовская
система»,
«Комплексная система управления качеством», Государственная приемка продукции, обязательная сертификация продукции и др.). Сменяя друг друга, внедренные ранее системы управления качеством обеспечивали контроль и управление качеством продукции с учетом запросов и потребности общества.
Современное состояние экономики России характеризуется активным
развитием интеграционных процессов не
только внутри страны, но и на международном уровне. Наиболее значимым для
экономики России является создание и
развитие Таможенного союза, состав которого имеет тенденцию к расширению.
В этих условиях необходимо создание
единой системы контроля и управления
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качеством производимой продукции. И
не случайно регулирование качества и
безопасности пищевой продукции стало
одним из важнейших направлений деятельности стран Таможенного союза.
Комиссия Таможенного союза решением от 09.12.2011 №880 приняла
Технический регламент «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
[1] и утвердила перечни стандартов,
обеспечивающих соблюдение его требований. Отличительной особенностью
данного регламента является то, что он
устанавливает обязательные требования
не только к безопасному конечному пищевому продукту, но и обязательные
требования к обеспечению этой безопасности на всех этапах создания пищевой
продукции: при производстве, хранении,
транспортировании, реализации, утилизации. Предприятию для подтверждения
безопасности пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 необходимо при
осуществлении процессов производства
(изготовления) пищевой продукции разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах
ХАССП.
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Международное признание принципы ХАССП получили в конце 1980-х годов.
В 1993 году в ЕЭС была принята Директива
93/43/ЕЭС «О гигиене пищевой продукции», предусматривающая с 1996 года обязательное применение систем контроля при
производстве всех продуктов питания, основанных на принципах ХАССП. В 1997
году Codex Alimentarius публикует документ – ALINORM 97/31A, в котором изложены принципы и основные этапы создания
системы ХАССП.
В РФ система ХАССП действует в
соответствии с ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов
НАССР. Общие требования», введенным в
действие с 01.07.2001 и действующим по
настоящие время [2].
Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» устанавливает
объекты технического регулирования, требования к безопасности объекта технического регулирования, включая санитарноэпидемиологические, гигиенические и ветеринарные требования, правила их идентификации, формы и процедуры оценки и
подтверждения соответствия требованиям
Регламента [1].
Объектами технического регулирования являются пищевая продукция и все
связанные с ней процессы – производство,
хранение, транспортировка, реализация и
утилизация.
В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности пищевой продукции» установлен срок внедрения системы ХАССП для всех российских пищевых
предприятий – 15 февраля 2015 года. Если
до 15 февраля 2015 года предприятие имело
право производить и выпускать в обращение продукцию в соответствии с ранее принятыми нормативно-правовыми актами Таможенного союза или законодательством
стран Таможенного союза и Единого экономического пространства, то с 15 февраля
2015 года в обращение не допускается продукция пищевых предприятий, не внедривших систему контроля ХАССП, а в случае
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нарушения этого требования – на руководителя такого предприятия налагается административное наказание в соответствии с
Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ, а именно по статье 14.43.
Сущность
системы
контроля
ХАССП состоит в глубоком анализе рисков
и выявлении критических контрольных точек на всех технологических линиях пищевого предприятия, мониторинг и последующее управление которыми обеспечивает
выпуск безопасной пищевой продукции.
Таким образом, ХАССП – концепция,
предусматривающая
систематическую
идентификацию, оценку и управление
опасными факторами на всех этапах производства и обращения продукции, существенно влияющими на ее безопасность [2].
В соответствии с ГОСТ Р 51705.12001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» система ХАССП должна разрабатываться на
предприятии с учетом семи основных
принципов:
1 – идентификация потенциального
риска или рисков (опасных факторов), которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения сырья до
конечного потребления, включая все стадии
жизненного цикла продукции с целью выявления условий возникновения потенциального риска и установления необходимых
мер для их контроля;
2 – выявление критических контрольных точек в производстве для устранения (минимизации) риска или возможности его появления;
3 – установление и соблюдение предельных значений параметров для каждой
выявленной критической точки с целью
возможности осуществления оценки оптимальности ее значения и подтверждения
того, что критическая контрольная точка
находится под контролем;
4 – разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль криВестник БУКЭП
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тических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений;
5 – разработка корректирующих
действий для всех выявленных критических
контрольных точек и применение их в случае выявления отрицательных результатов
мониторинга;
6 – разработка процедур проверки
внедренной системы, которые должны регулярно проводиться для обеспечения эффективности функционирования системы
ХАССП;
7 – документирование всех процедур
системы, форм и способов регистрации
данных, относящихся к системе ХАССП.
Основные этапы разработки и внедрения системы ХАССП следующие:
– организация работ по внедрению
ХАССП;
– подготовка исходной информации
о продукции и производстве;
– выявление опасностей и опасных
факторов на всех этапах производства;
– идентификация и анализ рисков;
– разработка системы предупреждающих мероприятий;
– установление критических контрольных точек и предельных значений параметров (критических пределов) для них;
– разработка и внедрение системы
мониторинга
за
функционированием
ХАССП;
– подготовка системы корректирующих действий и/или мероприятий;
– внутренний аудит (проверки) системы ХАССП;
–
документирование
системы
ХАССП.
Организация работ по внедрению
системы ХАССП – это начальный этап
внедрения системы, и он предполагает
назначение и определение функций и полномочий рабочей группы ХАССП, разработку Политики в области безопасности и
плана работы рабочей группы по разработке и внедрению системы ХАССП.
На предприятиях в рабочую группу
ХАССП, численность которой зависит от
масштабов предприятия, привлекаются
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специалисты различных служб. Состав
группы формируют исходя из должностных
полномочий членов группы, опыта работы
на данном предприятии, знаний в области
производства данной продукции и связанных с ним опасных факторов. Члены рабочей группы ХАССП должны хорошо знать
все технологические операции, прикладные
аспекты пищевой микробиологии, оборудование, используемое в производственном
процессе, правила обслуживания технологического оборудования и контрольноизмерительных приборов, должны быть
знакомы со всей нормативной и технической документацией на продукцию. Кроме
того, они должны владеть принципами
ХАССП и методами их применения. При
необходимости рабочая группа предприятия может пользоваться консалтинговыми
услугами сторонних организаций при разработке и внедрении системы [5].
Документом,
регламентирующим
основные функции рабочей группы на
предприятии, является «Положение о рабочей группе ХАССП», которое утверждается
руководителем предприятия.
Основными задачами рабочей группы, отвечающей за внедрение на пищевом
производстве системы ХАССП, являются:
– определение микробиологических,
физических, химических и других факторов, возникающих при производстве продуктов питания на всех стадиях технологических процессов;
– определение вероятности появления опасных факторов в технологическом
процессе в зависимости от степени их опасности (вирулентности);
– определение критических точек
технологических процессов, лежащих в области недопустимого риска;
– установление критических пределов для каждого опасного фактора, в интервале которых опасные факторы подлежат
контролю, ликвидации или снижению;
– разработка необходимых предупреждающих (мониторинговых) мероприятий;
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– установление системы контроля за
опасными факторами посредством имеющихся средств, позволяющих удостовериться об эффективном контроле за критическими точками;
– разработка корректирующих мероприятий по устранению или уменьшению
опасных факторов;
– установление процедур проверки
эффективности функционирования системы
ХАССП;
– установление системы документооборота и регистрации полученных данных;
– обеспечение выполнения корректирующих мероприятий по устранению или
уменьшению опасных факторов, в том числе доведение рабочих листов системы
ХАССП на производственные участки,
назначение лиц, ответственных за выполнение мероприятий, разработанных в рабочих
листах.
Кроме того, рабочая группа должна
обеспечить информированность всех участников системы ХАССП и разработку системы внешнего и внутреннего обмена информацией.
Внешний
обмен
информацией
направлен на полное и своевременное изучение всей нормативно-правовой, методической документации, регламентирующей
производственную деятельность пищевого
предприятия и функционирование системы
контроля ХАССП для обеспечения управления любой возникающей опасностью
(риска) на предприятии.
Внутренняя система обмена информацией (в пределах организации) должна
обеспечивать доступность достаточной и
уместной информации и данных для всего
персонала, вовлеченного в различные операции и процедуры. Руководитель группы
ХАССП играет главную роль во внутреннем обмене информацией по всем проблемам безопасности пищевой продукции в
рамках предприятия. Доведение информации до сведения персонала предприятия
следует осуществлять своевременно и четко. К такой информации внутреннего обмена можно отнести сведения о разработке и
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введении в производство новой пищевой
продукции, о намеренном внесении изменений в состав сырья и компонентов, о корректировке параметров технологического
процесса, об изменении требований нормативных документов или потребителей к качеству и безопасности продукции и др. В
связи с появлением различных изменений в
производственном цикле следует оперативно доводить до непосредственных исполнителей информации о новых или вновь появляющихся опасностях, угрожающих безопасности производимой пищевой продукции, а также о методе управления такими
новыми опасностями [5].
На стадии подготовки к внедрению
системы контроля ХААСП необходимо
разработать и утвердить локальный нормативный документ – «Политика в области
безопасности». «Политика в области безопасности» должна быть применимой и реализуемой на предприятии и соответствовать требованиям органов государственного
контроля и надзора и ожиданиям потребителей.
«Политика в области безопасности»
является основой системы менеджмента
безопасности пищевой продукции и включает измеримые характеристики технологического процесса и выпускаемой продукции
и предусматривает идентификацию и выполнение действий по улучшению любого
элемента системы (например, сокращение
числа возвратов/изъятий, уменьшение количества инородных тел). Цели ее должны
быть специфическими, измеримыми, целесообразными и достижимыми с указанием
сроков достижения. Специфичность целей
определяется особенностями пищевого
производства.
«Политика в области безопасности»
должна определять область распространения системы ХАССП применительно к
определенным наименованиям выпускаемой продукции и этапам ее жизненного
цикла, к которым относятся производство,
хранение, транспортирование, оптовая и
розничная продажа и потребление, включая
сферу общественного питания.
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Для реализации «Политики в области безопасности» группой ХАССП разрабатывается техническое задание, которое
утверждается руководителем предприятия.
После разработки технического задания начинается самый важный и трудоемкий этап – это сбор информации и ее анализ.
Информация о продукции включает
следующие характеристики: требования к
сырью и упаковочным материалам; органолептические и физико-химические показатели продукта, а также показатели его безопасности; требования к хранению и транспортированию продукции; потребительские
свойства продукта и его использование, гарантия производителя продукта, потенциально возможные случаи использования
продукта по истечении срока годности (не
по назначению) или способы его утилизации.
Информация о производстве предусматривает сбор следующих данных: планы
производственных помещений; перечень
основного технологического оборудования;
перечень схем производственного контроля; перечень действующих на предприятии правил и инструкций, обеспечивающих
безопасность продукции; программы техобслуживания, поверки и калибровки оборудования и измерительных приборов.
После сбора необходимой информации рекомендуется построить диаграмму
потока. Диаграмма потока используется как
основа для проведения анализа рисков.
Цель диаграммы – создание четкой и простой последовательности операций, включающей все стадии технологического процесса – от поступления на производство
сырья до реализации готовой продукции
потребителю. В диаграмме должны быть
указаны детальные характеристики каждой
операции технологического цикла производства продукта, условий хранения, другие
детали, позволяющие идентифицировать
биологические, химические, физические
опасности.
Для повышения информативности
диаграмма потока выполняется в виде бло2015, № 2

ков, отражающих последовательность всех
стадий производственной цепи на данном
пищевом предприятии. На диаграмме необходимо указать контролируемые параметры
технологического процесса, периодичность
и объем контроля (схемы производственного контроля), порядок технического обслуживания оборудования, инструкции о процедурах уборки, дезинфекции, дератизации
помещений оборудования и инвентаря, а
также требования к гигиене персонала. На
диаграмме отражаются пункты санитарной
обработки оборудования и инвентаря, расположение туалетов, умывальников, хозяйственно-бытовых зон, система вентиляции.
Для выявления потенциальных рисков технологического процесса и обеспечения безопасности пищевых продуктов на
диаграмме потоков следует указать:
– критические переходные места и
условия временного хранения сырья, полуфабрикатов или готовой продукции;
– критические транспортные трубопроводы, распределительные клапаны и
т.д.;
– критические петли возврата продукции для ее доработки или вторичной переработки;
– критические пункты в организации
уборки и дезинфекции производственных
помещений, оборудования, инвентаря;
– критические места в порядке пуска
или остановки технологических операций,
аварийной остановки производства;
– критические места, где возможны
перекрестные загрязнения и заражения готовой продукции, в том числе от сырья,
смазочных материалов, хладагентов, упаковки, оборудования или персонала, имеющих контакт с продукцией.
Если технологический процесс сложен и содержит большое количество операций, то его можно разбить на несколько малых процессов или операций (подпроцессов). При этом необходимо составить общую диаграмму потока описываемого процесса, состоящую из блоков малых процессов. В дополнение к диаграмме потока составляются схематичные планы помеще133
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ний, куда входят производственная линия,
схема передвижения персонала, включая
раздевалки, душевые, пункты приема пищи.
Диаграмму потока составляет рабочая группа ХАССП с привлечением технологов, начальников участков и других необходимых специалистов.
Для выполнения требований по характеристике продукции и процессов рекомендуется использовать ГОСТ Р 547622011/ИСО/ТС/ 22002-1:2009 Программы
предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции [3, 4]. В соответствии с указанным документом программы предварительных требований,
обеспечивающие результативное внедрение
ХАССП, включают характеристики:
 помещений, оборудования и инструментов;
 контроля воды и воздуха;
 контроля наличия вредителей;
 контроля поставщиков;
 хранения опасных веществ;
 хранения и утилизации отходов;
 мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря и помещений;
 программы гигиенического контроля, которые включают текущий контроль за выполнением санитарных требований к технологическому процессу;
 гигиены и здоровья персонала;
 транспортирования пищевых продуктов на склады по хранению и/или в розничную торговую сеть;
 идентификации и прослеживаемости.
Рабочая группа ХАССП должна:
– сопоставить производственную
блок-схему с существующим технологическим процессом;
– проанализировать процесс по всему производственному циклу;
– удостовериться, что блок-схема
эффективна и действует на всем протяжении технологического процесса.
Такая проверка (аудит системы)
должна проводиться регулярно через уста134

новленные интервалы времени, и ее результаты должны документироваться.
Следующие этапы работы по разработке системы ХАССП предусматривают
идентификацию опасных факторов, определение рисков на этапах жизненного цикла
продукции, установление критических контрольных точек и контролируемых параметров. К наиболее важным элементам при
разработке системы ХАССП относится
подготовка плана предупреждающих действий и программы корректирующих мероприятий, направленных на управление рисками. Для персонала, который задействован
в реализации требований системы ХАССП,
существенное значение имеет система мониторинга, которая отражается в рабочих
листах ХАССП.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И АРХИТЕКТУРА
ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА, ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)*
В условиях движения российской экономики на мировой рынок ключевым фактором становится разработка оценки конкурентного позиционирования регионов РФ. Это обусловливает
потребность в совершенствовании существующей системы статистического учета и отчетности,
отработки новой системы оценок конкурентного позиционирования регионов. В статье рассмотрены данные вопросы применительно к конкретным регионам.
Ключевые слова: конкурентоспособность регионов, индикаторы оценки.
* В исследовании принимали участие студенты финансового факультета РЭУ им Г.В. Плеханова А.С. Великохатько, В.Н. Гаврик, А.В. Мыреев, Д.М. Такташева.

Начало третьего тысячелетия несет с
собой на волне широкого полноводного потока процессов социально-экономической
глобализации понимание и неизбежное признание «планетарной» роли маркетинга как
мету системы, скрепляющей многочисленные разнообразные и разнородные целенаправленные активности людей, обеспечивающей развитие земной цивилизации и на
микро-, и на макроуровне. Появились кластеры, маркетинг территорий, маркетинг городов – новые совершенно понятия, которыми ранее маркетинг не занимался. Любые ограничения роли маркетинга как парадигмы развития человечества тождественны признанию наличия внешней
предопределенности поведения людей, их
желаний, выбора, стремлений, целей.
Иными словами, парадигма управления маркетингом двойственна известной парадигме всеобщего счастья. Теоретический
сравнительный анализ этой пары парадигм
вряд ли позволит рационально выбрать
лучшую из них. Выбор сделан на основании
гигантского социально-экономического экс136

перимента прошлого века, концептуальные
выводы которого не могут не привести к
трактовке первой фразы как отражения современного императива всех активно мыслящих людей в отношении выбранной темы
рассмотрения.
Для российских реалий важнее, однако, еще один современный аспект, восходящий исторически и гносеологически к упомянутому выше «гигантскому социальноэкономическому эксперименту». Из нынешнего времени вполне отчетливо видно, что
оценка потенциалов развития регионов и
оценка архитектуры их конкурентоспособности были в начале данного века одним из
вполне достойных научно-теоретических
учений в области рыночного поведения территорий. Данный тезис отражает очевидную
специалистам
истину:
социальноэкономические предметные области в оценке конкурентного позиционирования регионов требуют разработки как архитектуры
конкурентного позиционирования регионов,
так и оценки их потенциалов развития.
Вестник БУКЭП
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Вследствие этого «сверхзадачей»
данной статьи было «принятие решений»
в выявлении проблемы, в сборе и анализе
данных, в отбраковке негодных вариантов
и т.д. Употребляя маркетинговую терминологию, можно сказать, что наука должна оказывать практике так называемые
синдицированные услуги. Именно такие
услуги, начиная от идей, положенных в их
основу, и вплоть до формирования рыночного спроса на них как на конкретный
наукоемкий продукт и должны составлять
содержание того, что мы понимаем под
потенциалами развития регионов и архитектурой их конкурентоспособности.
Финансовый кризис в России в
2014 году был связан с ухудшением экономической обстановки, резким спадом
мировых цен на энергоресурсы, продажа
которых составляет основную часть в доходной части бюджета РФ, а также введением экономических санкций по отношению к России со стороны США и стран
Евросоюза в связи с присоединением
Крыма Россией и военными конфликтами
на востоке Украины.
К концу 2014 года наблюдалось
усиление проблем бюджетов регионов
РФ. Так, в октябре-ноябре помесячные
поступления налога на прибыль снизились на четверть, в ноябре прекратился
рост НДФЛ – важнейшего для бюджетов
большинства регионов. Таким образом,
из-за кризиса бюджетов регионов, а также
попыток оптимизации расходов бюджета
ускорилось сокращение числа учреждений социальной сферы и занятости в них,
начавшееся несколько лет назад.
Более того, значительно пострадали
отдельные отрасли российской экономики. Так, почти все автопроизводители в
2014 году повысили цены на свои автомобили из-за ослабления курса рубля.
Например, в октябре средняя цена на новый легковой автомобиль составила
990 тысяч рублей, что выше аналогичного
показателя за 2013 год на 9,2%. В целом
же, российская промышленность сократилась в феврале 2015 года на 1,6% – это
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самый высокий индикатор за последние
несколько лет.
Также кризис отразился и на банковском секторе: за счет роста ключевой
ставки ЦБ РФ российские банки повысили
ставки по ипотеке и вкладам физических
лиц, что замедлило активность граждан в
кредитной сфере и негативно повлияло на
рентабельность банков.
Помимо этого, снизился уровень
благосостояния населения. Так, в 2013 году рост реальных доходов населения составил 4%. На 2014 год планировалось
незначительное замедление роста доходов
населения – 3,1% за год, но в итоге констатировалось снижение на 1%.
Главной причиной снижения реальных доходов населения стала инфляция,
уровень которой в 2014 году составил в
среднем 11,4% вместо первоначально
планировавшегося уровня цен в 5%. По
состоянию на февраль 2015 года уровень
цен в РФ достиг 16,7%. В то же время
уровень безработицы в России за последние месяцы 2014 года увеличился несущественно: с 4,8% в августе 2014 года до
5,5% в январе 2015 года.
Данная экономическая обстановка
накладывает отпечаток на формат выбранной темы исследования. Проведем
наши различения на примере трех субъектов РФ: Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края.
Республика Якутия (Саха) – административно-территориальное образование, входящее в состав Российской Федерации. Входит в состав Дальневосточного
федерального округа. Образована 27 апреля 1922 года как Якутская АССР в составе РСФСР и СССР. В 1991 году Якутская АССР получила свое современное
название – Республика Саха (Якутия). Это
самый крупный регион Российской Федерации. Кроме того, Якутия – самая большая
административно-территориальная
единица в мире. Якутия больше, чем второе по размеру государство СНГ – Казахстан, и по площади превосходит Аргентину. Однако население Якутии меньше одного миллиона человек, что делает плот137
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ность населения в ней одной из самых
низких по России (меньшую плотность
имеют только Чукотский и Ненецкий автономные округа). Якутия – регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Промышленность Якутии ориентирована на добычу и
обогащение сырья, республика богата
природными ресурсами. На территории
Якутии находится крупнейшее в стране
Эльконское урановое месторождение с
разведанными запасами около 344 тысяч
тонн. Основной потенциал сосредоточен в
следующих отраслях промышленности:
добывающая (алмазы, золото, нефть, газ,
уголь и другие полезные ископаемые);
перерабатывающая (гранильная, ювелирная, нефтегазоперерабатывающая, деревообрабатывающая, производство строительных материалов и др.); топливноэнергетический комплекс (производство
энергоносителей); лесная и др.
Приморский край был образован 20
октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края». Административный центр –
город Владивосток. В крае производится более 92% плавикового шпата России, 64%
вольфрамовых концентратов, почти 100%
борных продуктов, 73,6% свинца в концентрате и 8,4% свинца рафинированного, добывается 18,2% олова России. В крае выявлено почти 100 угольных месторождений с
общими прогнозными запасами до 2,4 млрд
тонн. Промышленный комплекс является
наиболее развитой частью экономики Приморья. Он дает почти треть валового регионального продукта. Здесь сосредоточено
30% основных производственных фондов и
27% трудоспособного населения края, занятого в экономике. Основной потенциал региона составляют рыбообрабатывающая и
рыбоперерабатывающая отрасли, электроэнергетика и угольная промышленность,
машиностроение и судоремонт, горнообрабатывающая, лесная и деревообрабатывающая отрасли. В Приморском крае имеется
около 1,5 млн га сельскохозяйственных угодий, работает более 600 сельскохозяйствен138

ных предприятий различных форм собственности, 3,5 тыс. фермерских хозяйств.
Значительная часть сельскохозяйственной
продукции перерабатывается на предприятиях пищевой промышленности края. Пищевая промышленность здесь представлена
плодоовощной, хлебопекарной, кондитерской, масложировой, сахарной, мясной, маслосыродельной, молочной и другими отраслями. Наиболее крупной отраслью является
рыбная. На долю рыбной отрасли приходится 74% продукции от всей пищевой промышленности края.
Хабаровский край образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края». Входит в число крупнейших по
размерам административно-территориальных образований Российской Федерации и
является одной из наиболее развитых в экономическом отношении территорий российского Дальнего Востока. Край выделяется
развитым лесопромышленным комплексом
(около 1/4 запасов Дальнего Востока и свыше 6% России в целом). На Хабаровский
край приходится около 5% первичной переработки нефти РФ (10-е место в РФ), 5%
российского улова рыбы и добычи морепродуктов, а также 10% общероссийского объема добычи драгоценных металлов (3-е место). По объемам производства, накопленному
производственному,
научнотехническому, кадровому потенциалу ведущими в промышленности края являются:
производство машин и оборудования, химическое производство, производство транспортных средств, производство электро- и
электронного оборудования и др. Потенциал
сельскохозяйственного производства Хабаровского края развивается в сложных природно-климатических условиях при недостатке пахотных земель. На одного жителя
приходится в среднем по 0,07 га пашни, что
почти в 10 раз меньше, чем в среднем по
России. Основными возделываемыми в крае
культурами являются зерновые, соя, картофель и овощи. Повсеместно разводят крупный рогатый скот и свиней, на севере занимаются оленеводством. Пищевая промышВестник БУКЭП
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ленность Хабаровского края представляет
сложный многопрофильный комплекс предприятий (свыше 60), относящихся к мясомолочной, мукомольно-комбикормо-вой, масложировой, кондитерской, винодельной,
хлебопекарной и другим отраслям, чья продукция составляет 40% продовольственного
товарооборота.
Краткая характеристика потенциалов
регионов позволяет подойти к проблеме инвестиционной привлекательности как составной части рассматриваемого вопроса.
Инвестиционная деятельность на
региональном уровне является движущей
силой социально-экономического развития регионов. Республика Саха (Якутия)
является лидером среди регионов Дальнего Востока по объемам и темпам инвестиций в основной капитал и одним из немногих субъектов РФ, обеспечивавшим
высокие темпы роста в период кризиса.
В связи с этим возрастает необходимость оценить современные тенденции,
проблемы и пути активизации привлечения инвестиций в Республику Саха (Якутия). Якутия на сегодняшний день имеет
достаточно весомый инвестиционный потенциал, основанный на алмазогранильной, угледобывающей, золотодобывающей, нефтегазовых отраслях и электроэнергетике. Якутия также обладает примерно третью запасов газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Анализ поступления инвестиций в
экономику республики демонстрирует положительную динамику. В целом, основным фактором, обеспечивающим инвестиционную привлекательность Якутии,
является наличие значительных сырьевых
запасов и энергетических ресурсов.
В ходе рассмотрения данной темы
выявлены демотивирующие факторы, которые значительно затрудняют приток
инвестиций:
– труднодоступность месторождений и отсутствие инфраструктуры (дорог,
связи, энергетики и т.п.);
– налоговая политика в России,
разрешительная система, несовершенство
законодательства о недропользовании,
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которые приводят к резкому сокращению
инвестиций и переводу месторождений
полезных ископаемых в разряд нерентабельных;
– бюрократическая волокита. Бесчисленное множество структур и ведомств, стоящих на пути иностранного
капитала;
– существенная неопределенность
в плане организации крупномасштабной
добычи, в том числе кадровое обеспечение инвестиционных проектов.
Хабаровский край как географический,
административный
и
научнопромышленный центр Дальнего Востока
России обладает хорошими конкурентными
возможностями. Индустриальная направленность экономики, близость к крупнейшим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, кратчайшие транспортные маршруты
Восток-Запад, запасы природных ресурсов,
наличие развитой энергетической и транспортной инфраструктуры – все это составляющие инвестиционной привлекательности
данной территории. Это наиболее динамично развивающаяся территория Российской
Федерации. За последние пять лет темпы
роста экономики края по основным макроэкономическим показателям значительно
превышают среднероссийские, а также сложившиеся средние темпы по Дальневосточному региону.
Макроэкономическую ситуацию в
январе–декабре 2014 года характеризуют
следующие показатели: оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 917,2 млрд рублей,
или 113,0% к уровню 2013 года; промышленное производство увеличилось по
сравнению с уровнем 2013 года на 0,5
процента; грузооборот транспорта составил 115,8% к уровню 2013 года; объем
продукции сельского хозяйства увеличился на 4,2 процента; объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», сократился на 14,6 процента;
оборот розничной торговли увеличился на
4,8% к уровню 2013 года, общественного
питания – на 7,8%; объем платных услуг –
на 3,2%; снижен уровень безработицы по
139
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сравнению с 2013 годом на конец
2014 года – 1,2%, реальные денежные доходы населения увеличились на 0,5% к
уровню 2013 года, реальные располагаемые доходы (за минусом обязательных
платежей и взносов) возросли на 1,5 процента. Индекс промышленного производства за январь–декабрь 2014 года составил
100,5% (2013 г. – 102,2%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности составил 249,3 млрд руб. и
увеличился по сравнению с 2013 годом на
18,3 процента.
В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых
занимает 18,9%, обрабатывающие производства – 61,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
19,9 процента.
Напомним, что в качестве основных
составляющих инвестиционной привлекательности регионов России приняты две
характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Инвестиционный потенциал определяется: уровнем
ВВП; сбалансированностью государственного бюджета; состоянием финансовой системы; уровнем доходов и потребления на душу населения. Инвестиционные риски включают риски: политические; социальные; экологические.
Индикатором уровня инвестиционной привлекательности является динамика притока инвестиций. Основными факторами, определяющими приток инвестиций, являются политическая и экономическая устойчивость в данном регионе,
наличие стабильного хозяйственного законодательства, четкого механизма исполнения законов и контрактов, уровень
организованной преступности и коррупции, гарантии защиты прав инвесторов.
На втором месте – устойчивость
национальной валюты, гарантии ее конвертации и вывоза инвестиций и прибылей, соответствие бухгалтерского учета
международным стандартам.
На третьем – качество рабочей силы, ее квалификация и дисциплинирован140

ность, что в сочетании с относительно
низкой оплатой позволяет использовать
современные технологии для производства конкурентоспособной продукции.
Чем меньше расхождений в национальном режиме инвестиций с мировой
практикой, чем ближе условия для иностранных и отечественных инвесторов,
тем выше оценка инвестиционной привлекательности по мировым стандартам.
И с этих позиций Приморский край можно назвать очень перспективным и привлекательным регионом для инвесторов
исходя из множества причин: близость к
экономическим рынкам азиатских стран,
наличие железных дорог и портов, выход
транспортной инфраструктуры на Транссибирскую магистраль. Внимание инвесторов привлекает также прозрачная информационная политика.
Среди регионов РФ Приморский
край берет свое почетное 34 место. Экономическая интеграция, снижение уровня
правительственного вмешательства в экономику, введение налоговых льгот, технологические и экономические изменения
способствовали поступлению большого
объема иностранных инвестиций. Стремительное и непрерывное развитие Приморья способствует привлечению огромного количества зарубежных инвесторов.
В 2013 году поступление внешних инвестиций увеличилось в 4,1 раза по сравнению с 2012 годом.
Внушительное количество инвестиций в Приморье были направлены в
сельское и лесное хозяйство (32,4%),
оптовую и розничную торговлю (23%),
транспорт (17,6%), услуги связи (15,3%),
общественное питание (8,9%). Таким образом, на долю этих отраслей приходится
97,3% всех прямых иностранных инвестиций. Основной процент этих инвестиций распределен на таких предприятиях,
как: ЗАО «Кока-кола Владивосток Боттлерс», ЗАО «Саммит Моторс», ООО
«Тойота Центр Восток Авто», ООО «Владивостокский бизнес-центр», ЗАО «Востоктелеком», ОАО «Ростелеком» и др.
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Страны, инвестирующие наибольшие вложения в Приморский край – Китай, Япония, Кипр, Виргинские острова.
Основная сумма инвестиций в Приморье
поступает из Китая.
Рассмотрим другую составляющую
инвестиционной привлекательности региона – региональные инвестиционные риски.
Региональные
инвестиционные
риски включают в себя факторы, которые
способствуют уменьшению поступления
инвестиций в регион. При существовании
различных региональных инвестиционных рисков может возникнуть вероятность недостаточно полного применения
инвестиционного потенциала региона.
Основными инвестиционными рисками
являются законодательные, политические,
финансовые, социальные, экологические,
криминальные.
Согласно данным рейтингового
агентства «Эксперт РА», Приморский
край занимает 56 место по критерию инвестиционного риска субъектов страны.
Этот рейтинг наглядно показывает инвестиционную привлекательность региона.
Приморскому краю удалось качественно
улучшить свои позиции и перейти из
класса регионов с пониженным потенциалом и высоким риском в класс регионов с
пониженным потенциалом и умеренным
риском. Наибольшее снижение ранга риска произошло из-за снижения управленческого риска с 66 до 23 места и социального – с 50 до 34.
Проведение
саммита
АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2012 году существенно повысило инвестиционную привлекательность
края. Достижения региона в экономике во
многом стали возможны благодаря реализации крупных инвестиционных проектов.
Для развития Приморского края активно реализуются целевые программы,
которые гарантируют приток внутренних
и внешних инвестиционных ресурсов в
экономику края, повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие приоритетных отраслей.
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Архитектура показателей конкурентоспособности для количественной оценки
может выглядеть следующим образом.
1. Главным достоянием региона являются люди, которые в конкретном регионе реализуют свои экономические интересы и удовлетворяют свои потребности.
В связи с этим целесообразно при оценке
конкурентоспособности региона учесть
показатель уровня жизни населения, являющийся составной частью качества
жизни. Уровень жизни – отношение уровня доходов к стоимости жизни вместе с
определяемыми этим отношением характеристиками потребления и обеспеченности жизненными благами. Уровень доходов в данном случае наилучшим образом
отражается показателем располагаемых
ресурсов, поскольку в него кроме текущих доходов включаются и накопленные
сбережения. Для простоты вычислений в
данной методике используем более распространенный показатель – среднедушевой денежный доход.
2. В качестве показателей, характеризующих эффективность региональной
экономики, выбран показатель – рентабельность валовой продукции региона.
3. Величина экспортной продукции,
поставляемой предприятиями на внешний
рынок, свидетельствует об уже объективно существующей рыночной конкурентоспособности.
4. Основу финансовой деятельности
региона составляет бюджет, в том числе
консолидированный, составление которого отражает как успехи, так и провалы региональной политики. Показателем, отражающим финансовый аспект конкурентоспособности, может служить коэффициент, характеризующий расходы консолидированного бюджета на душу населения.
Кроме того, данный показатель характеризует и качество жизни населения конкретного региона.
5. Социально-экономическое развитие регионов, повышение их конкурентоспособности на российском и мировом рынках невозможно без проведения эффективной инвестиционной политики, направлен141

Данько Т.П.

ной на повышение уровня инвестиционной
привлекательности регионов. Следовательно, обязательным единичным показателем
конкурентоспособности региона должен
быть показатель, характеризующий инвестиционную деятельность региона. В качестве такого показателя выбран удельный вес
инвестиций в основной капитал в валовом
региональном продукте (ВРП).
6, 7. Обеспечение высоких темпов и
качества экономического развития предполагает повышение конкурентоспособности российской экономики в целом и, в
том числе регионов, которая тесно связана
с активизацией инновационных процессов – внедрением новых технологий в
производство и расширением выпуска инновационной продукции, обладающей
лучшими потребительскими свойствами и
способной успешно соперничать на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому среди
единичных показателей выделены показатели: удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе организаций и отгруженная инновационная продукция от общего объема отгруженной
продукции, характеризующие инновационный потенциал региона.
8. В качестве показателей, характеризующих эффективность региональной
экономики, выбран показатель – удель-

ный вес убыточных организаций. Данный
показатель отражает несостоятельность
экономики региона, и чем он меньше, тем
лучше.
9. Развитие в регионе малого бизнеса во многом определяет конкурентоспособность региона. Без малого бизнеса рыночная экономика функционировать и
развиваться не может. В связи с тем что
малый бизнес в рыночной экономике является главным вектором, определяющим
темпы экономического роста, структуру и
качество валового регионального продукта, среди единичных показателей выделен
показатель, характеризующий долю малого бизнеса в регионе.
10. Транспортная сфера и связь
страны в целом и региона в частности играют одну из важных ролей социальной
структуры общества. При оценке конкурентоспособности региона необходимо
учесть долю транспортных услуг и связи в
валовом региональном продукте, поскольку данные сферы региона позволяют
создать сетевую среду для реализации
принципов социально ориентированной
рыночной экономики.
Из таблицы исходных данных
(табл. 1) видно, что архитектура показателей конкурентоспособности регионов
разнообразна.

Таблица 1
Расчет единичных показателей оценки конкурентоспособности регионов
Показатели

2010 г.
Республика Саха (Якутия)
Сальдированный финансовый результат, млн руб.
34270,0
Валовой региональный продукт (ВРП), млн руб.
386825,1
Рентабельность валовой продукции региона, %
8,859
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
130493
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
33,7
Расходы консолидированного бюджета, млн руб.
93923,2
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
958,4
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
98,0
Количество малых предприятий
871
Общее количество предприятий и организаций
25472
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
3,4
Экспорт со странами вне СНГ, млн долл.
3169
142

2011 г.

2012 г.

2013 г.

69406,7
486830,9
14,257
165972
34,1
121584,4
957,1

65391,2
540411,7
12,100
205356,4
38,0
143783
955,75

43053,8
583597,1
7,377
193852,8
33,2
164087,6
955,2

127,0
1027
25082

150,4
1155
25728

171,8
1056
26468

4,1
4244,4

4,5
4458,1

4,0
4694,7
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Окончание табл. 1
Показатели
Экспорт со странами СНГ, млн долл.
Экспорт, млн долл.

2010 г.
67,5
3236,5
Приморский край
Сальдированный финансовый результат, млн руб.
27411,0
Валовой региональный продукт (ВРП), млн руб.
464325,0
Рентабельность валовой продукции региона, %
5,903
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
208209
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
44,8
Расходы консолидированного бюджета, млн руб.
91895,9
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
1959,4
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
46,9
Количество малых предприятий
3041
Общее количество предприятий и организаций
65532
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
4,9
Экспорт со странами вне СНГ, млн долл.
1408,9
Экспорт со странами СНГ, млн долл.
2,9
Экспорт, млн долл.
1411,8
Хабаровский край
Сальдированный финансовый результат, млн руб.
6860,0
Валовой региональный продукт (ВРП), млн руб.
353590,3
Рентабельность валовой продукции региона, %
1,940
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
156439
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
44,2
Расходы консолидированного бюджета, млн руб.
71100
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
1346,1
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
52,8
Количество малых предприятий
2762
Общее количество предприятий и организаций
41649
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
6,8
Экспорт со странами вне СНГ, млн долл.
1278
Экспорт со странами СНГ, млн долл.
3,3
Экспорт, млн долл.
1281,3
Россия
Сальдированный финансовый результат, млн руб.
6330,6
Валовой региональный продукт (ВРП), млн руб.
46308500
Рентабельность валовой продукции региона, %
13,670
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
9152096
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
19,8
Расходы консолидированного бюджета, млн руб.
6636900
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
142849,5
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
46,461
Количество малых предприятий
1602500
Общее количество предприятий и организаций
4823304
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
33,2
Экспорт со странами вне СНГ, млн долл.
337467
Экспорт со странами СНГ, млн долл.
59601
Экспорт, млн долл.
397068
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2011 г.
336,3
4580,7

2012 г.
249,7
4707,8

2013 г.
39,6
4734,3

12153,9
546552,0
2,224
307600
56,3
101591,2
1952

27069,2
555018,0
4,877
203200
36,6
103023,7
1948,9

20925,3
603000,2
3,470
113100
18,8
107295,6
1942,9

52,0
2617
65526

52,9
3835
65050

55,2
3855
66303

3,9
1871,3
6,1
1877,4

5,8
1979,4
4,8
1984,2

5,8
3327,6
10,0
3337,6

5277,0
399594,2
1,321
176654
44,2
80112,5
1342,7

20088,0
434113,2
4,627
179722,9
41,4
97098,8
1342,3

12059,0
440051,0
2,740
136970
31,1
110357,2
1341

59,7
2876
41724

72,3
2537
42068

82,3
2414
43547

6,9
1715,2
27,8
1743

6,1
1673,1
8,3
1681,4

5,7
1702,8
1,8
1704,6

7139,5
55967200
12,757
11035652
19,7
7679100
142960,9

7824,5
62147000
12,590
12586090
20,3
8343200
143201,7

6853,8
66193700
10,354
13255537
20,0
8806600
143507

53,715
1836400
4866620

58,262
2003000
4886432

61,367
2063100
4843393

37,7
438186
83825
522011

41,0
445478
79258
524736

42,6
453344
73922
527266
143
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В абсолютном выражении по такому
показателю, как сальдированный финансовый результат (конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций), лидирует Республика Саха (43 053,8 тыс. руб.), а по ВРП – Приморский край (603 000,2 тыс. руб.) – (табл. 2).
По инвестициям в основной капитал
(193 852,8 тыс. руб.), объемам экспорта

(4734,3 тыс. руб.) и расходам консолидированного бюджета (164 087,6 тыс. руб.) также
лидирует Республика Саха, однако по общему количеству предприятий и количеству
малых предприятий она значительно уступает Приморскому (на 72,6%) и Хабаровскому (на 56,3%) краям, из чего можно сделать вывод о том, что в большинстве своем
предприятия в Республике Саха относятся к
средним или крупным.

Таблица 2
Сводная таблица единичных показателей оценки конкурентоспособности регионов
Показатели

2010 г.
Республика Саха (Якутия)
Среднедушевой денежный доход населения, тыс. руб.
23088,1
Рентабельность валовой продукции региона, %
8,859
Экспорт, млн долл.
3236,5
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
98,0
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
33,7
Отгруженная инновационная продукция, от общего
объема отгруженной продукции, %
1,1
Удельный вес инновационно-активных организаций в
общем числе организаций, %
7,4
Удельный вес убыточных организаций, %
35,8
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
1,6
Удельный вес транспортных услуг и связи в ВРП, %
11,1
Приморский край
Среднедушевой денежный доход населения, тыс. руб.
17298,0
Рентабельность валовой продукции региона, %
5,903
Экспорт, млн долл.
1411,8
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
46,9
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
44,8
Отгруженная инновационная продукция, от общего
объема отгруженной продукции, %
3,5
Удельный вес инновационно-активных организаций
в общем числе организаций, %
7,9
Удельный вес убыточных организаций, %
26,0
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
4,9
Удельный вес транспортных услуг и связи в ВРП, %
21,1
Хабаровский край
Среднедушевой денежный доход населения, тыс. руб.
22478,9
Рентабельность валовой продукции региона, %
1,940
Экспорт, млн долл.
1281,3
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
52,8
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
44,2
Отгруженная инновационная продукция, от общего
объема отгруженной продукции, %
3,0
144

2011 г.

2012 г.

2013 г.

25616,9
14,257
4580,7

28701,1
12,100
4707,8

31528,1
7,377
4734,3

112,4
34,1

126,9
38,0

141,2
33,2

0,4

0,3

2,9

8,1
36,0

6,7
33,1

7,9
37,3

1,8
9,4

2,0
10,6

1,9
10,2

19159,7
2,224
1877,4

21679,0
4,877
1984,2

24343,0
3,470
3337,6

54,8
56,3

59,5
36,6

62,9
18,8

1,5

1,7

1,0

11,5
25,0

11,7
27,3

9,4
29,3

3,9
19,1

5,8
20,1

5,8
20,6

23766,2
1,321
1743,0

25688,8
4,627
1681,4

29383,0
2,740
1704,6

38,4
44,2

46,7
41,4

50,8
31,1

4,5

3,6

11,7
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Окончание табл. 2
Показатели
Удельный вес инновационно-активных организаций в
общем числе организаций, %
Удельный вес убыточных организаций, %
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
Удельный вес транспортных услуг и связи в ВРП, %
Россия
Среднедушевой денежный доход населения, тыс. руб.
Рентабельность валовой продукции региона, %
Экспорт, млн долл.
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
Отгруженная инновационная продукция, от общего
объема отгруженной продукции, %
Удельный вес инновационно-активных организаций в
общем числе организаций, %
Удельный вес убыточных организаций, %
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
Удельный вес транспортных услуг и связи в ВРП, %

Далее формируется сводная таблица единичных показателей оценки конкурентоспособности регионов и подсчитываются такие показатели, как рентабельность валовой продукции региона, удель-

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

11,1
35,7

15,5
33,7

13,6
29,0

11,6
33,4

6,8
16,7

6,9
17,2

6,1
18,7

5,7
19,3

18958,4
13,670
4783,95

20780,0
12,757
6289,29

23221,1
12,590
6322,12

25928,2
10,354
6352,60

46,5
19,8

53,7
19,7

58,3
20,3

61,4
20,0

4,8

6,3

8,0

9,2

9,5
29,9

10,4
30,0

10,3
29,1

10,1
31,0

33,2
10,5

37,7
10,1

41,0
10,4

42,6
10,3

ный вес инвестиций в основной капитал в
ВРП и удельный вес малых предприятий в
общем количестве предприятий (табл. 3).
Регионом-лидером по обоим показателям является Хабаровский край.

Таблица 3
Изменения единичных показателей оценки конкурентоспособности регионов
Показатели

2011 г.
абс.
отн.
Республика Саха (Якутия)
Среднедушевой денежный доход населения,
тыс. руб.
2528,8
11,0
Рентабельность валовой продукции региона, %
5,4
60,9
Экспорт, млн долл.
1344,2
41,5
Республика Саха (Якутия)
Расходы консолидированного бюджета на душу
населения, тыс. руб.
14,4
14,7
Удельный вес инвестиций в основной капитал в
ВРП, %
0,4
1,1
Отгруженная инновационная продукция, от общего объема отгруженной продукции, %
-0,7
-63,6
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе организаций, %
0,7
9,5
Удельный вес убыточных организаций, %
0,2
0,6
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
0,2
15,9
Удельный вес транспортных услуг и связи
в ВРП, %
-1,7
-15,3
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2012 г.
абс.
отн.

2013 г.
абс.
отн.

3084,2
-2,2
127,1

12,0
-15,1
2,8

2827,0
-4,7
26,5

9,8
-39,0
0,6

14,5

12,9

14,3

11,3

3,9

11,5

-4,8

-12,6

-0,1

-25,0

2,6

866,7

-1,4
0,5

-17,3
1,5

1,2
0,0

17,9
0,0

0,2

12,3

-0,2

-9,1

1,2

12,8

-0,4

-3,8
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Окончание табл. 3
Показатели

2011 г.
абс.
отн.
Приморский край
Среднедушевой денежный доход населения,
тыс. руб.
1861,7
10,8
Рентабельность валовой продукции региона, %
-3,7
-62,3
Экспорт, млн долл.
465,6
33,0
Расходы консолидированного бюджета на душу
населения, тыс. руб.
7,9
16,8
Удельный вес инвестиций в основной капитал в
ВРП, %
11,4
25,5
Отгруженная инновационная продукция, от общего объема отгруженной продукции, %
-2,0
-57,1
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе организаций, %
3,6
45,6
Удельный вес убыточных организаций, %
-1,0
-3,8
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
-1,0
-20,4
Удельный вес транспортных услуг и связи в
ВРП, %
-2,7
-12,4
Хабаровский край
Среднедушевой денежный доход населения,
тыс. руб.
1287,3
5,7
Рентабельность валовой продукции региона, %
-0,6
-31,9
Экспорт, млн долл.
461,7
36,0
Расходы консолидированного бюджета на душу
населения, тыс. руб.
-14,4
-27,7
Удельный вес инвестиций в основной капитал в
ВРП, %
0,0
-0,1
Отгруженная инновационная продукция, от общего объема отгруженной продукции, %
1,5
50,0
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе организаций, %
4,4
39,6
Удельный вес убыточных организаций, %
-2,0
-5,6
Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий и организаций, %
0,1
1,5
Удельный вес транспортных услуг и связи в
ВРП, %
0,5
3,0

Анализируя данные таблицы 3,
необходимо отметить следующие тенденции. Показатель среднедушевых денежных доходов населения по всем исследуемым регионам существенно возрос.
Максимальный прирост отмечен в
Хабаровском крае (+14,4%). Анализ показателя рентабельности валовой продукции
(работ, услуг) региона показал, что по
всем исследуемым регионам отмечен спад
данного показателя, причем лидером является Хабаровский край (-40,8%).
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2012 г.
абс.
отн.

2013 г.
абс.
отн.

2519,3
2,7
106,8

13,1
119,3
5,7

2664,0
-1,4
1353,4

12,3
-28,8
68,2

4,7

8,6

3,4

5,7

-19,7

-34,9

-17,9

-48,8

0,2

13,3

-0,7

-41,2

0,2
2,3

1,7
9,2

-2,3
2,0

-19,7
7,3

1,9

48,7

0,0

0,0

1,0

5,2

0,5

2,5

1922,6
3,3
-61,6

8,1
50,4
-3,5

3694,2
-1,9
23,2

14,4
-40,8
1,4

8,3

21,7

4,1

8,7

-2,8

-6,4

-10,3

-24,8

-0,9

-20,0

8,1

225,0

-1,9
-4,7

-12,3
-13,9

-2,0
4,4

-14,7
15,2

-0,8

-11,9

-0,4

-6,3

1,5

8,7

0,6

3,2

Единичный показатель удельного веса убыточных организаций отрицательно
влияет на конкурентоспособность региона.
Следовательно, положительные значения
абсолютных и относительных изменений
свидетельствуют о негативном влиянии на
конкурентоспособность региона. Значительное увеличение убыточных предприятий
произошло в Хабаровском крае (+15,2%) и в
Приморском крае (+7,3%). В Республике
Саха данный показатель не изменился. Единичный показатель удельного веса инвестиВестник БУКЭП
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ций в основной капитал в ВРП по всем анализируемым регионам в течение рассматриваемого периода снизился, что отрицательно
влияет на конкурентоспособность регионов
и перспективное развитие. Наименьший
рост данного показателя отмечен по Приморскому краю (-48,8%) в период 2012–2013
годов и (-17,9%) в период 2011–2012 годов.
Это означает снижение инвестиционной
привлекательности региона.
Рост показателя расходов консолидированного бюджета на душу населения
свидетельствует не только о повышении
конкурентоспособности региона, но и об
улучшении качества жизни. Наибольший
рост отмечен по Республике Саха в период 2012–2013 годов (+11,3%) и за
2011–2012 годы (+14,3%). Значительное
увеличение удельного веса инновационно-активных организаций в общем числе
организаций отмечено по Республике Саха (+17,9%), хотя данный показатель является отрицательным по Приморскому
краю (-19,7%) и Хабаровскому краю
(-14,7%), что говорит о замедляющемся
темпе развития данных регионов с точки
зрения введения новшеств.
Анализ удельного веса инновационно-активных организаций в общем числе организаций необходимо дополнить
анализом доли отгруженной инновационной продукции от общего объема отгруженной продукции, так как последний показатель также характеризует инновационный потенциал региона.
Так, по Приморскому краю наблюдается снижение доли отгруженной инновационной продукции (-41,2%), хотя по
Якутии и Хабаровскому краю ситуация обратная. Это свидетельствует об увеличении
эффективности предприятий регионов.
По единичному показателю, характеризующему экспорт, необходимо отме-

тить, что Приморский край наиболее
успешен в этой области (+68,2%), по Хабаровскому краю отмечено снижение, и
данный показатель находится на достаточно низком уровне (+1,4%). Необходимо обратить внимание и на то, что численные значения данного показателя по
различным регионам существенно различаются.
Анализ удельного веса транспортных услуг и связи в ВРП показал, что отрицательные тенденции характерны только для Республики Саха (-3,8%).
Анализ удельного веса малых
предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий показал, что по
Якутии и Хабаровскому краю наблюдаются отрицательные тенденции, а по
Приморскому краю данный показатель
остался неизменным. Далее определим
весовые коэффициенты единичных показателей по формуле:
√

.

Используя формулу, мы получаем
моделируемый в порядке уменьшения от
max к min в пределах (0;1) числовой ряд,
значения которого затем присваиваются
ранжированному по степени важности ряду единичных показателей коэффициентов весомости.
Так, первому номеру ранжированного ряда по важности единичных показателей присваивается максимальное численное значение смоделированного числового ряда, а далее в порядке убывания.
В таблице 4 представлены численные значения коэффициентов весомости
единичных показателей, рассчитанные по
исходной формуле и расположенные в
порядке убывания.

Таблица 4
Численные значения коэффициентов весомости единичных показателей
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

0,102

0,099

0,097

0,095

0,093

0,091

0,089

0,087

0,085

0,083
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Далее, после определения численных значений коэффициентов весомости
(xi), сводим их в интегральный показатель
конкурентоспособности региона (Пк.р.)
по формуле:
пр

Пк.р.
где

пр

,

– приведенный единичный показа-

тель, рассчитанный следующим образом:
пр

,

где
Qi – текущее значение единичного
показателя;
Qmax – максимальное значение единичного показателя, выбранное среди
аналогичных показателей исследуемой
области. Максимальное значение выбирается в том случае, если единичный показатель повышает конкурентоспособность
региона.

В данном случае значение единичного показателя удельного веса убыточных предприятий среди исследуемого ряда выбирается минимальное, так как данный показатель уменьшает конкурентоспособность региона.
Интегральный показатель является
величиной, которая показывает, какой полезный эффект приходится на каждый
рубль затрат общества.
С учетом этого замечания интегральный показатель характеризует его
потенциал конкурентоспособности. А
фактическая конкурентоспособность региона выявляется только на рынке. Поэтому эффективнее всего проводить анализ интегрального показателя по различным регионам. Нами за основу взяты исходные рассматриваемые регионы РФ, то
есть Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский края (табл. 5).

Таблица 5
Расчет интегральных показателей конкурентоспособности регионов
Регион
Годы
1.Q1
2. xl
3. П1
4. Q2
5. х2
6. П2
7. Q3
8. хЗ
9. ПЗ
10. Q.4
11. х4
12. П4
13. Q5
14. х5
15. П5
16. Q6
17. хб
18. П6
19. Q7
20. х7
21. П7
22. Q8
23. х8
24. П8
25. Q9
26. х9
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Республика Саха (Якутия)
2010 2011
2012
2013
1,218 1,351 1,514 1,663
0,124 0,138
0,648 1,043

0,154
0,885

0,170
0,540

0,064 0,103
0,677 0,958

0,088
0,984

0,053
0,990

0,066 0,093
2,109 2,419

0,095
2,732

0,096
3,040

0,200 0,230
1,707 1,725

0,260
1,923

0,289
1,681

0,159 0,160
0,229 0,083

0,179
0,063

0,156
0,604

0,021 0,008
0,779 0,853

0,006
0,705

0,055
0,832

0,069 0,076
1,197 1,204

0,063
1,107

0,074
1,247

0,104 0,105
0,047 0,055

0,096
0,061

0,109
0,056

Приморский край
Хабаровский край
2011
2012 2013 2010 2011 2012 2013
1,011
1,144 1,284 1,186 1,254 1,355 1,550
0,102
0,093
0,103 0,117 0,131 0,121 0,128 0,138 0,158
0,432
0,163 0,357 0,254 0,142 0,097 0,338 0,200
0,099
0,043
0,016 0,035 0,025 0,014 0,010 0,034 0,020
0,295
0,392 0,415 0,698 0,268 0,364 0,351 0,356
0,097
0,029
0,038 0,040 0,068 0,026 0,035 0,034 0,035
1,009
1,179 1,281 1,354 1,137 0,827 1,006 1,094
0,095
0,096
0,112 0,122 0,129 0,108 0,079 0,096 0,104
2,269
2,848 1,852 0,949 2,239 2,237 2,095 1,575
0,093
0,211
0,265 0,172 0,088 0,208 0,208 0,195 0,146
0,729
0,313 0,354 0,208 0,625 0,938 0,750 2,438
0,091
0,066
0,028 0,032 0,019 0,057 0,085 0,068 0,222
0,832
1,211 1,232 0,989 1,168 1,632 1,432 1,221
0,089
0,074
0,108 0,110 0,088 0,104 0,145 0,127 0,109
0,870
0,836 0,913 0,980 1,194 1,127 0,970 1,117
0,087
0,076
0,073 0,079 0,085 0,104 0,098 0,084 0,097
0,147
0,117 0,175 0,175 0,205 0,208 0,183 0,172
0,085

2010
0,912
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Окончание табл. 5
Регион
27. П9
28. Q10
29. х10
30. П10
31. Интегральный
показатель (п.3 + п.
6 + П.9 + П.12 + П.15
+п.18 + п.21 + п.24 +
п.27 +п.30)

Республика Саха (Якутия)
0,004 0,005 0,005
0,005
1,057 0,895 1,010
0,971
0,088 0,074
0,899 0,991

0,084
1,030

Приморский край
Хабаровский край
0,013
0,010 0,015 0,015 0,017 0,018 0,016 0,015
2,010
1,819 1,914 1,962 1,590 1,638 1,781 1,838
0,083
0,081 0,167
0,151 0,159 0,163 0,132 0,136 0,148 0,153
1,087 0,867
0,904
0,881 0,811 0,891 0,942 0,940 1,058

Таким образом, за период с 2010 по
2013 год в Республике Саха (Якутия) и
Хабаровском крае наблюдается рост интегрального показателя конкурентоспособности, а в Приморском крае, наоборот, –
снижение. Причем Республика Саха опережает остальные регионы и в абсолютном, и в относительном выражении. Так, в
2013 году по сравнению с 2010 годом интегральный показатель конкурентоспособности Республики Саха увеличился на
20,9%, а Приморского края – на 18,7%, из

чего следует, что Республика Саха является более конкурентоспособной из представленных регионов.
В подтверждение полученных материалов рассчитаем матрицу БКГ по
Якутии.
Проведя анализ с помощью матрицы
БКГ, мы можем выявить, что для ВРП Якутии характерна следующая отраслевая
структура: 22,8% – «собаки»; 16,7% – «звезды»; 60,5% – «дойные коровы» (рис.).

Рис. Матрица БКГ по Республике Саха (Якутия)

Архитектура стратегии социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года1 сводится к следующим основным позициям.
1

Источник: официальный информационный
портал Республики Якутия (Саха). –
http://www.sakha.gov.ru/node/9931.
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 Создание транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие базовых отраслей производства, комфортные условия проживания
и коммуникативную свободу населения.
 Осуществление масштабной диверсификации экономики с опорой на
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топливно-энергетический блок, развитие
существующих и создание новых направлений в минерально-сырьевом комплексе,
стимулирование ювелирного и гранильного производства, создание наукоемких
высокотехнологичных производств, учитывающих северную специфику, развитие
черной и цветной металлургии, лесного
комплекса, туризма и малого бизнеса.
 Развитие материальной и совершенствование законодательно-организационной базы строительной отрасли для
обеспечения реализации крупных инвестиционных проектов и ускорения жилищного строительства.
 Развитие информационных технологий и услуг связи для создания единого информационного пространства Республики, оказание качественных дистанционных услуг жителям отдаленных поселений, включая дистанционное образование, телемедицину, развитие сетевых
методов управления и др.
Следует отметить, что в долгосрочной стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года малое предпринимательство, а особенно наукоемкий,
высокотехнологичный его сектор, рассматривается как важнейший ресурс
ускоренного перехода экономики субъекта на инновационный путь развития.
Главные приоритеты ускоренного
развития и структурной перестройки
якутской экономики в прогнозный период
связаны, прежде всего, с созданием условий, в том числе инфраструктурных,
обеспечивающих диверсификацию экономики и развитие регионального топливно-энергетического комплекса до масштаба национального по своему значению на
Дальнем Востоке России и международного на всем Северо-Востоке Азии.
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Елеева Д.О., аспирант Института экономики Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В.М. Кокова
Закаева Д.О., аспирант Института экономики Кабардино-Балкарского государственного
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
В ПРОЦЕССЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И РЕАЛИЯХ
В условиях повышенной конкуренции и экономических санкций актуальными становятся
задачи увеличения товарных ресурсов и совершенствования торгового обслуживания сельского
населения, которые способна решать усовершенствованная и качественно модернизированная потребительская кооперация на основе создания специализированных семеноводческих, инкубаторских, племенных и др. кооперативов по приготовлению, оптовой и розничной торговле удобрений,
комбикормов и других ресурсов по рецептам и заказам сельхозпроизводителей. Стремление сельских товаропроизводителей к созданию кооперативов связано с выгодностью помещения капитала
в фермерскую земельную собственность и предпочтением работать на своей земле.
Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, агропромышленная интеграция,
сельскохозяйственное производство, регулирование спроса и предложения, продовольственная
безопасность.

В современных условиях рынка и
конкуренции важным для сельского хозяйства является повышение эффективности деятельности кооперативов и интегрированных формирований в роли смягчающих методов вертикальной координации для регулирования спроса и предложения. Их динамичное развитие зависит
от системы факторов, к наиболее важным
из которых относятся: совершенствование
управления и организации труда в продовольственном комплексе; рациональное
использование ресурсов; улучшение системы правового обеспечения находящихся в органической связи и воздействующих на результаты деятельности кооперативов и их объединений посредством
освоения достижений аграрно-техничес152

кого прогресса и взаимодействия сельхозтоваропроизводителей.
Интеграцию крестьянских хозяйств
в рыночную экономику могут облегчить
сельскохозяйственные кредитные кооперативы, внедрение в практику которых –
дело сельской администрации на основе
доверия к кооперативам и поручительства
за них перед заемщиками. Кредитная кооперация наибольшую значимость имеет
для сельских жителей, мелких производителей сельскохозяйственной продукции.
Кредитные кооперативы являются некоммерческими организациями, цель деятельности которых – оказание финансовокредитных услуг своим членам. Источниками формирования имущества кредитного кооператива являются собственные и
заемные средства. Собственные средства
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кооператива формируются за счет паевых
взносов его членов, доходов от собственной деятельности, прочих поступлений
[8, с. 53–58].
Кредитные кооперативы представляют товаропроизводителям ссуды на покупку семян, кормов, горючего, удобрений, пестицидов, средств материальнотехнического обеспечения, племенного
молодняка, на переработку, хранение и
реализацию сельскохозяйственной продукции, требуя при этом погашения ссуды
в течение одного года. Отдельные сельские кредитные кооперативы занимаются
малой производственной деятельностью
(мясо-, молоко-, овощеперерабатывающие
цеха, маслобойки), создают свои торговые
дома, закупают у населения картофель и
другие виды сельхозпродукции.
Потребительская кооперация в
сельской территории повышает доходы
сельских жителей за счет предоставления
им рабочих мест и закупки выращенной
ими сельскохозяйственной продукции.
Одним из направлений деятельности потребительской кооперации является ее содействие развитию как оптовых, так и
местных рынков [4, с. 79–84].
Одной из наиболее рациональных
форм предпринимательства является объединение хозяйств в сбытовой специализированный кооператив в области сбыта
сельскохозяйственной продукции, преимущественно по административным
районам. Задачи увеличения товарных
ресурсов и совершенствования торгового
обслуживания сельского населения решает усовершенствование потребительской
кооперации на основе создания специализированных семеноводческих, инкубаторских, племенных и др. кооперативов по
приготовлению, оптовой и розничной торговле удобрений, комбикормов и других
ресурсов по рецептам и заказам сельхозпроизводителей. Стремление сельских
товаропроизводителей к созданию сельскохозяйственных кооперативов связано с
выгодностью помещения капитала в фермерскую земельную собственность и
предпочтением работать на своей земле,
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защищенностью его членов от монополизма, возможностью применения маркетинговых исследований, а также сложностями аренды земли [1, с. 51–56].
В результате проведения мониторинга 2013 г. по выполнению Госпрограммы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в дальнейшем ГП) и опроса среди
руководителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона
(кредитных, по заготовке, снабжению, переработке, реализации сельхозсырья) были выявлены следующие данные:
– средний возраст респондентов –
46 лет, 81% из которых имели высшее образование и 35% – курсы по организации
деятельности кооперативов;
– основная масса регистрации потребительских кооперативов – 87,2% –
приходилась на 2010–2013 гг., остальные
12,8% были зарегистрированы ранее;
– членами Ассоциации кооперативов являлись 23% кооператив и 14% от
общего числа всех членов кооперативов;
– в рамках реализации ПНП было
создано 68% кооператив, причем значительная их часть – 74% – по инициативе
районной администрации и 39% – по инициативе ЛПХ. Все кооперативы (31 шт.)
являлись кооперативами 1-го уровня [11,
с. 218];
– в рамках ГП кредит на цели реализации ГП на сумму 11420 т. руб. брали
48% кооперативов (15шт.), из числа которых 73% пользовались услугами «Россельхозбанка» и 27% – Сбербанка, для
следующих направлений: закупка сельскохозяйственной продукции – 73%;
организационное обустройство кооператива – 19%; приобретение сельскохозяйственного сырья для переработки – 10%;
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных – 3%. Массовым видом обеспечения для получения кредита
кооперативами (93%) являлся залог ликвидного имущества их членов (здания,
сооружения, техника, оборудование, пр.),
исключительными видами – гарантии
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субъектов РФ и поручительство третьих
лиц (по 7%). Существенно кредит повлиял на деятельность 53% кооперативов, на
деятельность же остальных повлиял несущественно (40%) или вовсе не повлиял (7%).
– благодаря участию в региональных программах развития сельскохозяйственной кооперации и малого предпринимательства кооперативы, помимо участия в основной ГП, получали на общую
сумму 1276 тыс. руб. следующие виды
помощи: предоставление помещений для
нужд кооператива – 32%; предоставление
земельных участков для нужд кооператива – 23%; получение субвенций на создание МТБ кооперативов (покупка техники,
оборудования) – 6%; предоставление субвенций в фонд финансовой взаимопомощи (ФФВ) кредитных кооперативов – 3%;
др. виды помощи – 3%. 90% всех кооперативов изъявили желание обратиться за субсидированным кредитом в ближайшие 2
года на сумму 60100 тыс. руб., а 10% – нет
[8, с. 75–80];
– состав членов и ассоциированных
членов кооперативов (100% – 846 чел.)
представляли в порядке ранжирования:
41,4% ЛПХ и др. семейные хозяйства из
90% кооперативов; 36,6% К(Ф)Х из 35% кооперативов; 8,4% ИП не сельскохозяйственной сферы деятельности из 13% кооперативов; 5,2% предприятия торговли и общепита
из 13% кооперативов; 4,5% СХО из 23% кооперативов; 3,3% составляли суммарно
представители ОАО «Россельхозбанк», перерабатывающих и сервисных предприятий;
и только 0,7% – кредитные кооперативы
1 уровня [17, с. 6];
– кредитными (СКПК) являлись
только 26% (8 шт.) кооперативов. Состав
их финансовых ресурсов на 01.01.2014 г.
составлял сумму ФФВ 35353,7 тыс. руб., в
числе собственных средств паевого
фонда – 8801,7 тыс. руб. (24,9% от ФФВ, в
ср. 1100,2 т. р. на 1 СКПК) и привлеченных средств – 26552тыс.руб. (75,1% от
ФФВ, в ср. 3793,1 т. р. на 1 СКПК в качестве: 29,9% банковских кредитов в т.ч.
9,6% кредитов Россельхозбанка; 25,9%
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заемных средств; 16,7% сберегательных
займов; 2,6% бюджетных средств. Процент займов, выданных ими в ср. на
1 СКПК составлял для целей: сх- деятельности – 23,25% годовых, не сельскохозяйственной деятельности – 27,25%. Процент
принятых сберегательных займов в ср. на
1 СКПК составлял для видов: бессрочных
займов – 6%; срочных на 3 месяца –
8,67%; срочных на 6 месяцев – 14,67%;
срочных на 12 месяцев – 21,75%; срочных
более 12 месяцев – 20,5%. Большая часть
(62%) свободных средств СКПК размещалась на депозите в банке, меньшая – в
ФФВ областного кредитного кооператива (кооператива 2-го уровня) для рефинансирования других кооперативов (12%)
[9, с. 85–90; с. 3, с. 168–171];
– сельскохозяйственными потребительскими некредитными кооперативами
(СПоК), составляющими 74% (23 шт.) от их
общего числа, использовались следующие
виды техники и транспорта: 1 находящийся
в собственности кооператива трактор; автомашины грузовые, грузопассажирские –
33ед. (в собственности – 30 ед., или 90,9%);
автомашины легковые – 29 ед. (100% в собственности кооперативов). Перерабатывающие мощности имелись в 77,4% (в 24-х кооперативах) от общего числа всех кооперативов. Имеющиеся производственные здания и сооружения использовались СПоК для
целей: хранения продукции – 91,3% (43,5%
из которых брали сооружения в аренду); содержания с.-х. животных – 4,4%. Выручка
СПоК составляла в: 2012 г. – 950 тыс. руб.
(4 СПоК – по 237,5 тыс. руб. в ср. на 1
СПоК); 2013 г. – 29348 тыс. руб. (21 СПоК
по 1397,5 тыс. руб. в ср. на 1 СПоК);
2014 г. – 112685 тыс. руб. (23 СПоК по
4899,4 тыс. руб. в ср. на 1 СПоК).
В организации кооперативного
сельскохозяйственного рынка участвовало
всего 2 СПоК или 8,7%, для остальных
91,3% причины отказа от участия
(21 СПоК – 100%) распределились следующим образом: рынок не нужен, т.к. есть
проверенные каналы реализации – 52,4%;
не было средств для организации коопрынка – 23,8%; мало кооперативов для
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организации коопрынка – 23,8%; идея не
нашла понимания в местной администрации – 4,8%; др. причины – 4,8%;
– численность наемных работников
30-ти (97%) кооперативов составляла
68 чел., 90% (61 чел.) из которых были
постоянными;
– % кооперативов предоставлявших своим
членам следующие виды
услуг: закупка сельскохозяйственного сырья, продукции, дикорастущих плодов и
т.п. – 65%; их сбыт – 45%; консультации –
42%; предоставление займов – 26%; сбережение средств, снабжение МТР, переработка – по 16%; обучение – 13%; заготовка кормов, обеспечение скотом и птицей – по 6%; др. услуги – 32% [2, с. 152;
5, с. 121–125];
– % кооперативов, которым органами управления (администрациями)
оказывалась помощь:
а) сельской: предоставление помещений – 42%; проведение разъяснительной работы среди населения – 29%;
консультирование – 19%;
выделение
бюджетных средств на развитие кооператива и создание ИКС для предоставления
консультаций – по 3%;
б) районной: предоставление гарантий при получении кредитов и займов – 45%;
выделение бюджетных
средств на развитие кооператива – 26%;
консультирование – 23%; проведение
разъяснительной работы среди населения – 10%; предоставление помещений и
создание ИКС для предоставления консультаций – по 6%; выделение средств на
субсидирование процентных ставок по
кредитам и займам и помощь в организации кооперативы рынка АПК – по 3%;
в) субъекта РФ: консультирование –
32%; создание ИКС для предоставления
консультаций – 29%; выделение средств на
субсидирование процентных ставок по кредитам и займам – 19%; выделение бюджетных средств на развитие кооператива – 10%;
создание фондов поддержки МП и сельского
развития – 6%;
г) др. виды помощи – 3% [7, 108–
113; 10, с. 81–87].
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В заключение хочется отметить,
что управление предприятием на основе
принципов кооператива, возглавляемого
одним или несколькими способными руководителями,
создает
возможность
функционирования малым предприятиям,
в том числе фермерским хозяйствам, соединенным в кооперативы, способным
кардинально решать вопросы продовольственной безопасности как региона, так и
России в целом.
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Кашина Т.Л., ст. преподаватель кафедры иностранных языков Белгородского университета кооперации, экономики и права

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
НА ОСНОВЕ ОБОСНОВАННОГО ВЫБОРА БАЗИСА ЦЕНЫ
ПРЕДМЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ СДЕЛКИ
В статье дан сравнительный анализ развития оборота внешней торговли товарами, экспорта и импорта товаров, таможенных платежей, причин возникновения задолженности перед таможенными органами участников внешнеторговой деятельности по уплате таможенных платежей.
Представлена множественность экспортных и импортных цен как один из факторов, позволяющий
полагать таможенным органам о недостоверности заявления таможенной стоимости товара. Предложено в условиях множественности внешнеторговых цен предоставление таможенным органам
документального обоснования величин структурных компонентов цены международной коммерческой сделки с учетом базисных условий поставки.
Ключевые слова: доходность внешней торговли товарами, таможенные платежи, базис цены международной коммерческой сделки, множественность внешнеторговых цен.

Устойчивое
функционирование
Российской Федерации, как одной из экономик Евразийского экономического союза в условиях глобальной экономики,
предопределено формированием единого
рынка товаров [18], услуг, капитала, трудовых ресурсов [2, 3, 4] в географическом
пространстве интеграционного экономического образования, что обусловливает
повышение конкурентоспособности национальной экономики [13, 15]. Одним из
показателей
конкурентоспособности
национальной экономики страны является
динамичный рост экспорта товаров, который должен предопределять тренд развития внешней торговли товарами [1, 6, 8] в
целом (рис. 1).
В связи с этим отмечаем, что в период с 2004 по 2014 год тренд развития
оборота внешней торговли товарами Российской Федерации, а также его состав2015, № 2

ляющих экспорта и импорта имел одну
направленность, за исключения импорта
товаров, который в период с 2005 по 2007
год демонстрировал значительный рост на
фоне снижения темпов роста как экспорта
товаров, так и оборота внешней торговли
товарами. При этом в течение 2004–2014
годов отмечается доминирующий темп
роста экспорта товаров по отношению к
импорту в 2004, 2005, 2009, 2014 годах.
С позиции нашего исследования,
считаем целесообразным сравнить темпы
развития внешней торговли товарами и ее
доходность с точки зрения таможенных
платежей, администрируемых Федеральной таможенной службой, которые являются не только одним из источников дохода федерального бюджета, но и выступают не менее значимым показателем повышения конкурентоспособности российской экономики (рис. 2).
157

Матвеева О.П., Глаголева Н.Н., Кашина Т.Л.
155
145
135
125
115
105
95
85
75
65
55
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Оборот внешней торговли товарами, млрд долл. США
Экспорт товаров, млрд долл США
Импорт товаров, млрд долл. США
Линейная (Оборот внешней торговли товарами, млрд долл. США)
Линейная (Экспорт товаров, млрд долл США)
Линейная (Импорт товаров, млрд долл. США)

* Построено по источнику [17].
Рис. 1. Индексы внешней торговли товарами Российской Федерации за 2004–2014 годы

Акцентируем внимание на том,
что в период с 2003 по 2014 год темпы
роста таможенных платежей не превышали значения данного показателя в отношении оборота внешней торговли товарами только в 2007, 2010, 2013 годах.
Так, если рост оборота внешней торгов-

ли товарами в течение 2003–2014 годов
составил 4,1 раза, то таможенных платежей – 9,4 раза, из них вывозных таможенных пошлин – 15,7 раза, ввозных таможенных пошлин – 3,6 раза, акцизов
при ввозе товаров – 13,6 раза, налога на
добавленную стоимость – 4,4 раза.

195
175
155
135
115
95
75
55
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Оборот внешней торговли товарами, %
Таможенные платежи,%
Логарифмическая (Оборот внешней торговли товарами, %)
Логарифмическая (Таможенные платежи,%)

2013 г.

2014 г.

* Построено по источнику [17].
Рис. 2. Индексы внешней торговли товарами Российской Федерации и таможенных платежей,
администрируемых Федеральной таможенной службой, за 2004–2014 годы

Следовательно, темпы роста доходности внешней торговли товарами превышали как темпы роста ее оборота, так и экс158

порта товаров, который возрос в исследуемый период в 3,7 раза, и импорта товаров,
рост которого составил почти 5 раз.
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Однако на общем фоне положительных тенденций поступления таможенных платежей в доход федерального

бюджета
отмечается
задолженность
участников по их уплате перед таможенными органами (рис. 3).
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* Построено по источнику [17].
Рис. 3. Сумма задолженности участников внешнеторговой деятельности по уплате
таможенных платежей перед таможенными органами за 2007–2014 годы

Следует признать, что определенная часть задолженности по уплате таможенных платежей перед таможенными

органами погашается участниками внешнеторговой деятельности (рис. 4).
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Рис. 4. Сумма погашенной задолженности участников внешнеторговой деятельности по уплате
таможенных платежей перед таможенными органами за 2007–2014 годы
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Так, по итогам 2014 года общая
сумма задолженности участников внешнеторговой деятельности по уплате таможенных платежей перед таможенными
органами уменьшилась на 4,8 млрд руб.,

или на 10,1%. Однако следует отметить,
что снижение задолженности происходит
не только в результате ее погашения, но и
списания как безнадежной к взысканию
(табл. 1).

Таблица 1
Задолженность участников внешнеторговой деятельности по уплате
таможенных платежей, признанная таможенными органами как безнадежная
к взысканию и подлежит списанию,
за 2007–2014 годы
(млрд руб.)
№
п/п
1
1.1
2
2.1

Наименование показателя
Общая сумма задолженности, в т. ч. по:
таможенным платежам
Общая сумма задолженности, подлежащая списанию, в т. ч. по:
таможенным платежам

2007
72,7
33,4

2008
79,2
40,6

2009
72,56
33,65

Годы
2010 2011
70,95 61,0
31,94 26,8

2012
52,0
23,4

2013
47,7
23,0

2014
42,9
23,7

13,1

4,4

12,4

1,29

10,0

10,6

7,7

9,2

3,1

1,3

7,3

0,70

4,4

4,0

3,1

2,7

* Составлено по источнику [17].

Следовательно, одной из проблем
неполного ежегодного поступления таможенных платежей в доход федерального
бюджета является несвоевременность их
уплаты участниками внешнеторговой деятельности таможенным органам [7, 9, 10],
а проблемой неполного их поступления –
списание задолженности таможенными
органами, признанной как безнадежной к
ее взысканию.
Другими причинами несвоевременного и неполного поступления таможенных платежей в доход федерального
бюджета
являются
необоснованное
предоставление тарифных преференций
[16] и занижение таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу. Так, в 2014 году осуществлено 215,2 тыс. корректировок таможенной стоимости товаров, помещенных под
таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления (в 2013 году –
267,6 тыс.), по результатам которых в доход федерального бюджета дополнитель-

160

но перечислено таможенных платежей на
сумму 23,4 млрд руб. (в 2013 году – 29,95
млрд руб.) [14].
В сложившейся ситуации, учитывая, что основой таможенной стоимости
является цена товара международной
коммерческой сделки, отмечаем, что в течение исследуемого периода отмечается
как рост средних экспортных цен и средних импортных цен, так и их снижение. В
связи с этим считаем целесообразным исследовать множественность цен на примере товара, который относится к числу
основных продуктов питания [11] – рыба.
Так, в течение 2008–2013 годов средние
экспортные цены на рыбу, в частности
свежую и мороженую, преимущественно
имели рост, при этом темпы роста средних экспортных цен в торговле со странами дальнего зарубежья в основном соответствовали темпам роста в целом для
экспорта рыбы свежей и мороженой
(рис. 5).
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* Построено по источнику [17].
Рис. 5. Индексы средних экспортных и импортных цен рыбы свежей и мороженой
за 2008–2013 годы

При этом отмечается значительное расхождение между абсолютными
значениями средних экспортных и импортных цен. Так, средняя импортная
цена рыбы свежей и мороженой в
2008 году сформировалась на уровне
3,07 долл. США/кг, 2009 году – 3,26,
2010 году – 2,93, 2011 году – 3,70,
2012 году – 3,89, 2013 году – 3,93. Средняя экспортная цена рыбы свежей и мо-

роженой в 2008 году сформировалась на
уровне 1,62 долл. США/кг, 2009 году –
1,42, 2010 году – 1,53, 2011 году – 1,63,
2012 году – 1,66, 2013 году – 1,62. В
частности, в 2014 году средняя экспортная цена рыбы мороженой сложилась на
уровне 1,66 долл. США/кг, а средняя
импортная цена – 2,32 долл. США/кг
(табл. 2).

Таблица 2
Импорт (1) и экспорт (2) рыбы мороженой Российской Федерации за 2014 год
Страна – покупатель

Стоимость, долл. США

1
Азербайджан
Аргентина
Австралия
Бельгия
Беларусь
Канада
Чили
Китай
Германия
Дания
Эквадор
Эстония
Финляндия
Фолклендские острова (Мальвинские)
Фарерские острова
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11 756 959
2 641 576
453 202
14 415 954
19 187 917
391 331 675
38 822 210
2 419 196
7 529 229
15 683 955
11 927 003
5 841 129
784 123
60 721 512

2
178 2838

47 149 149
502 887 592
39 063
168 643

Вес, кг

1
3923897
373833
18612
4508211
9809820
63580451
19847731
1243363
3315799
8739835
21839936
11065197
397558
45981932

2
1317502

37810469
391349984
37331
106792

Цена товара,
долл.
США/кг
1
2
1,35
3,00
7,07
24,35
3,20 1,25
1,96
6,15
1,96 1,29
1,95 1,05
2,27
1,80
1,83 1,58
0,53
1,97
1,32
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Окончание табл. 2
Страна – покупатель

Франция
Соединенное Королевство
Гренландия
Греция
Индонезия
Ирландия
Израиль
Индия
Исландия
Италия
Грузия
Япония
Киргизия
Корея, Народно-Демократическая Республика
Корея, Республика
Казахстан
Либерия
Литва
Латвия
Марокко
Мавритания
Молдова, Республика
Монголия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Новая Зеландия
Неизвестная страна
Южная Осетия
Перу
Польша
Португалия
Саудовская Аравия
Сейшелы
Швеция
Сингапур
Таиланд
Тунис
Турция
Тайвань (Китай)
Таджикистан
Туркмения
Соединенные Штаты
Украина
Узбекистан
Уругвай
Вьетнам
Всего

Стоимость, долл. США

1
320 569
27 871 442
3 102 588
404 012
430 094
26 235 098
506 854
110 400
181 865 007
577 681
5 279 018

7 525 867
1 770 394
1 212 725
925 291
21 319 854
1 629 840

1 869 845
85 162 550
14 429 159

2
154 666

125 129
77 972 107
8 308 691
1 302 522
181 889 500
9 725 971
342
63 569

400 495
4 338
20 070 719
160 839 210

Вес, кг

1
170287
12617831
2128301
51531
158387
11235775
53387
31542
98942802
52022
4935964

4595314
2770427
1228207
1559535
16528765
1319269

1016679
60199711
6219496

19 802
6 790
6 387 528
75 534
39 575
98 298
457 102
316 411
1 769 488
183 753
539 516
9 324 412
1 671 519

25 034
14 827
1 731 152

3320398
74460
3965
11528
196486
346994
448638
29031
33282
1745242
1079718

92748
16947081
5360640
1000018
62062752
6178959
30
22262

234864
1548
27344018
59162957

24880
2564
381589

6086442

1 003 035
1 020 015 729

1,64
0,64
0,99
0,59
1,29
1,24

1,84
1,42
2,32
1,92
1,01
9,98
8,53
2,33
0,91
3,94
6,33
16,21
5,34
1,55

1,71
2,80
0,73
2,72

1,01
5,78
4,54

0,93
2,06
3,46

763231
1248380
975576
312257
435 125 424

1,30
2,93
1,57
11,4
2,86

0,45
2,68

1175597
200220

948 314
1 872 673
2 239 098
828 172
1 011 044 450

58404

44402
2530

1 097 407
412 151
21 050 116

2

Цена товара,
долл.
США/кг
1
2
1,88
2,21 2,65
1,46
7,84
2,72
2,34
9,49
3,50
1,84
11,11
1,35
1,07 4,60
1,55

573192
613 504 944

1,24
1,50
2,30
2,65
2,32

1,75
1,66

* Составлено по источнику [17].

Следовательно, в 2014 году средняя
экспортная цена рыбы мороженой варьировала от 0,45 до 11,4 долл. США/кг, а
средняя импортная – от 0,53 до 24,35 долл.
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США/кг, это та цена, которая выступает
базисом для обоснования контрактной цены, которая в свою очередь является основой определения таможенной стоимости
Вестник БУКЭП
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товара с целью исчисления вывозной или
ввозной таможенной пошлины.
Таким образом, подтверждается
наличие множественности цен в отношении определенной не только группы товара, но и вида товара (табл. 3), в данном
случае она обусловлена двумя факторами –
регионом производства или поставки и видом товара, то есть является отражением
как себестоимости или ценности товара,

так и транспортной ее составляющей.
Именно множественность цен обусловливает широкий спектр выбор базиса контрактной цены, которая в последующем
позволяет таможенным органам сделать
вывод о недостоверности заявления участником внешнеторговой деятельности как
цены предмета внешнеторговой сделки,
так и таможенной стоимости товара.

Таблица 3
Импорт камбалы морской Российской Федерации за 2012–2014 годы
Страна –
поставщик
Норвегия
Нидерланды
Нидерланды
Беларусь

Год
2012
2013
2014
2014

Стоимость,
долл. США
1388,93
16684,93
46145,99
47613

Вес, кг
1524
3620
12960
31714

Цена товара,
долл. США/кг
0,91
5,11
3,56
1,50

Субъект – покупатель
Мурманская область
Ростовская область
Ростовская область
г. Москва

* Составлено по источнику [17].

Следовательно,
необоснованный
выбор базиса предмета сделки международной коммерческой сделки выступает
фактором, позволяющим таможенному органу в ходе проверки декларации на товары [12] утверждать, что заявленные сведения о таможенной стоимости товара являются недостоверными или должным образом не подтверждены. В связи с чем, по
мнению таможенных органов, метод определения таможенной стоимости «по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» применять нет оснований.
В результате проведения документального таможенного контроля [5] –
оценки достоверности заявленной декларантом таможенной стоимости товара,
устанавливается значительное отличие заявленной таможенной стоимости товара от
имеющейся в таможенных органах ценовой информации по сделкам с идентичными и однородными товарами, ввезенными
на таможенную территорию Таможенного
союза, что выступает признаком недостоверности заявленных сведений о цене
международной коммерческой сделки, или
о ее зависимости от условий, влияние которых не может быть учтено при определении таможенной стоимости товара.
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На наш взгляд, участники внешнеторговой деятельности в данном случае
должны представлять документальное
подтверждение сведений о заявленной таможенной стоимости в виде калькуляции
себестоимости товара и обоснования величин структурных компонентов цены контракта купли-продажи на определенных
базисных условиях поставки.
В связи с этим отмечаем, что цена
товара международной коммерческой
сделки включает расходы, которые берет
на себя продавец согласно своим обязанностям по базисному условию поставки, в
частности «Инкотермс-2010», и включает
их в коммерческий счет-инвойс. По
нашему мнению, именно цена предмета
сделки, установленная на определенных
условиях поставки, должна отражать фактические расходы его производства, реализации и доставки до места прибытия в
страну потребления. Выделенные расходы – структурные компоненты цены –
участник внешнеторговой деятельности
должен документально подтвердить и
представить таможенному органу с целью
исключения инспектору оснований полагать при контроле таможенной стоимости
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товара, что она заявлена недостоверно [19].
Далее отмечаем, что необходимость обоснования цены предмета внешнеторговой сделки обусловлена тем, что, в
частности, в отношении рыбы свежей и
мороженой применяются вывозные таможенные пошлины, уровень которых варьирует от 2,5 до 5% [14] от таможенной стоимости. Поэтому данный товар, с точки
зрения доходности федерального бюджета,
представляет интерес не только с позиции
совершения таможенных операций при
помещении его под таможенную процедуру «экспорт» в части взимания таможенных сборов за совершение таможенных
операций, то есть за предоставление государственных таможенных услуг в процессе
реализации единого таможенного технологического процесса.
Кроме того, акцентируем внимание на том, что при реализации импортной операции в отношении преобладающего количества товаров, в частности рыбы свежей и мороженой, установлены ставки ввозной таможенной
пошлины, которые превышают уровень
вывозных таможенных пошлин, в пределах от 6 до 8% от таможенной стоимости, или от 3%, но менее 0,015 евро
за кг до 7%, но не менее 0,035 евро за кг
[17]. Так, в отношении камбалы морской (Pleuronectes platessa) – рыба мороженая – (код товара в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности
Евразийского экономического союза –
0303 32 000 0) установлена вывозная
таможенная пошлина в 2,5% от таможенной стоимости, а ввозная таможенная пошлина – 8% от таможенной стоимости [14, 17], учитывая рост объемов
закупки данного товара на внешнем
рынке (табл. 3).
На наш взгляд, определение структурных компонентов и установление
уровня контрактной цены с учетом базисных условий поставки в таможенных целях на этапе планирования импортной
операции позволит, с одной стороны, минимизировать издержки участников международного обмена товарами, обуслов164

ленные перемещением предмета коммерческой сделки через таможенную границу,
а с другой – увеличить объем поступлений в доход федерального бюджета от
внешнеторговой деятельности страны как
одной из наиболее эффективных сфер
национальной экономики [17].
Таким образом, резюмируя изложенное выше, можно констатировать, что
в Российской Федерации имеются резервы дополнительного поступления таможенных платежей в виде таможенной пошлины в доход федерального бюджета,
объем которых зависит от качества проведения таможенного контроля в отношении
таможенной стоимости товаров, основой
которой является цена международной
коммерческой сделки.
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СТАБИЛЬНЫЙ РЫНОК СБЫТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье освещены исторические аспекты развития заготовительной деятельности потребительской кооперации России. Показан многолетний опыт работы потребительской кооперации
по заготовкам сельскохозяйственной продукции и сырья, реализация которого в современных
условиях может обеспечить стабильный рынок сбыта для сельского населения регионов.
Ключевые слова: потребительская кооперация, закупка сельскохозяйственной продукции
растениеводства и животноводства, заготовительная деятельность.

Потребительская кооперация России
является одной из старейших кооперативных систем, отметившей в 2015 году 184-ю
годовщину со дня ее основания. Потребительская кооперация вносит значительный
вклад в устойчивое развитие сельских территорий и сохранение сельского уклада
жизни. Основными направлениями деятельности являются: закупка сельскохозяйственной продукции у малых форм хозяйствования, переработка сельскохозяйственной
продукции, торговля, общепит, развитие бытовых услуг на селе. Ведется работа по воссозданию товаропроводящей цепочки «от
поля до прилавка», которой система потребительской кооперации единолично занималась в советское время, развивается сельскохозяйственная и несельскохозяйственная
занятость на селе, самозанятость и деловая
активность населения.
Обращаясь к историческому аспекту,
развитие потребкооперации в советский период (1917–1990 гг.) определялось конкретными условиями строительства социализма.
В первые годы советской власти государство
использовало потребительскую кооперацию
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для
решения
разных
социальноэкономических задач.
Начиная с 1935 года согласно Постановлению «О работе потребительской кооперации в деревне» на потребкооперацию
было возложено две основные функции: организация торговли в сельской местности и
вовлечение товарных ресурсов для государственных нужд от сельскохозяйственных
предприятий и сельских жителей, выращивающих сельхозпродукцию на своих приусадебных участках.
Потребкооперация стала занимать
монопольное положение в сельской местности, осуществляя возложенные на нее функции. Каждому сельпо в 1936 году было вменено в обязанность вести заготовки сельскохозяйственных продуктов и сырья.
Потребительская кооперация занималась заготовкой более 60 различных видов
сельскохозяйственной продукции и сырья. К
ним относились: картофель, овощи, фрукты,
масло, сыр, цельное молоко, яйца, пушнина,
кожевенное сырье и др. В 1936 году доля
потребкооперации в общей сумме заготовок
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составляла 65,4%, а в 1940 году – более
77,0%.
Из года в год в советское время роль
потребительской кооперации в заготовках
сельскохозяйственной продукции и сырья
возрастала. В увеличении объемов заготовок
были заинтересованы не только организации
потребительской кооперации, но и государство, за счет которых пополнялись централизованные фонды, а сельское население
пополняло свои семейные бюджеты. До организаций потребительской кооперации доводились государственные планы по закупке
сельскохозяйственной продукции и сырья.
По линии Центросоюза выделялись квоты
для отгрузки картофеля в районы Крайнего
севера. Кроме того, некоторые из закупленных излишков сельскохозяйственных продуктов и сырья отправлялись за границу – в
Японию, Германию, Австрию и другие
страны.
Потребительской кооперации разрешалось производить закупку сельскохозяйственной продукции и сырья у населения по
ценам договоренности для их последующей
реализации через магазины кооперативной
торговли, расположенные в городах.
Так, в Белгородской области доля потребительской кооперации при закупке
сельхозпродукции и сырья в личных подсобных хозяйствах населения в 1990 году
составляла: по картофелю – 92,0%, по меду –
87,0%, по овощам – 77,0%, по молоку –
49,2%, по яйцу – 29,7%, по мясу – 59,3%.
Ежегодно кооператоры области отгружали
за границу мед, семена тыквы, боярышник,
шиповник и другую сельхозпродукцию и
сырье.
Была четкая гарантия: население
производит сельскохозяйственную продукцию, а потребительская кооперация гарантированно ее заготавливает, перерабатывает
и реализует. Для этой цели система потребительской кооперации задействовала все свои
внутренние структуры: сеть приемозаготовительных пунктов; сельскую торговую сеть, которая закупала у населения картофель и овощи; заготовители потребкооперации выезжали почти к каждому сельскому
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двору для закупки скота, птицы и другой
выращенной продукции. Потребительская
кооперация обязана была закупать у населения все, что производилось в личных подсобных хозяйствах.
На начало 1992 года в потребительской кооперации России насчитывалось
около 16 тысяч приемозаготовительных
пунктов; 3,5 тысячи селькоопзаготпромторгов (заготконтор); 130 заготовительных баз;
1,5 тысяч складов-холодильников с машинным охлаждением.
Вводимые в стране с 1 января
1991 года рыночные отношения резко изменили заготовительную деятельность.
Потребительская кооперация потеряла монополию на продовольственном рынке,
сформировался сегмент индивидуальных
предпринимателей, специализирующихся не
только на торговле, но и на закупках сельскохозяйственной продукции и переработке.
В настоящее время именно они формируют
предложения на современном овощном
рынке г. Белгорода.
Функции заготовительных организаций по поставке в государственные фонды
картофеля, овощей, сырьевых видов продукции утрачены. Роль исполнителя государственных заказов осталась лишь за несколькими потребсоюзами, а объем поставок
картофеля и овощей не превышает 100 тысяч тонн в год. Закупки сельхозпродукции у
населения стали невыгодными из-за действующей системы налогообложения, сертификации продукции, выращенной населением.
С 1990 по 1998 годы материальнотехническая база заготовительной отрасли
потребительской кооперации России претерпела значительные изменения, сопровождающиеся значительным сокращением
всех типов объектов кооперативного имущества. Количество хозрасчетных заготовительных баз в 1998 году уменьшилось по
сравнению с 1990 годом на 39,3%. Уменьшилось также количество хранилищ на
50,3%, селькоопзаготпромов – на 96,3%,
приемно-заготовительных
пунктов
–
на 87,9%.
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Таблица 1
Динамика объема закупок отдельных видов сельхозпродукции и сырья
потребительской кооперации России
Показатели
Картофель
Овощи
Плоды
Мяса

1990
2408,2
1344,1
330,7
744,7

Объемы закупок, тыс. т
1999
2007
2010
154,5
99,7
113,0
73,9
95,0
82,82
20,4
52,9
47,5
74,4
87,2
79,0

Ликвидация объектов имущества
кооперативных заготовок явилась следствием сокращения сельскохозяйственной
продукции и уменьшения его объемов,
поступающих на переработку.
За истекшие 10 лет сохраняется
тенденция сокращения по закупкам всех
видов сельскохозяйственной продукции и
сырья и по материально-технической базе.
Так, в настоящее время в Белгородской области имеется только 15 приемозаготовительных пунктов, 2 квасильнозасолочных пункта, 5 овоще-картофелефрукто-хранилища и 2 холодильника. Основным видом предприятий, осуществляющих деятельность и непосредственно
работающих с населением, являются сельские магазины, предприятия обслуживания.
Наряду со снижением объемов заготовок возникли серьезные трудности в
сбыте закупленной продукции.
Или, например, по ценовым параметрам так складывалось, что сельскохозяйственная продукция, ввозимая из
Польши, Турции, Израиля и Белоруссии,
оказывалась дешевле, чем отечественная
продукция. Ведь всем известно, что в европейских странах со стороны государства оказываются дотации сельхозпроизводителям. И потому нетрудно понять,
почему импортный картофель, морковь,
лук оказывались дешевле, чем выращенный отечественными товаропроизводителями. В некоторых странах Европы субсидии фермерам достигают до 60% себестоимости произведенного продукта.
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2014
73,2
81,0
48,2
77,8

1999 г. в % к
1990 г.
6,4
5,5
6,2
10,0

2014 г. в % к
2007 г.
73,4
85,3
91,1
89,2

Основными причинами создавшейся ситуации стали: отсутствие государственных заказов; в стране разрушилось
централизованное планирование заготовок; реорганизация сельскохозяйственных
структур; сокращение объектов имущества кооперативных заготовок; отсутствие
денежных средств в организациях потребительской кооперации для осуществления закупки сельскохозяйственной продукции; высокие процентные ставки за
кредит; неплатежеспособность получателей продукции; высокие затраты на энергоресурсы и транспортировку продукции,
слабая договорная работа с фермерскими
и личными хозяйствами населения; неиспользованные внутренние резервы; отсутствие заинтересованности у сдатчиков
сельхозпродукции в продаже ее потребкооперации, так как закупочные цены ниже
среднерыночных.
Недостаток собственных оборотных средств у заготовительных организаций привел к низкой эффективности закупки сельхозпродукции и сырья, потому
что в случае закладки ее на хранение и
консервирование происходит изъятие денежных средств из оборота на длительный
период и издержки по хранению.
В целом заготовительная деятельность стала убыточной.
С целью повышения эффективности заготовительной деятельности потребительской кооперации рекомендуется:
– выстроить логистику взаимоотношений власти, банков, потребкооперации и потребителей. Если сложится едиВестник БУКЭП
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ная система, то тогда и будут приемлемые
цены на рыке, будет мотивация и личным
подворьям, и мелким товаропроизводителям;
– наращивать объемы закупок при
гарантированном сбыте;
– возродить кооперативные рынки
по выходным дням в районных и областных центрах, куда население могло бы
вывозить выращенную продукцию в собственных подсобных хозяйствах. Проблема в том, что розничные торговые сети не
хотят закупать малыми партиями у населения сельхозпродукцию из-за больших
затрат на разрешительные документы и
транспортировку продукции;
– сформировать систему налоговых льгот на местном и федеральном
уровнях для участников закупок излишков сельхозпродукции и сырья у населения;
– создавать межрайонные и даже
региональные центры-«накопители» сельхозпродукции и сырья для ее хранения и
фасовки;
– увеличивать число магазиновприемозаготовительных пунктов, что в
свою очередь будет способствовать максимально эффективному использованию
имеющихся площадей розничной торговой сети;
– организовать обучение специалистов заготовительной отрасли;
– изучать и расширять рынки сбыта сельскохозяйственной продукции;
– осуществлять обмен закупленной сельхозпродукцией между потребсоюзами различных регионов России, заготавливающих разные сельхозпродукты,
т.к. очень сложно найти рынки сбыта самостоятельно отдельно взятым потребительским обществам;
– оказывать
государственную
поддержку потребительской кооперации
на современном этапе ее развития.
По нашему мнению, все эти меры в
совокупности могут привести к повышению роли потребительской кооперации и
кооперации в целом, к пополнению то2015, № 2

варных ресурсов страны, к определению
новых возможностей импортозамещения,
к стимулированию роста производства у
мелких товаропроизводителей, а значит
занятости людей на селе, и как результат, – экономической и социальной стабильности.
В целях реализации резервов кооперативной политики на нынешнем этапе необходим серьезный проект на уровне
национального. Такой проект позволит
консолидировать совместные усилия федеральных органов власти, кредитнофинансовых институтов, научных и образовательных учреждений, всего общества
и вертикали власти для подъема системы
кооперации. Выявление сути проблем кооперативной политики и рассмотрение ее
в комплексе с социально-экономической
политикой государства позволит выработать адекватные меры политического, организационного, социально-экономического, управленческого и особенно законодательного характера, позволяющие возродить кооперацию в России, поднять ее
на уровень, соответствующий ее предназначению.
Таким образом, потребительская
кооперация России на современном этапе
должна иметь государственную поддержку и быть активным проводником в развитии малого предпринимательства, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, что позволит значительно увеличить
необходимую населению страны высококачественную, экологически чистую, по
доступным ценам производимую ими
продукцию.
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Инвестиции, направляемые на решение социальных проблем общества, самым существенным образом влияют не
только на качество жизни граждан, но и
на экономическое развитие государства.
При этом это влияние не только опосредованное, но и прямое.
Экономическая эффективность от
социальных инвестиций, как правило,
проявляется не сразу, а через определенный промежуток времени, иногда достаточно длительный. Так, например, инвестиции в сферу образования проявляются
только через 10–15 лет.
Реализация каждой социальной
программы имеет свои определенные экономические и социальные последствия.
Поэтому прежде чем приступить к
реализации какой-либо из них, необходимо знать следующую информацию:
– какая величина инвестиций необходима для ее реализации;
– конечные результаты от реализации социальной программы;
– экономические и социальные последствия от реализации социальной программы;
2015, № 2

– эффективность инвестиций, направленных на реализацию той или иной
социальной программы.
На наш взгляд, такой подход позволит выбрать наиболее эффективные к
реализации социальные программы.
Необходимо отметить, что в экономической литературе недостаточно исследованы методические подходы по
определению экономической выгоды и
экономической эффективности социальных инвестиций.
Недостаточно прописан и механизм влияния социальных инвестиций на
эффективность функционирования национальной экономики, что является основой для объективного определения экономической эффективности социальных
инвестиций.
По нашему мнению, в целом механизм влияния социальных инвестиций на
эффективность функционирования национальной экономики представлен на рисунке 1.
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Социальные инвестиции

Улучшение качества жизни

Повышение
образовательного
уровня
граждан

Увеличение
продолжительности
жизни граждан

Снижение
смертности
и увеличение рождаемости

Рост трудоспособного
населения
страны

Снижение
коррупции,
наркомании,
преступности

Повышение
материального благосостояния
граждан

1. Повышение производительности труда
2. Увеличение количества занятых в экономике
3. Увеличение спроса
4. Улучшение социальной и политической обстановки
в стране

Создание более благоприятных условий для развития
национальной экономики

Повышение эффективности функционирования
национальной экономики

Рис. 1. Механизм влияния социальных инвестиций на эффективность функционирования
национальной экономики

Из этого рисунка следует, что социальные инвестиции влияют на развитие
национальной экономики, прежде всего,
через улучшение качества жизни, а более
конкретно – через повышение производительности труда, увеличение занятых в
экономике, увеличение спроса, улучшение социальной и политической остановки в стране. Все это создает благополучные условия для развития национальной
экономики и повышения эффективности
ее функционирования.
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Инвестиции могут быть направлены на реализацию самых различных социальных программ. Методология определения экономической эффективности социальных инвестиций в общем плане известна, а вот что касается методических
аспектов определения экономической эффективности инвестиций, направленных
на реализацию отдельных социальных
программ, то они имеют особенности исходя из специфики каждой из них.
Рассмотрим методические аспекты
определения экономической выгоды и
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экономической эффективности от инвестиций, направленных на реализацию
ФЦП «Развитие здравоохранения».
Конечным результатом реализации
программы «Развитие здравоохранения»
должно быть: увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности,

увеличение рождаемости, снижение инвалидности, возрастание численности населения.
Все эти достигнутые результаты
приведут к получению государством существенной
экономической
выгоды
(рис. 2).

Инвестиции

ФЦП «Развитие здравоохранения»

Увеличение продолжительности
жизни

Сокращение
смертности

Увеличение
рождаемости

Снижение
инвалидности

Возрастание
численности
населения

Получение экономической выгоды за счет:
– увеличения количества занятых в экономике;
– увеличения ВВП;
– снижения нагрузки на фонды социального страхования;
– получения дополнительной прибыли

Рис. 2. Экономические выгоды от реализации программы «Развитие здравоохранения»

Увеличение количества занятых в
экономике может быть достигнуто за счет
увеличения рождаемости и увеличения
продолжительности жизни:
ΔNобщ = ΔNp+ΔNж,
где
ΔNобщ – общая величина увеличения занятых в экономике, чел.;
ΔNp – величина увеличения занятых за счет возрастания рождаемости,
чел.;
ΔNж – величина увеличения занятых в экономике за счет увеличения продолжительности жизни, чел.
За счет этого фактора увеличение
годовой величины ВВП составит:
ΔВВП1= ΔNобщ х ПТ,
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где
ΔВВП1 – увеличение годовой величины ВВП за счет увеличения занятых в
экономике;
ПТ – годовая величина производительности труда занятых в национальной
экономике.
Годовая величина прироста прибыли составит:
ΔП1= ΔВВП1 х R,
где
ΔП1 – годовая величина прироста
прибыли;
R – рентабельность ВВП, доли ед.
Благодаря реализации программы
«Развитие здравоохранения» может быть
достигнута существенная экономическая
выгода за счет сокращения выдачи боль173
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ничных листов и сокращения инвалидов
различных групп.
За счет сокращения выдачи больничных листов может быть получена следующая выгода:
– экономия по фонду социального
страхования;
– прирост ВВП.
Экономия по фонду социального
страхования может быть определена из
выражения:

где
ΔПФ – экономия пенсионного
фонда;
ΔNинв – сокращение инвалидов по
различным группам;
Пинв – годовая средняя величина
пособия по инвалидности.
В целом, за счет реализации программы «Развитие здравоохранения»,
экономическая выгода для государства
может быть определена из выражения:
ЭВ2 =ΔП1+ΔП2+ΔФСС+ΔПФ,

ΔФСС = ΔБл х Дср х О,
где
ΔФСС – экономия по фонду социального страхования;
ΔБл – величина снижения выдачи
больничных листов, шт.;
Дср – средняя продолжительность
одного больничного листа, дней;
О – среднедневная оплата по больничному листу.
Прирост ВВП за счет сокращения
величины выдачи больничных листов может быть определен из выражения:
ВВП

Бл хДср
Т

хПТ,

где
ΔВВП2 – величина прироста ВВП
за счет сокращения выдачи больничных
листов;
Т – количество рабочих дней в году, дней.
Годовая величина прироста прибыли составит:
ΔП2 = ΔВВП2 х R,
где
ΔП2 – годовая величина прироста
прибыли за счет сокращения выдачи
больничных листов.
Экономическую выгоду от сокращения инвалидов различных групп можно
определить из выражения:
ΔПФ = ΔNинв х Пинв,
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где
ЭВ2 – экономическая выгода для
государства от реализации программы
«Развитие здравоохранения».
Эффективность инвестиций, необходимых для реализации программы
«Развитие здравоохранения», может быть
определена из выражения:
Э

ЭВ
И

,

где
Э – эффективность инвестиций в
реализацию программы «Развитие здравоохранения»;
И – инвестиции, необходимые для
реализации программы «Развитие здравоохранения».
Таким образом, направляя инвестиции в социальные программы, государство тем самым сможет не только повысить качество жизни населения, но и
получить экономические выгоды.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
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ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье рассматривается сущность экономического потенциала, его структура, управление составляющими экономического потенциала, направления повышения эффективности использования экономического потенциала.
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В условиях рыночной экономики
проблема эффективности использования
экономического потенциала является одной из основных проблем экономики
предприятия. Суть данной проблемы состоит в определении направлений и способов достижения максимального результата деятельности предприятия в условиях
редкости, ограниченности ресурсов. Максимизация результатов
деятельности
предприятия возможна при его эффективном функционировании. Таким образом,
особую актуальность в современных
условиях приобретают вопросы эффективного использования экономического
потенциала. Проблема эффективности деятельности предприятия имеет два аспекта – целевой (максимизация результатов)
и ресурсный (минимизация ресурсов) [1].
Целевой аспект представляет собой
качественную характеристику деятельности предприятия с точки зрения результата деятельности и степени удовлетворения
потребностей рынка.
Ресурсный аспект отражает рациональность использования имеющихся ресурсов.
Целевой и ресурсный аспекты тесно взаимосвязаны. Эффект в рамках целе176

вого аспекта изменяется прямо пропорционально объему и качеству используемых
ресурсов.
Повышение эффекта в рамках целевого аспекта на основе роста эффективности использования каждой единицы
имеющихся ресурсов говорит об интенсивной форме функционирования экономического потенциала предприятия. Повышение эффекта в рамках целевого аспекта за счет вовлечения в деятельность
предприятия дополнительных ресурсов
является экстенсивной формой функционирования экономического потенциала [3].
В настоящее время наблюдается многообразие и неоднозначность научных подходов к определению понятия
«экономический потенциал», его структуры и оценки эффективности использования. По нашему мнению, экономический
потенциал предприятия представляет потенциальную возможность получения
максимального результата на основе интегрированного
взаимодействия
его
структуры (ресурсного, производственного, трудового, инновационного и организационного потенциалов) с учетом их эффективного использования.
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Структуру экономического потенциала предприятия предлагается рассматривать с позиции системного подхода: она
определяется как система, состоящая из
подсистем, представленных потенциалами
разного вида, которые включают компоненты, определяющие функциональную
направленность этих потенциалов:
– производственные
мощности
предприятия – производственный потенциал;
– природные, материальные, финансовые ресурсы – ресурсный потенциал;
– трудовые ресурсы – трудовой потенциал;
– научно-технические знания – инновационный потенциал;
– организационная структура управления – организационный потенциал [2].
Эффективное использование экономического потенциала во многом зависит от грамотного управления его структурными элементами.
Управление экономическим потенциалом предприятия реализуется посредством использования совокупности экономических, правовых, организационных,
социально-психологических методов в
рамках существующей организационной
структуры предприятия. Эти методы
направлены на выполнение функций
управления развитием и использованием
экономического потенциала предприятия.
Совершенствование организации
управления экономическим потенциалом
предприятия может проводиться с применением механизма повышения эффективности использования трудовых, финансовых, информационных и природных ресурсов, участвующих в формировании и
реализации текущих и перспективных
(стратегических) целей с учетом внешних
и внутренних изменений деятельности
предприятия. От указанного механизма во
многом зависят способы использования
ресурсов, обеспечивающих реализацию
целей предприятия [3].
Система стратегического управления экономическим потенциалом пред2015, № 2

приятия представляет непрерывный процесс управленческой деятельности, а значит, процесс стратегического управления
экономическим потенциалом предприятия
должен включать управление его составляющими (рис.).
Процесс стратегического управления экономическим потенциалом предприятия состоит из следующих блоков:
стратегический анализ внешней среды
(возможностей и угроз, исходящих от
нее), включая анализ предприятия и анализ конкурентов; анализ внутренней среды предприятия, SWOT-анализ для определения стратегических ресурсов и имеющихся конкурентных преимуществ;
формирование, оценка и выбор стратегии
из возможных альтернатив (стратегический выбор); реализация выбранной стратегии с учетом имеющихся ресурсов и
возможностей (реализация стратегии).
Согласованность действий в рамках разрабатываемых стратегий управления составляющими экономического потенциала предприятия позволит выдерживать единую экономическую политику
развития и улучшения использования
структуры экономического потенциала.
Разработка стратегических прогнозов должна проводиться в рамках ситуационного моделирования. Применительно
к структуре экономического потенциала,
ситуационное моделирование позволит
выявить его наиболее оптимальную
структуру.
Стратегическое управление экономическим потенциалом может выполнять
роль инструментария, позволяющего органам управления поддерживать рост экономической, инновационной активности и
результативности на длительный период
времени, а также анализировать его будущее использование.
Анализ экономического потенциала предприятия непосредственно связан с
управлением его функциональными элементами (ресурсным обеспечением, производственно-технической базой, менеджментом и т.д.). Это обусловливает
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необходимость интегрированности процесса оценивания экономического потен-

циала предприятия с общей системой
управления [3, 1].

Цель и задачи управления развитием и использованием экономического потенциала предприятия

Текущий и перспективный анализ (выявление резервов), мониторинг составляющих экономического потенциала
предприятия
Управление экономическим потенциалом предприятия

Методы управления
экономическим потенциалом

Выбор метода оценки эффективности
использования экономического потенциала

Прогнозирование, планирование
и моделирование структуры экономического потенциала предприятия

Принятие тактических и стратегических управленческих решений по развитию и повышению эффективности
использования экономического потенциала предприятия

Рис. Управление развитием и использованием экономического потенциала предприятия

Путем сравнения объема деятельности предприятия и величины экономического потенциала можно определить его
ценность и выявить неиспользованные
резервы предприятия.
Оценка эффективности экономического потенциала предприятия позволяет
выявить имеющиеся возможности предприятия, степень использования экономического потенциала путем сопоставления
его величины с объемами деятельности
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предприятия, определить его оптимальную структуру для выявления резервных
и недоиспользованных возможностей, выявить направления эффективных вложений в развитие экономического потенциала предприятия [7, 3].
Сложностью оценки эффективности
использования экономического потенциала
является несоизмеримость отдельных компонентов, а именно инновационного и организационного потенциалов.
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Оценку эффективности использования экономического потенциала следует
рассматривать как комплексную систему
действий, обеспечивающую разработку
взаимозависимых и не противоречащих
друг другу управленческих решений,
каждое из которых вносит свой вклад в
результативность всей системы управления предприятием [7, 2].
Направления повышения эффективности использования экономического
потенциала предприятия должны включать эффективность использования его
составляющих.
Важными направлениями повышения эффективности использования производственного
потенциала
являются
уменьшение количества физически и морально устаревшего оборудования и
быстрое вовлечение в производство нового, более современного, а также оптимизация структуры производственного потенциала.
Квалификация трудового потенциала играет большую роль в эффективности его использования. Оттого, насколько
грамотен сотрудник, насколько бережно и
со знанием дела он обращается с оборудованием, зависят сроки его службы и вероятности поломки оборудования. Необходимо проводить регулярные мероприятия,
предусматривающие повышение квалификации рабочих, улучшение условий
труда и отдыха [4, 6].
Проблема повышения производительности труда является многогранной:
повышение конкурентоспособности продукции, повышение результатов деятельности предприятия, улучшение социальных условий труда, снижение затрат на
выпускаемую продукцию и др. [9, 10].
С этой точки зрения эффективным
может быть признан только такой труд,
который наряду с определенной производительностью обеспечивает возможности
всестороннего развития физических, умственных сил и способностей человека в
процессе труда; предотвращает отрицательное влияние производственной обста2015, № 2

новки, формирование позитивного социального климата в трудовых коллективах,
усиление социально-политической активности и совершенствования всего образа
жизни [5].
Огромную роль играет и инновационный потенциал. Оттого, насколько
современно оборудование, техника, технологии, новые виды сырья и материалов,
насколько они отвечают передовым разработкам, насколько высоко освоены
научно-технические знания трудового потенциала, зависит конкурентоспособность
продукции, экономия не только труда, но
и сырья, материалов, энергии и др. [3].
Организационный потенциал определяется уровнем организации труда,
производственного процесса и управления. Повышение его эффективности связано с совершенствованием структуры
аппарата управления, организации управления производством, улучшением кадровой подготовки производственного персонала; совершенствованием организации
вспомогательных служб и хозяйств, организации труда [8].
Основными направлениями повышения эффективности использования
экономического потенциала предприятия
являются:
– прогнозирование темпов роста
структуры экономического потенциала
предприятия;
– оптимизация структуры экономического потенциала предприятия;
– анализ эффективности использования структуры экономического потенциала (мониторинг, контроль и оценка);
– оценка неиспользованных резервов [2, 3].
Таким образом, эффективность использования экономического потенциала,
его структуры напрямую влияет на результаты деятельности предприятия, чем
эффективнее используется потенциал, тем
выше результаты деятельности предприятия.
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Дорохова Ю.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
кооперации, экономики и права

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ, МИССИИ И ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ
Хозяйственная практика последних лет показывает, что осуществлять одновременно экономические и социальные функции потребительская кооперация не может без существенной материальной поддержки государством ее социальной деятельности. При этом политику исполнения
социальных функций потребительской кооперации следует непременно увязывать с финансовыми
результатами деятельности и строить ее только на их основе. Настало время для пересмотра основ
теории потребительской кооперации и соответствующего законодательства, в противном случае в
уже обозримом будущем, в силу экономических причин, миссию потребительской кооперации
исполнять будет некому.
Ключевые слова: меры государственной поддержки, миссия, прибыль, убытки, совокупный капитал, рентабельность, неплатежеспособность, теория потребительской кооперации, хозяйственная практика, социальные функции.

С момента своего становления и за
чуть менее чем двухвековой срок существования потребительская кооперация,
согласно заявленной миссии, отводила
основную роль своим социальным функциям, направленным на удовлетворение
материальных и духовных потребностей
пайщиков [4, 6, 7]. В то же время экономический результат ее хозяйственной деятельности всегда рассматривался лишь
как вспомогательный инструмент их исполнения.
На наш взгляд, применительно к
потребительской кооперации социальные
и экономические функции должны быть
представлены на равных и одновременно.
Ибо если в деятельности кооперативных
организаций
отсутствует
социальная
направленность, то утрачивается всякий
смысл их существования как организаций
некоммерческого сектора экономики. Одновременно, при отсутствии положительного эффекта от реализации экономических функций, не может быть и речи не
2015, № 2

только о развитии системы на перспективу, но и о самом существовании таких
субъектов хозяйствования в конкурентной
среде [2, 3, 7].
Последнее заметно осложняет деятельность потребительской кооперации,
т.к. она вынуждена ежедневно решать
двуединую задачу – получить прибыль,
достаточную, по меньшей мере, не только
для простого самовоспроизводства (сохранения на достигнутом уровне) системы, но и для удовлетворения потребностей пайщиков согласно теории кооперации, миссии и уставам кооперативных организаций.
При этом простое самовоспроизводство применительно к кооперативной
организации и системе в целом может
быть реализовано при постоянной сумме
инвестиций замещения, т.е. при постоянном, необходимом и достаточном, денежном потоке от хозяйственной деятельности. Расширенное самовоспроизводство, а
значит, рост и развитие потребительской
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кооперации требуют кроме инвестиций
замещения инвестиций расширения, требующих, в свою очередь, соответствующего непрерывного роста сумм денежного
потока.
Инвестиционная
составляющая
расширенного воспроизводства экономической организации может быть обеспечена двояко: либо собственниками через
внешнее финансирование инвестиций, либо управленцами через рост экономической эффективности хозяйствования, превышающий уровень, удовлетворительный
с позиций простого самовоспроизводства.
Практика последних лет такой двуединой деятельности кооперативных организаций показывает, что эти двуединые
функции потребительская кооперация
может осуществлять только при существенной материальной и правовой поддержке государством ее социальной деятельности.
Доказательства тому, например,
прямо вытекают из анализа публичной
отчетности за период с 2011 по 2014 год
одной из прибыльных кооперативных организаций Белгородчины – Шебекинского
райпо.
Шебекинское районное потребительское общество было образовано в апреле 2002 года путем реорганизации Шебекинского райпотребсоюза. Такое структурное реформирование позволило сконцентрировать все финансовые ресурсы
потребительской кооперации района для
организации розничной торговли, обще-

ственного питания и других видов деятельности.
Принято считать, что основными
экономическими целями хозяйственной
деятельности кооперативных организаций
являются: максимизация выручки; максимизация прибыли; максимизация совокупного капитала при минимальных издержках [2, 3, 8].
Среди вышеперечисленных экономических целей коммерческого хозяйствования потребительских кооперативов максимизация прибыли, на наш взгляд, является основной, в то время как максимизация
выручки и минимизация издержек являются направлениями, обеспечивающими достижение этой цели в конкурентной среде.
Рост капитала организации также возможен
только при положительном финансовом
результате деятельности. Причем чем выше
хозяйственная успешность предприятия,
тем больше размеры активов организации,
тем выше шансы на инвестиции в развитие
предприятия и тем выше возможный уровень социальной поддержки пайщиков. Таким образом, само наличие чистой прибыли, в том числе в динамике, является основной мерой оценки эффективности хозяйственной и социальной деятельности потребительской кооперации.
В таблице 1 представлены данные
об объемах чистой прибыли, динамике
инвестиций в основной капитал и расходах Шебекинского райпо на исполнение
социальных функций в отношении пайщиков за четыре посткризисных года.

Таблица 1
Динамика чистой прибыли, инвестиций и расходов Шебекинского райпо
на исполнение социальных функций в отношении пайщиков
(тыс. руб.)
Показатели
Чистая прибыль
Инвестиции в основной
капитал
Расходы райпо на исполнение социальных функций
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1058

Отклонение,
±
2014/2011 гг.
-2765

Темп прироста,
%
2014/2011 гг.
-72,3

1911

575

-8061

- 93,3

4459

4848

230

5,0

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

3823

2370

2300

8636

3302

4618

4514
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Очевидна (табл. 1) отрицательная
динамика прибыльной деятельности организации в абсолютных величинах.
Более наглядно снижение экономической эффективности использования
совокупного капитала организации в показателях относительных. Так, отношение
объема чистой прибыли к товарообороту
(т.н. рентабельность выручки) составило
1,57 процентного пункта в 2011 году. На
конец анализируемого периода рентабельность выручки упала почти в 3,9 раза – до 0,4 процентного пункта.
Также очевидно, что, наряду с постоянным снижением объемов чистой
прибыли, райпо столь же постоянно снижает объем инвестиций в основной капитал организации. Их сумма снижается год
от года: с 8636 тыс. руб. в 2011 году до
575 тыс. руб. в 2014 году, или в 15 раз за
период наблюдений.

Вместе с этим райпо не снижает
объемы социального финансирования
(4610 тыс. руб. в среднем за период), причем исполнение социальных функций в
2014 году потребовало от райпо роста
этих расходов на 389 тыс. руб., или на 8,7
процентного пункта, по отношению к показателям 2013 года. В результате издержки райпо на исполнение социальных
функций по итогам 2014 года в 4,6 раза
выше сумм чистой прибыли райпо и в 8,4
раза сумм инвестиций расширения.
Динамика и структура инвестиций
в основной капитал Шебекинского райпо
представлены в таблице 2.
Здесь следует отметить очевидную
плановость и разумную последовательность в расходовании средств на инвестиции в основной капитал согласно отраслям деятельности райпо (розничная торговля – общественное питание – рынок).
Таблица 2

Динамика и структура инвестиций в основной капитал
Шебекинского райпо за 2011–2014 годы
Направления
инвестиций

Всего,
в том числе:
– торговля
– общепит
– другие виды деятельности

2011 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.

2012 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.

2013 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.

2014 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.

8636*

100

3302

100

1911

100

575

100

6515
76

75,4
0,9

348
2835

10,5
85,9

119
288

6,2
15,1

449
75

78,1
13,0

2045

23,7

119

3,6

1504

78,7

51

8,9

*Из них 5500 тыс. руб. – банковский кредит со сроком погашения в 2016 году.

В таблице 3 представлены основные направления расходования средств
Шебекинского райпо на исполнение социальных функций в отношении пайщиков в
их динамике и структуре за исследуемый
период.
Для краткости изложения автор
опускает детальный анализ данных, представленных в этих и последующих табли2015, № 2

цах, с расчетами отклонений и темпов
прироста по каждому году.
Основное, на взгляд автора, что
следует выделить из таблицы 3 в контексте темы данной статьи – это суммы, израсходованные райпо на содержание убыточных магазинов.
Ибо, по итогам 2014 года, на эти
цели райпо направило более 70 процентов
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всех расходов на социальную поддержку
пайщиков. По абсолютной величине эта
сумма (3402 тыс. руб.) более чем в три ра-

за превосходит величину чистой прибыли
организации.

Таблица 3
Динамика и структура расходов Шебекинского райпо за 2011–2014 годы
на исполнение социальных функций
Расходы на исполнение социальных
функций*
Всего, в том числе:
– содержание убыточных магазинов
– бесплатные услуги
населению
– благотворительность
– прочее*

2011 г.
Сумма,
Уд.
тыс.
вес,
руб.
%
4618
100

2012 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
4514
100

2013 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
4459
100

2014 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
4848
100

1302

28,2

1096

24,3

968

21,6

3402

70,2

1043
1634
639

22,6
35,4
13,8

901
1795
722

20,0
39,8
15,9

743
1840
908

16,7
41,3
20,4

395
1051
–

8,1
21,7
–

* Расходы по статье «Прочее» в публичной отчетности Шебекинского райпо не расшифрованы.

Учитывая эти данные, а также данные таблицы 2, следует проанализировать
результаты хозяйствования Шебекинского

райпо за рассматриваемый период в разрезе отраслей деятельности (табл. 4).

Таблица 4
Динамика объема чистой прибыли (убытка) в разрезе отраслей деятельности
Шебекинского райпо за 2011–2014 годы
(тыс. руб.)
Чистая прибыль (+)
или убыток (-)
Торговля
Общепит
Другие виды
деятельности
Всего чистой прибыли

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

801
54

69
-780

-722
115

1
-743

2968
3823

3219
2370

3137
2300

1802
1058

Приведенные в таблице 4 данные
свидетельствуют о наличии глубокого и
продолжительного кризиса в основных
(декларируемых отдельно от «других»)
отраслях. Это же характерно и для системы потребительской кооперации в целом [5].
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Отсюда определенный интерес для
исследования представляет вес основных
видов деятельности (торговля и общественное питание) в общем объеме деятельности райпо (табл. 5).
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Таблица 5
Динамика и структура выручки Шебекинского райпо за 2011–2014 годы
в разрезе отраслей деятельности
Выручка
Всего, в том числе:
– торговли
– общепита
– от других видов
деятельности

2011 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
243 041
100
211 592
87,1
13 853
5,7
17409

2012 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
254 062
100
221 187
87,1
14 544
5,7

7,2

18322

Из данных таблицы 5 следует, что
86,4 процентного пункта в среднем за период в общем объеме деятельности райпо
занимает розничная торговля, остальное
делят между собой общественное питание
и другие виды.
Причем доля общепита растет с 5,7
процентного пункта в 2011 году до 7,9
процентного пункта по данным за 2014
год, тогда как доля выручки от других видов деятельности снижается с 7,2 до 5,5
процентного пункта за тот же период.

2013 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
266 457
100
226 373
85,0
23 179
8,7

7,2

16905

6,3

2014 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
274 496
100
237 670
86,6
21 635
7,9
15106

5,5

При этом и выручка от других видов деятельности райпо, согласно приведенным данным, стабильно возрастает в
динамике. К числу «других» видов деятельности относят услуги рынка, услуги
парикмахерской, сдачу имущества райпо в
аренду.
Отсюда определенный интерес
представляет динамика материальнотехнической базы розничной торговли и
общественного питания Шебекинского
райпо за этот же период наблюдений
(табл. 6).
Таблица 6

Динамика материально-технической базы Шебекинского райпо
за 2011–2014 годы
(ед.)
Наименование объектов*

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Магазины

33

31

28

26

из них убыточных

6

5

5

**

Объекты общепита

7

5

5

2

* За исследуемый период количество складских помещений, контор, объектов бытового обслуживания, объектов заготовок, гаражей, рынков и др. в Шебекинском райпо не изменилось.
** Данные отсутствуют.

Очевидно, что за четыре года
наблюдений райпо лишилось права собственности на 7 магазинов и 5 предприятий общественного питания.
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В силу значительного (в 3,5 раза)
роста по отношению к показателям 2013
года суммы издержек райпо на содержание убыточных магазинов (табл. 3) следу185
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ет полагать, что, по итогам 2014 года, значительно выросло количество убыточных
магазинов.
Оценка экономики потребительского общества будет неполной без анализа динамики его имущественного состояния.
Динамика капитала Шебекинского
райпо за период с 2011 по 2014 год представлена в таблице 7.
Как и следовало ожидать, снижение числа объектов торговли и общественного питания райпо на фоне снижения объема инвестиций в основной капитал привело к снижению стоимости совокупного капитала организации на 8221
тыс. руб., или на 14,6 процента за четыре
года.

Произошедшие структурные сдвиги в имущественном комплексе Шебекинского райпо в сторону увеличения удельного веса оборотных средств в действующем капитале, прежде всего, связаны с
тем, что среднегодовая стоимость основных средств райпо уменьшилась на
14 247 тыс. руб., или на 39,3 процента за
анализируемый период.
При этом непрерывное снижение
стоимости основных средств сопровождалось столь же непрерывным ростом объемов оборотных активов потребительского
общества с 19 946 тыс. руб. в 2011 году до
25 972 тыс. руб. по итогам 2014 года, т.е.
на 6042 тыс. руб., или на 30,2 процентного
пункта.
Таблица 7

Динамика структуры капитала Шебекинского райпо за период
с 2011 по 2014 год
(тыс. руб.)
Выручка

Совокупный капитал
Основные средства
Оборотные средства

2011 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
56 175
100

2012 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
52 506
100

2013 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
51 263
100

2014 г.
Сумма, Уд. вес,
тыс.
%
руб.
47 954
100

36 229

64,5

32 419

61,7

28 063

54,7

21 982

45,8

19 946

35,5

20 087

38,3

23 200

45,3

25 972

54,2

В связи с этим следует отметить,
что имущественный комплекс любого
хозяйствующего субъекта может быть
охарактеризован не только количественно, но и качественно. Причем, если с количественной точки зрения имущественный комплекс составляют суммы
стоимости активов организации, то с качественной – существенное значение
имеет не стоимостная оценка, а характеристика качества активов. Причем считается, что только совокупное использо186

вание количественных и качественных
показателей дает полное представление
о состоянии и перспективах развития
имущественного комплекса организации.
Что касается структуры оборотных средств Шебекинского райпо, то
нужно отметить следующее.
Во-первых, оборотные активы
Шебекинского райпо сформированы целиком из заемных источников, т.е. собВестник БУКЭП
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ственные оборотные средства райпо отсутствуют за весь период наблюдений.
Во-вторых, оборотные средства
райпо на 90 процентов (в среднем за период) сосредоточены в запасах торговой
сети и сети предприятий общественного
питания в виде товаров и материалов,
поставленных партнерами с отсрочкой
платежа. Остальное – это краткосрочная
дебиторская задолженность бюджетных
организаций района (около 10 процентов
в среднем) и денежные средства в кассе
и на счетах райпо (несколько десятков
тысяч рублей).
В-третьих, в ведомственной отчетности организации имеются сведения
о том, что по состоянию на 31.12.2014 г.
торговой сетью райпо отпущено «под
запись» пайщикам и обслуживаемому
населению
товаров
на
сумму
1440 тыс. руб.
Надо сказать, что такого рода
«беспроцентное кредитование» малоимущих граждан широко практикуется
кооперативными организациями России
(как, впрочем, и малыми коммерческими
структурами) на селе. Объективности
ради, такого рода услуги райпо следует
отнести к важнейшим социальным услугам, осуществляемым в форме микрофинансирования малоимущих селян на
возвратной основе (согласно кооперативным ценностям, сильный помогает
слабому [4]).
Кроме того, Шебекинское райпо
осуществляет кредитование бюджетных
организаций Шебекинского района, что
находит свое отражение в бухгалтерской
отчетности в виде упомянутых сумм
краткосрочной дебиторской задолженности.
С учетом полного отсутствия собственных оборотных средств надо признать политику Шебекинского райпо в
отношении использования оборотного
капитала достаточно рискованной, т.к.
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основной объем оборотных средств организации сосредоточен в медленно реализуемых активах. Последнее обстоятельство вызывает определенные сомнения в платежеспособности райпо по
срочным обязательствам.
Принято считать [1], что абсолютной финансовой устойчивостью обладает хозяйствующий субъект, оборотные средства которого сформированы
целиком из собственных источников, а
исполнение обязательных требований
налоговых органов, социальных и пенсионных фондов осуществляется авансом, т.е. заведомо преждевременно.
Мало того, по мнению автора, современный деловой оборот допускает
существование хозяйствующих субъектов, не имеющих в активах собственного
оборотного капитала, обеспечивающих
непрерывное возобновление производственного цикла только на заемных источниках финансирования. Условием
платежеспособности таких субъектов
хозяйствования является соответствующая выручка и согласованные с контрагентами – поставщиками сроки расчетов.
Шебекинское райпо по праву
можно считать такой хозяйственной организацией.
Причем постоянный рост объемов
краткосрочной задолженности райпо поставщикам в течение всего периода
наблюдений может свидетельствовать о
согласии на то поставщиков райпо, допускающих определенный рост дебиторской задолженности в своих активах в
обмен на надежность Шебекинского
райпо как плательщика в условиях снижения спроса на их товары и продукцию.
Кроме того, это еще одно свидетельство распорядительности соответствующих служб райпо, обеспечивших
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надежную систему поставок и должную
платежную дисциплину.
Вместе с тем, в условиях рыночной экономики одним из решающих
факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия является его
обеспеченность трудовыми ресурсами.

Важнейшей характеристикой состояния
кадров на предприятии является их динамика. Кроме того, движение кадров
учитывается с помощью и других показателей, таких, например, как производительность и рентабельность труда
(табл. 8).
Таблица 8

Динамика количественного состава персонала Шебекинского райпо,
производительности и рентабельности его труда в период с 2011 по 2014 год

Показатели
Персонал, всего, чел.,
в том числе:
– аппарат управления, чел.
Выработка за год,
тыс. руб./чел.
Рентабельность труда,
тыс. руб./чел./год

2011 г.

2012 г.

2014 г.

Отклонение,
±
2014/2011 гг.

Темп прироста,
%
2014/2011 гг.

180,5
30

167
30

168
30

161
30

-19,5
–

-10,8
–

1346,5

1521,3

1586,1

1704,9

358,4

26,6

21,1

14,2

13,7

6,6

- 14,5

- 68,7

Здесь очевиден рост производительности труда персонала на 26,5 процента в 2014 году по отношению к показателям 2011 года. Это, наряду с ростом
объемов деятельности райпо, связано со
снижением среднесписочной численности. Однако рост напряженности труда
персонала сопровождался падением его
рентабельности на 68,7 процентных пункта за тот же период. Последнее, в свою
очередь, связано с постоянным, год от года, падением сумм чистой прибыли организации и ростом удельного веса персонала управления – с 16,5 процентного
пункта в 2011 году до 18,6 процентного
пункта в 2014 году.
Анализ изменения суммы капитала
и его составляющих позволяет оценить
уровень эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, дает ответы на
вопросы, насколько эффективным было
управление финансовыми ресурсами и
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имуществом, как менялась стоимость
имущественного комплекса за период
наблюдений и эффективность использования его составляющих.
Для определения эффективности
использования имущественного комплекса организации в аналитике используется
система показателей, где каждый в отдельности выражает ту или иную сторону
эффективности деятельности, а взятые
вместе представляют полную характеристику эффективности использования ее
имущественного комплекса.
Причем необходимость наличия в
практической экономике обобщающего
(интегрального) показателя эффективности не вызывает сомнений. Однако ни путем ранжирования, ни на основе использования индексов и т.п. до сих пор не
найдена приемлемая и общепризнанная
формула исчисления такого показателя.
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Потому, в нашем случае, эффективность использования имущественного
комплекса Шебекинского райпо в динамике характеризуется соотношением ко-

нечных результатов деятельности организации за год с соответствующей величиной основного или оборотного капитала
или их совокупности (табл. 9).

Таблица 9
Динамика эффективности использования капитала Шебекинского райпо
за период с 2011 по 2014 год
(%)
Показатели
Фондорентабельность
Рентабельность оборотного капитала
Рентабельность имущественного
комплекса

2011 год
10,5

2012 год
7,3

2013 год
8,1

2014 год
4,8

19,1

11,8

9,9

4,1

6,8

4,5

4,4

2,2

Известно, что рентабельность (от
нем. «rentabel» – доходный, полезный,
прибыльный) – относительный показатель экономической эффективности, который комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Рост показателя в динамике характеризует более эффективное их использование, а уменьшение данного показателя в
динамике, напротив, говорит о снижении эффективности.
Соответственно, из данных таблицы 9 следует, что за период с 2011 по
2014 год при падении прибыльности хозяйственной деятельности в 3,6 раза эффективность использования основных
средств Шебекинского райпо снизилась
в 2,2 раза, оборотных активов снизилась
в 4,7 раза, а эффективность использования совокупного капитала райпо – в 2,8
раза.
В результате проведенного нами
исследования видно, что высока вероятность убыточности и неплатежеспособности Шебекинского райпо уже по итогам текущего года или даже прекращение хозяйствования в основных отраслях
деятельности райпо, что может повлечь
за собой безработицу значительного
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числа работников райпо и некоторый
отток пайщиков.
В любом случае, из изложенного
следует, что некогда успешная Шебекинская районная кооперативная организация может попасть в зону «хронической неплатежеспособности», что, как
известно из теории и практики антикризисного управления, может повлечь за
собой введение арбитражных процедур
банкротства, а в дальнейшем – ликвидацию.
Здесь уместно заметить, что в
любой
коммерческой
организации
(ОАО, ЗАО, ООО, в унитарных и казенных предприятиях) подобные результаты деятельности даже по итогам одного
года без очевидных форс-мажорных обстоятельств явились бы основанием кардинального изменения стратегии деятельности организации на перспективу,
так как для собственников снижение
рыночной стоимости активов их хозяйствующего субъекта означает прямые
потери соответствующей части их собственности.
Иное дело – некоммерческий сектор хозяйствования, имеющий целью
хозяйственной деятельности удовлетворение специфических потребностей
пайщиков.
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В этой части надо признать политику пайщиков по отношению к организации недостаточно рациональной. Ибо
на исполнение социальных функций в
отношении пайщиков райпо ежегодно
расходовало средства, по масштабам величины превышающие чистую прибыль
организации в разы.
Например, в 2014 году из суммарного денежного потока райпо, распределяемого в рамках компетенции Совета на нужды собственников (пайщиков), израсходовано около 25 процентов.
А за весь период наблюдений на поддержку пайщиков отчислено суммарно
11671 тыс. руб.
Таким образом, с точки зрения
основных потребителей благ – пайщиков, ресурсный потенциал потребительской кооперации – это совокупность материальных и организационных ресурсов, используемых для максимального
удовлетворения их потребностей.
С позиций работников системы
как участников экономической деятельности организации, ее потенциал – это
совокупность ресурсов, используемых с
определенной степенью эффективности
в процессе хозяйственной деятельности – функционирования.
Отсюда, критерий эффективности
потребительской кооперации как двуединой социально-экономической системы может быть определен обеими
сторонами как функция от результата
перемножения степени использования
потенциала на его величину на каждую
отчетную дату [2].
При этом наличие двух сомножителей может свидетельствовать о равной
их роли в повышении эффективности
процессов использования и наращивания
капитала.
Иными словами, устойчивая эффективность системы (простое самовоспоизводство) при уменьшении любо190

го из параметров возможна лишь при
пропорциональном увеличении другого.
А расширенное воспроизводство, рост и
развитие организации возможны через
вполне понятные из арифметики сочетания таких параметров.
Эти соображения делают возможным разграничение сфер ответственности внутри системы потребительской
кооперации
между
собственниками
(пайщиками) и исполнительной администрацией (работниками) [2].
Пайщики – инвесторы потребительской кооперации (Совет) должны
взять на себя ответственность за стратегическое управление, или управление
ростом и развитием потенциала, а исполнительная администрация (Правление) – за оперативное управление, т.е. за
управление функционированием.
Показателем эффективности стратегического управления при этом может
быть динамика ресурсного потенциала
системы.
В то же время, с учетом того, что
исполнительное управление системой
отвечает за использование ее ресурсного
потенциала, в качестве показателя эффективности управления может быть
использована динамика денежного потока от операционной деятельности [2].
Это, на наш взгляд, должно найти
отражение в законе и теории потребительской кооперации, а на их основе – в
уставах кооперативных организаций.
На основании вышеизложенного
мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, во избежание кризиса
неплатежеспособности и последующего
за тем банкротства Шебекинскому райпо
следует разрешить проблемы необходимости, объема и, что особенно важно,
адресности предоставления социальных
услуг во взаимосвязи с результатами хозяйственной деятельности.
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Во-вторых, на наш взгляд, Шебекинскому райпо следует провести диагностику состоятельности райпо, разработать и реализовать срочные антикризисные меры. В этом контексте требует
софинансирования государства социальная функция потребительской кооперации по содержанию убыточных площадей и объектов общественного питания.
Переходя от частного к общему,
будет разумно заметить:
– третий сектор экономики России, к которому относится потребительская кооперация, как и в мировой экономике в целом, призван исполнять
определенные социальные функции там,
где государственный и коммерческий
секторы их исполнять не могут по разным причинам;
– одновременно государство, региональные и муниципальные власти
должны компенсировать в полном объеме некоммерческому сектору его издержки на исполнение социальных
функций там, где есть реальная социальная поддержка некооперированного
населения;
– для активизации инвестиционной деятельности населения в системе
потребительской кооперации следует
разработать новую модель отношений
собственности и механизм регулирования этих отношений, т.к. они играют
ключевую роль в реализации социальноэкономических функций потребительской кооперации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОРГОВЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются значение и современное состояние торговой отрасли потребительской кооперации Белгородской области, преимущества и специфика кооперативной торговли,
резервы роста объемов реализации и направления развития торговой деятельности в организациях
потребительской кооперации Белгородской области.
Ключевые слова: торговля, потребительская кооперация, оборот розничной торговли, объем реализации, товарные запасы, эффективность, конкурентоспособность, рентабельность.

Потребительская кооперация Белгородской области является одной из систем,
осуществляющих торговую, заготовительную, производственную деятельность, оказывающих социальные и бытовые услуги
населению, производящих сельскохозяйственную
продукцию.
Эффективность
управления организациями потребительской
кооперации Белгородской области во многом зависит от особенностей состояния и
развития каждой ее отрасли.
Торговля является основной отраслью системы потребительской кооперации
Белгородской области. Выполнение потребительской кооперацией своей социальной
миссии в значительной степени зависит от
состояния и развития торговли, непосредственно обеспечивающей воспроизводственный процесс. Динамично развивающаяся эффективная торговая система может
стать основой развития для других отраслей
потребительской кооперации.
Различные
аспекты
состояния,
направлений и проблем развития торговой
отрасли потребительской кооперации, торговли Белгородской области исследованы в
трудах отечественных и зарубежных ученых, в том числе М.В. Алябьевой [1], Е.В.
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Исаенко [3], О.И. Клименко [4], Е.Е. Тарасовой [9], Т.Ф. Тарасовой [10], Р.А. Тедеевой
[11],
Е.В.
Токарь
[12],
А.М. Фридмана [13] и др.
Основной отраслью потребительской
кооперации Белгородской области является
розничная торговля. Важно отметить, что в
настоящее время розничной торговлей занимаются все звенья кооперативной системы. По итогу 2013 года на ее долю приходится 75% всего объема деятельности системы (рис. 1).
В 2012 году по сравнению с 2011 годом оборот розничной торговли увеличился
на 130,809 млн руб., или на 6%. За 2013 год
организациями потребительской кооперации
в розничной торговле продано товаров на
1998,002 млн руб., что меньше показателя
2012 года на 330,451 млн руб., или на 14,2%.
Динамика оборота розничной торговли влияет на место, занимаемое кооперативной организацией, в обороте Белгородского облпотребсоюза. Среди кооперативных организаций области по обороту розничной торговой сети за 2013 год лидировали Прохоровское райпо (370784,8 тыс. руб.),
Томаровское сельпо (275937,5 тыс. руб.),
Шебекинское райпо (226360,1 тыс. руб.).
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области за 2011–2013 годы

В системе Белгородского облпотребсоюза средний оборота на одно предприятие в 2012 году составил 4733 тыс.
руб., увеличившись по сравнению с 2007
годом почти в два раза.
Данные рисунка 2 наглядно иллюстрируют рост оборота розничной торгов-
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации Белгородской области
в действующих и сопоставимых ценах за 2011–2013 годы
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Анализируя макроструктуру оборота розничной торговли потребительской кооперации Белгородской области за

2011–2013 годы, следует отметить, что
основная доля приходится на продовольственные товары (рис. 3).
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Рис. 3. Макроструктура оборота розничной торговли потребительской кооперации
Белгородской области за 2011–2013 годы

Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что за 2011–2013 годы произошло увеличение доли продовольственных
товаров в структуре оборота розничной
торговли. Однако за последние годы
наблюдается
тенденция
сокращения
удельного веса непродовольственных товаров в структуре оборота торговой сети,
что свидетельствует о снижении благосостояния как пайщиков, так и обслуживаемого населения в целом. Так, если доля
продажи непродовольственных товаров в
2011 году составляла 22,4%, то в 2013 году – 21,8%.
Тщательный анализ структуры
продаж свидетельствует, что объемы реализации в кооперативных организациях
сократились по многим анализируемым
группам продовольствия и непродовольственным товарам.
По непродовольственным товарам
в системе потребительской кооперации
2015, № 2

Белгородской области отмечаются негативные изменения. Объем продаж в 2013
году сократился на 5,3% по сравнению с
2012 годом в сопоставимых ценах. В целом по продовольственным товарам также
наблюдается сокращение продаж на 3,9%
в 2013 году по сравнению с 2012 годом (в
сопоставимых ценах).
Востребованность на непродовольственные товары, да и ряд продовольствия
на сельских территориях существенно отличается от городской. Она обусловлена
спецификой сельского образа жизни, и в
большинстве своем ограничивается товарами первой необходимости.
Третья часть потребобществ (5 из
15) обеспечили положительную динамику
продаж непродовольственных товаров.
Наиболее впечатляющие результаты Прохоровского райпо, на долю которого приходится 74872,8 тыс. руб. розничного
оборота товаров промышленной группы.
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Второй по значимости объем у Томаровского сельпо (74763,8 тыс. руб.).
Однако реальные факты и результаты работы отдельных обществ наглядно
показывают, что специфика спроса не
единственная причина сокращения объемов реализации. Также на итогах сказались дефицит кооперативных бюджетов,
недостаточная гибкость и оперативность в
адаптации к внешним условиям, отсутствие стратегического подхода к формированию ассортимента.
В Белгородской области в потребительской кооперации получает развитие
развозная торговля. Так за 2011–2012 годы розничный оборот автомагазинов и

развозок возрос с 52103 тыс. руб. в 2011
году до 57 792 тыс. руб. в 2012 году. К
2013 году оборот развозной торговли сократился на 12 тыс. руб. (табл. 1).
Наибольшие показатели объемов
реализации развозной торговли обеспечены Прохоровским райпо: 9579 тыс. руб. в
2011 году, 10242 тыс. руб. в 2012 году,
10059 тыс. руб. в 2013 году. Как следует
из данных таблицы 1, в 2013 году
наибольший прирост оборота развозной
торговли присущ Красногвардейскому
сельпо (на 47,97%). Сокращение объемов
реализации происходит в Прохоровском и
Шебекинском райпо, Яковлевском п.о.

Таблица 1
Динамика оборота развозной торговли организаций потребительской кооперации
Белгородской области за 2011–2013 годы
(тыс. руб.)
Наименование
кооперативных организаций
1. Алексеевское райпо
2. Белгородское райпо
3. Вейделевское райпо
4. Ивнянское п.о.
«Альянс»
5. Красногвардейское
райпо
6. Красногвардейское
сельпо
7. Прохоровское райпо
8. Ракитянское райпо
9. Старооскольское райпо
10. Томаровское сельпо
11. Уразовское п.о.
12. Чернянское райпо
13. Шебекинское райпо
14. Яковлевское п.о.
ВСЕГО:

Отклонение (+;-)
2012/
2013/
2011
2012
189
199
-183
0
38
-2273

Темп роста, %
2012/
2013/
2011
2012
109,02
108,71
0,00
101,70
0,00

3898,5

283,8

189,3

108,29

105,10

7035,8

7185,5

321,9

149,7

104,79

102,13

842
10242
6814
8276
2070,1
1785,5
1052
8274,1
3134,2
57792

1245,9
10059
7070
9293
2300,5
2011
0
9290,3
2943,5
57780

275
663
784
1502
277,1
151,2
-554,2
1499
441,7
5689

403,9
-183
256
1017
230,4
225,5
-1052
1016,2
-190,7
-12

148,50
106,92
113,00
122,17
115,45
109,25
65,50
122,13
116,40
110,92

147,97
98,21
103,76
112,29
111,13
112,63
0,00
112,28
93,92
99,98

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2095
183
2235

2284
0
2273

2483
0
0

3425,4

3709,2

6713,9
567
9579
6030
6774
1793
1634,3
1606,2
6775,1
2692,5
52103

В абсолютном большинстве потребобществ работа автомагазинов нерентабельна. Тем не менее существуют все шансы
улучшить финансовый результат, если оптимизировать логистику работы автолавок.
В организациях потребительской
кооперации Белгородской области за анализируемый период сокращается общее
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количество магазинов, вместе с тем увеличивается число магазинов самообслуживания (табл. 2).
По данным таблицы 2, удельный
вес магазинов самообслуживания в общей
численности предприятий торговли возрастает с 17,6% в 2012 году до 19,2% в
2013 году.
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Наибольшее количество магазинов
самообслуживания имеется в Шебекинском райпо. В Белгородском райпо и п.о.
«Октябрьский хлебокомбинат» отсутствуют магазины, работающие в формате
самообслуживания.

Удельный вес оборота магазинов
самообслуживания в общем объеме оборота торговой сети потребительской кооперации Белгородской области сложился
на уровне 37%.

Таблица 2
Динамика количества магазинов организаций потребительской кооперации
Белгородской области за 2012–2013 годы
(тыс. руб.)
Всего магазинов, ед.
Наименование кооперативных
организаций
Алексеевское райпо
Белгородское райпо
П.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Ивнянское п.о. «Альянс»
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское п.о.
Шебекинское райпо
Яковлевское п.о.
ВСЕГО:

2012г.

2013г.

42
12

34
10

2013/
2012
-8
-2

1
13
28
18
18
65
42
7
34
40
38
30
25
415

1
13
27
17
16
64
40
7
35
38
37
28
22
390

0
0
-1
-1
-2
-1
-2
0
1
-2
-1
-2
-3
-25

Объемы деятельности торговых
организаций потребительской кооперации
являются основополагающим фактором,
формирующим финансовый результат деятельности и эффективность функционирования.
Динамика прибыли в торговле
имеет значительное отличие от тенденции
прибыли по совокупному объему деятельности потребительской кооперации
Белгородской области (рис. 4).
В Белгородском облпотребсоюзе
имеет место значительное сокращение
финансового результата деятельности к
2013 году по сравнению с 2011 годом.
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В том числе магазинов
самообслуживания, ед.
2012г.
2013г.
2013/
2012
6
7
1
0
0
0
0
5
6
5
2
8
9
3
1
8
5
6
9
73

0
5
6
5
2
9
9
3
1
8
5
5
10
75

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
-1
1
2

Наибольший чистый финансовый результат отмечается в 2011 году – 27 695 тыс.
руб.
В 2013 году при общем по потребительским обществам положительном
результате 18,105 млн руб. имеется
крайне негативный факт – убыточная торговля (-1,828 тыс. руб.).
Тем не менее за 2013 год рентабельную деятельность обеспечили 7 обществ области из 15. Высокие финансовые результаты в 2013 году показали Томаровское сельпо (5970 тыс. руб.), Старооскольское райпо (2072 тыс. руб.).
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Прибыль (убыток) по совокупному объему деятельности

Прибыль (убыток) в торговле

Рис. 4. Динамика общей прибыли и прибыли от торговой деятельности (после налогообложения)
потребительской кооперации Белгородской области за 2011–2013 годы

Более 4,9 млн руб. убытка отмечается в торговле Ровеньского райпо, 2,067
млн руб. – Алексеевского райпо, 1,44 млн

руб. – Белгородского райпо, 722 тыс. –
Шебекинского райпо (рис. 5).

Алексеевское райпо
Яковлевское п.о. 6000
Белгородское райпо
4000
П.о. «Октябрьский
Шебекинское райпо
2000
хлебокомбинат»
0
-2000
Уразовское п.о.
Ивнянское п.о. «Альянс»
-4000
-6000
Красногвардейское
Томаровское сельпо
райпо
Старооскольское райпо
Ровеньское райпо
Ракитянское райпо

Красногвардейское
сельпо
Красненское райпо
Прохоровское райпо

Финансовый результат после налогообложения, тыс. руб.

Рис. 5. Финансовый результат после налогообложения в торговле потребительской кооперации
Белгородской области за 2013 год
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Проведенные исследования наглядно
доказывают, что необходимо продолжать
работу над приоритетными направлениями
развития торговой отрасли потребительской
кооперации Белгородской области.
Для создания полноценной, эффективной торговой системы необходимо
продолжить работу по таким приоритетным направлениям развития отрасли, как:
– внедрение современных торговых
технологий, а именно самообслуживания;
– модернизация традиционных для
кооперации магазинов «Товары повседневного спроса»;
– расширение развозной торговли.
Развитие объемов реализации во
многом зависит от проведения регулярных маркетинговых исследований. Разработка маркетинговой политики в организациях потребительской кооперации, по
нашему мнению, должна учитывать:
 проведение маркетинговых исследований потребительского рынка по
реализации продовольственных и непродовольственных товаров;
 изучение спроса населения на
товары и торговые услуги, формирование
потребностей;
 изучение состояния розничной
торговли товарами в отдельных районах и
населенных пунктах, разработка направлений ее развития;
 увеличение доли рынка;
 непрерывное изучение цен и ассортимента товаров и исследование особенностей деятельности в предприятиях
конкурентов;
 обеспечение конкурентоспособности товаров по цене;
 исследование рынка поставщиков;
 активизация сбыта товаров.
Целью развития торговой деятельности потребительской кооперации Белгородской области является создание
мощной единой торговой системы на базе
торговых предприятий и инфраструктуры
потребительской кооперации, способной
конкурировать с существующими сетями
2015, № 2

и объединениями (союзами) сетей, в том
числе в городских поселениях, для максимального обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами при высокой эффективности
деятельности.
Таким образом, деятельность кооперативных организаций Белгородской
области должна обеспечивать доходы,
позволяющие не только стабилизировать,
но и развивать кооперативную систему
хозяйствования, в том числе ее основную
отрасль – розничную торговлю.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЗАИМОУВЯЗКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА С ДРУГИМИ ФОРМАМИ
ОТЧЕТНОСТИ
Статья отражает один из самых актуальных вопросов, связанных с взаимоувязкой показателей бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. При составлении бухгалтерского баланса особое внимание следует уделять правильности заполнения всех его показателей. Эта взаимосвязь позволит осуществлять строгий контроль за составлением бухгалтерской отчетности в
организациях.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность, показатели отчетности.

Ключевое место в системе бухгалтерского учета занимает бухгалтерская отчетность. Весь бухгалтерский учет нацелен
на составление и представление бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс является основным финансовым документом
любого хозяйствующего субъекта. Поэтому
при составлении бухгалтерского баланса
важно соблюдать постоянство учетной политики, что обеспечивает преемственность
баланса, то есть взаимозависимость данных
заключительного баланса с данными
начального баланса отчетного года. Бухгалтерский баланс должен быть доступным для
понимания не только лиц, его составляющих, но и всех его внешних пользователей.
В своих научных разработках проблемами
учета и бухгалтерской отчетности в различных организационно-правовых формах занимались такие авторы, как: Е.В. Исаенко [3], Е.Е. Тарасова [10], М.В. Емельянова [12], И.Г. Михайлова [4, 5], А.Б. Тресницкий [11], О.А. Жуковина [2].
Актуальность взаимоувязки форм
бухгалтерской отчетности заключается в
том, что она является контрольной точкой в
составлении заключительной бухгалтерской
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(финансовой) отчетности. В соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности все формы бухгалтерской отчетности должны быть взаимосвязаны между собой. При корректном заполнении баланса
необходимо проверить показатели в других
формах отчетности на соответствие их данным бухгалтерского баланса, так как бухгалтерская отчетность представляет собой комплекс взаимосвязанных показателей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.
Бухгалтерская отчетность является
завершающим этапом всех учетных работ в
организации. Бухгалтерская отчетность
должна составляться в соответствии с требованиями, устанавливаемыми законодательством РФ. Правильное ее составление и
наличие взаимоувязки форм отчетности позволяет провести качественный анализ финансового состояния организации и прогнозирование банкротства.
Показатели отчетности объединяются в соответствующие формы, каждая из которых имеет самостоятельное значение и в
то же время связана (взаимоувязана) с другими формами отчетности.
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Взаимосвязь отчетных форм имеет
логический и информационный характер.
Логическая взаимосвязь обусловлена методологически системой учета, системой бухгалтерских записей, основанной на принципе двойной записи. Суть ее состоит во взаимодополнении и взаимной корреспонденции
отчетных форм, их разделов и статей.
Существенные балансовые статьи
детализируются в сопровождающихся формах отчетности: в отчете об изменении капитала – форма по ОКУД 0710003, отчета о
движении денежных средств – форма по
ОКУД 0710004, в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – форма по ОКУД 0710005.
Так, например, балансовая статья
«Нематериальные активы» конкретизируется в одноименном разделе Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах по
форме по ОКУД 0710005. Статья «Основные
средства» также расшифровывается в этом
же разделе данной формы. Расшифровку
других показателей при необходимости
можно найти в аналитическом учете.
Логические связи дополняются информационными связями, проявляющимися
в прямых и косвенных контрольных соотношениях между отдельными показателями
отчетных форм. Прямое контрольное соотношение означает, что один и тот же показатель приведен одновременно в нескольких
отчетных формах. Так, величина уставного
капитала на начало (конец) года приводится
в формах по ОКУД 0710001 и по ОКУД
0710003, остатки денежных средств – в
формах по ОКУД 0710001 и по ОКУД
0710004. Косвенное контрольное соотношение означает, что несколько показателей одной или ряда отчетных форм связаны между
собой несложными арифметическими расчетами. Например, показатели остаточной стоимости нематериальных активов и основных
средств, приводимые в балансе (форма по
ОКУД 0710001) общей суммой, увязываются показателями первоначальной стоимости
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и амортизации Пояснений к балансу и отчету (форма по ОКУД 0710005).
Полученные контрольные значения
важны не только для глубокого анализа, но и
контроля, который помогает лучше разобраться в структуре отчетности, проверить
правильность ее составления путем наглядной проверки отдельных показателей и
арифметических соотношений между ними.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения приводятся общей суммой на начало и конец отчетного периода в
бухгалтерском балансе и расшифровываются по видам в форме по ОКУД 0710005.
Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерском балансе (раздел II и V, соответственно), а также в форме № 0710005 по отдельным статьям на начало и конец отчетного периода.
Капитал и резервы по их видам находят отражение в бухгалтерском балансе статья 1300 (раздел III), а их движение за отчетный период – в отчете об изменениях капитала (формы № 0710003).
Для частной проверки движения денежных средств осуществляется сравнение
1250 статьи бухгалтерского баланса, с соответствующими
статьями
формы
по
ОКУД 0710004.
Наглядно взаимосвязь показателей
форм бухгалтерской отчетности можно
представить в следующей таблице.
На практике существуют и другие
взаимосвязи между показателями форм бухгалтерской отчетности, имеющие более
частный характер. Содержание и взаимосвязи между показателями отчетности позволят
ей соответствовать основным базовым
принципам: объективности, начислений, соответствия, консерватизма, разумности, двусторонности, денежного измерения, автономности, периодичности. Практическая
реализация вышеуказанных принципов при
составлении бухгалтерской отчетности в конечном итоге должна дать правдивый, полный и полезный отчет о деятельности организации.
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Таблица
Взаимоувязка показателей бухгалтерского баланса
с различными формами бухгалтерской отчетности
в бухгалтерском
балансе

в отчете о
финансовых
результатах

Номер строк
в отчете об измев отчете о движенениях капитала
нии денежных
средств

1120 «Результаты исследований
и разработок»
1170 «Финансовые вложения»
1210 «Запасы»
1230 «Дебиторская задолженность»

5140 «НИОКР – всего»
5301 «Долгосрочные всего»
5400 «Запасы – всего»
5510 «Краткосрочная дебиторская задолженность –
всего» (разница между
учтенной по условиям договора и величиной резерва по
сомнительным долгам) «
5305 «Краткосрочные – всего»

1240 «Финансовые вложения (за
исключением
денежных эквивалентов)»
1250 «Денежные
средства и денежные эквиваленты»

строка «Остаток
денежных средств
и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода»

1300 «Итого по
разделу III»

строки: «Величина
капитала на 31
декабря 2014 г.»,
«Чистые активы»

1410 «Заемные
средства»
1510 «Заемные
средства»
1540 «Оценочные обязательства»

5552 «Займы»
5568 «Займы»
5700 «Оценочные обязательства – всего»
2400 «Чистая прибыль (убыток)»

строка «Чистая
прибыль»

Бухгалтерская отчетность организации служит основным источником информации о ее деятельности. Тщательное
изучение бухгалтерских отчетов раскрывает причины достигнутых успехов, а
также недостатков в работе организации,
помогает наметить пути совершенствования ее деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК»
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся состояния внешнеэкономических связей
Стойленского ГОКа, расчета оценки эффективности экспортно-импортных операций и возможные
пути увеличения эффективности.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, экспорт, импорт, эффективность экспорта и
импорта, рублевая выручка, рублевый эквивалент, объем экспорта.

ОАО
«Стойленский
горнообогатительный комбинат» (в дальнейшем СГОК) – одно из ведущих предприятий России по объему производства сырья
для черной металлургии. СГОК занимается разработкой Стойленского месторождения, входящего в Курскую магнитную
аномалию. Основная продукция комбината – железорудный концентрат и железная
агломерационная руда. Балансовые запасы в контуре карьера составляют: богатая
железная руда – 26,6 млн т; железистые
кварциты – 1,4 млрд т. Основной задачей
Стойленского ГОК является доведение
состава концентрата железа в окатышах
до 60%. Транспортировка горной массы
из карьера осуществляется автомобильным, железнодорожным и конвейерным
транспортом.
По объему производства товарной
руды Стойленский ГОК является одним из
ведущих производителей железорудного
сырья: на его долю приходится более 15%
производства товарной руды по России.
Основными видами внешнеэкономических связей, осуществляемых в рамках деятельности ОАО «Стойленский
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ГОК», которые требуют дальнейшего совершенствования и развития, являются:
внешняя торговля, научно-техническое и
научно-производственное сотрудничество
и совместное предпринимательство.
Учитывая текущее состояние исследуемого предприятия и стратегию его
производственно-технического и экономического развития, следует выделить
следующие приоритеты в разработке
концепции совершенствование внешнеэкономических связей:
– совершенствование форм внешнеэкономических связей и методов их
развития и управления;
– организационное
обеспечение
механизма внешнеэкономической деятельности;
– развитие экспортного потенциала;
– рационализация импорта посредством внедрения методов регулирования
деятельности торговых посредников,
– усиление предпосылок для привлечения в область иностранных инвестиций;
– подготовка специалистов для реализации внешнеэкономических проектов 3.
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Наиболее развитым видом внешнеэкономических связей на ОАО «Стойленский ГОК» является внешняя торговля.
Охарактеризуем структуру данного вида
деятельности исследуемого объекта:
1. По направлениям торговли.
2. По видам товаров и услуг.
3. По странам-партнерам.
По направлениям торговли различают четыре основных вида внешнеторговых операций:
Экспорт – это продажа товара иностранному контрагенту с вывозом его за
пределы страны. При пересечении границы таможенной зоны к экспортному товару прилагаются сопроводительные документы, в том числе: лицензия на вывоз
товара, документы о внесении соответствующих платежей, грузовая таможенная
декларация 9.
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Стойленский горно-обогатительный комбинат производит железорудное
сырье (концентрат, агломерационная руда). Основным внутренним потребителем
товарной продукции является главный акционер общества ОАО «Новолипецкий
металлургический
комбинат»
(ОАО
«HJIMK»). Кроме того, комбинат экспортирует железорудное сырье в Украину,
Австрию, Словакию и в Чехию. По данным коммерческой службы, отгрузка железорудного концентрата в 2013 году на
ОАО «НЛМК» (Россия) составила
11 572 тыс. тонн; на Украину – 800 тыс.
тонн; в Чехию – 78 тыс. тонн, в Австрию –
75 тыс. тонн, Словакию – 68 тыс. тонн,
что составляет 92%, 6,2%, 0,7%, 0,6%,
0,5% соответственно. Структура продажи
железорудного сырья потребителям представлена на рисунке.
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Рис. Структура продажи железорудного сырья потребителям
ОАО «Стойленский ГОК» за 2013 год

Таким образом, доля экспорта от
общего объема продаж незначительна и составляет, в общем, около 8%, что связано со
стратегией главного акционера общества
(ОАО «НЛМК»), для которого комбинат является основной сырьевой базой.
Импорт – это приобретение товара/услуг у иностранного контрагента с ввозом его в страну. При прохождении товаров
через границу предъявляются сопроводительные документы, в том числе: лицензия
на ввоз товара в страну, документы об уплате таможенной пошлины и об уплате сборов
за таможенное управление. При ввозе в Рос206

сию товаров, происходящих из стран-членов
СНГ, уплачивается только сбор за таможенное оформление.
ОАО «Стойленский ГОК» импортирует оборудование и технику. Суммы
контрактов по импортным операциям являются конфиденциальной информацией.
Реэкспорт – продажа с вывозом за
пределы страны ранее импортированного,
но не подвергшегося переработке товара.
Реимпорт – приобретение с ввозом
из-за границы ранее экспортированного и
не подвергшегося там переработке товара.
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Реэкспортные и реимпортные операции в структуре внешней торговли
СГОКа не присутствуют 8.
По видам товаров и услуг различают следующие виды торговли:
– продукция
промышленного
назначения (техника и оборудование).
Производственная стратегия ОАО «Стойленский ГОК» предусматривает проведение технического перевооружения и внедрение новейших технологий, что позволит
улучшить качество, снизить затраты и
даст дополнительные возможности для
интенсивного развития предприятия. В
рамках реализации программы технического перевооружения и реновации ведется обновление парка горно-транспортного
оборудования, было приобретено дробильно-обогатительное
оборудование,
осуществляется модернизация компьютерной сети и офисной техники. Постоянно закупаются запасные и комплектующие части, расходные материалы для оборудования и техники 5;
– сырьевые товары. Основная продукция комбината, железорудный концентрат с содержанием железа 66–67% и руда
железная агломерационная с содержание
железа 52% продается внутренним и
внешним потребителям;
– научно-техническая продукция и
услуги (консалтинговые, инжиниринговые, транспортные, финансовые и т.д.). На
комбинате большое внимание уделяется
проектно-изыскательским
и
научноисследовательским работам. Основную
долю затрат составляет рабочая документация на объекты реновации и перевооружения секций обогатительной фабрики
и цеха хвостового хозяйства. В настоящее
время заключаются договора с институтами «Центрогипроруда» (г. Белгород),
НИПИ «Механобрчермет» (г. Кривой Рог,
Украина),
OUTOTEC
(Финляндия),
Siemens (Германия) и PSI (США) на выполнение
проектных
и
научноисследовательских работ по объектам
перспективного строительства в ближайшие годы. Также заключаются подрядные
2015, № 2

договора с иностранными фирмамипроизводителями на проведение монтажных работ и пуско-наладки закупаемого
оборудования в рамках программы реновации и перевооружения.
С целью повышения технического
и
организационного
уровня
на
ОАО «Стойленский ГОК» было принято
решение
совершенствовать
систему
управления качества, и комбинат после
проведения консультирования и аудиторских проверок фирмой THE BUREAU
VERITAS и Det Norske Veritas в 2007 году
был сертифицирован по системе менеджмента ИСО 9001:2000 и ИСО 14000 4.
В работе предприятия экспортноимпортные операции имеют важное значение. Для выполнения оценки возможно
применение стандартных методик расчета
показателей экономической эффективности экспорта и импорта.
Показатели экономической эффективности экспорта:

ЭЭЭКС.  ОВФ  ВР  ЗЭКС. ,

(1)

ЭЭЭКС – экономическая эффективгде
ность экспорта (тыс. руб.);
О ВФ – рублевый эквивалент отчислений в валютные государственные фонды (по данному курсу валют);
ВР – рублевая выручка от продажи
валюты;
Зэкс – полные затраты предприятия
на экспорт.
Эффективность:

где

ЭЭКС 1 . 

О ВФ  В Р
,
З ЭКС

(2)

ЭЭКС 2 

ОЭКС
,
С ЭКС

(3)

ОЭКС – объем экспорта, тыс. руб.;
СЭКС – производственная себесто-

имость, тыс. руб.
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Э ЭКС

3

О
 ВР З
  ВФ
О ВФ  В Р


К ЭКС – среднегодовая стоимость
где
основных и оборотных фондов, используемых при производстве экспортной продукции.
ЭЭКС 1, 2,3 необходимо рассчитывать
при заключении каждой экспортной сделки
с целью выбора наиболее оптимальной, то
есть получения максимальной прибыли.
ЭЭКС1 должен быть больше ЭЭКС 2
как при анализе текущей деятельности
предприятия, так и при планировании будущей деятельности.
Если ЭЭКС1  1 и ЭЭКС  ЭЭКС , то
2,

экспорт данного товара является для
предприятия выгодным. Необходим дальнейший поиск регионов для дальнейшего
вывоза сырья.
Первая часть формулы (4) показывает, какой процент от результатов деятельности предприятия составляет доход,
а вторая часть – сколько раз смог обернуться авансированный капитал за рассматриваемый период. Чем больше обе
части формулы, тем выгоднее экспорт
данного товара.
Рассмотрим показатели эффективности импорта товаров производственного назначения.
Полная цена потребления импортного товара производственного назначения:

ЦП  Ц П  ЭР ,
где

(5)

ЦП – цена потребления, тыс. руб.;

Ц П – цена покупки, тыс. руб.;
ЭР – эксплуатационные расходы
на использование импортного оборудования, тыс. руб.
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ЭКС


О
 ВР
,
 100 %    ВФ
К ЭКС


ЭР  СМ  СЭН  СРЕМ  СЗАП  ЗД ,

(4)

(6)

где
С М – стоимость потребляемого
сырья и материалов на 1 единицу продукции;
С РЕМ – стоимость ремонта импортного оборудования;
СЗАП – стоимость запчастей;

СЭН – стоимость топлива и энергии на единицу продукции;
ЗД – затраты дополнительные.
Э ИМП 1 

ЦП
,
ЦП

(7)

Э ИМП 2 

ОР
,
З ИМП

(8)

где
ОР – объем продукции, выполняемой на данном оборудовании;
З ИМП – затраты на импорт данного
оборудования.
Чем больше показатель Э ИМП приближается к единице, тем импорт эффективнее. Предприятие может выбрать для
себя более выгодное для себя оборудование не только с позиции цены, но и с позиции будущих эксплуатационных расходов.
ЗИМП2  1 показывает количество
выпускаемой продукции на данном импортном оборудовании на 1 руб. затрат на
его приобретение.
Этот этап оценки эффективности
экспортно-импортных операций ведется с
использованием компьютерных программ.
Во внешнеторговой деятельности
ОАО «Стойленский ГОК» сотрудничает с
партнерами из следующих стран: Украина, Беларусь, Казахстан, Словакия, Чехия,
Польша, Германия, Нидерланды, ФинВестник БУКЭП
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ляндия, Швеция, США. При этом следует
отметить, что наиболее тесно и регулярно
исследуемое предприятие сотрудничает с
предприятиями из стран СНГ и Европы.
Таким образом, структура внешнеэкономических связей, осуществляемых в
рамках деятельности ОАО «Стойленский
ГОК», является сбалансированной и целесообразной и соответствует производственной стратегии развития предприятия. Перспективным является развитие
такого вида внешнеэкономических связей,
как совместное предпринимательство и
сотрудничество. В настоящее время,
например, ведутся переговоры по организации совместных предприятий в сфере
производства окатышей, цемента, производства эмульсионных взрывчатых веществ.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается инновационное поведение как форма организационного поведения, которое имеет социально-экономическую природу. С помощью поведенческого подхода выявлены особенности и виды поведения организации как социально-экономической системы. Детально рассмотрены сущность, закономерности и типы инновационного поведения, показана взаимосвязь элементов и стратегий инновационного поведения организаций и ее руководителей.
Ключевые слова: поведение, типы поведения, инновационное поведение индивида и организации, стратегии инновационного поведения, поведение руководителей-новаторов.

Инновационное поведение экономических агентов является одной из слабо
изученных сфер человеческой деятельности. На наш взгляд, проблема состоит в
том, что большинство исследователей сосредотачивали свое внимание на макроэкономических аспектах инноваций, а
уровню
отдельного
хозяйствующего
субъекта, процессам принятия и реализации в нем инновационных решений внимание уделяется недостаточно.
Инновационное поведение следует
рассматривать как форму организационного поведения. В настоящее время в
управлении современными организациями возрастает потребность в новых знаниях и методах работы не только в функциональных областях, но и в управлении человеческими ресурсами. Организационное
поведение призвано предлагать те или
иные модели менеджмента в зависимости
от конкретной ситуации и меняющихся
условий среды [12]. В настоящее время
исследователи организационного поведения в основном фокусируются на уровнях
индивидуального и группового поведе210

ния, а проводимых исследований поведения
организаций
как
социальноэкономических систем явно недостаточно.
Вместе с тем, происходящие в современном мире изменения предопределяют новые направления взаимодействия между
организациями и обществом. И от поведения отдельного экономического субъекта
во многом зависит совокупный результат
экономического развития. В данной связи
мы считаем необходимым определиться с
дефинициями «поведение» и «инновационное поведение» применительно к хозяйствующим субъектам, их методологическим основам.
Поведение принято рассматривать
как свойство живых систем. В большинстве источников поведение рассматривается как взаимодействие живых существ с
окружающей средой, опосредованное
единством их внешней (двигательной) и
внутренней (психологической) активности
(деятельности). Базисом поведения являются потребности живого организма. Если внешние действия (вся хозяйственная
деятельность) связаны с конкретными
Вестник БУКЭП
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операциями по отношению к определенным объектам, то внутренние процессы
(управленческая деятельность) в организме отражают условия, при которых формируются и существуют потребности. Поэтому внешняя активность выполняет исполнительскую роль, а внутренняя – побудительную, регулирующую роль. Применительно к организации поведение может быть охарактеризовано как процесс и
результат взаимодействия субъекта и объекта управления. Поэтому поведение организации следует рассматривать как
процесс ее функционирования в окружающей среде, предполагающий осмысленный (целенаправленный) характер их взаимодействий.
Дополняет и уточняет определение
поведения С.А. Саркисов [15, с. 503], рассматривая его, во-первых, как ответную
реакцию организма на изменение, стимул
внешней среды; во-вторых, как целеориентированную активность живого организма, обеспечивающую осуществление
контакта с окружающим миром. Данный
постулат базируется на определении поведения, в котором оно рассматривается
как система взаимосвязанных действий,
осуществляемых субъектом с целью реализации определенной функции и требующих его взаимодействия со средой [4].
Бесспорно, поведение организации
следует рассматривать через призму ее
взаимодействия
с
организационным
окружением. По аналогии с каждым человеком каждая организация имеет свое
собственное окружение, так как: вопервых, она выделяет для себя те характеристики и аспекты организации, которые
для нее важны; во-вторых, она сама занимает вполне определенное место на рынке
товаров и услуг [17]. Поэтому поведение
организации может быть охарактеризовано ее отношением к потребителям, поставщикам, своему персоналу, государству, конкурентам, собственникам организации, нововведениям, развитию и
определяется особенностями и законо2015, № 2

мерностями межличностных отношений в
ней.
Новая парадигма внешней среды,
связанная с глобализацией, информационным взрывом и тотальным качеством,
бросает вызов не только управлению изменениями и организационным развитием, но и всей сфере организационного поведения. Таким образом, использование
поведенческого подхода в менеджменте
становится все более востребованным в
научно-практических целях.
По нашему мнению, и в поведении
человека, и в поведении организации есть
много общего. Это реакция на происходящие события, разработка планов и стратегий поведения на будущее, желание
следовать установленным правилам и
нормам и др. В то же время поведение организации отличается меньшим разнообразием форм, нежели поведение человека.
Мы считаем, что это объясняется рядом
принципиальных положений.
Во-первых, поведение организации
как социально-экономической системы
является более простым и рациональным,
чем поведение человека, так как в организации людей объединяют общие интересы
и цели, и работники добровольно и сознательно признают их приоритетность и
подчиняют свои действия их достижению.
Во-вторых, поведение организации
более регламентировано. Существует
множество официально закрепленных
норм и правил поведения организации в
виде нормативно-правовых документов
страны, региона, а также принятых на организационном уровне кодексов поведения и других регламентов [9].
В-третьих, поведение организации
более прогнозируемо, нежели индивидуальное поведение, потому, что ее деятельность осуществляется в соответствии с
объективными законами общественного
развития (экономическими, организационными, социальными и др.). В связи с
этим деятельность хозяйствующих субъектов легче анализировать и моделировать
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с помощью экономико-математических
методов и моделей.
В-четвертых, эффективность выбранной организацией стратегии поведения оценивается уровнем достижения ею
поставленных целей.
Следует отметить отсутствие единой классификации видов социального
поведения ввиду его многообразия. Заслуживает внимания классификация видов поведения человека, предложенная
американским психологом В. Макгвайром
по следующим критериям: цель, потребность, ситуация [1]. Из 16 типов поведения данной классификации применительно к организации, на наш взгляд, следует
рассматривать:
Защитное поведение – поведение,
определяемое включением механизмов
защиты, которые позволяют сохранить
позитивное мнение о самом себе и защититься от проблем, не имеющих решения
в данный момент.
Привычное поведение – воспроизведение знакомых вариантов поведения в
соответствующих ситуациях, обусловленное положительным подкреплением этих
вариантов поведения в аналогичных ситуациях.
Утилитарное поведение – стремление решить практическую проблему с
максимальным достижением целей.
Сценарное поведение – поведение,
определяемое правилами, существующими в данной культуре, обществе, и статусом.
Моделируемое поведение – многовариантное поведение людей в больших
группах, плохо контролируемое ими и
окружающими и обусловленное такими
механизмами, как конкуренция, подражание и др.
Исследовательское поведение –
стремление к новизне физического и социального окружения, готовность переносить информационную неопределенность,
освоение различной внешней информации
в форме, к которой применимы освоенные
ранее приемы ее обработки.
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Другой классификации придерживаются В.Ф. Исламутдинов и др., выделяя
в качестве основных форм поведения организаций экономическое, рыночное (или
конкурентное) и инновационное, которые
тесно взаимосвязаны [7]. В связи с тем,
что в качестве стратегий в этих формах
поведения организации используются
вышеперечисленные типы, по нашему
мнению,
они заслуживают большего
внимания исследователей.
В настоящее время определяющим
при выборе формы поведения в условиях
рыночных отношений становится экономический подход, который исходит из
необходимости максимизации функции
полезности или богатства человеком, семьей, организацией или государством в
целом, и, соответственно, экономическое
поведение – это образ, способ, характер
экономических действий граждан, руководителей производственных коллективов
в тех или иных складывающихся условиях
экономической деятельности, жизни [3,
с. 667].
Утилитарный подход, по мнению
Г.С. Беккера, максимизирует поведение и
стабильность предпочтений, которые являются не просто исходными предпосылками рыночного поведения, но могут быть
выведены из концепции естественного
отбора пригодных способов поведения в
ходе эволюции [2]. На самом деле Беккер
связывает воедино предположения о максимизирующем поведении, рыночном
равновесии и стабильности предпочтений
человека.
В условиях современной глобальной экономики основным фактором выживания в жесткой конкуренции становится адаптация к условиям изменяющейся среды, а среда тоже изменяется в
связи с преобразованием хозяйствующих
субъектов. Поэтому коренным образом
меняется мотивированность поведения
организации на выбор новации и внедрение этого новшества в производство,
успешное рыночное использование нового продукта. Таким образом, становится востребованным исследовательВестник БУКЭП
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ский тип индивидуального или коллективного поведения, связанный с систематическим освоением социальными
субъектами новых способов деятельности в различных сферах общественной
жизни либо созданием новых объектов
материальной и духовной культур – инновационное поведение [8].
Следует отметить, что изучение
проблемы инновационного поведения человека достаточно активно ведется отечественными и зарубежными исследователями, которые накопили большой опыт
практической и теоретической деятельности в области инноваций. К примеру, инновационное поведение В.А. Бычковым
ассоциируется с непрерывным поиском
новшеств и диверсификацией производства, активным вовлечением в этот процесс интеллектуального потенциала [5] в
связи с тем, что человек ведет себя так,
как он мыслит. Следовательно, в основе
инновационного поведения лежит исследовательский стиль мышления человека.
Существующее разнообразие позиций исследователей к пониманию инноваций и инновационного поведения
связано с разными методологическими
позициями авторов, которые придерживаются как позиций детерминизма
(О. Янссен, Ф. Йуан, Р. Вудмэн и др.),
так
и
системной
методологии
(В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский) [6].
По нашему мнению, инновационное поведение представляет собой комплексную деятельность, связанную с генерированием и реализацией человеком
новых идей, которая позволяет ему реализовывать свой творческий потенциал. Таким образом, инновационное поведение
следует рассматривать как основной способ развития любого человеческого сообщества, так как оно является средством
создания и реализации необходимых социуму инноваций и относится к активным
типам поведения. Это подтверждает и
Ю.Н. Молостова, которая, учитывая основные характеристики поведения (целенаправленность, ситуативность, мотивационность и др.), выделяет следующие
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закономерности инновационного поведения индивида [11]:
1. Целенаправленность,
умение
предвосхищать результаты.
2. Ориентированность на преодоление возникающих препятствий.
3. Гибкость,
подразумевающая
адекватную реакцию на быстро меняющуюся обстановку.
4. Сочетание спонтанности с возможностью произвольной регуляции.
5. Настойчивость, не переходящая в агрессивность.
6. Направленность на достижение
успеха, а не на избежание неудачи.
7. Созидательность.
8. Социальная
ориентированность.
На наш взгляд, эти характеристики
достаточно полно раскрывают стратегическую сущность инновационного поведения организации. Используя классификационные признаки организационного
поведения, инновационное поведение
можно классифицировать следующим образом:
• По целям – инновационное поведение, направленное на решение индивидуальных, групповых и общеорганизационных целей.
• По типу субъекта-носителя следует различать индивидуальное, групповое
и ролевое инновационное поведение.
• По типу воздействия на субъектаносителя: инновационное поведение может быть реактивным (как ответ на
происходящие события, адаптацию к переменам, смягчение их последствий) и
проактивным (т.е. инициированное переменами, направленными на достижение
наилучшего соответствия организации и
окружающей среды на основе предвидения событий).
• По последствиям реализации
данного поведения для организации следует различать конструктивное инновационное поведение (ориентированное на
укрепление единства или повышение эффективности деятельности группы) и деструктивное поведение (связанное с со213
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противлением нововведениям отдельных
работников и ведущее к снижению эффективности групповой работы, деятельности организации).
• По форме протекания: кооперированное (ориентированное на поддержание
сотрудничества) и конфликтное.
Применительно к организациям
инновационное поведение чаще всего рассматривается через призму соответствующих конкурентных стратегий, при разработке и реализации которых все виды
инновационного поведения взаимосвязаны между собой и с индивидуальным поведением (табл.).
Рассматривая весь спектр проблем
инновационного поведения субъектов хозяйственной деятельности, В.Ф. Исламут-

динов правомерно выделяет как минимум
три направления изучения [7]:
– инновационное поведение предпринимателей, руководства организаций,
производителей товаров, работ и услуг. В
первую очередь это поведение первых лиц
организации, определяющих стратегию
развития организации;
– инновационное поведение потребителей. Поведение потребителей является наименее предсказуемым фактором
внешнего воздействия на инновационную
деятельность в рыночной экономической
системе [16];
– инновационное поведение персонала организации. В современных условиях развитие организации в первую очередь определяется инновационным поведением ее персонала.
Таблица

Взаимосвязь стратегий инновационного поведения организаций
№
п/
п

1

2

3
4
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Сущность стратегии

Массовое производство выходящих
на массовый рынок со своей или приобретенной новой продукцией, опережающих конкурентов за счет серийности производства и эффекта
масштаба
Приспособление к узким сегментам
широкого рынка (нишам) путем специализированного выпуска новой или
модернизированной продукции с
уникальными характеристиками
Выход на рынок с новым (радикально
инновационным) продуктом и захватом части рынка
Приспособление к условиям спроса
местного рынка, заполнение ниш, по
тем или иным причинам не занятых
«виолентами» и «патиентами», освоение новых видов услуг после появления новых продуктов и новых технологий, имитация новинок и продвижение их к самым широким слоям
потребителей

Тип конкурентного поведения

Тип предприятий
в зависимости от
их готовности
выйти на новые
рынки с новыми
технологиями и
товарами

Тип предприятий в
зависимости от
внедрения рискованных бизнесидей и осуществления контроля на
рынке

виолентное

аналитики

завоеватели, или
консолидаторы

патиентное

защитники

имитаторы, или
инноваторы

эксплерентно

разведчики

пионеры

коммутантное

ленивцы

адаптаторы, или
имитаторы
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По нашему мнению, поведение
всех этих субъектов взаимосвязано и взаимозависимо. Однако главную роль в
этом тандеме играет инновационное поведение руководства организаций, так как
они являются инициаторами и проводниками инноваций. Эффективные руководители направляют и контролируют инновационный процесс, а именно формулируют
цели, назначают работников на ключевые
позиции, устанавливают ограничения и
условия вмешательства в процесс разработки инновационных решений. На
начальном этапе руководитель может
поддерживать разные варианты решений,
не пытаясь объединить их в общую программу. Только оценив все варианты, он
отдает предпочтение лишь самым перспективным проектам. Грамотные руководители-инноваторы даже после выбора
наиболее перспективных вариантов решения не полностью отказываются от ранее
отклоненных из рассмотрения, учитывая
динамичность внешней и внутренней
среды.
Аналитиками BCG выделены три
основные
роли
руководителейинноваторов: «интегратор», «организатор», «лицензиар» и соответствующие им
поведенческие стратегии организации. В
первом случае руководство самостоятельно управляет инновационным процессом,
начиная от стратегического маркетинга и
заканчивая внедрением новшества. Это
наиболее распространенная стратегия поведения организации. Вторая стратегия
предполагает, что организация фокусируется на отдельных этапах инновационного
процесса, за оставшиеся этапы отвечают
компании-партнеры. Стратегии разработки и продажи новшества для его последующей коммерциализации сторонней организацией придерживается руководительлицензиар. При выборе и реализации
каждой из вышеназванных стратегий поведения существенную роль играют такие
качества личности руководителя и персонала, как: интеллект; лидерство; инициативность; коммуникабельность; ответ2015, № 2

ственность; организаторские способности;
решительность и их комбинации.
Таким образом, инновационное поведение может быть только стратегическим, и поэтому поведенческая стратегия
организации в зависимости от целей, ситуации и потребности может включать
различные модификации организационного поведения при разработке и внедрении
новшеств. Понимание методологических
аспектов проблематики инновационного
поведения организации позволит выявить
и использовать факторы, инициирующие
его проявление в профессиональной деятельности.
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РЕАЛИИ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматриваются основные тенденции и перспективы развития российского рынка микрофинансовых организаций в свете последних изменений нормативно-правовой базы, а
также в условиях изменившейся макроэкономической ситуации в стране.
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Впервые микрофинансовые организации (МФО) появились в 70-х годах
прошлого века в странах третьего мира, в
частности в Бангладеш. Их изначальной
задачей было предоставление доступа к
кредитам людям, находящимся за чертой
бедности. Все потенциальные заемщики,
которые не могли обращаться в банки,
получали займы в МФО. В развитых странах рынок МФО представлен всего лишь
несколькими организациями, так как
практически все граждане имеют доступ к
прозрачным и выгодным программам
кредитования банков.
В России институт МФО был создан в 2010 году. 2 июля 2010 года был
принят Закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях». Данный закон позволил
легализовать подпольную деятельность
отечественных ростовщиков и предоставил новым кредитным организациям следующие права [1]:
– предоставлять клиентам – частным лицам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса –
2015, № 2

микрозаймы в сумме, не превышающей
1 млн рублей;
– привлекать денежные средства в
виде добровольных взносов и пожертвований;
– предоставлять информацию о заемщиках в бюро кредитных историй.
При этом МФО не имеют права:
– выдавать кредиты в иностранной
валюте;
– в одностороннем порядке повышать ставки по кредитам и менять условия кредитования;
– применять к клиенту, за 10 дней
до даты досрочного погашения займа
оповестившего об этом МФО, штрафные
санкции.
Надзорные функции за МФО ранее
осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам, затем эти обязанности
были переданы Центробанку, ставшему
1 сентября 2013 года «мегарегулятором».
Правовое регулирование деятельности
организаций, как и прежде, осуществляет
Минфин [3].
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шиеся дефолты свидетельствует о нарастании напряженности в секторе [4].
В то же время уже сейчас некоторые банки, например Хоум Кредит, создают собственные микрофинансовые организации. Цель финансистов понятна: в
связи с ужесточением политики Центробанка им выгодно получить возможность
выдавать дорогие кредиты с высоким
риском, при этом не увеличивая свои резервы.
За первое полугодие 2014 года
портфель микрозаймов МФО вырос на
18% против 20% за аналогичный период
прошлого года, достигнув 46 млрд руб.
Рынок МФО показывает наибольший
темп прироста портфеля относительно
смежных сегментов банковского рынка:
так, портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос за первое полугодие менее чем на 10%, а портфель кредитов малому и среднему бизнесу – только на 3,7%. Лучшую динамику прироста
портфеля на рынке МФО демонстрирует
сегмент потребительских микрозаймов
для физических лиц (+25%), портфель
микрозаймов «до зарплаты» и микрозаймы бизнесу увеличились на 18% и 10%
соответственно. Основной причиной слабой динамики портфеля микрозаймов
бизнесу в первом полугодии 2014 года является задержка в поступлении бюджетных средств в региональные и муниципальные фонды (госМФО). Сдерживающее влияние на развитие микрозаймов
бизнесу также оказало снижение спроса
на заемные средства со стороны предпринимателей, вызванное ухудшением экономической ситуации в стране. За первую
половину 2014 года структура рынка
МФО существенно не изменилась: доля
потребительских микрозаймов физическим лицам увеличилась на 3 п.п. до 48%,
доля микрозаймов бизнесу снизилась на
3 п.п. до 39%, а доля микрозаймов «до
зарплаты» сохранилась на уровне 13% [7].
Тройка лидеров рынка МФО по
объему портфеля за 2013 год сохранила
свои позиции и по итогам первого полу-
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Сегодня на рынке присутствуют
около 4 тыс. МФО, вход на сам рынок достаточно элементарен, а включение микрофинансовой организации в реестр является очень простой процедурой. При этом
для самих МФО существует всего 2 необходимых норматива: достаточности капитала (5%) и ликвидности (70%).
Средняя сумма займов, выдаваемых МФО гражданам России, колеблется
в пределах 10 000–50 000 рублей в зависимости от величины самой организации
и результатов скоринг-оценки заемщика.
К слову, крупнейшие МФО страны давно
и успешно применяют наиболее современные методики скоринговой оценки
клиентов, используя, в отличие от банков,
иную градацию рисков. Срок микрозайма
варьируется в пределах от нескольких
дней до нескольких месяцев; эффективная
ставка – в пределах 0,5–2% в день.
Иными словами, ставка может достигать 700% годовых. Эксперты говорят
о том, что такая недемократичная ценовая
политика связана с тем, что рынок находится на этапе становления, приводя в
пример Индию, где ставки МФО не превышают 30% годовых. Однако аналитики
забывают уточнить, что снижение ставок
МФО в Индии произошло из-за резкого
ужесточения государственного регулирования данного сектора. Во многих странах
Европы, к примеру, в Германии и Польше,
с первого дня существования рынка МФО
за этими организациями осуществляется
тщательный государственный надзор, а
ставки по микрозаймам ограничены на
законодательном уровне. Сегодня опыт
развитых стран перенимают и другие государства, включая Россию [8].
Характеризуя тенденции развития
микрофинансовых организаций в России,
следует отметить стремительную экспансию МФО на кредитном рынке России,
которая составляет угрозу для банковского сектора и страны в целом. Высокий
уровень закредитованности населения вызывает опасения у экспертов, а участив-
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ченной задолженности ужесточением
скоринга. В данном сегменте темпы прироста объемов неплатежей по долгам были ниже динамики прироста портфелей
микрозаймов. В портфеле микрозаймов
бизнесу просроченная задолженность выросла приблизительно на 20%, достигнув
доли порядка 15% от их портфеля. Для
прекращения дальнейшего роста просрочки в портфелях, большая часть МФО снизила свои риск-аппетиты и повысила требования к оценке кредитоспособности заемщиков. В связи с этим у большинства
МФО увеличились издержки, а некоторые
участники рынка, с ограниченными возможностями по привлечению клиентов,
сократили объемы выдачи.
Рост просроченной задолженности
и изменение регулирования (прежде всего, требования по формированию резервов на потери по займам) «подстегнут»
МФО к перестройке своих бизнесмоделей. Более 30% опрошенных МФО
(коммерческих) диверсифицировали продуктовые линейки и каналы обслуживания заемщиков для снижения кредитных
рисков и покрытия растущих издержек. В
условиях роста постоянных издержек
множество МФО пытаются компенсировать недополученную прибыль на основном сегменте деятельности за счет выбора
альтернативных каналов продаж. Например, около 50% коммерческих МФО в
2015 году планируют выдавать микрозаймы онлайн, а более чем у 80% из них в
планах использовать в этот период выдачу
микрозаймов на предоплаченные банковские карты. МФО начинают заключать
договора с платежными системами для
удобства обслуживания долга, создают
мобильные версии сайтов, мобильные
приложения, привлекают клиентов при
помощи брокеров, работают в партнерстве с электронными площадками, которые обеспечивают целевое использование
заемных средств (тендерные займы), а отдельные игроки создают совместные продукты с сотовыми операторами. Таким
образом, участники рынка расширяют це-
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годия 2014 года. Первое и второе места
занимают представители сегмента потребительских микрозаймов физическим лицам: компания «Домашние деньги»
(4,6 млрд руб., прирост +17% за первое
полугодие 2014 года) и «МигКредит»
(2,0 млрд руб., +31%). Третье место удерживает МФО «Финотдел» из сегмента
микрозаймов бизнесу с размером портфеля в 1,4 млрд руб. и его темпом прироста
за полугодие в 2%. По объемам выдачи за
первое полугодие 2014 года лидируют
компании из сегментов микрозаймов физическим лицам: так, наибольший объем
приходится на компании из сегмента микрозаймов «до зарплаты» – ООО «Магазин
Малого Кредитования» (торговая марка
«Быстроденьги») (3,9 млрд руб., +23% относительно первого полугодия 2013 года),
«Домашние деньги» (2,5 млрд руб., +24%)
и «МигКредит» (2,2%, +65%). По количеству выданных микрозаймов за первое
полугодие 2014 года в лидерах – компании сегмента микрозаймов «до зарплаты»:
ООО «Магазин Малого Кредитования»
(торговая
марка
«Быстроденьги»)
(1,4 млн шт. договоров микрозаймов,
+36% прирост относительно аналогичного
периода 2013 года), ГК «Деньги Сразу»
(218,6 тыс. шт., +18%) и ООО «Срочноденьги» (158 тыс. шт., +22%) [7].
За первую половину 2014 года
удельный вес просроченной задолженности по микрозаймам (свыше 30 дней) в
общем объеме портфеля частных компаний увеличился на 5 п.п., достигнув порядка 30%. Наиболее быстрыми темпами
ухудшалось обслуживание долга у физлиц, что больше всего отразилось на сегменте потребительских микрозаймов. В
этом сегменте доля просроченной задолженности свыше 30 дней в портфеле достигла 35–40%, что связано преимущественно с ростом долговой нагрузки у
населения. Менее чувствительными к изменениям в обслуживании долга оказались МФО из сегмента PDL, которые за
счет более высокой оборачиваемости займов успели отреагировать на рост просро2015, № 2
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гласно данных всего рынка, разделенного
по: группам и срокам, обеспечению и его
отсутствию, а также по размеру кредита.
Таким образом, по сути последнее
нововведение ничего не поменяет для
клиентов МФО, так как процентная ставка
по займам на 1–2 дня может оказаться в
районе 700%, а ставка по займам на год –
200–300%.
Впрочем, если быть объективными,
при условии того, что МФО работают открыто и не скрывают от своих клиентов
дополнительных процентов, то есть «почестному», так как клиент получает
«быстрые деньги» самым легким путем и
должен просчитывать свои возможности в
отдаче кредита. В то же время рост популярности услуг микрофинансовых организаций говорит сам за себя. Их популярность растет, а значит, они нужны своим
клиентам [2].
Если же оценивать МФО с точки
зрения инвестиционной привлекательности, то последние не могут принимать депозитные вклады в размере более 1,5 млн
руб. При этом по депозитам МФО предлагают ставки в размере 15–25% годовых,
которые с учетом «последних веяний»
финансового рынка микрофинансовые организации в 2015 году будут повышать.
В итоге, единственным важным
моментом для потенциальных клиентов
МФО
останется
возможность
не
наткнуться на мошеннические компании,
которые в будущем будут иметь все основания взыскать причитающийся им долг,
так как с юридической точки зрения займы оформляются надлежащим путем и
очень трудно доказать то, что вы стали
жертвой мошенничества [5].
По оценкам экспертов, в течение
2015 года микрофинансовые организации
продолжат адаптироваться к новациям в
регулировании и негативным тенденциям
в экономике, что не позволит портфелю
микрозаймов прибавить более 40% по
итогам 2014 года. Усиление регулирования сделает рост рынка МФО более здоровым, что отразится на портфеле микро-

ОТ
ОЗ
ВА
НА
/

RE

TR

левую аудиторию заемщиков и приспосабливаются к новым условиям работы на
рынке микрозаймов.
Говоря о значительных изменениях
в деятельности МФО России за период
2014 года и начала 2015 года, следует отметить существенное влияние следующих
действий Центробанка России. В частности, речь идет о принятых нормах, закрепленных в законах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» и «О потребительском кредите» [9]:
– запрет с 1 июля 2014 года для
компаний, не имеющих соответствующих
лицензий, осуществлять профессиональную выдачу займов. Под профессиональной выдачей кредитов подразумевается
выдача более 4-х потребительских ссуд в
течение года;
– переход МФО с упрощенной системы налогообложения на общую;
– возможность для МФО формировать резервы под потери по кредитам.
Этот пункт крайне важен, так как позволит МФО улучшить свою репутацию и
доказать клиентам, что они являются
надежными компаниями;
– требования предъявлять в Бюро
кредитных историй информацию по всем
заемщикам, независимо от их согласия
или несогласия;
– ограничение ставок по кредитам.
Ставки, устанавливаемые конкретной
МФО, не должны отличаться от средних
по отрасли более, чем на треть;
– МФО, начиная с 2015 года, будут
обязаны создавать резервы по займам.
Что, по мнению экспертов, должно в будущем предотвращать участившиеся факты невыплаты МФО своих долговых обязательств;
– процентные ставки МФО будет
определять регулятор путем публикации
средневзвешенной ставки, которую не будут иметь права превышать микрофинансовые организации;
– в то же время, что касается средневзвешенности процентных ставок, то
они будут определяться регулятором со220
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зумевает развитие рынка МФО в условиях стагнации экономики страны. При этом
участники рынка успешно адаптируются к
новым законодательным нормам, а взыскание значительной части проблемной задолженности будет осуществляться за
счет собственных ресурсов (без списания
с баланса). В этих условиях прогнозируется прирост портфеля МФО в 2015 году
на уровне 45%. Негативный сценарий
предусматривает заметное сокращение
темпов роста реального ВВП (на 1 п.п. и
более), что будет сопровождаться ухудшением качества обслуживания займов и,
как следствие, резким падением объемов
новых выдач микрозаймов и значительным списанием проблемной задолженности с балансов МФО. В случае реализации
подобного сценария темп прироста портфеля МФО по итогам 2015 года не превысит 30%.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что негативные изменения
в экономике приведут к падению объемов
деятельности микрофинансовых организаций в ближайшей перспективе, при этом
они столкнутся с проблемой снижения
рентабельности вследствие снижения
процентной ставки по выданным займам.
Однако данная негативная тенденция будет отчасти нивелирована «перетоком»
клиентуры из коммерческих банков в
микрофинансовые институты.

ОТ
ОЗ
ВА
НА
/

RE

TR

AC

TE
D

займов уже в 2015 году. А пока участники
рынка ужесточают требования к заемщикам и активно диверсифицируют каналы
обслуживания клиентов, стремясь расширить целевую аудиторию [8].
Вступивший в силу ряд регулятивных новаций со 2-го полугодия 2014 года
в меньшей степени отразился на бизнесе
крупных МФО, которые начали адаптироваться к новым условиям с конца 2013 года. Наибольшее влияние введение нового
регулирования оказало на небольшие
МФО, которые были вынуждены переформатировать бизнес-модели либо покинуть реестр МФО, продавая свои портфели крупным игрокам. Учитывая достаточно высокую концентрацию рынка (Топ-10
МФО по размеру портфеля составляют
около 30% от совокупного портфеля
МФО на 01.07.2014 г.), законодательные
изменения во 2-м полугодии 2014 года не
оказали существенного влияния на динамику темпов прироста совокупного портфеля МФО. С другой стороны, законодательные новации повысили защиту заемщиков и избавили рынок от недобросовестной конкуренции, что значительно
улучшило условия работы для всех микрофинансистов [6]. Положительное влияние на динамику портфелей МФО во второй половине 2014 года оказал переток
заемщиков из банковского сектора (в основном физические лица), где происходит
сокращение предложения подобных продуктов, и более активная деятельность
госМФО, получивших в этот период
бюджетные средства. Таким образом, по
итогам 2014 года темпы прироста потребительских микрозаймов физическим лицам составили около 50%. При этом прогнозируется некоторое замедление темпов
прироста портфеля PDL с 60% до 45%,
связанное с увеличением случаев невозврата долгов населения и ужесточением
скоринговых моделей у этих компаний.
Динамика портфеля микрозаймов в
2015 году будет подвержена существенному влиянию макроэкономической ситуации в стране. Базовый сценарий подра2015, № 2
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В представленной статье показана роль эквайринга в расчетах посредством пластиковых
карт в торговых организациях, отражены особенности учета проведения эквайринговых операций
торговой организацией, обосновано использование торгового эквайринга как взаимовыгодной деятельности для торговых организаций и банка.
Ключевые слова: учет, торговый эквайринг, банк-эквайер, платежная карта, розничная торговля.

В современных рыночных условиях расчеты с помощью пластиковых карт
стали вполне обычным и распространенным явлением.
В последнее время эквайринг интенсивно развивается в России, поскольку
все больше людей предпочитает расплачиваться в торговых организациях при
помощи пластиковых карт.
Все большее количество торговых
организаций предлагают своим покупателям возможность осуществления расчетов
при помощи платежных карт, а сами в
свою очередь пользуются преимуществами торгового эквайринга.
Торговый эквайринг представляет
собой банковскую услугу, позволяющую
торговым организациям принимать в
оплату от покупателей за проданный им
товар платежные (банковские) карты [7].
В настоящее время существуют два
варианта торгового эквайринга:
– приобретение торговой организацией POS-системы с предустановленным
программным обеспечением и наличием
2015, № 2

встроенного считывателя банковских
карт;
– установка специального малогабаритного терминала и использование автономной кассы.
Данную форму расчетов могут
осуществлять торговые организации (и
ИП), заключившие договор с кредитной
организацией (банк-эквайрер), предоставляющей соответствующие услуги.
В договоре банк и торговая организация должны согласовать:
– условия проведения расчетов;
– размер банковских процентов за
предоставление торговой организации
услуги;
– обеспечение торговой организации техническими средствами для оплаты
пластиковыми картами;
– порядок проверки наличия денежных средств на карточке покупателя [5].
Проведение эквайринговых операций торговой организацией заключается в
последовательности выполнения следующих операций:
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– кассир торговой организации активирует карточку покупателя при помощи терминала, в результате чего информация о карточке мгновенно передается в
процессинговый центр;
– после проверки текущего остатка
на счете в двух экземплярах распечатывается слип, в котором должны расписаться
как покупатель, так и кассир;
– экземпляр слипа, подписанный
кассиром, выдается покупателю. Второй
же экземпляр (с подписью покупателя)
остается продавцу. Кроме того, кассир
должен сверить представленный на карте
образец подписи с подписью на слипе;
– при операциях эквайринга кассир
обязан применять ККМ и выдавать покупателю кассовый чек.
Производимые платежными картами расчеты пробиваются на отдельную
секцию ККМ и отражаются отдельно в
Z-отчете как сумма полученной безналичной выручки. При этом в кассовом журнале форма по графе 12 отражает количество пластиковых карт, по которым велись расчеты, а по графе 13 указывается
сумма, полученная при оплате данными
картами. Сведения из кассового журнала о
сумме полученной выручки как наличными денежными средствами, так и посредством пластиковых карт переносятся в
справку-отчет
кассира-операциониста
(форма № КМ-6) [2].
В конце рабочего дня торговая организация должна отчитываться перед
банком за каждую проведенную по пластиковым картам операцию. С этой целью
в банк пересылается формируемый POSтерминалом электронный журнал [8].
В свою очередь банк проверяет
представленные ему документы, после
чего осуществляет перевод торговой организации денежных средств, оплаченных
платежными картами.
Следует заметить, что в настоящее
время перевод денежных средств регулируется Федеральным законом № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» от
27.06.2011 г. Согласно п. 5 ст. 5 Феде224

рального закона № 161-ФЗ перевод денежных средств должен осуществляться в
срок не более трех рабочих дней начиная
со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика [1]. В том
случае, если денежные средства поступают на расчетный счет торговой организации более одного дня, в бухгалтерском
учете для контроля за движением денежных средств следует использовать счет 57
«Переводы в пути», субсчет 3 «Продажи
по платежным картам», а проводимые
расчеты с банком-эквайером следует учитывать на счете 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» [6].
Таким образом, на основании
представленного банком-эквайером реестра слипов, если в торговой организации установлен импринтер, или электронного журнала в том случае, если установлен POS-терминал, в бухгалтерском учете
организации производится следующая
запись:
Дебет счета 57 «Переводы в пути»,
субсчет 3 «Продажи по платежным картам»
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Зачисление денежных средств на
расчетный счет торговой организацией
отражается следующей записью:
Дебет счета 51 «Расчетные счета»
Кредит счета 57 «Переводы в пути», субсчет 3 «Продажи по платежным
картам».
Комиссия банка-эквайера в бухгалтерском и в налоговом учете отражается
как «прочие расходы» с использованием
счета 91 «Прочие расходы», в результате
чего на счетах бухгалтерского учета торговой
организации производится запись [9]:
Дебет счета 91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
Кредит счета 57 «Переводы в пути», субсчет 3 «Продажи по платежным
картам».
Торговый эквайринг является взаимовыгодной деятельностью как для торВестник БУКЭП
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говой организации, так и для банка, поскольку банк получает возможность расширить свой бизнес, получить дополнительный доход, предоставить своим клиентам возможность пользоваться картами
в торговой сети.
Кроме того, торговые организации
получат следующие выгоды:
– расширение клиентской базы за
счет привлечения держателей банковских
карт;
– обеспечение безопасности проводимых расчетов;
– расширение спектра вариантов
оплаты предоставляемых товаров и услуг;
– сокращение расходов на инкассацию наличных денежных средств.
Внедрение услуги торгового эквайринга позволит торговым организациям существенно повысить уровень
сервиса для своих покупателей, а также
значительно увеличить объем торгового
оборота.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается сущность государственной кадровой политики, структура органов местного самоуправления, проведен анализ деятельности администрации Старооскольского
городского округа.
Ключевые слова: система государственного и муниципального управления, государственная кадровая политика.

В условиях рыночной экономики
одним из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности органов
государственного управления является
обеспечение высокого качества кадрового
потенциала.
Государство как единственный работодатель государственных служащих
предъявляет необходимые требования к
их квалификации и способностям, поведению на службе и вне ее, включая вопросы служебной этики, отношения к политике, к качеству исполнения ими обязанностей в соответствии с государственными должностями 1.
Старооскольский городской округ
Белгородской области является самостоятельным муниципальным образованием, которое наделено статусом городского округа законом Белгородской области от 7 сентября 2007 года № 138 «Об
объединении поселений, входящих в состав муниципального района «Город
Старый Оскол и Старооскольский район», и наделении вновь образованного
муниципального образования статусом
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городского округа». В состав Старооскольского городского округа Белгородской области входят город Старый
Оскол и сельские населенные пункты в
границах Старооскольского района Белгородской области 2.
Территорию городского округа образуют территории следующих населенных пунктов: города Старый Оскол; сел –
Анпиловка, Архангельское, Бабанинка,
Боровая, Бочаровка, Владимировка, Великий Перевоз, Верхне-Атаманское, ВерхнеЧуфичево, Воротниково, Выползово, Голофеевка, Городище, Готовье, Дмитриевка, Долгая Поляна, Знаменка, Ивановка,
Казачок, Каплино, Котеневка, Котово,
Крутое, Курское, Лапыгино, Луганка,
Монаково, Нагольное, Незнамово, Нижнеатаманское, Нижне-Чуфичево, Николаевка (Казачанская сельская территория),
Николаевка (Песчанская сельская территория), Новиково, Новоалександровка,
Новокладовое, Новониколаевка, Новоселовка, Обуховка, Окольное, Озерки, Песчанка, Потудань, Преображенка, Приосколье, Прокудино, Роговатое, СергеевВестник БУКЭП
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ка, Солдатское, Сорокино, Терехово, Терновое, Федосеевка, Хорошилово, Черниково, Чужиково, Шаталовка, Шмарное;
поселков – Логвиновка, Малый Присынок, Набокино, Пасечный, Первомайский,
Петровский; хуторов – Высокий, Глушковка, Гриневка, Змеевка, Игнатовка,
Ильины, Липяги, Менжулюк, Новая Деревня, Песочный, Плота, Рекуновка, Сумароков, Чумаки.
Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют 3:
– представительный орган Старооскольского городского округа – Совет
депутатов Старооскольского городского
округа Белгородской области;
– глава Старооскольского городского округа, избираемый населением и
исполняющий полномочия главы администрации Старооскольского городского
округа, – глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области;
– исполнительно-распорядительный
орган Старооскольского городского округа – администрация Старооскольского городского округа Белгородской области;
– контрольно-счетный орган Старооскольского городского округа – контрольно-ревизионная комиссия Старооскольского городского округа Белгородской области.
Органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной власти. Территориальными единицами городского округа являются город
Старый Оскол и следующие сельские территории:
 Архангельская сельская территория;
 Владимировская сельская территория;
 Городищенская сельская территория;
 Дмитриевская сельская территория;
 Долгополянская сельская территория;
 Знаменская сельская территория;
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рия;

рия;







Котовская сельская территория;
Крутовская сельская территория;
Казачанская сельская территория;
Лапыгинская сельская территория;
Незнамовская сельская террито-







Обуховская сельская территория;
Озерская сельская территория;
Песчанская сельская территория;
Потуданская сельская территория;
Роговатовская сельская террито-

 Солдатская сельская территория;
 Сорокинская сельская территория;
 Федосеевская сельская террито-

рия.
Администрация
городского
округа – исполнительно-распорядительный орган городского округа, наделенный
полномочиями по решению вопросов
местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления городского
округа федеральными законами и законами Белгородской области 4.
В целях решения вопросов местного значения администрация городского
округа под руководством главы администрации городского округа обладает следующими полномочиями:
1) обеспечение защиты прав и интересов граждан, органов и должностных
лиц администрации городского округа,
интересов городского округа, охраняемых
законодательством Российской Федерации, законами Белгородской области,
нормативными правовыми актами городского округа;
2) исполнение полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения городского
округа за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета депутатов городского округа и
иных органов местного самоуправления
городского округа в соответствии с федеральными законами и законами Белгородской области;
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3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского
округа органами государственной власти в
соответствии с федеральными законами и
законами Белгородской области;
4) подготовка проектов правовых
актов главы администрации городского
округа;
5) разработка планов и программ
комплексного социально-экономического
развития городского округа, организация
их выполнения и предоставление отчета
об их исполнении;

6) решение вопросов о наименовании улиц и других частей городского
округа, установление нумерации домов;
7) сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского
округа, и т.д.
С целью изучения хозяйственной деятельности администрации Старооскольского городского округа проведен анализ ее основных доходов за 2011–2013 годы 5.
Динамика основных показателей деятельности администрации Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы характеризует следующее.
Таблица 1
Динамика основных показателей деятельности
администрации Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы
(тыс. руб.)
Годы
2011
17381,1

2012
21887,6

2013
10617,2

Отклонение
(+;-)
2012/
2013/
2011
2012
4506,5
-11270,4

3284,4

4370,8

1482,5

1086,4

-2888,3

33,1

-66,1

12859,4

14105,5

8771,6

1246,1

-5333,9

9,7

-37,8

841,3
110524,4

93,1
2209,6
116153,0

8,9
121972,8

93,1
1368,3
5628,6

-2200,7
5819,8

162,6
5,1

-99,6
5,0

79513,2
60417,1
80,1

85649,9
66615,7
117,1

98308,5
76467,8
51,1

6136,7
6198,6
37

12658,6
9852,1
-66

7,7
10,3
46,2

14,8
14,8
-56,4

19015,9
13084,5

18917,2
10681,1

21789,6
10553,4

-98,7
-2403,4

2872,4
-127,7

-0,5
-18,4

15,2
-1,2

8367,5

11510,6

6259,9

3143,1

-5250,7

37,6

-45,6

6180,7
3378,5

3713,5
4597,8

4381,6
2489,2

-2467,2
1219,3

668,1
-2108,6

-39,9
36,1

18,0
-45,9

-93143,4

-94265,4

-111355,6

-1122

-17090,2

-

-

Показатели
Доходы
Суммы принудительного
изъятия
Безвозмездные поступления
от бюджетов бюджетной
системы РФ
Доходы от операций с активами
Прочие доходы
Расходы
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
в том числе
– заработная плата
– прочие выплаты
– начисления на выплаты по
оплате труда
Приобретение работ, услуг
Безвозмездные перечисления организациям
Расходы по операциям
с активами
Прочие расходы
Чистый операционный результат

За анализируемый период наблюдается рост доходов в 2012 году по сравнению
с 2011 годом на 4506,5 тыс. руб., а в 2013
году – снижение на 11270,4 тыс. руб.
За 2012 год безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы
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Динамика,
%
2012/
2013/
2011
2012
25,9
-51,5

РФ возросли на 9,7%, а в 2013 году данный показатель снизился на 37,8%.
В 2012 году в администрацию Старооскольского городского округа поступали доходы от операций с активами, которые составили 93,1 тыс. руб.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Прочие доходы за 2012 год возросли
на 1368,3 тыс. руб., а в 2013 году наблюдалось их снижение на 2200,7 тыс. руб.
По расходам также наблюдалось
увеличение: на 5628,6 тыс. руб. в 2012 году и на 5819,8 тыс. руб. в 2013 году 6.
Безвозмездные перечисления организациям в 2012 году возросли на 3143,1
тыс. руб. в 2012 году и снизились на
5250,7 тыс. руб. в 2013 году.
Расходы по операциям с активами
в 2012 году снизились на 2467, тыс. руб., а
в 2013 году возросли на 668,1 тыс. руб.
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Прочие расходы за период сократились с 3378,5 тыс. руб. до 2489,2 тыс. руб.
Чистый операционный результат за
2011–2013 годы был отрицательным. В
2011 году он составил 93143,4 тыс. руб., в
2012 году – 94265,4 тыс. руб., в 2013 году – 111355,6 тыс. руб.
Динамика оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда администрации Старооскольского городского
округа за 2011–2013 годы представлена на
рисунке 1.

85649,9

79513,2

2011

2012

98308,5

2013

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Рис. 1. Динамика оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда администрации
Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы, тыс. руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда за период возросли
на 7,7% и 14,8% 7.
150000

Динамика доходов и расходов администрации Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы представлена
на рисунке 2.
116153

110524,4

121972,8

100000
50000

21887,6

17381,1

10617,2

0

2011

2012
Расходы
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Доходы

Рис. 2. Динамика доходов и расходов администрации
Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы, тыс. руб.

Важное значение следует отводить
анализу показателей имущества админи2015, № 2

страции Старооскольского городского
округа за 2011–2013 годы (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика показателей имущества администрации
Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы
(на конец года, тыс. руб.)
Показатели

2011
год

2012
год

2013
год

Основные средства
Материальные запасы
Расчеты по выданным авансам
Расчеты с подотчетными
лицами
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет

39829,5
841,2

41777,7
969,7

41984,6
740,3

23,8

19,4

127,3

-18,5

556,2

28,1

18,1

26,1

-35,6

44,2

2785,1

1083,2

-

-61,1

2634,7

9551,7

1884,9

262,5

-80,3

107,0

417,5

284,6

290,2

-31,8

Данные таблицы свидетельствуют
о том, что сумма основных средств за
2011–2013 соответственно по годам возросла на 4,9% и 0,5%. Материальные запасы в 2012 году возросли на 15,3%, а в
2013 году сократились на 23,7%.
Расчеты по выданным авансам в
2012 году снизились на 18,5% и составили
19,4 тыс. руб., а в 2013 году возросли более чем 6,5 раз.
Расчеты с подотчетными лицами в
2012 году снизились на 35,6%, а в 2013
году возросли на 26,1 тыс. руб.
Расчеты по платежам в бюджет в
2012 году увеличились на 262,5%, а в
2013 году снизились на 80,3%.
Динамика расчетов по платежам в
бюджет администрации Старооскольского
городского округа за 2011–2013 годы
представлена на рисунке 3.
Важную роль в процессе деятельности организации играет персонал, так
как именно от кадров зависит, насколько
успешно работает предприятие в целом.
Являясь важнейшим элементом экономического механизма любого хозяйствующего субъекта, в том числе и администрации Старооскольского городского округа,
трудовые ресурсы имеют важное значение
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Динамика, %
2012/
2013/
2011
2012
4,9
0,5
15,3
-23,7

для достижения стоящих перед ним задач 8.
Обеспеченность организации трудовыми ресурсами в соответствии с количественными и качественными потребностями, их рациональное использование,
высокий уровень производительности
труда имеют большое значение для обеспечения эффективности хозяйственной
деятельности. Это объясняется определяющим влиянием на эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат – себестоимость,
прибыль и ряд других экономических показателей 9.
Целесообразно анализ использования персонала организации начинать с
анализа численности и состава работников организации.
В процессе анализа используются
сведения о среднесписочной численности
персонала. В списочный состав работников включаются все работники, принятые
на постоянную, сезонную, а также временную работу. Не включаются в списочный состав работники: не состоящие в
штате предприятия, принятые на работу
по совместительству 11.
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Расчеты по платежам в бюджет
Рис. 3. Динамика расчетов по платежам в бюджет в Администрации Старооскольского
городского округа за 2011–2013 годы, тыс. руб.

Проанализируем численность работников по половозрастному составу, данные которых представлены в таблице 3.
Результаты, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что в администрации Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы наибольшую
часть составляли женщины, численность

которых на протяжении всего анализируемого периода возросла. Так, в 2012 году
численность женщин составляла 104 человека, что на 3,8%, или на 4 чел., меньше, чем в 2012 году, в 2013 году отмечается рост 16 чел. Численность мужчин за
период сократилась на 6 чел. 10.
Таблица 4

Динамика половозрастной структуры служащих администрации
Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы
(чел.)
Категории персонала
1. Общее количество муниципальных служащих,
всего,
в т.ч.
– мужчины
– женщины
2. Возрастные категории
– от 18 до 30 лет
– от 31 до 40 лет
– от 41 до 50 лет
– от 51 до 60 лет
– от 61 до 64 лет
– 65 лет и старше

2011

2012

2013

Отклонение (+,-)
2012/
2013/
2011
2012

0
6
104

9
9
100

9
3
116

-0,7
6,5
-3,8

6,7
-12,2
16,0

-1
3
-4

10
-6
16

46
35
41
25
3
0

50
42
26
29
1
1

38
65
25
30
1
0

8,7
20,0
-36,6
16,0
-66,7
-

-24,0
54,8
-3,8
3,4
-

4
7
-15
4
-2
1

-12
23
-1
1
-1

Результаты расчетов показывают,
что наибольший удельный вес занимают
работники в возрасте 18–30 лет, доля ко2015, № 2

Динамика, %
2012/
2013/
2011
2012

торых составляет более 40%. Второе место в общей численности работников занимает категория работников в возрасте
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41–50 лет, удельный вес которых в 2011
году составил 39%, в 2012 году – 26% и
2013 году – 21%. Работники старше 65 лет
занимают наименьшую долю в общей
структуре служащих.
Как видно, на протяжении всего
анализируемого периода наблюдается
тенденция постепенного сокращения доли
работников от 41 до 50 лет. Наибольший
прирост численности служащих наблю-

дался в возрасте от 31 до 40 лет и составил в 2013 году 54,8% 13.
Для характеристики трудового потенциала администрации Старооскольского городского округа необходим анализ
образовательной структуры персонала,
данные для которого представлены в таблице 5.

Таблица 5
Динамика образовательной структуры служащих
администрации Старооскольского городского округа за 2011–2013 годы
(чел.)
Категории персонала
по уровню образования
С высшим образованием
Со средним специальным образованием

2011

2012

2013

148

146

155

2

3

4

В администрации Старооскольского городского округа в основном преобладают работники с высшим образованием.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом
численность данной категории работников снизилась на 1,4%, а в 2013 году возросла на 6,2%.

Динамика, %
2012/
2013/
2011
2012
-1,4
6,2
50,0

33,3

Отклонение (+,-)
2012/
2013/
2011
2012
-1,4
6,2
50,0

33,3

Важное значение имеет стаж работы в органах государственной власти 12.
Динамика структуры служащих администрации Старооскольского городского
округа по стажу за 2011–2013 годы представлена в таблице 6.
Таблица 6

Динамика структуры служащих администрации
Старооскольского городского округа по стажу за 2011–2013 годы
(чел.)
Категории персонала
1. Общее количество муниципальных служащих, всего,
в т.ч.
- со стажем муниципальной службы до 1 года
- от 1 года до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- более 10 лет

2011

2012

2013

50

49

59

-0,7

6,7

-1

10

8
47
28
57

0
45
26
58

0
50
40
59

11,1
-4,3
-7,1
1,8

-50,0
11,1
53,8
1,7

2
-2
-2
1

-10
5
14
1

Данные таблицы 6 свидетельствуют
о том, что наибольший удельный вес
наблюдается по служащим, имеющим стаж
работы от 1 года до 5 лет, и составляет более
30%. За период численность служащих данной категории возросла на 3 чел.
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2012/
2013/
2011
2012

Отклонение (+,-)
2012/
2013/
2011
2012

Таким образом, осуществление в
стране экономической и политической
реформ, демократизация государственной
и общественной жизни, необходимость
неотложного решения многих социальных
проблем объективно требуют серьезных
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изменений кадровой составляющей в системе государственного управления и
местного самоуправления.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
В РОССИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье представлен обзор проблем и особенностей отечественной аналитической практики оценки финансового состояния, возможные пути развития анализа.
Ключевые слова: финансовый анализ, анализ финансового состояния, нормативные значения коэффициентов.

Современные экономические отношения характеризуются динамичностью конъюнктуры внешней и состоянием
внутренней среды организаций, требуют
постоянного кругооборота средств, основанного на платежеспособном спросе.
Следовательно, управление финансовой
деятельностью организаций относится к
числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем.
Многие отечественные организации в процессе продолжающихся экономических реформ, усугубленных мировым
экономическим кризисом, оказались в затруднительном финансовом положении.
Доходы от хозяйственной деятельности
растут медленнее, чем затраты. Напряженная динамика спроса на выпускаемую
продукцию, неэффективно используемая
материально-техническая база, рост конкуренции на потребительском рынке – все
это ухудшает финансовое состояние организаций и требует действенного контроля
за результатами их хозяйственной деятельности, финансовом состоянии. Кроме
того, условия роста инфляции обостряют
необходимость умения четкого описания
2015, № 2

сложившейся ситуации, обоснования фактов и поиска резервов, позволяющих добиться ожидаемого результата, определения условий оптимизации результатов.
Данные требования предъявляются как
специалистам, так и к руководству организаций. Поскольку именно представленные качества характеризуют аналитические навыки, свидетельствующие об
уровне квалификации, следовательно, современный специалист в области анализа
финансового состояния должен обладать
аналитическим мышлением, умением выделять главное, обосновать причинноследственные связи между произошедшими событиями и явлениями, владеть
методиками ранжирования значимости
событий и их последствий, обосновывать
стратегии развития организации, координировать деятельность подразделений,
обеспечивать достаточную степень финансовой независимости организации от
внешних источников финансирования.
Представленные обстоятельства в
полной мере подтверждают необходимость высококачественной аналитической
подготовки специалистов, способных
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применять методы и приемы анализа финансового состояния как важнейшего метода познания. Необходимые компетенции специалиста формируются как в процессе обучения, так и на практике в процессе обоснования, принятия и реализации конкретных решений. Развитию аналитических навыков будущего специалиста способствует освоение им системы
учебных дисциплин как важнейших общенаучных методов, раскрывающих отдельные направления и области анализа.
Если в системе научных дисциплин
многих зарубежных стран экономический
анализ, подразделяемый на финансовый и
управленческий, представлен неотъемлемой частью бухгалтерского учета, то в
отечественных вузах признание экономического анализа как отдельной науки до
сих пор вызывает дискуссию.
Ввиду расширения связей с зарубежными партнерами, перехода отечественной системы бухгалтерского учета
на МСФО признание эталоном функционирования индустриально развитых стран
приблизило понимание роли и значимости
экономического анализа, в том числе и
финансового состояния, к трактовкам западных специалистов.
В перестроечный период внимание
к трудам отечественных экономистов
ослабло и было направлено на методики
финансового анализа, предлагаемые зарубежными исследователями, утрачены
многие прогрессивные навыки российской аналитической школы, требование
аналитичности значительно упрощено.
При этом финансовый анализ зачастую
сводится к расчету и сопоставлению финансовых коэффициентов без должного
осмысливания и аналитической отработки
отчетности, которое доминирует в международных стандартах.
Традиционный анализ финансового
состояния включает в себя расчет показателей платежеспособности, финансовой
устойчивости, на основании которых составляется заключение об их соответствии
установленным нормативам [2, 6]. Мето236

дическое обеспечение анализа финансового состояния – это необходимый инструмент эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью организации.
Мы считаем, что нормативные значения коэффициентов, по которым делается вывод о платежеспособности организации, завышены. Как показывают многочисленные аналитические расчеты оценки
финансовой деятельности организаций,
которые можно отнести к достаточно
устойчивым и независимым, поскольку
они относительно своевременно погашают свои обязательства перед кредиторами,
по традиционным значениям показателей
анализа финансового состояния зачастую
относятся к категории неустойчиво функционирующих.
Нормативные значения многих финансовых коэффициентов, в том числе и
коэффициентов ликвидности, взяты из мировой учетно-аналитической практики без
учета отечественной реальной ситуации,
когда большинство организаций продолжает работать со значительным дефицитом
собственных оборотных средств. Нормативные значения коэффициентов ликвидности едины для всех организаций без учета
их отраслевых особенностей, тогда как в
мировой практике нормативное значение
коэффициентов платежеспособности дифференцируется не только по отрасли, но и
подотраслям. На наш взгляд, использование
подобной практики в России может дать
положительный результат, поскольку действующая методика расчетов указанных
показателей по причине отсутствия их отраслевой дифференциации и дальнейшее их
использование не позволяют выделить из
множества организаций те, которые действительно находятся в кризисном положении. Также необходимо отметить, что в
официальной системе критериев несостоятельности (банкротства) ФУДН РФ применяются исключительно показатели ликвидности коммерческих организаций, к которым потребительская кооперация не относится.
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Ученые Казанского государственного технологического университета первыми предложили дифференциацию значений коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости по видам деятельности организаций.
В целях получения наиболее объективной оценки финансового состояния
организаций, по причине отсутствия нормативных значений коэффициентов рентабельности и деловой активности, по
нашему мнению, также целесообразно
определить их значения для каждого вида
деятельности организаций.
Расчет нормативных значений показателей рентабельности, коэффициента
оборачиваемости активов, собственного
капитала, уровня прибыли представлен в
трудах Е.Н. Выборновой [2].
Важнейшая составляющая анализа
финансового состояния – это диагностика
банкротства. Необходимость прогнозирования банкротства возникла в развитых
странах еще во времена Великой депрессии. Уже в 20–30-х годах ХХ века исследователями У. Лоу, Р. Смитом, А. Винакором и П. Фитцпатриком были предприняты попытки определения эффективных
инструментов прогнозирования банкротства.
Как самостоятельная проблема, задача диагностики банкротства возникла в
западных странах после окончания Второй мировой войны, чему способствовал
рост числа банкротств в связи с резким
сокращением военных заказов. В настоящее время зарубежными исследователями
разработано множество методических
подходов, касающихся прогнозирования
банкротства предприятий, включающих в
себя несколько ключевых показателей,
характеризующих финансовое состояние
организации. Они призваны позволять
прогнозировать возникновение кризисной
ситуации заранее, до появления ее очевидных признаков с целью ее предотвращения. Для оценки вероятности банкротства наиболее широкое применение получили модели: Э. Альтмана, У. Бивера, Ар2015, № 2

генти, А. Винакора и Р. Смитира, Ж. Депаляна, Дюпона, модель кредитного скоринга Д. Дюрана, Ж. Конана и М. Голдера, Ж. Лего, Лиса, К. Мервина, Г. Спрингейта, Таффлера, Тишоу и др.
Однако в связи с различными условиями хозяйствования российских и зарубежных организаций перенос иностранных моделей прогнозирования банкротства на условия функционирования отечественных организаций не принес достаточно точных результатов [1]. Для российских организаций были предложены
различные способы адаптации западных
моделей.
Кроме официально закрепленных
законодательством методик, отечественными
экономистами-исследователями
предлагаются различные методики анализа финансового положения. Наиболее
распространенными из них являются разработки ученых Казанского государственного технологического университета, Иркутской государственной экономической академии, О. Зайцевой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, Сайфуллина и Кадыкова и др.
Изучив мнения различных специалистов [3–9] и основываясь на собственных исследованиях, мы пришли к выводу,
что существенными недостатками действующей системы методического обеспечения анализа финансового состояния
организаций следует обозначить следующие:
– отсутствие статистических макроэкономических данных по результатам
анализа финансового состояния российских организаций как отраслей, так и регионов, что не позволяет произвести
сравнительную оценку результатов, выявить место отдельной организации среди
других;
– отсутствие отраслевых специфик
анализа финансового состояния, единство
нормативных значение показателей для
всех отраслей;
– отслеживание негативных процессов в работе организаций производит237
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ся с большим временным лагом, отсутствие системы раннего обнаружения возникновения угроз экономической безопасности;
– в анализе не задействована комплексная агрегированная оценка основных факторов производства;
– как правило, в ходе анализа используются бухгалтерский баланс и отчет
о финансовых результатах, другие же отчетные формы, обладающие большей аналитичностью, используются реже;
– внутренний анализ не всегда дополняется внешним;
– наблюдается слабая увязка методик расчета показателей отечественных и
зарубежных исследователей;
– значительное отличие российской системы бухгалтерского учета
(РСБУ) от международной системы бухгалтерского учета (МСБУ), что сказывается на точности расчета по западным методикам, поскольку один и тот же показатель может рассчитываться по-разному;
– в ходе анализа редко задействуются все три сферы экономической деятельности организации (операционная,
инвестиционная и финансовая).
Таким образом, остается актуальной
необходимость разработки комплексной
методики анализа финансового состояния,
которая учитывала бы все обозначенные
недостатки. Наличие многообразных методов и методик оценки финансового состояния и отсутствие единой методики и методологии, многоаспектность некоторых показателей актуализируют необходимость
установления четких количественных критериев показателей, что особенно актуально
в условиях мирового экономического кризиса, усугубленного нестабильностью отечественной экономики.
Ориентация же экономических реформ на восстановление производства,
его обновление и рост требует пристального внимания к анализу и оценке возможностей имеющегося производственного потенциала, обоснования потребностей в инвестициях, объективной методи238

ки анализа эффективности разных инвестиционных проектов, тщательного сопоставления затрат и полученных результатов, т.е. определяет востребованность инновационно-инвестиционного, производственного, функционально-стоимостного
анализа; дальнейшего развития методов
предшествующего и оперативного анализа; необходимость формирования и проверки на практике новых методик анализа,
адекватных требованиям рыночной экономики.
Перспективы развития экономического анализа обусловлены динамичностью ситуаций, характерных для рыночной экономики, и состоят в исследовании
вопросов применения методики экономического анализа в компьютерных технологиях, внедрении научных достижений
отечественных и зарубежных исследователей в практическую деятельность.
Эти условия свидетельствуют о
необходимости развития российской аналитической школы и использовании уже
накопленного опыта, наиболее полного
учета ее традиций и национальной культуры бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
В представленной статье рассматривается круг вопросов, посвященных отражению в системе счетов бухгалтерского учета операций по договору финансовой аренды (лизинга). Даны рекомендации по занесению соответствующей информации в налоговую декларацию по налогу на
прибыль.
Ключевые слова: финансовая аренда (лизинг), лизинговые платежи, первоначальная стоимость предмета лизинга, амортизация в целях бухгалтерского и налогового учета, расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, отложенное налоговое обязательство.

В современных условиях все более
широкое распространение получают хозяйственные взаимосвязи на основании
договоров финансовой аренды (лизинга),
в соответствии с которыми организациями
приобретаются во временное владение и
пользование различные объекты (как правило, движимого) имущества. Зачастую
условия договора предусматривают учет
предмета лизинга на балансе лизингополучателя. Также договорами может
предусматриваться выкупная цена предмета лизинга, при уплате которой в конце
срока действия договора к лизингополучателю переходит право собственности на
предмет лизинга.
Вопросы правильной организации
бухгалтерского учета лизингового имущества довольно широко освещены в учебно-методической литературе и научных
работах многих исследователей [7, 8, 9,
10, 11]. Однако на практике бухгалтеры
240

часто сталкиваются с проблемами отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни по договорам лизинга
из-за возникающих расхождений в порядке признания расходов для целей бухгалтерского и налогового учета, что неизбежно приводит к необходимости формирования информации об отложенных
налоговых активах (обязательствах) в свете требований РСБУ «Учет расчетов по
налогу
на
прибыль
организаций»
ПБУ 18/02.
В статье рассматривается условный
пример отражения в системе счетов бухгалтерского учета операций по договору
финансовой аренды (лизинга), основанный на показателях графика начисления и
уплаты лизинговых платежей (табл. 1) одной из компаний, функционирующих на
рынке предоставления лизинговых услуг
Белгородской области.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Таблица 1
График платежей по условному договору лизинга
(руб.)
Расчетный период

ноябрь
декабрь
Итого за 2014 г.
январь
2015 г.
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого за 2015 г.
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
ВЫКУП октябрь
Итого за 2016 г.
Всего за срок действия договора
2014 г.

Лизинговый платеж к начислению
Сумма лизинНДС
Итого лигового плате18%
зинговый
жа без НДС
платеж
0
0
0
74 500
13 410
87 910
74 500
13 410
87 910
73 500
13 230
86 730
72 500
13 050
85 550
71 500
12 870
84 370
70 500
12 690
83 190
70 000
12 600
82 600
69 500
12 510
82 010
69 000
12 420
81 420
68 500
12 330
80 830
68 000
12 240
80 240
67 500
12 150
79 650
67 000
12 060
79 060
67 500
12 150
79 650
835 000
150 300
985 300
67 000
12 060
79 060
66 500
11 970
78 470
65 500
11 790
77 290
65 000
11 700
76 700
64 500
11 610
76 110
64 000
11 520
75 520
63 500
11 430
74 930
63 000
11 340
74 340
58 500
10 530
69 030
1 000
180
1 180
578 500
104 130
682 630
1 488 000

267 840

Согласно Федеральному закону от
29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» под лизинговыми платежами следует понимать общую сумму
платежей, предусмотренных договором
лизинга за весь срок его действия, в которую входит как возмещение затрат лизингодателя по приобретению и передаче лизингополучателю имущества, составляющего предмет лизинга, возмещение затрат
по оказанию других услуг, предусмотренных договором лизинга, так и непосредственный доход лизингодателя. Если по
условиям договора лизинга к лизингополучателю переходит право собственности
на предмет лизинга, то общая сумма дого2015, № 2

1 755 840

Авансовые
платежи
с НДС

Зачет авансовых платежей

Итого
к уплате
с НДС

696 200
0
696 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
382 320
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
31 860
27 140
0
282 020

696 200
56 050
752 250
54 870
53 690
52 510
51 330
50 740
50 150
49 560
48 970
48 380
47 790
47 200
47 790
602 980
47 200
46 610
45 430
44 840
44 250
43 660
43 070
42 480
41 890
1 180
400 610

696 200

696 200

1 755 840

вора также может включать выкупную
цену предмета лизинга [2].
Таким образом, исходя из принципов оценки основных средств, предусмотренных РСБУ «Учет основных средств»
ПБУ 6/01, общая сумма затрат по лизинговому договору (с учетом выкупной цены) может быть признана в бухгалтерском
учете в качестве первоначальной стоимости объекта основных средств.
По действующему налоговому законодательству первоначальной стоимостью
имущества, выступающего предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение,
доставку, изготовление и приведение в со241
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стояние, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм возмещаемых налогов [1]. То есть в случае учета
на балансе лизингополучателя предмета лизинга необходимо иметь информацию о
сумме затрат лизингодателя по его приобретению, что указывается непосредственно в
договоре как сумма инвестиционных затрат
лизингодателя либо подтверждается отдельным документом лизингодателя (может
быть в виде справки).
В бухгалтерском учете первоначальная стоимость предмета лизинга погашается посредством начисления амортизации. При этом применение повышающего коэффициента не выше 3 предусмотрено только при способе уменьшаемого остатка. То есть при линейном способе применение механизма ускоренной
амортизации не допускается.
В налоговом учете налогоплательщики (подпункт 1 пункта 2 статьи 259.3
НК РФ) в отношении предметов лизинга
имеют право увеличивать основную норму амортизации, применив специальный
коэффициент, но не выше 3. Однако к
объектам основных средств первой – третьей амортизационных групп указанный
коэффициент не применяется.
В рассматриваемом условном примере по договору лизинга от ноября 2014 года
организацией «N» (далее по тексту – Общество) приобретен автомобиль Subaru Outback
с рабочим объемом двигателя 2457 куб. см,
который по классификационным признакам
относится к третьей амортизационной группе (37–60 месяцев), что делает невозможным
применение повышающего коэффициента к
основной норме амортизации. Срок договора лизинга установлен равным 24 месяцам.
Пунктом 10 статьи 258 НК РФ
предусмотрено, что имущество, полученное
(переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), подлежит включению в соответствующую амортизационную группу (подгруппу)
той стороной, у которой данное имущество
учитывается согласно условиям договора [1]. То есть в описываемой ситуации ли242

зинговый автомобиль должен амортизироваться Обществом в общеустановленном
порядке по правилам НК РФ (статьи 259–
259.2) в соответствии с требованиями учетной политики Общества.
Подпунктом 10 пункта 1 статьи
264 НК предусматривается, что в составе
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, отражаются «арендные
(лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки), а также расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.
В случае если имущество, полученное по
договору лизинга, учитывается у лизингополучателя расходами, учитываемыми в соответствии с настоящим подпунктом, признаются: у лизингополучателя – арендные (лизинговые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в
соответствии со статьями 259–259.2 настоящего Кодекса» [1].
Комплексный анализ вышеприведенных норм показывает, что вне зависимости от срока амортизации вся сумма затрат
лизингополучателя по лизинговому договору включается в расходы в целях налога на
прибыль за период действия лизингового
договора ((лизинговый платеж – амортизация) + амортизация = лизинговый платеж).
Дальнейшее начисление амортизации (после
окончания договора лизинга) представляется
экономически необоснованным.
Считаем, что в тех случаях, когда
срок амортизации (нормативный или с
учетом повышающего коэффициента)
превышает срок договора лизинга, назначать норму амортизации в целях налогового учета необходимо исходя из срока
действия договора лизинга. Косвенным
образом позиция авторов подтверждается
пунктом 8.1 статьи 272 НК РФ, которым
предусмотрено, что «расходы по приобретению переданного в лизинг имущества,
указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи
264 настоящего Кодекса, признаются в
качестве расхода в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых в соответствии
с условиями договора предусмотрены
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арендные (лизинговые) платежи. При
этом указанные расходы учитываются в
сумме, пропорциональной сумме арендных (лизинговых) платежей» [1].
Поскольку именно расходы лизингодателя по приобретению предмета лизинга являются у лизингополучателя первоначальной стоимостью в целях налогового учета, то применение законодательства по аналогии позволяет назначить
срок амортизации, равный сроку договора
лизинга. Таким образом, в условном примере срок амортизации лизингового автомобиля в целях налогового учета принимается равным 24 месяцам. Также принимаем, что согласно договору лизинга инвестиционные затраты лизингодателя составляют 1 420 800,00 руб., в том числе
НДС 18% – 216 732,20 руб. Ежемесячная
сумма амортизации (линейным способом)
предмета лизинга в целях налогового учета составит 50 169,49 руб. ((1420800,00 –
– 216732,20) : 24).
По лизинговому автомобилю в целях бухгалтерского учета принимаем срок
амортизации равным 37 месяцам. Амортизация предмета лизинга (также линейным способом) в целях бухгалтерского
учета составит 40 216,22 руб. ((1755840,00 –
– 267840,00) : 37).
Пунктами 8–9 Приказа Минфина
РФ от 17.02.1997 г. № 15 «Об отражении в
бухгалтерском учете операций по договору лизинга» предусматривается:
«…Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на
балансе лизингополучателя, то стоимость
поступившего лизингополучателю имущества отражается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет
«Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства». Впоследствии затраты, связанные с получением лизингового имущества, включая стоимость
самого имущества, списываются с кредита
счета 08 «Вложения во внеоборотные акти2015, № 2

вы», субсчет «Приобретение отдельных объектов основных средств» в дебет счета 01
«Основные средства», субсчет «Арендованное имущество».
При начислении за отчетный период лизинговых платежей, причитающихся
лизингодателю, отражается запись по
кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» в
корреспонденции со счетами учета издержек производства (обращения).
Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на
балансе лизингополучателя, то начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается внутренней записью по дебету счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами»,
субсчет «Арендные обязательства» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам».
Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление лизингового имущества производится исходя из стоимости этого имущества и
утвержденных норм амортизации, либо
указанных норм, увеличенных в связи с
применением механизма ускоренной
амортизации на коэффициент не выше 3,
и отражается по дебету счетов учета издержек производства (обращения) в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация
основных средств» [6].
С учетом вышеизложенного, а также
принимая во внимание график лизинговых платежей, рекомендуем следующую
схему бухгалтерских записей, приведенную в таблице 2. При этом для составления декларации по налогу на прибыль организации за соответствующий отчетный
(налоговый) период бухгалтерам придется
вручную распределять лизинговый платеж согласно графику и сумму налоговой
амортизации по соответствующим строкам декларации (приложение 2 к листу 02).
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Таблица 2
Схема бухгалтерских записей по учету лизингового автомобиля
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

Содержание операции (пояснения)

ноябрь 2014
Перечисление аванса в соответствии с условиями договора ли60.2
51
696 200,00
зинга
Сформирована первоначальная стоимость автомобиля по дого08.4
76
1 488 000,00
вору лизинга на основании оправдательного документа
01
08.4
1 488 000,00
Отражен ввод объекта основных средств в эксплуатацию
декабрь 2014
76
60.1
74 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
13 410,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
56 050,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
учета исходя из срока полезного использования (1488000 : 37 =
26
02
40 216,22
= 40216,22)
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
6 856,76
галтерскими ((74500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
13 410,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за 2014 год подлежит отражению: 50 169 – амортизация, 24 331 – лизинговый
платеж
январь 2015
76
60.1
73 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
13 230,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
54 870,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
6 656,76
галтерскими ((73500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
13 230,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
февраль 2015
76
60.1
72 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
13 050,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
53 690,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
6 456,76
галтерскими ((72500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
13 050,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
март 2015
76
60.1
71 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 870,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
52 510,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
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Продолжение табл. 2
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

Содержание операции (пояснения)

Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
6 256,76
галтерскими ((71500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 870,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за 1-й квартал 2015 года подлежит отражению: 150 508 – амортизация,
66 992 – лизинговый платеж ((73500 + 72500 + 71500) – 50169,49 х 3)
апрель 2015
76
60.1
70 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 690,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
51 330,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
6 056,76
галтерскими ((70500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 690,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
май 2015
76
60.1
70 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 600,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
50 740,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 956,76
галтерскими ((70000 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 600,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
июнь 2015
76
60.1
69 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 510,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
50 150,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 856,76
галтерскими ((69500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 510,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за полугодие 2015 года подлежит отражению: 301 017 – амортизация,
126 484 – лизинговый платеж (66992 + (70500+70000+69500) – 50169,49 х 3)
июль 2015
76
60.1
69 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 420,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
49 560,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 756,76
галтерскими ((69000 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 420,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
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Продолжение табл. 2
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

Содержание операции (пояснения)

август 2015
Лизинговый платеж согласно графику
НДС по лизинговому платежу
Зачтен аванс согласно графику
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 656,76
галтерскими ((68500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 330,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
сентябрь 2015
76
60.1
68 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 240,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
48 380,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 556,76
галтерскими ((68000 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 240,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за 9 месяцев 2015 года подлежит отражению: 451 525 – амортизация,
181 476 – лизинговый платеж (126484 + (69000+68500+68000) – 50169,49х3)
октябрь 2015
76
60.1
67 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 150,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
47 790,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 456,76
галтерскими ((67500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 150,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
ноябрь 2015
76
60.1
67 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 060,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
47 200,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бухгалтерскими ((67000 – 40216,22) х 20%)
77
5 356,76
68.4
68.2
19.3
12 060,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
декабрь 2015
76
60.1
67 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 150,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
47 790,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
76
19.3
60.1
60.1
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Продолжение табл. 2
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

Содержание операции (пояснения)

Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 456,76
галтерскими ((67500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 150,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за 2015 год подлежит отражению: 602 034 – амортизация, 232 966 – лизинговый платеж (181476 + (69000+68500+68000) – 50169,49 х 3) или из графика (835000 – 50169,49 х 12)
январь 2016
76
60.1
67 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
12 060,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
47 200,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 356,76
галтерскими ((67000 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
12 060,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
февраль 2016
76
60.1
66 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
11 970,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
46 610,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 256,76
галтерскими ((66500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
11 970,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
март 2016
76
60.1
65 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
11 790,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
45 430,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
5 056,76
галтерскими ((65500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
11 790,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за 1-й квартал 2016 года подлежит отражению: 150 508 – амортизация,
48 492 – лизинговый платеж ((67000+66500+65500) – 50169,49 х 3)
апрель 2016
76
60.1
65 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
11 700,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
44 840,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
4 956,76
галтерскими ((65000 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
11 790,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
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Продолжение табл. 2
Корреспонденция
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Содержание операции (пояснения)

май 2016
Лизинговый платеж согласно графику
НДС по лизинговому платежу
Зачтен аванс согласно графику
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
4 856,76
галтерскими ((64500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
11 610,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
июнь 2016
76
60.1
64 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
11 520,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
43 660,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
4 756,76
галтерскими ((64000 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
11 520,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за полугодие 2016 года подлежит отражению: 301 017 – амортизация,
91 484 – лизинговый платеж (48492 + (65000+64500+64000) – 50169,49 х 3)
июль 2016
76
60.1
63 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
11 430,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
43 070,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
4 656,76
галтерскими ((63500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
11 430,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
август 2016
76
60.1
63 000,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
11 340,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
31 860,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
42 480,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бухгалтерскими ((63000 – 40216,22) х 20%)
77
4 556,76
68.4
68.2
19.3
11 340,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
сентябрь 2016
76
60.1
58 500,00
Лизинговый платеж согласно графику
19.3
60.1
10 530,00
НДС по лизинговому платежу
60.1
60.2
27 140,00
Зачтен аванс согласно графику
60.1
51
41 890,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
76
19.3
60.1
60.1
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60.1
60.1
60.2
51

64 500,00
11 610,00
31 860,00
44 250,00
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Окончание табл. 2
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

Содержание операции (пояснения)

Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бух68.4
77
3 656,76
галтерскими ((58500 – 40216,22) х 20%)
68.2
19.3
10 530,00
Вычет НДС по лизинговому платежу за этот месяц
Примечание. В декларации за 9 месяцев 2016 года подлежит отражению: 451 525 – амортизация,
125 976 – лизинговый платеж (91484 + (63500+63000+58500) – 50169,49 х 3)
октябрь 2016
76
60.1
1 000,00
Лизинговый платеж согласно графику (выкупная цена)
19.3
60.1
180,00
НДС по выкупной цене
60.1
51
1 180,00
Подлежит перечислению за этот месяц согласно графику
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Формирование отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением налоговых расходов над бухгалтерскими ((50169,53 – 40216,22) х 20%). В отличие от
предыдущих месяцев учитывается сумма налоговой амортизации за последний месяц ее начисления ((1420800 – 216732,20) –
– 50169,49 х 23), так как она превышает лизинговый платеж за
68.4
77
1 990,66
этот месяц
68.2
19.3
180,00
Вычет НДС по выкупной цене
ноябрь 2016
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Погашение отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением бухгалтерских расходов над
77
68.4
8 043,24
налоговыми (40216,22 х 20%)
декабрь 2016
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
40 216,22
учета исходя из срока полезного использования
Погашение отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением бухгалтерских расходов над
77
68.4
8 043,24
налоговыми (40216,22 х 20%)
Примечание. В декларации за 2016 год подлежит отражению: 501 695 – амортизация (50169,49 х 9 +
+ 50169,53), 76 805 – лизинговый платеж (из графика: 578500 – 501695)
с января по ноябрь 2017
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
26
02
442 378,42
учета исходя из срока полезного использования (40216,22 х 11)
Погашение отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением бухгалтерских расходов над
77
68.4
88 475,64
налоговыми (40216,22 х 20% х 11)
декабрь 2017
Амортизация лизингового автомобиля в целях бухгалтерского
учета за последний месяц срока полезного использования
(1488000 – 40216,22 х 36)
02
40 216,08
26
Погашение отложенного налогового обязательства (ОНО) за
этот месяц в связи с превышением бухгалтерских расходов над
77
68.4
8 043,22
налоговыми (40216,08 х 20%)
Примечание. В декларации за 2017 год ни амортизация предмета лизинга, ни лизинговый платеж отражению не подлежат, так как они уже учтены полностью в предыдущих периодах

Как уже отмечалось выше, при налогообложении прибыли платежи за лизинговое имущество включаются в расходы за
2015, № 2

минусом сумм начисленной амортизации. В
связи с этим формируемая по правилам
бухгалтерского учета амортизация лизинго249
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вого автомобиля за весь период его амортизации с декабря 2014 года по декабрь
2017 года включительно не участвует в расходах, связанных с производством и реализацией. Вследствие этого рекомендуем для
бухгалтерского учета лизингового имущества и амортизации по нему организовывать отдельные дополнительные аналитические субсчета (субконто).
Описанная выше ситуация формально означает, что:
1) начисляемая в бухгалтерском
учете сумма амортизации по лизинговому
имуществу исключается из состава расходов, учитываемых при налогообложении
прибыли;
2) лизинговые платежи в полном
объеме включаются в расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, за
весь период действия договора в виде
двух составных элементов: лизинговый
платеж за минусом налоговой амортизации и, собственно, налоговая амортизация
лизингового имущества, которая (после
вычета бухгалтерской) включается в отдельный показатель строки 040 приложения 2 к листу 02 Налоговой декларации по
налогу на прибыль.
Таким образом, рассмотренный в
статье пример имеет научное значение и
может оказать действенную помощь практическим
работникам
учетноэкономических служб организации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Костин А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенных операций и таможенного
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Подойма Л.Ю., преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Белгородского
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В статье предложен комплексный подход к развитию системы управления рисками в рамках формирующегося Евразийского экономического союза, включающий ряд мер, позволяющих
устранить барьеры на пути формирования единой системы управления рисками для стран – участниц Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: управление рисками, таможенный контроль, принципы таможенного
контроля, участник внешнеторговой деятельности, уполномоченный экономический оператор,
Таможенный союз.

Уровень развития инвестиций и
экспорта товаров и услуг является явным
показателем стратегической конкурентоспособности, так как экспорт напрямую
предопределяет внешнюю конкурентоспособность, а инвестиции, как отечественные, так и зарубежные, предопределяют дальнейшее экономическое развитие
региона. Поэтому данные показатели выделяются учеными как характеризующие
потенциал конкурентных преимуществ
региона [15, с. 135].
Развитие
внешнеэкономических
связей Российской Федерации (РФ) в
настоящее время идет по пути реализации
стратегически важных направлений, одним из которых является развитие международного таможенного сотрудничества.
Более полноценному включению
РФ в данный процесс явилось принятие
Федерального закона от 3 ноября 2010 года № 279-ФЗ. Результатом явилось присоединение РФ к Киотской конвенции, которая официально вступила в силу для РФ
4 июля 2011 года [12]. При этом в соответствии с п. 1 ст. 12 Киотской конвенции
[9] объем обязательств РФ при присоеди2015, № 2

нении к ней ограничен рамками генерального приложения, специальные приложения конвенции могут приниматься РФ дополнительно [11].
Стандартными правилами Киотской конвенции, которые являются базовыми при формировании и развитии системы управления рисками (СУР) в РФ,
предусмотрено следующее:
 принцип законности [3; 17] – все
товары, включая транспортные средства,
прибывающие на таможенную территорию или убывающие с нее, независимо от
того, облагаются ли они пошлинами и
налогами, подлежат таможенному контролю (стандартное правило 6.1);
 принцип достаточности (выборочности) – таможенный контроль сводится к минимуму, необходимому для
обеспечения соблюдения таможенного
законодательства (стандартное правило 6.2);
 принцип применения СУР – при
проведении таможенного контроля таможенная служба использует СУР, таможенная служба применяет анализ рисков
для определения лиц и товаров, включая
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транспортные средства, которые должны
быть проверены, в степени такой проверки таможенная служба принимает стратегию оценки степени соблюдения законодательства в целях поддержки СУР (стандартные правила 6.3-6.5);
 принцип эффективности – системы таможенного контроля включают в
себя контроль на основе методов аудита
(стандартное правило 6.6);
 принцип сотрудничества – в целях совершенствования таможенного контроля таможенная служба стремится к сотрудничеству с другими таможенными
администрациями и заключению соглашений об оказании взаимной административной помощи, а также с участниками
внешнеторговой деятельности (стандартные правила 6.7 и 6.8) [9].

Реализация указанных принципов
таможенного контроля предполагает не
только выполнение таможенными органами контрольной функции в полном объеме, но и решение такой сложной задачи
как обеспечение условий функционирования и развития торгово-экономических
отношений. Для того чтобы оказывать
максимальное содействие участникам
внешнеторговой деятельности (ВТД) в
развитии и совершенствовании торговых
отношений таможенным и иным контролирующим органам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо обеспечить выполнение комплекса
мер, связанных с согласованием, упрощением и стандартизацией таможенных правил, в т.ч. в сфере полноценного внедрения и применения СУР (рис. 1).

Система управления рисками

Проведение таможенного
контроля

Конфликт
интересов

Содействие развитию внешней торговле товарами

Основа функционирования: сбор и обработка информации, анализ, оценка и выявление рисков, разработка мер управления рисками, обобщение результатов принятых мер
Результат: ускорение совершения таможенных операций, повышение качества
и результативности таможенного контроля
Рис. 1. Необходимость полноценного внедрения СУР

Следует согласиться с мнением,
что основной целью управления рисками
в таможенном деле должна стать «минимизация вероятных суммарных (финансовых, товарных и временных) потерь государства, таможенных органов и бизнессообщества от необоснованного принятия
управленческих решений при выборе мер
по минимизации или предотвращению
рисков» [5, с. 103].
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При этом использование СУР в таможенном деле позволит не только оценить результаты деятельности таможенной службы, но и исключить неэффективные таможенные операции и процедуры и
перераспределить ресурсы на приоритетные направления ее деятельности, что в
определенной мере позволит оказать положительное влияние на решение задачи
ускорения
темпов
социальноэкономического роста страны [8].
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В экономической науке «неопределенность» рассматривается как барьер на
пути
эффективного
использования
средств и ресурсов, а информацию как
невосполнимый ресурс.
Будущий миропорядок и намерения действующих в нем лиц неизвестны
сегодняшним продавцам и покупателям, а
информация распределяется ассиметрично – некоторые обладают знаниями, не
доступными другим [10, с. 121]. Бизнес
всегда связан с риском, особенно, когда
он осложнен внешними и внутренними
факторами воздействия. Однако наибольшую прибыль приносят рыночные операции повышенного риска.
Отметим, несмотря на все положительные результаты внедрения системы
риск-менеджмента в процесс таможенного
контроля, применение его механизмов
осложнено
отсутствием
научнообоснованных разработок перспективных
направлений совершенствования данного
процесса, современной стратегии системы
риск-менеджмента, учитывающей динамику
развития таможенного администрирования
внешней торговли, что обусловливает актуальность исследуемой проблемы [2, с. 34].
Это утверждение основывается на
проведенном исследовании практики применения СУР таможенными органами. Обращает на себя внимание тот факт, что за
всю недолгую историю использования СУР
при проведении таможенного контроля данный инструмент применялся таможенными
органами для решения первоочередной задачи – наполнения дохода федерального
бюджета. Так, в результате их применения
таможенными органами профилей рисков в
2012–2014 гг. дополнительно начислено таможенных платежей и наложено штрафов на
сумму 15,9 млрд. руб. (в 2012 г. – 16,95
млрд. руб., в 2013 г. – 16,59 млрд. руб.,), возбуждено 29 472 дела об административных
правонарушениях (в 2012 г. – 17,4 тыс.,
2013 г. – 21,1 тыс.) и 736 уголовных дел (в
2012 г. – 461, 2013 г. – 553), принято 14 710
решений об отказе в выпуске товаров (в
2012 г. – 10,5 тыс., 2013 г. – 14,3 тыс.) и
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10 736 решений о запрете к ввозу/вывозу
товаров (в 2012 г. – 436, 2013 г. – 578) [19].
Обобщая отечественную и международную практику государственного контроля, можно утверждать, что СУР позволяет решать не только фискальную, но и другие задачи практической реализации одной
из основных функций органов исполнительной власти. В утверждаемых на регулярной
основе Федеральной таможенной службой
(ФТС России) приказах находят отражение
изменения современного состояния таможенной системы с учетом многих факторов.
В частности, Приказом ФТС России от 24 апреля 2014 г. № 778 «Об
утверждении Временной инструкции о
действиях должностных лиц таможенных
органов при реализации системы управления рисками» были внесены следующие
изменения: невозможностью применения
без прямого указания в профиле риска
помимо таможенного досмотра были
наделены такие меры по минимизации
рисков, как таможенная экспертиза и таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Помимо
этого таможни и региональные таможенные управления были лишены компетенции утверждать профили рисков по
направлению таможенной стоимости [13].
Отметим, что основная нормативноправовая документация по организации и
проведению деятельности таможенных органов в области управления рисками является максимально закрытой (для служебного
пользования), что вызывает определенного
рода недовольство и опасения участников
ВТД. К тому же в условиях формирования
ЕАЭС и развития в его рамках Таможенного
союза (ТС) главной задачей по-прежнему
остается единообразное применение СУР на
всей территории ТС.
Для современной СУР характерны
следующие проблемы:
1. Отсутствует единый порядок
применения СУР в таможенных органах
ТС. В действительности сейчас действует
следующий алгоритм реализации СУР на
практике (рис. 2).
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Таможенное законодательство ТС





основные термины и определения СУР
цели применения СУР
деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками

Национальное законодательство государств –
членов ТС






стратегия и тактика применения СУР
порядок сбора и обработки информации
проведение анализа и оценки рисков
разработка и реализация мер по управлению рисками

Рис. 2. Основа формирования и реализации СУР в ЕАЭС

С началом функционирования ТС
ФТС России была предпринята попытка
разработать единые подходы к реализации
СУР, а также унифицировать индикаторы
риска профилей рисков, применяемых в
таможенных службах ТС. Именно для
этого была создана специальная рабочая
группа при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов ТС.
Учитывая тенденции к формированию в
рамках ТС и Единого экономического
пространства единообразного применения
таможенного законодательства, Рабочая
группа осуществляет деятельность по
унификации национальных СУР.
При этом реализуется перечень
следующих мероприятий, направленных
на унификацию СУР:
 унифицирован ряд стоимостных
индикаторов риска, индикаторы риска заявления недостоверных сведений о стране
происхождения по отдельным категориям
товаров;
 идет работа по формированию
унифицированного перечня мер по мини254

мизации рисков в рамках унифицированных индикаторов рисков;
 проводится унификация порядка
категорирования участников ВТД с позиции СУР в целях дифференцированного
подхода при применении форм таможенного контроля;
 проводится унификация применения СУР при электронном декларировании товаров [1].
Однако, как отмечают эксперты,
созданный механизм взаимодействия носит формальный характер и, несмотря на
то, что основные индикаторы в профилях
рисков, применяемых в таможенных
службах ТС, унифицированы и приняты,
порядок их применения остается разным [18];
2. Отсутствуют единые унифицированные меры контроля (меры минимизации рисков) по согласованным индикаторам рисков и унифицированный порядок их применения;
3. Отсутствует реальный информационный обмен и взаимный контроль
Вестник БУКЭП
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применения унифицированных индикаторов рисков.
В связи с этим необходимы конструктивные и последовательные мероприятия с одним главным вектором – качественно усовершенствовать СУР в таможенных органах, что, в свою очередь,
будет не только содействовать развитию
сотрудничества таможенных органов государств – членов расширяющегося ТС,
экономики РФ, улучшения ее имиджа как
торгового партнера на международной
арене. К некоторым подобным мероприятиям, по нашему мнению, следует отнести:
 упрощение – процедура устранения излишних элементов и избыточно-

сти в операциях, процедурах и процессах
в целом;
 согласование – согласование
национальных процедур, операций и документов с правовой базой стран – участниц ЕАЭС, а также с другими международными соглашениями, стандартами и
международной практикой;
 стандартизация – процесс разработки международно оговоренных форматов для практик, процедур, документации
и информации.
Помимо этого указанные меры
предполагают применение набора инструментов, позволяющих выявить различного рода барьеры во внешней торговле практически на любой из стадий таможенного контроля (табл.).
Таблица
Использование инструментов прозрачности для систематичного
обнаружения барьеров во внешней торговле товарами

Меры
Упрощение

Предварительное
информирование
1. Сокращение количества
документов.
2. Электронный обмен данными

Согласование

1. Отмена неавтоматизированных лицензий на ввоз.
2. Исключение требований к
документам и сведениям, которые не соответствуют международным соглашениям и
рекомендациям ВТО.
3. Расширение практики использования автоматизированного анализа рисков.
4. Разработка совместного
профилирования рисков

Стандартизация

1. Проектирование моделей
бизнес-процессов для обеспечения их стандартизации
2. Расширение практики использования электронного
обмена данными
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Декларирование
1. Сокращение количества документов.
2. Электронный обмен данными.
3. Специальные таможенные
упрощения
1. Устранение требований к документам и сведениям, которые
не соответствуют международным соглашениям и рекомендациям ВТО.
2. Расширение практики использования автоматизированного
анализа рисков.
3. Разработка совместного профилирования рисков.
4. Специальные таможенные
упрощения
1. Проектирование моделей бизнес-процессов для обеспечения
их стандартизации
2. Расширение практики использования электронного обмена
данными
3. Совместный пограничный контроль и совместное пользование
досмотровым оборудованием

Контроль после
выпуска
Установление периодичности проведения
плановых выездных
таможенных проверок
Осуществление мониторинга соблюдения уполномоченными экономическими
операторами (УЭО)
условий присвоения
такого статуса в ходе
осуществления им
деятельности в качестве УЭО с правом
проведения повторной проверки в определенных законодателем случаях
Категорирование
участников ВТД
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Сокращение или полная отмена
торговых барьеров, присущие концепции
свободной международной торговли, являются наиболее значимыми факторами
развития конкуренции как основы рыночной экономики [6; 24, с. 310].
Национальное
законодательство
государств – членов ТС, регламентирующее применение СУР, условно можно
разделить на законодательство тактикостратегического характера, которое регламентирует концептуальные вопросы
применения СУР и технико-методологического характера, которое регламентирует действия должностных лиц таможенных органов при применении СУР, а также вопросы автоматизации СУР.
В качестве тактико-стратегической
основы деятельности ФТС России действуют нормативно-правовые акты, в которых определены основные понятия,
применяемые в СУР, задачи, принципы
построения и элементы управления рисками.
В Республике Беларусь и Республике Казахстан применяются аналогичные
документы, утвержденные на уровне Совета Министров и Правительства, которые
регламентируют как понятийный аппарат
СУР, так и некоторые вопросы по действиям должностных лиц таможенных органов при реализации СУР.
Касательно законодательства технико-методологического характера в таможенных органах государств – членов
ТС, применяются детальные инструкции,
пошагово описывающие порядок действий должностных лиц по сбору и обработке информации, проведению анализа и
оценки рисков, разработки профилей рисков и реализации мер по минимизации
рисков. Например, в РФ данный порядок
утвержден Приказом ФТС России от
24 апреля 2014 г. № 778 [13].
По сути, принципы аналитической
работы, направленной на выявление и
оценку рисков, а также выработку инструментов по минимизации рисков в таможенных службах государств – членов
256

ТС идентичны. Различие только в методах
и инструментах, необходимых для проведения такой работы.
Отметим, что в мировой практике
используется принцип, при котором
участник ВТД со статусом УЭО автоматически получает некие льготы при проведении таможенного контроля. Данный
подход позволяет обеспечить минимальный документальный и фактический таможенный контроль в отношении законопослушных участников ВТД. При этом
основной контроль сосредотачивается на
товарах, перемещаемых участниками
ВТД, которые могут являться потенциальными нарушителями таможенного законодательства. Степень «транспарентности» или «благонадежности» участников
ВТД определяется критериями, на основе
которых он и включается в реестр УЭО.
Вместе с тем на территории ТС
встречаются случаи, когда УЭО, пользуясь специальными упрощениями процедурного характера, предусмотренными
Таможенным кодексом ТС (ТК ТС) [20],
может подвергаться усиленному контролю в рамках СУР.
В целях решения данной проблемы
в настоящее время обсуждается вопрос
совершенствования института УЭО в ТС.
По итогам заседания Консультативного
комитета по таможенному регулированию
Сторонами были поддержаны концептуальные подходы в совершенствовании института УЭО, которые в том числе предусматривают упрощения для УЭО при таможенном контроле. В соответствии с
принятым решением был подготовлен соответствующий проект поправок в ТК ТС
и соответственно в проект Таможенного
кодекса Евразийского экономического
союза [14].
Хотелось бы также отметить работу, проводимую таможенными органами
стран по автоматизации таможенного
контроля с применением СУР при различных таможенных операциях. Несмотря на
различия программных компонентов и
алгоритмов выявления рисков, на сегоВестник БУКЭП
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дняшний день на территории ТС в автоматическом режиме выявляются риски
при декларировании товаров с использованием декларации на товары. Совершенствуется и набирает обороты процесс автоматизации выявления рисков при прибытии и убытии товаров с таможенной
территории ТС, таможенной процедуре
таможенного транзита, а также при предварительном информировании и контроле
после выпуска.
В настоящее время одним из перспективных вопросов развития СУР на
таможенной территории ТС Евразийская
экономическая комиссия считает создание
такой СУР, которая бы применялась в
пунктах пропуска через таможенную границу ТС в интересах всех видов государственного контроля.
Безусловно, важность обмена информацией среди всех участвующих сторон в целях содействия торговле, обусловливает необходимость принятия совместных мер для реализации анализа рисков при всех операциях и процедурах, а
также всеми госорганами, с тем, чтобы
существенно ускорить процесс перемещения товаров через таможенную границу и
обеспечить ускорение таможенного контроля, связанного с безопасностью, для
УЭО, действующих в полном соответствии с таможенным и иным законодательством.
Электронный документооборот активно внедряется в деятельность отечественных таможенных органов, постепенно снижая использование бумажных носителей, еще недавно составлявших основу всех процессов, связанных с оформлением документов для таможенных целей и
таможенным контролем. Переход на электронные технологии – это существенная
экономия времени в общении с таможенными органами, упрощение таможенных
процедур, снижение коррупционных рисков, которые возможны при личном контакте
с
таможенным
инспектором
[4, с. 255; 7].
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Необходимо отметить, что в мировой практике складывается тенденция по
формированию единой системы контроля
на границе, базирующейся на межведомственном информационном взаимодействии. Сегодня ряд мировых таможенных
администраций при осуществлении контрольных функций в пунктах пропуска
использует различные подходы, предусматривающие осуществление функций
государственного контроля в автоматическом режиме с использованием программных компонентов, объединяющих в
себе различные информационные потоки.
В условиях постоянного роста объема
внешней торговли и возрастающей
нагрузки на таможенные органы применение информационных систем и технологий приобретает все большее значение
для таможенного дела [16, с. 317].
Полагаем, что использование такой
СУР позволит повысить качество и результативность государственного контроля, а также сократить время, затрачиваемое участниками ВТД на перемещение
товаров и транспортных средств в пунктах пропуска. По нашему мнению, для реализации указанной задачи Евразийская
экономическая комиссия должна обеспечить законодательную основу, которая бы
позволяла участникам ВТД предоставлять
предварительную информацию о ввозе
товаров и транспортных средств, а контролирующим органам на таможенной
или государственной границе ее эффективно использовать в интересах всех видов государственного контроля, в том
числе с использованием СУР.
Практические вопросы (как только
будет выстроено межведомственное информационное взаимодействие, какая
СУР будет использоваться в интересах
всех видов государственного контроля:
таможенная СУР или межведомственная
СУР) должны находиться в плоскости
национального законодательства и решаться на национальном уровне в зависимости от условий и уровня информацион257
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ного межведомственного взаимодействия
в каждой стране.
Таким образом, реализация предлагаемого подхода будет практическим шагом по внедрению принципа «единого окна» в деятельность контролирующих органов на границе.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ РИСКОЛОГИИ КАК НАУКИ
В современных экономических условиях необходимость разработки рискологии как науки
о рисках становится все более важной, т.к. на самом деле любая деятельность связана с риском. В
этом отношении можно утверждать, что риск всегда присутствует там, где осуществляется деятельность.
Ключевые слова: рискология, риск-менеджмент, риск, решение, управление риском.

В современных экономических
условиях потребность в развитии рискологии как науки о риске становится все
более и более актуальной, поскольку фактически любая деятельность связана с тем
или иным риском. На данный момент
можно вполне обоснованно утверждать,
что риск всегда присутствует там, где есть
деятельность, т.е. если есть деятельность
как таковая – то, соответственно, есть и
риск, и, соответственно наоборот, нет деятельности – нет и риска.
Для того чтобы рискологию позиционировать как современную науку,
обеспечить ее максимальную эффективность функционирования, необходимо что
бы качественно и полно были описаны
критерии, которые определяют отрасль
знаний как науку.
Существуют критерии научности,
которые можно определить как совокупность признаков, специфицирующих
научное знание; ряд требований, которым
наука должна удовлетворять.
Приведенные ниже формулировки
критериев абстрагированы от профессионально-отраслевой специфики и социокультурной и социоисторической изменчивости.
Описывая критерии и их применимость к рискологии как науке, приводится
лишь краткое описание, которое лишь те260

зисно дает представление о том, что рискология как наука существует, имеет все
права на существование и крайне полезна
в настоящем и будущем.
Первый критерий, который определяет науку, – это истинность. Нельзя
отождествлять научность и истинность.
Ученые выделяют в науке три элемента:
1. Наука переднего плана, предназначенная для рассмотрения возможных
альтернатив (творческий поиск, гипотезы). Применительно к рискологии это может быть достаточно большой массив
научных изысканий, начиная с изучения
природы риска и причин его возникновения и заканчивая методическими подходами по исследованию риска. Поскольку
до сих пор не существует унификации в
тех или иных областях риска то гипотез
существует достаточно большое количество.
2. Сердцевина науки – непроблематизируемый объем знаний, выступающий
основополагающим фундаментом. Применительно к рискологии существует достаточно большой объем знаний, которые
определяют ее работу и, в частности, аксиомы рискологии. Выделяются:
Аксиома всеохватности – любой
вид деятельности, осуществляемый системой, содержит в себе множество рисков, которые при определенных условиях
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могут проявляться и нести самые негативные последствия для всей системы в
целом или ее отдельных составляющих в
частности. Нет видов деятельности свободных от риска, и это есть по сути объективный закон.
Аксиома приемлемости – означает, что каждая функционирующая интеллектуальная система, занимающаяся несколькими различными видами деятельности, оценивает степень риска исходя из
своего опыта, суждений или внутренних
критериев, а также задач, диктуемых
внешней средой, устанавливая для себя
границы приемлемости риска для каждой
конкретной ситуации и выстраивая свое
поведение исходя из принятых оценок и
критериев.
В первую очередь вызывает интерес то, что каждый субъект рискологической деятельности либо интуитивно, либо
на основе имеющихся у него знаний устанавливает свои критерии границ изменения показателя во времени, а также изучает закономерности происходящих изменений. С позиции рискологии все субъекты в зависимости от того, какие границы
изменения показателя они допускают, делятся на два вида: «реалисты» – которые
правильно и взвешенно представляют
диапазон изменения показателя и уровня
его нижней и особенно верхней границы;
и «маргиналисты» – те, которые неправильно воспринимают существующие
границы, ошибочно сужая или расширяя
их диапазон.
Необходимо отметить, что субъект
(ЛПР или коллектив, принимающий решения), занимающийся несколькими видами деятельности по разным показателям, может быть отнесен к разным категориям. Это усложняет анализ риска и
усиливает существующую неопределенность. Чтобы избежать подобные ситуации, как правило, рассматривают только
один вид деятельности обособленно и
строят модели для одного вида риска.
Аксиома неповторяемости – любое поле рисков, как правило, изменяется
2015, № 2

во времени, причем не повторяясь даже
для близких и схожих ситуаций, независимо от степени их идентичности.
3. История науки – вытесненное за
пределы науки (по причине морального
устаревания) знание (возможно, не окончательно). Только сердцевина науки образовывается из истинного знания, однако и
сердцевина науки претерпевает изменения
со временем. Абсолютного истинного
знания в науке не существует, поскольку в
этом случае наука перестала бы существовать.
Второй критерий – проблемность,
т.е. попытка решения проблемных ситуаций. Применительно к рискологии это
может быть определение поля рисков и
попытка идентификации релевантных и
нерелевантных рисков, оценка степени
возможных рисков, анализ риска, определение цены риска и подбор наиболее эффективных способов элиминирования
риска.
Третий критерий – обоснованность.
Не
существует
абсолютизированной
обоснованности, т.е. далеко не каждое
мнение должно и может быть доказано,
поскольку наука может опираться и на
ненаучные предпосылки, которые принимаются без детального доказательства. С
течением времени обоснованность и очевидность этих предпосылок может измениться как в сторону укрепления, так и в
сторону ослабления, и в этом случае происходит пересмотр предпосылок. Так,
например, в рискологии существует масса
подходов, которые могут быть индивидуализированы каждым аналитиком или дополнены с течением времени новыми
подходами, например возможные реакции
фирмы (или ЛПР) на существующий экономический риск и т.п. Критерий обоснованности усиливается в рискологии тем
фактом, что рискология как наука базируется на математическом аппарате (теория
вероятности, теория полезности, теория
игр и т.п.), который имеет свои аксиомы,
постулаты, подходы, обоснованность которых не вызывает сомнений.
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Четвертый критерий – «интерсубъективная проверяемость». Научное
знание считается обоснованным, если существует принципиальная возможность
его проверки всем сообществом. В этом
плане рискология как никакая другая
наука отвечает данному критерию, поскольку практическая значимость и актуальность рискологии как науки весьма повсеместно может проверяться и апробироваться сообществом.
Пятый критерий – системность.
Означает, что научное знание должно
быть логически организовано. Что может
быть более логичным, чем математический аппарат, которым фактически пронизана вся сфера рискологической деятельности? Если к этому добавить уже устоявшиеся постулаты и аксиомы, то получается, что рискология полностью отвечает
критерию системности. Системность в
рискологии также может характеризоваться тем, что рискология при правильной организации функционирует как самостоятельная и независимая система, обладающая рычагами, индикаторами и
прочим инструментарием.
Шестой критерий – прогрессизм,
т.е. научное знание должно самосовершенствоваться. рискология как наука постоянно подвергается совершенствованию
и самосовершенствованию, это вызвано
тем, что постоянно появляются новые виды деятельности или усложняются существующие, что порождает необходимость
к самосовершенствованию научных знаний в сфере рискологии.
Исходя из этого, рискологическую
деятельность по критерию учета фактора
времени можно разделить на:
– ретроспективную рискологическую деятельность, связанную с оценкой
и анализом имевших место рисков и построением на их базе моделей. Эти модели могут: во-первых, объяснить, почему
из всего поля возможных рисков проявились именно эти, а во-вторых, либо строить новые или усовершенствовать существующие модели, позволяющие анализи262

ровать и давать оценку риску в будущем.
В данном случае основным и наиболее
важным моментом является определение
скрытых, латентных рисков. Они неощутимы на начальных стадиях, но играют в
дальнейшем важную роль;
– текущую рискологическую деятельность, связанную с анализом и оценкой рисков, которые могут проявиться в
текущий момент. В данном случае вступает в силу теорема Томаса, которая звучит как: «…если ситуация определяется
как реальная, то ее последствия также будут реальными»;
– перспективную рискологическую
деятельность связанную с прогностическими представлениями о рисках. В данном случае важным является не определять возможные варианты будущего, а
определить поле рисков, их виды связанные с каждым возможным вариантом.
Рассмотренные критерии являются
идеальными нормами, описывающими
науку, а не описывают научное знание.
Одновременное наличие всех этих критериев является желательным, но не обязательным, а иногда и невозможным, это
лишь стремление. Тем не менее, можно
фактически констатировать тот факт, что
все перечисленные критерии присутствуют в рискологии в той или иной степени.
Таким образом, приведенная система критериев конкретизирована применительно
к рискологии как науке и определяет ее.
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ВЛИЯНИЕ КОНТЕКСТА НА ВОСПРИЯТИЕ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
В статье рассматривается роль контекста в восприятии аудиториями объектов наружной
рекламы, определяются его специфические особенности в сопоставлении с другими коммуникативными каналами, обосновывается возможность включения знаков контекста в рекламное сообщение целевым аудиториям.
Ключевые слова: семиотика наружной рекламы, дифференциация текста и контекста, интертекстуальность наружной рекламы, кодирование, декодирование.

В 2014 году наружная реклама на
рекламном рынке России продемонстрировала нулевой прирост (с абсолютным
объемом в 40,6 млрд. руб.), что, однако,
не следует расценивать как проблему на
фоне незначительного роста сегментов
радио- и телевизионной рекламы (по 2%),
продолжающегося роста сегмента интернет-рекламы (+18%) и существенного падения объемов рекламных печатных изданий (-14%) [7].
Региональные рекламные рынки
России в совокупности представляют несколько иную картину: при тех же показателях роста телевизионной рекламы радио
дает некоторый спад (-1%), а наружная
реклама, демонстрируя хоть и незначительный прирост, сумела выбиться в лидеры рынка (+ 3%) [8].
Цифры говорят о том, что наружная реклама продолжает оставаться важным, неотъемлемым элементом коммуникативной системы общества и социальнокультурной среды современного города.
Коммуникативная среда города
включает в себя не только такие общие
элементы, как средства массовой информации и межличностное общение, но и
выставки, музеи, театры и кинотеатры,
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концертные залы, клубы, архитектурноисторические комплексы, традиционные
места проведения массовых культурных и
культурно-развлекательных акций, а также наружную рекламу. Наружная реклама
является сегодня неотъемлемым атрибутом городского ландшафта и постоянным
информационным спутником горожанина,
проводящего значительную часть своего
времени в перемещении по городу и
находящегося в постоянном контакте с
этим элементом коммуникативной среды.
Перед наружной рекламой, как
прагматической коммуникацией, ставятся
следующие коммуникативные задачи:
1) привлечь к себе внимание как
можно большей части населения современного мобильного общества;
2) сформировать визуальный образ
объекта (товара, услуги);
3) заинтересовать
потребителя
конкретным товаром или услугой;
4) способствовать быстрому распространению информации среди потенциальных потребителей различного вида
услуг;
5) оказать эмоциональное воздействие на потребителя рекламы и вызвать у
него желаемую ответную реакцию;
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6) сформировать психологические
установки человека в потребительской
сфере.
Решая эти задачи, разработчик рекламы одновременно решает двуединую
проблему, заключающуюся, с одной стороны, в необходимости выделить рекламное послание относительно окружающей
среды, с другой – обеспечить гармоничное сочетание с ней. И все это – в нестабильных условиях смены времен года, типа и характера освещения.
Рассмотрим рекламное сообщение
в аспекте его взаимодействия с окружающей средой.
Любое сообщение – текст – в рамках процесса коммуникации представляет
собой систему взаимодействующих знаков. Семантика текста определяется семантикой знаков, входящих в текст, способами их взаимодействия – синтактикой,
также зависит от отношений между текстом и пользователями знаковой системы.
Содержание сообщений, относящихся к наружной рекламе, контролируется отправителем (разработчиками рекламы, рекламодателем), поэтому при
квалифицированном подходе к созданию
сообщения оно способно передать основную идею целевым аудиториям, к которым обращено.
Предполагается, что и процесс кодирования, разработки сообщений осуществляется с использованием знаковых
систем, которыми пользуются аудитории,
что интерпретация семантики используемых знаков адресанта и адресата тождественны.
Однако особенности канала коммуникации существенным образом влияют на восприятие рекламного сообщения
данного типа.
Рассмотрим кратко некоторые аспекты восприятия сообщения в рамках
основных каналов массовой коммуникации, используемых в рекламе, влияющие
на его интерпретацию адресатом.
В печатных средствах массовой
информации первичный отбор адресатом
2015, № 2

сообщений, предлагаемых конкретным
медианосителем, осуществляется в процессе восприятия преимущественно однотипных текстов – вербальных – на основе
сопоставления осмысляемых существенных элементов – заголовков.
Влияние невербальных элементов
каждого текста – изображений, интралингвистических элементов вербального текста –
осуществляется на уровне подсознания и
способно изменить порядок восприятия
сообщений. Однако, как правило, наличие
целевой установки адресата обеспечивает
получение им той информации, пусть и не
в приоритетном порядке, которая относится к его потребностям. То есть проблема дифференциации сообщений, влияние каждого из них на эффективность декодирования другого сообщения не является существенной.
На телевидении представление сообщений осуществляется во временной
последовательности. Рекламные сообщения с присущей им краткостью могут создавать проблему дифференциации текста
и контекста, их взаимного влияния в результате наличия ассоциативно (семантически) близких элементов (знаков), отсутствия ясных, понятных для адресата идентификаторов начала и конца сообщения.
И в этом случае существует вероятность
декодирования сообщения, его интерпретации с нарушением тождественности семантик адресанта и адресата.
Радио, как канал коммуникации,
подвержено «давлению» со стороны каналов визуального типа. Поэтому, хотя проблема
дифференциации
сообщений,
транслируемых, как и на телевидении, последовательно, менее существенна, чем
проблема цельности восприятия послания
или проблема дифференциации – уже не
самих сообщений в рамках данного коммуникативного канала – а семантик сообщений, которые адресат одновременно с
аудиальными получает по каналу визуальной коммуникации.
Для сети Интернет значимость указанных выше проблем не столь велика,
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так как возможность отбора адресатом
сообщений во многом соответствует типу
отбора сообщений в печатных средствах
массовой информации и, кроме того, присутствует достаточно высокая степень
дифференциации сообщений по типу используемых знаковых систем.
Для сообщений, распространяемых
посредством наружной рекламы, контекстом являются не последовательно транслируемые сообщения такого же типа, как
на радио и на телевидении, и не прагматически выбираемые адресатом сообщения, как в печатных средствах массовой
информации, а тексты (объекты), которые
находятся в воспринимаемом адресатом в
данный момент визуальном пространстве:
здания и их элементы, стационарные вербальные надписи на них, деревья, столбы,
дорожные знаки, дороги и тротуары и
другие объекты, которые могут иметь более существенное значение для адресата.
Необходимость
декодирования
этих текстов, обработка информации обусловлена, в первую очередь, потребностью в ориентировании.
Снижение остроты проблемы декодирования сообщения наружной рекламы достигается путем учета возможного
влияния контекста на восприятие сообщения (его семантику) на этапе его разработки, то есть предполагаемый контекст
оказывает влияние на отбор знаковых
средств, используемых при подготовке
оригинал-макета.
Помимо необходимости сделать
прогноз результатов взаимодействия объекта наружной рекламы с внешней средой
при кодировании учитываются нормативные требования, связанные с архитектурно-художественным оформлением городской среды, которые часто вступают в
противоречие с прагматической задачей
дифференциации текста (объекта наружной рекламы) и контекста (окружающей
среды).
В процессе разработки сообщения
создается модель взаимодействия, представляющая собой несколько фотоизоб266

ражений контекста местности, в котором
будет размещен рекламный текст. Фотомонтаж позволяет оценить семантическое
поле, которое будет создано после размещения рекламного сообщения, и влияние
на рекламный текст нерекламных текстов.
Характер используемых при создании рекламного текста знаков – большой
размер рекламного поля, укрупненный
план изображения, крупный шрифт вербальных элементов, ограничения на количество используемых в сообщении знаков (на билбордах) – с точки зрения психологии обеспечивает привлечение внимания, повышает эффективность запоминания сообщения; с позиций семиотики –
все это средства, которые позволяют приблизить язык наружной рекламы к языку
окружающей среды. Точно так же, как и
рекламные сообщения, транслируемые
посредством других каналов коммуникации, используют знаковые системы, характерные для языка этих каналов, так и
наружная реклама сначала преодолела
двухмерность билбордов и сейчас начинает «разговаривать» с адресатом языком,
отражающим существование объектов в
системной
пространственно-временной
композиции.
Упомянутая выше модель коммуникативного взаимодействия текста и
контекста, как и любая модель, не может в
достаточной мере определить степень
влияния контекста на основную идею рекламного сообщения – будет ли декодируемая аудиторией семантика тождественна семантике, закладываемой при
кодировании, либо она не будет декодирована, либо текст будет вызывать у аудитории незапланированные коннотации.
Мы уже рассматривали факторы,
которые способствуют снижению дифференциации адресатом сообщения и контекста и создают возможность семантического взаимодействия между объектом
рекламы и контекстным объектом [11].
Это их визуальная территориальная близость, особенности композиционного размещения объектов, схожесть или взаимоВестник БУКЭП
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дополняемость размеров, формы и цвета
объектов, общность некоторых стилистических элементов объектов, вступающих
во взаимодействие, а также логическая,
смысловая связь, близость взаимодействующих объектов (единая тематика
означаемого).
Изменение под влиянием контекста
декодируемой адресатом семантики рекламного сообщения не всегда затрудняет
решение данным сообщением прагматических задач рекламодателя. Контекст
может расширить его возможности и целенаправленное формирование содержания сообщения с расчетом на создание
посредством взаимодействия текста и
контекста сообщения, которое делало бы
из элементов контекста элементы рекламного текста, наиболее эффективным образом решало бы прагматические задачи адресанта – рекламодателя [6].
Поэтому эффективному решению
этих задач способствовало бы использование подхода не «от сообщения», а «от
контекста». Проведение изучения знакового содержимого предполагаемой среды
размещения и выявление ее возможностей
целесообразно осуществить на первом
этапе планирования коммуникации с целевой аудиторией.
Второй этап связан с правовой
сферой: статья 19 ФЗ «О рекламе» предоставляет органам местного самоуправления широкие права по регулированию
процесса не только распространения, в
частности, при определении схем размещения объектов наружной рекламы (часть
5.8), но и внешнего вида (часть 15 п. 4)
рекламной конструкции.
И третий этап планирования рекламной коммуникации – это разработка
рекламного сообщения, направленного на
достижение целей адресанта, с учетом будущего взаимодействия данного рекламного текста с контекстом – объектами,
расположенными в визуальной близости
от места планируемого размещения рекламы, и с таким включением его в контекст, который предполагает использова2015, № 2

ние последнего в качестве элемента рекламного послания.
Таким образом, семиотика наружной рекламы – в сравнении с текстами,
транслируемыми другими каналами массовой коммуникации, – характеризуется
более развитой интертекстуальностью по
отношению к контексту, что требует особого внимания разработчика рекламы при
кодировании рекламного сообщения:
недооценка влияния контекста может создать семантические ошибки, а сознательное использование знаков, уже имеющихся в среде размещения, позволит органично включить их в рекламное сообщение.
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РОЛЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В экономической жизни общества особое место отводится вопросам рационального использования экономических ресурсов. Большое значение отводится водным ресурсам, обеспечивающим сегодня удовлетворение различных потребностей общества. Большое значение для решения задач эффективного использования водных ресурсов имеет природосберегающий аспект. В
статье рассматриваются экологические проблемы использования водных ресурсов и пути их решения для инновационного развития Белгородской области.
Ключевые слова: экономические ресурсы, водные ресурсы, водообеспеченность области,
состояние водных ресурсов, природоохранные мероприятия, инновационное развитие области.

Вода занимает особое положение
среди природных богатств Земли, что
определяется ее значением для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, а также характеризуется ее значимостью как экономического ресурса. С
экономической точки зрения водные ресурсы выполняют многоаспектную роль.
Они являются незаменимым ресурсом для
промышленности, сельского хозяйства и
других отраслей экономической деятельности. Создание условий для эффективного и достаточного водообеспечения –
важнейшая задача современного мира, от
решения которой во многом зависят все
сферы жизни общества.
Решение проблемы удовлетворения
потребностей человека в воде для различных целей тесно связано и с обеспечением
ее необходимого качества. Вопрос о качестве воды рассматривается по-разному
в зависимости от ее назначения. Одни
требования выдвигаются промышленностью и разными ее отраслями, другие –
сельским хозяйством, животноводством,
рыбным хозяйством и самые высокие –
при использовании воды человеком. Одной из наиболее серьезных экологиче2015, № 2

ских проблем, от решения которых зависит здоровье населения, является состояние водных ресурсов.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 80%
всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством
питьевой воды и нарушениями санитарногигиенического режима.
В условиях активного проявления
деградационных процессов современное
природопользование должно быть ориентировано на рациональное использование
природных процессов.
Мировой опыт свидетельствует,
что экологически безопасное природопользование в значительной мере обусловлено совершенствованием действующих механизмов государственного управления в области рационального использования, охраны и восстановления природных ресурсов.
Реализация целей и решение задач
государственной экологической политики возможны в том случае, если будет
обеспечено устойчивое развитие всех
регионов страны. Проблемы, решаемые
в каждом регионе, в значительной сте269
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пени должны соответствовать федеральным задачам, но при этом необходим
учет местных особенностей, предусматривающий, в частности, формирование
хозяйственного механизма, регулирующего социально-экономическое развитие, в том числе природопользование и
антропогенное воздействие на окружающую среду [1].
Функции управления природопользованием и охраны окружающей среды
выполняет Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В Белгородской области функции управления выполняет Департамент природопользования и охраны окружающей среды. В целях повышения государственного
регулирования в области для охраны
окружающей среды и принятия действенных мер по созданию здоровой и безопасной среды обитания образовано специальное подразделение – Государственная
экологическая инспекция. Решения инспекции обязательны для исполнения
всеми юридическими и физическими лицами [2].
Белгородская область – один из самых динамично развивающихся регионов
Российской Федерации, в области достигнут высокий уровень развития промышленного и сельскохозяйственного производства, имеются научно-технические
возможности для создания и внедрения
современных наукоемких технологий.
Область активно участвует в международном разделении труда.
Экологическая обстановка в области во многом обусловливается расширением хозяйственной деятельности населения, усилением антропогенной нагрузки
на природную среду, экологические системы [3].
Белгородская область входит в
число лидеров в экологическом рейтинге
по версии «Зеленого патруля». Рейтинг
составляется по информации государственных органов, экологических НПО, а
также СМИ.
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Информация структурируется по
трем направлениям (экосфера, социосфера, техносфера), в рамках которых
оценивается качество воздушной среды,
водных и земельных ресурсов, среды
обитания,
информационно-психологического климата и ряда других показателей. По итогам конкурса Национальной
экологической премии «ЭкоМир» область неоднократно признавалась одним
из самых благополучных регионов Российской Федерации [2].
Белгородская область является вододефицитной, что, безусловно, влияет на социо-эколого-экономическую
обстановку.
Область относится к числу наиболее маловодных регионов России: водотоками и водоемами занято около 1 процента ее территории. Гидрографическую сеть образуют
постоянно действующие реки, ручьи и временные водотоки, действующие только в
весенние и летне-осенние паводки. Область
принадлежит к числу регионов России с
ограниченными ресурсами местного поверхностного и подземного стока при крайне
высоком уровне сельскохозяйственного,
промышленного и коммунально-бытового
водопотребления [4]. Потенциальная водообеспеченность на одного жителя по суммарным водным ресурсам, особенно в маловодные годы, составляет 1000–1500 м3 в год,
что по международной классификации является очень низкой или критически низкой
водообеспеченностью. Основная часть водозаборов расположена в густонаселенных
районах с развитой промышленностью и
сельскохозяйственным производством. Малые реки в связи с их огромным количеством представляют один из важнейших
элементов географической среды и играют
большую роль в жизни области. Водные ресурсы малых рек учитываются при размещении производительных сил и разработке
планов инфраструктуры городов и районов.
Важным направлением в работе по поддержанию качества окружающей среды является сохранение водных ресурсов.
Анализ современной водохозяйственной ситуации и структуры природоВестник БУКЭП
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пользования в Белгородской области позволил выделить жилищно-коммунальный и
производственный,
водно-бальнеологический, гидромелиоративный, рыбохозяйственный и водно-рекреационный кластеры. Жилищно-коммунальный и производственный кластеры связаны с использованием подземных вод. Особенно велико значение пресных подземных вод, роль которых в общем балансе хозяйственнопитьевого водоснабжения области составляет 100%. В связи с этим важными являются работы по ведению режимных наблюдений за состоянием подземных вод на территории Белгородской области. Не менее
значимой проблемой является сложившаяся
ориентация промышленного водоснабжения на обеспечение подземными водами,
что при формирующемся дефиците подземных вод обусловливает задачи ее реструктуризации и задействования запасов
вод крупных водохранилищ области.
Гидромелиоративный, рыбохозяйственный и водно-рекреационный кластеры связаны с использованием поверхностных вод. Гидромелиоративный и рыбохозяйственный кластеры формируются
на прудах. Одни пруды используются для
полива сельскохозяйственных культур,
другие имеют рыбохозяйственное назначение.
Водно-рекреационный
кластер
объединяет реки Оскол, Северский Донец,
Ворскла, Тихая Сосна, Нежеголь, Старооскольское и Белгородское водохранилища. Водные объекты определяют рекреационную ценность любой территории, являются важным фактором, влияющим на
перспективы формирования и развития
туристско-рекреационного комплекса [5].
На территории области для хозяйственно-питьевого,
производственнотехнического и сельскохозяйственного
водоснабжения разведаны и утверждены
месторождения пресных подземных вод.
На основе глубоких скважин, вскрывающих защищенные от поверхностного загрязнения водоносные горизонты, для питьевого водоснабжения оборудованы
2015, № 2

скважины экологически чистых подземных вод. В области обнаружены запасы
минеральных вод, среди которых выявлены бальнеологические, минеральные лечебные, минеральные лечебно-столовые и
минеральные столовые воды.
Территория Белгородской области
наиболее эродирована среди областей
Центрально-Черноземного региона. Вместе с почвой при водной эрозии и дефляции с пашни смывается от 10 до 30 процентов вносимых удобрений и пестицидов, что оказывает негативное влияние на
экологическое состояние территории,
особенно на качество воды и воздуха. В
2010 году в области стартовал масштабный проект по озеленению и ландшафтному обустройству – «Зеленая столица». Среди пяти направлений, по которым развивается проект – рекультивация
участков, испытавших техногенное воздействие со стороны хозяйствующих
субъектов – предприятий горнорудного
комплекса и других промышленных комплексов и сплошное облесение меловых
склонов и опасных в эрозионном отношении участков [1].
Среди антропогенных факторов,
снижающих качество воды водотоков и
подземных вод региона и ухудшающих
экологическое состояние, наибольшее
воздействие оказывают горнодобывающая промышленность, сельскохозяйственное производство, урбанизация,
рекреация и т.д.
Наибольшее влияние на изменение
гидрохимического режима поверхностных
водных объектов области (сброс загрязненных стоков) оказывают предприятия
жилищно-коммунального хозяйства и по
производству пищевых продуктов.
Одними из широко распространенных загрязнителей водных объектов являются фосфаты. Несмотря на то что
фосфаты являются важной составляющей
частью биосферы и входят в состав минеральных удобрений, повышенное их содержание в воде приводит к опасным
экологическим последствиям. Попадание
271
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в воду водоемов солей фосфора приводит
к бурному развитию сине-зеленых водорослей и эвтрофикации водоемов.
Источником загрязнения поверхностных водоемов являются животноводческие комплексы, которые располагаются в основном в пределах водоохранных
зон. Проблема утилизации отходов животноводческой продукции решается через их сброс в речные системы или складирование и захоронение в непосредственной близости от водных объектов.
Такие несанкционированные хранилища
представляют особую опасность для санитарного состояния водоемов. Дополнительную угрозу представляют весенние
талые воды и ливневые осадки. Происходит загрязнение воды патогенными,
условно патогенными и другими микроорганизмами, органическими и минеральными веществами, хлорорганическими
соединениями. Избыточное содержание
органики в водах способствует общему
увеличению биомассы водных растений и
резкому сокращению растворенного кислорода, это приводит к замору рыбы,
ухудшению качества воды, загрязнению
донных отложений. К проблеме обмеления, заиливания и ускоренного процесса
эвтрофикации приводит нарушение правил агротехники. Низкое качество воды
приводит к росту ряда заболеваний у
населения желудочно-кишечного тракта,
желче- и мочекаменных, аллергических,
кожных и др.
Наибольшее воздействие на качество подземных вод оказывают предприятия горнорудной, химической промышленности и агропромышленного комплекса. Их влияние выражается не только в
истощении водных ресурсов, но в большей степени в загрязнении водоносных
горизонтов. Существующая технология
горно-обогатительного производства требует большого количества воды. В условиях все возрастающего техногенного
воздействия горнорудных предприятий на
окружающую среду вопросы состояния
водных ресурсов в регионе КМА занима272

ют особое место. Основные отрицательные аспекты влияния на водные ресурсы
горного производства связаны, прежде
всего, с откачкой больших объемов дренажных и рудничных вод при осушении
месторождений и с потерями на фильтрацию воды из хвостохранилищ и других
технических водоемов. Интенсивная эксплуатация дренажных систем Лебединского и Стойленского карьеров привела к
формированию региональной воронки депрессии. Наиболее опасными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод региона КМА служат обогатительные фабрики и связанные с ними хвостохранилища, воды которых содержат
различные вредные примеси (флотореагенты, нефтепродукты, минеральные соли
и т.д.). Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод региона
КМА могут быть базы горюче-смазочных
материалов, отвалы горных пород. В городе Шебекино очагом загрязнения подземных вод и реки Нежеголь являются
бывшие поля фильтрации химического
завода [4].
С ростом промышленного строительства изменяется водный режим территории, возникают новые источники
питания грунтовых вод (утечки из подземных водоводов и канализации, повышенная инфильтрация атмосферных
осадков и т.д.), т.е. резко нарушается ранее существовавшая гидрогеологическая
обстановка.
За последние десятилетия в экологическом состоянии области отмечались
проблемы, которые негативно отразились
на качестве окружающей среды и природных ресурсов, в том числе продолжение
концентрации промышленности и транспорта в населенных пунктах Белгородской
области, развитие горнодобывающего,
металлургического и агропромышленного
комплексов. Сокращение гидрологических станций и постов наблюдений, отсутствие единой базы данных по экологическому мониторингу не позволяет достоверно представлять информацию о гидроВестник БУКЭП
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логическом и гидрохимическом состоянии
водных объектов.
Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и рационального использования
природных ресурсов требуют применения
эффективной системы управления процессом принятия решений, в которой следует опираться на достоверную и своевременную информацию мониторинга поверхностных вод, об источниках антропогенного воздействия на них, о существующих и возможных последствиях этих
воздействий.
Алгоритм использования ГИСтехнологий (географических информационных систем) предложен с целью создания базы данных и базы знаний для принятия управленческих решений по рациональному использованию водных ресурсов области [5].
Современное состояние водоемов
Белгородской области требует неотложных мероприятий по сохранению и улучшению их количественных и качественных показателей. Одной из главных задач
по охране водных ресурсов является защита их от загрязнения, снижение потерь
воды при транспортировке. Она решается
путем строительства и реконструкции
очистных сооружений, принимающих
сточные воды, внедрения на производстве
экологически чистых технологий, оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения, проведения предупредительных мероприятий по снижению негативного воздействия от химизации агропромышленного комплекса. Оборотное
водоснабжение, при котором использованная в производстве вода очищается,
охлаждается и снова идет на производственные нужды, является разновидностью малоотходных процессов. Это позволяет значительно уменьшить потребление природной воды, при этом отсутствует сброс сточных вод в водоемы [6]. За
счет систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения эко2015, № 2

номия использования свежей воды в регионе составляет 93%.
Снижение уровня безопасности
гидротехнических сооружений увеличивает риск возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с разрушением плотин, дорог, нарушением энергоснабжения
и связи, а также затоплением территорий
с расположенными на них жилыми, промышленными строениями и объектами
инфраструктуры. В целях подготовки и
проведения предупредительных противопаводковых мероприятий совместно обследуются ГТС (гидротехнические сооружения) прудов и водохранилищ.
Постановлением
Правительства
Белгородской области от 30 октября
2010 года утверждена областная целевая
программа «Обеспечение населения чистой питьевой водой на 2011–2013 годы».
В целях улучшения экологического состояния поверхностных вод области проведены плановые водоохранные работы.
Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений, канализационных трубопроводов и
насосных станций позволяют поддерживать стабильность уровня загрязненности
воды в пограничных створах с Украиной
на реках Северский Донец, Ворскла,
Ворсклица, Оскол.
В соответствии с областной целевой программой модернизации объектов
водопроводно-канализационного
комплекса Белгородской области для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения в населенных пунктах области
были реконструированы и заменены водопроводные сети, построены водонапорные башни, станции обезжелезивания, в
результате состояние объектов водоснабжения стабилизировалось.
Постановлением
Правительства
Белгородской области
от 15 октября
2012 года № 414-пп утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие
водохозяйственного комплекса Белгородской области в 2013–2020 годах». Пред273
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приятие ГУП «Белводоканал» эксплуатирует и развивает систему водоподготовки,
станцию очистки сточных вод, водопроводные и канализационные сети и сооружения, осуществляет планирование, разрабатывает и реализует программы природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия на окружающую природную среду. Разработаны
мероприятия по замене металлических
трубопроводов на пластиковые; рассматриваются новые способы обеззараживания и очистки воды, такие как ультрафиолет или гипохлорит натрия; запланировано строительство сооружений блока доочистки сточных вод и реконструкция
блока механического обезвоживания на
территории очистных сооружений канализации Белгорода (работы запланированы на 2014–2015 гг.).
В Белгороде внедрили новую систему очистки воды. Для ее работы не
нужен жидкий хлор. Обеззараживает воду
новая установка, которая пользуется водным раствором поваренной соли. На выходе образуется раствор оксидантов, качественно превосходящий традиционные
баллоны со сжиженным хлором. Полученный раствор обладает высокой антимикробной и противирусной активностью,
разрушает фенолы – источники неприятного привкуса и запаха, способствует удалению из воды железа и марганца. Раствор безопасен для организма, в воде, которую очистили с его помощью, нет остаточных элементов, например, хлорсодержащих [сайт «Российской газеты», март
2015 года].
В рамках реализации направления
«Создание и обустройство рекреационных
зон, включая берега рек, водохранилищ,
прудов» были проведены работы по обустройству рекреационных зон. Практически все рекреационные зоны комплексного использования. Они используются для
рыбной ловли, семейного отдыха, организации массовых досуговых, культурных,
оздоровительных и тематических мероприятий.
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В целях совершенствования действующих механизмов государственного
управления в области рационального использования, охраны и восстановления
природных ресурсов области распоряжением Правительства области от 27 февраля 2012 года № 116-рп утверждена концепция бассейнового природопользования. В проектах бассейнового природопользования на основе анализа социально-экономической и экологической ситуации в бассейне реки разрабатываются
конкретные мероприятия и рекомендации
по снижению антропогенного воздействия
и охране окружающей среды территории.
Реализация проектов направлена на
определение влияния хозяйственной деятельности на речные бассейны и разработку комплекса мероприятий по их экологическому оздоровлению в зависимости
от природно-хозяйственных условий. Выполнение мероприятий проводится в рамках уже действующих на территории области проектов и программ в области
устойчивого развития, в том числе «Чистая вода».
В результате проведенного агроэкологического обследования почвенного
покрова в водооохранных зонах в бассейнах малых рек районов с интенсивной
сельскохозяйственной деятельностью было установлено, что содержание тяжелых
металлов ни в одном из отобранных образцов не превышает ориентировочнодопустимых концентраций.
Мониторинг поверхностных вод
осуществлялся на реках Оскол, Ворскла,
Ворсклица и Пена. Анализ проб воды выявил различную степень загрязнения в
створах как по перечню загрязняющих
веществ, так и по величине их концентраций. Можно выделить наиболее характерные загрязняющие вещества поверхностных вод: соединения тяжелых металлов
(цинка, меди, марганца), фенолы, нитриты, аммонийный ион. Ни в одном изучаемом створе не обнаружены превышения
ПДК по таким показателям, как реакция
среды (pH), хлориды и нитраты.
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Актуальные проблемы экономики

В 2013 году в ходе реализации долгосрочной программы «Организация и
развитие любительского и спортивного
рыболовства на территории Белгородской
области на 2010–2013 годы» на региональном и местном уровнях созданы
условия
для
развития
рыболовнорекреационной деятельности на водных
объектах области, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов на территории области, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
водных биоресурсов, увеличение численности ценных видов рыб, развития рыболовного спорта и рыболовного туризма,
повышения уровня экологических знаний
и культуры рыболовства населения области. Основной базой реализации программных мероприятий являются водные
объекты, используемые рыбными хозяйствами области для организации любительского и спортивного рыболовства, а
также организуемые в ходе реализации
проекта «Зеленая столица» зоны рекреации местного значения.
Постановлением
Правительства
Белгородской области от 16 декабря
2013 г. № 517-пп утверждена государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014–2020 годы».
Цель государственной программы –
сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды области. Задачи государственной программы, связанные с развитием водного хозяйства и
охраной окружающей среды:
– создание условий для эффективного развития водохозяйственного комплекса;
– создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей
среды области, экологической безопасности, повышение экологической культуры
населения;
– обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти
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в сфере развития водного и лесного хозяйства Белгородской области, охраны
окружающей среды.
Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на
период до 2025 года (Постановление
Правительства области от 25 января 2010
года № 27-пп) определяет, что стратегической целью развития является достижение для населения Белгородской области качества жизни, достойного человека,
и его постоянное улучшение, что во многом определяется улучшением состояния
окружающей среды и рациональным природопользованием.
Для мобилизации всех творческих
сил, интеллектуального потенциала области впервые на новых методологических
основаниях создается инновационная модель пространственного развития – Белгородская интеллектуально-инновационная система (БИИС). БИИС – это способ
реального воплощения в жизнь достижений научно-технической и информационной революций, гармонизация отношений
человека, общества и природы. Миссия
БИИС – раскрыть творческий потенциал
каждой личности и создать условия для
реального участия в инновационном развитии области, эффективно используя
природные, материальные, финансовые,
духовно-пространственные и другие ресурсы не в ущерб природе. В процессе
инновационного развития должно произойти увеличение среднего класса, развитие человека, повышение его уровня
жизни [7]. По мнению Губернатора
Е.С. Савченко, Белгородская область выходит на новый знаковый рубеж своего
развития, рубеж, который ученые определяют как начало реализации ноосферного развития [1].
Успешное
функционирование
БИИС во многом зависит от научного сопровождения и кадрового обеспечения,
поэтому большая роль в реализации этого
проекта
отводится
образовательным
учреждениям высшего профессионально275
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го образования, которые являются основой образовательной среды региона [7].
Комплексное системное решение
социально-экономических проблем водохозяйственного комплекса, тесно связанных с экологией, экономикой, техникой и
значительно влияющих на качество и уровень жизни населения региона, нельзя
рассматривать без экологического воспитания и просвещения. В области активно
ведется работа по развитию системы непрерывного экологического образования,
формированию экологической культуры.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К НАУЧНОМУ ПОЗНАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В МАРКЕТИНГЕ
В статье представлен генезис научных взглядов на поведение потребителей, учитывая хронологические рамки развития науки о поведении, определены этапы развития теории поведения,
конкретизирована сущность и представлена содержательная основа поведения потребителей.
Ключевые слова: маркетинг, поведение потребителей, теория потребления, комплекс маркетинга, инструменты маркетинга, маркетинг взаимоотношений, процесс потребления.

В условиях ужесточающейся конкурентной борьбы, нестабильной экономической и политической обстановки
удовлетворение потребностей покупателей, прогнозирование покупательского
поведения, выявление факторов внешнего
и внутреннего воздействия на поведение
потребителей являются приоритетными
направлениями маркетинговой деятельности предприятий на рынке. Ответить на
эти и ряд сопутствующих вопросов, возникающих в процессе изучения влияния
покупательского поведения на механизм
принятия решения о покупке, позволяет
относительно новая область современного
маркетинга «Поведение потребителей».
Поведение потребителей, являясь
самостоятельной областью знаний, возникло на стыке экономики, маркетинга и
психологии и включает всю совокупность
теоретических положений и методов не
только из этих, но и многих других смежных отраслей знаний, относящихся к
группе поведенческих наук и в первую
очередь психологии и социологии.
Эволюция взглядов на поведение
потребителей протекала таким образом,
что начиналась от самого незначительного влияния потребителя, в самом начале
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своего возникновения, до самого существенного в настоящее время.
Первые попытки разработки теории потребления были предприняты в
XIX–XX веках. Так, К. Маркс выдвинул
идею товарного фетишизма, американский экономист и социальный теоретик
Т. Веблен разработал теорию показного
потребления. Немецкий социолог Г. Зиммель, также изучавший феномен потребления, выдвинул ключевые идеи теории
моды, а В. Зомбарт предложил концепцию
роскоши. Другой немец М. Вебер сформулировал концепцию статусных групп в
протестантской этике.
Вместе с тем основы теории поведения потребителей заложены в конце XX
века в трудах американских ученых, таких
как: Дж. Энджел, Р. Блэкуэлл, Д.Т. Коллат, которые в 70-х годах представили
проведенные многолетние наблюдения в
своем труде «Поведение потребителей»
(1968) [11].
Данный вопрос с того времени оказался в центре внимания еще одной группы ученых Дж.А. Ховарда и Д.Н. Шета,
которые спустя год представили свое видение этого вопроса в работе «Теория поведения потребителей» (1969) [12].
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Основное различие этих фундаментальных трудов заключалось в том, кого
именно необходимо считать объектом исследования – покупателя или потребителя.
Дж.А. Ховард и Д.Н. Шет свои исследования посвятили организационному поведению, иными словами – закупщику, действующему от имени организации, в то
время как группа Дж. Энджела рассматривала непосредственно отдельно взятого
потребителя, а именно розничного покупателя, который осуществляет свои покупки с целью личного потребления или
для потребления членами своей семьи.
Безусловно, рассматриваемые типы
поведения имеют существенные различия,
поскольку организационное поведение
преследует совершенно иные цели, в отличие от розничного покупателя. Приоритетной целью первого является выгода от
перепродажи закупленных товаров или от
переработки их в новые товары, или от
использования их непосредственно для
функционирования организации. Приоритетная цель второго типа заключается в
выгоде от покупки и последующего личного потребления, как для самого покупателя, так и для членов его семьи.
Дальнейшее появление комплексных исследований в области поведения
потребителей связано с формированием
концепции маркетинга.
Маркетинг как система научных
знаний с момента своего возникновения
по настоящее время перенес несколько
существенных изменений. Изначально
маркетинг был парадигмой некой собирательной дисциплиной, которая отражала
комплекс тактических инструментов по
эффективной распределительной логистике. Впоследствии данные изыскания легли
в основу курса лекций, проводимых в
американских университетах Э. Джонсоном (Мичиганский университет), С. Литманом (университет Беркли), Дж.М. Фиском (университет Иллинойса) [14].
Позднее
из
количественного
накопления теоретической информации
маркетинг трансформировался в концеп278

туальную науку, наиболее ценной в которой признается концепция комплексного
маркетинга, предложенная Гарвардским
профессор Н.Х. Борденом [10].
Комплекс маркетинга (маркетингмикс) представляет собой совокупность
переменных факторов маркетинга, используемых организацией с целью получения ответной реакции со стороны целевого рынка. Данная концепция формирует
набор инструментов, который направлен
на удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в рамках целевых
рынков и на максимизацию эффективности организации.
В настоящее время существует
большое разнообразие моделей комплексного маркетингового воздействия на потребителей товаров и услуг. Вместе с тем
наиболее признанной в направлении установления формализации комплекса маркетинга считается работа профессора
Э.Д. Мак-Карти, в которой автором предложены четыре группы инструментов
маркетинга, получившие название 4Р [15]:
– продукт (Product) – перечень изделий и услуг, для целевого рынка;
– цена (Price) – стоимость товара;
– дистрибуция (Place) – деятельность по представлению товара для целевых потребителей;
– продвижение (Promotion) – распространение сведений о достоинствах
товара и убеждение целевых потребителей сделать покупку.
С момента возникновения термин
«4P» не только получил всеобщее признание и широкое распространение, но и является постоянным общим основополагающим предписанием маркетинга. Впоследствии
многие
последователи
Э.Д. Мак-Карти предпринимали попытки
расширить 4P до наиболее приемлемой
модели для эффективного применения на
практике, тем самым увеличивая количество ее P-элементов сначала до пяти, добавив people – производители и поставщики, продавцы и покупатели товара, а
позднее Б.H. Бумс и М.Д. Битнер включиВестник БУКЭП
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ли еще два дополнительных элемента:
process (процессы оказания услуг),
physical evidence (физическое окружение)
[9, 15].
Н.Х. Борден, автор эвристической
концепции комплекса маркетинга, предложил свою наиболее развернутую модель маркетингового комплекса, которая
включала 12 основополагающих элементов (планирование продукта, упаковка,
ценообразование, брендинг, каналы распределения товара, физическое перемещение/грузопотоки, рекламирование, поощрения, демонстрирование, персональные продажи, сервисное обслуживание,
поиск информации/анализы фактов).
Наиболее привлекательна с точки
зрения потребителя является концепция
«4C», разработанная в конце XX века
профессором Колумбийского университета США Р.Ф. Лотерборном, который модифицировал комплекс маркетинга с «4P»
на «4C» [13]:
1) нужды и потребности покупателя – Customer needs and wants;
2) затраты покупателя – Cost to the
customer;
3) информационный обмен –
Communication;
4) удобство – Convenience.
Данная концепция предусматривала
кардинальную смену парадигмы фокусирования маркетинговых усилий организаций
на производителях и поставщиках товаров
«4P» на парадигму «4С», акцентирующую
внимание на самом потребителе.
В конце XX века, в ответ на многочисленную критику оппонентов классической модели маркетинга «4P», не получивших удовлетворение от вновь созданной неоклассической парадигмы «4C», в
связи с ее малым признанием большинством членов маркетингового научного
сообщества, сформировалась третья, постэкономическая парадигма, именуемая
маркетингом взаимоотношений. Впервые
термин «маркетинг взаимоотношений»
упоминался американским профессором
Л. Берри в контексте маркетинга услуг
2015, № 2

при описании нового подхода к маркетингу, который ориентировался на наиболее
длительное взаимодействие с соответствующим потребителем [5].
Эвристическая модель маркетинга
взаимоотношений представляет собой
непрерывно продолжающийся процесс
определения и создания все новых и новых ценностей совместно с покупателем,
а затем получения и распределения выгоды от данного рода деятельности между
участниками такого взаимодействия.
Маркетинг взаимоотношений как
одна из важных основ науки о потребительском поведении в корне изменил ранее созданные модели маркетинга.
Предпосылки развития этой парадигмы начали формироваться в ответ на
рост товарного производства и возникающий при этом кризис товародвижения,
что привело к пониманию важности взаимодействия специализированных участников сбытовых каналов.
Период становления данного маркетингового подхода характеризовался
значительным ростом количества исследований в сфере управления взаимоотношениями, в которых первостепенную роль
приобретают такие важнейшие неэкономические категории, как особое доверие,
приверженность определенным взаимоотношениям, ценность и коммуникации, что
возвело саму дисциплину «маркетинг» в
разряд управленческих дисциплин, которые основывались на научных достижениях социальной психологии.
В 2002 году Д. Траут совместно со
своими коллегами С. Ривкиным и Э. Райсом разработал концепцию позиционирования товара и дифференцирования торгового предложения на целевом рынке,
основанную на особом подходе к коммуникациям с потребителями, цель которого – модификация их поведения [9]. В качестве императива она была оформлена
еще на рубеже XX–XXI столетий как концепция уникального торгового предложения, направленная на максимальный учет
психологического восприятия торгового
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предложения целевой аудиторией потребителей, разработанная американским рекламистом Р. Ривзом.
Конец XX века ознаменовался падением эффективности маркетинговых коммуникаций, связанным с изменениями, происходящими в обществе: рост роли информатизации, массовость воздействия на общество СМИ, возрастание опыта потребителей в потреблении товаров, приобретаемых
ими, рост стоимости коммуникаций. Вследствие этого стала формироваться новая теория комплекса маркетинговых коммуникаций, которая призвана была устранить недостатки традиционных элементов этого важного комплекса. Все элементы комплекса
маркетинговых коммуникаций стали комбинироваться таким образом, чтобы возник
эффект синергии, способствующий усилению эффективности коммуникационного
воздействия. Повсеместно появляются инновационные формы предприятий розничной торговли, такие как торговоразвлекательные центры, получившие совершенно новые возможности по осуществлению маркетинговых коммуникаций.
В результате зародилась новая парадигма маркетинга взаимоотношений,
которая, по словам основоположника современной теории маркетинга Ф. Котлера,
совершила революционный переворот в
маркетинговых коммуникациях [2]. При
этом Ф. Котлер определил одним из важных инструментов комплекса маркетинга
Производитель
• до 1970 г.

Ориентация
на производство

коммуникаций не только личное профессиональное коммуникационное умение
продавца, но и саму атмосферу места, где
осуществляется продажа.
Четвертая парадигма маркетинга,
получившая название «эмпирический
маркетинг» или маркетинг, основанный
на опыте, предусматривала достижение
особого обобщенного восприятия опыта
потребителем, что позволило американскому профессору Б. Шмитту выделить
пять основных элементов коммуникационного комплекса, именуемых стратегическими эмоциональными модулями маркетинга: ощущения, чувства, размышления, соотнесение и действия [7].
Одновременно с разработками
Б. Шмитта появились публикации других
американских консультантов и преподавателей в области маркетинга, определивших новую парадигму как экономику
впечатлений, прогнозируя скорый эволюционный рост экономического предложения к впечатлениям: «…когда человек покупает впечатления, он платит за незабываемые минуты своей жизни, подготовленные компанией, т.е. за собственные
чувства и ощущения…».
Таким образом, учитывая хронологические рамки развития науки о поведении, осуществим периодизацию научных
взглядов на поведение потребителей
(рис.).

Розничная
торговля

Потребитель

• 1970 г. –
2000 г.

Ориентация
на торговлю

Слабое

• 2000 г. –
по настоящее
время
Ориентация
на потребителя
Сильное

Влияние потребителей
Рис. Эволюция взглядов на поведение потребителей
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Как видно из представленного рисунка, одним из важнейших условий существования рынка является присутствие
на нем покупателя, или потребителя товаров (услуг, работ).
Не вызывает сомнения тот факт,
что на современном этапе развития маркетинга в центре его внимания находится
не только сам потребитель, но и его поведение, особое эмоциональное состояние
во время использования товаров.
Содержательную основу поведения
потребителей составляют процесс принятия решения потребителями и факторы,
его определяющие. При этом исходной
точкой потребительского поведения является жизненный стиль. По мнению ряда
маркетологов, конечные потребители покупают для того, чтобы поддержать или
улучшить свой жизненный (организационный) стиль.
Поведение потребителей определяется как действия, которые предпринимают люди во время приобретения, потребления товаров и услуг, а также освобождения от них.
Таким образом, поведение потребителей включает три базовых вида действий: приобретение, потребление и избавление.
Приобретение относится к действиям, ведущим к покупке и включающие покупку или заказ продукта. Некоторые из этих действий содержат поиск информации относительно особенностей
продукта и выбора, оценку альтернативных товаров или марок и собственно покупку. Кроме того, важно знать, как потребители расплачиваются за продукты
(наличными или по кредитной карте), покупают ли они продукты для подарка или
самим себе, где они добывают информацию о продуктах и альтернативных магазинах и как торговые марки влияют на
выбор продукта.
Потребление – способ удовлетворения базисных человеческих потребностей посредством разового или длитель2015, № 2

ного использования определенных товаров.
Процесс потребления включает целый ряд частных процессов: выбор товара
или услуги, покупка, использование, поддержание вещи в порядке, ремонт и распоряжение ею [6].
Избавление – это принятие и реализация потребителем решений по товару,
бывшему в пользовании, а также по упаковке приобретенного товара. В данном
случае изучается поведение пользователей с экономической точки зрения – как
потребители освобождаются от упаковки
и остатков продуктов. Потребители могут
также отказаться использовать повторно
некоторые товары, передать их детям, или
перепродать через комиссионные магазины, обменять через Интернет или посредством рекламных объявлений.
С учетом вышеизложенного можно
сделать вывод, что поведение потребителей – это многогранная категория, предусматривающая формирование рыночного
спроса покупателей на разнообразные товары и услуги, осуществляющих выбор
благ с учетом существующих цен. Рассмотренные основные подходы к познанию поведения потребителей подтверждают значимость и необходимость дальнейшего изучения этой категории.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В статье говорится об основных составляющих процесса сегментации рынка. В связи с
этим рассмотрена схема процесса моделирования процесса сегментации рынка организации, а
также представлены направления повышения эффективности данных мероприятий.
Ключевые слова: моделирование процесса сегментации, маркетинговое решение, маркетинговая деятельность, имагографический критерий.

Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей
деятельности. Это требует разработки новых
технологий и приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов
деятельности и, конечно, внедрения новых,
более эффективных методов управления и
организации деятельности предприятий.
В сложившихся условиях организации необходимо создать свою модель процесса сегментации [4].
Термин моделирование имеет два основных значения. Во-первых, под моделированием понимают процесс построения модели как некоего представления (образа)
оригинала, отражающего наиболее важные
его черты и свойства. Если же модель уже
построена, то моделирование – это процесс
исследования (анализа) функционирования
системы, вернее, ее модели.
Базовой целью моделирования бизнес-процессов является описание реального
хода бизнес-процессов компании. При этом
необходимо определить, что является результатом выполнения процесса, кем и какие
действия выполняются, каков их порядок,
каково движение документов в ходе выполнения процесса, а также насколько процесс
надежен (вероятность неудачного выполнения) и как он может быть модифицирован в
будущем.
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Моделью бизнес-процесса называется его формализованное (графическое, табличное, текстовое, символьное) описание,
отражающее реально существующую или
предполагаемую деятельность предприятия.
Модель, как правило, содержит следующие сведения о бизнес-процессе [6]:
– набор составляющих процесс шагов – бизнес-функций;
– порядок
выполнения
бизнесфункций;
– механизмы контроля и управления
в рамках бизнес-процесса;
– исполнителей каждой бизнесфункции;
– входящие документы/информацию,
исходящие документы/информацию;
– ресурсы, необходимые для выполнения каждой бизнес-функции;
– документацию/условия, регламентирующие выполнение каждой бизнесфункции;
– параметры, характеризующие выполнение бизнес-функций и процесса в целом.
Графическая модель бизнес-процесса
в виде наглядной, общепонятной диаграммы
может служить для обучения новых сотрудников их должностным обязанностям, согласования действий между структурными
единицами компании, подбора или разра283
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ботки компонентов информационной системы и т. д. Описание с помощью моделей такого типа существующих и целевых бизнеспроцессов используется для оптимизации и
совершенствования деятельности компании
путем устранения узких мест, дублирования
функций и пр. [7].
Имитационные
модели
бизнеспроцессов позволяют оценить их эффективность и посмотреть, как будет выполняться
процесс с входными данными, не встречавшимися до сих пор в реальной работе предприятия.
Основной задачей при моделировании бизнес-процессов компании является
описание существующих в ней процессов с
целью построения их моделей «как есть».
Для этого необходимо собрать всю доступную информацию о процессе, которой в
полной мере, как правило, владеют только
сотрудники компании, непосредственно задействованные в выполнении процесса.
Следует подчеркнуть, что нельзя ограничиваться сведениями о процессе, предоставляемыми руководителем подразделения и менеджерами. Обычно только беседа с сотрудником, непосредственно осуществляющим
действия в рамках описываемого бизнеспроцесса, дает адекватное представление о
том, как функционирует процесс в реальности.
Хорошо зарекомендовал себя следующий состав группы, осуществляющей моделирование бизнес-процесса [8]:
– владелец бизнес-процесса и одиндва сотрудника того же подразделения компании, помогающих ему;
– специалист по управлению качеством;
– бизнес-аналитик(и);
– представитель ИТ-подразделения;
– внешний консультант (не обязательно).
Но, как правило, на самом деле группа, осуществляющая моделирование бизнеспроцесса, не такая обширная.
На наш взгляд, для наиболее эффективной разработки модели сегментирования
маркетологам организации следует вклю284

чить в модель сегментирование по имагографическому критерию.
Моделирование процесса сегментации рынка организации с учетом дополнительного критерия можно представить следующим образом (рис. 1):
1) подготовка к процессу сегментации [1]:
– возникновение проблемы;
– осознание потребности в проведении сегментирования рынка организации;
– постановка целей и задач сегментирования;
2) сегментация рынка:
– определение критериев сегментации рынка;
– выбор метода сегментации;
– описание сегментов;
– анализ сходства и различий потребителей;
– разработка профиля выделенных
сегментов;
3) выбор целевого рынка:
– выбор целевых сегментов;
– оценка размера сегмента;
– оценка потенциала сегмента;
– оценка конкуренции в сегменте;
– анализ устойчивости сегмента;
– оценка опыта работы на выбранном
сегменте;
– выбор стратегии охвата рынка и
типа маркетинга;
4) сегментирование потребителей по
имагографическому методу:
– определение критериев сегментации по имагографическому методу;
– описание сегментов по имагографическому методу;
– разработка плана мероприятий по
работе с выявленными сегментами;
5) позиционирование на рынке:
– определение потребностей сегмента;
– разработка плана мероприятий по
воздействию на каждый сегмент;
– формирование и согласование плана мероприятий по работе с сегментами;
– разработка маркетингового комплекса – разработка маркетинга-микс для
каждого целевого сегмента;
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6) реализация процесса сегментирования:
– распределение обязанностей;
– организация работ по взаимодействию с сегментами;
– осуществление работы с сегментами;
7) контроль за реализацией процесса
сегментирования:

– определение процедур контроля;
– контроль за осуществлением работ;
– оценка и сравнение эффективности
работы с каждым сегментом;
– выявление направлений корректировки программ;
– разработка рекомендаций по улучшению взаимодействия с сегментами.

– возникновение проблемы;
– осознание потребности в проведении сегментирования рынка организации;
– постановка целей и задач сегментирования

Подготовка к процессу сегментации

– определение критериев сегментации рынка;
– выбор метода сегментации;
– описание сегментов;
– анализ сходства и различий потребителей;
– разработка профиля выделенных сегментов

Сегментация рынка

– выбор целевых сегментов;
– оценка размера сегмента;
– оценка потенциала сегмента;
– оценка конкуренции в сегменте;
– анализ устойчивости сегмента;
– оценка опыта работы на выбранном сегменте
– определение критериев сегментации по имагографическому методу;
– описание сегментов по имагографическому методу;
– разработка плана мероприятий по работе с выявленными сегментами
– определение потребностей сегмента;
– разработка плана мероприятий по воздействию на каждый сегмент;
– формирование и согласование плана мероприятий по работе с сегментами;
– разработка маркетингового комплекса – разработка маркетинга-микс
для каждого целевого сегмента

Выбор целевого
рынка

Сегментирование
потребителей по
имагографическому
методу

Позиционирование
на рынке

– распределение обязанностей;
– организация работ по взаимодействию с сегментами;
– осуществление работы с сегментами

Реализация процесса
сегментирования

– определение процедур контроля;
– контроль за осуществлением работ;
– выявление направлений корректировки программ

Контроль за реализацией процесса
сегментирования

Рис. 1. Предложения по изменению моделирования процесса сегментации рынка организации
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Ответственность за разработку и реализацию процесса сегментирования в организации несет отдел маркетинга [17].
В процессе проведения сегментации
отдел маркетинга взаимодействует со всеми
структурными подразделениями организации. Во все мероприятия этого этапа должны быть вовлечены сотрудники разных подразделений: маркетинговых, рекламных,
сбытовых, производственных и т.д.
Контроль осуществляет начальник
отдела маркетинга.
К функциям начальника отдела маркетинга в процессе реализации модели сегментирования относятся [16]:
– утверждение плана мероприятий по
сегментированию в организации;
– утверждение бюджета проведения
сегментирования;
– распределение обязанностей, назначение ответственных за исполнение;
– определение процедур контроля за
процессом сегментирования;
– контроль за осуществлением работ;
– поощрение подчиненных.
Главная задача маркетологов организации после реализации сегментирования –
постоянный мониторинг эффективности работы на выбранных сегментах с помощью
проведения различных маркетинговых исследований с целью выявления неудовлетворенных потребностей и для совершенствования программ маркетинга по работе с
целевыми сегментами.
В случае выявления проблемных ситуаций следует скорректировать программу
маркетинга организации в отношении целевых сегментов.
Также маркетологам необходимо
оценивать степень влияния отдельных маркетинговых мероприятий на изменение поведения каждого сегмента [3].
Наличие модели процесса сегментации позволит менеджерам организации последовательно организовать процесс сегментации с учетом инноваций в области сегментирования, эффективно распределить персонал и ресурсы организации для реализации
процесса сегментирования, а также сделать
286

данный процесс прозрачным для всех сотрудников организации.
Таким образом, моделирование процесса сегментации рынка организации позволяет последовательно представить процесс сегментации с целью дальнейшего распределения материальных и трудовых ресурсов для его эффективного осуществления.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА БАНКА РОССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается необходимость применения Стандарта Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы РФ, приводится методика
оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы РФ. Демонстрируется применение программного комплекса «Bank Security Assessment Tool» для проведения процедуры оценки соответствия требованиям Стандарта Банка России.
Ключевые слова: банковская система, угроза информации, информационная безопасность.

Банковская система Российской Федерации (РФ) включает в себя Банк России,
кредитные организации, а также представительства иностранных банков [4]. Укрепление и развитие банковской системы РФ, в
том числе обеспечение стабильности, развитие национальной платежной системы являются целями Банка России [8]. Основным
условием реализации указанных целей является обеспечение достаточного и необходимого уровня информационной безопасности
(ИБ) банковской системы РФ, которая во
многом определяется уровнем ИБ платежных, информационных и прочих банковских
технологических процессов.
Особенности банковской системы
РФ таковы, что при наступлении инцидентов ИБ в работе отдельных организаций,
негативные последствия могут привести к
развитию системного кризиса платежной
системы РФ, а это нанесет ущерб интересам
клиентов и собственников. В связи с этим
для организаций банковской системы РФ
угрозы ИБ имеют существенную опасность.
Именно по этим причинам одним из основополагающих аспектов деятельности организаций банковской системы РФ является
обеспечение ИБ [3].
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Для обеспечения эффективности мероприятий по устранению неблагоприятных
последствий происшествий ИБ и противостояния угрозам в организациях банковской
системы РФ требуется обеспечить и сохранить в течение длительного времени достаточный уровень ИБ. По мере необходимости
контроля данного вида деятельности в организациях банковской системы РФ должны
выполняться оценки уровня ИБ, риска
нарушения и принятия мер ИБ, необходимых для управления ИБ.
Поэтому был разработан Стандарт
Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы РФ (СТО БР ИББС). Стандарт
описывает единый подход к построению системы обеспечения ИБ организаций банковской сферы, учитывая требования Российского законодательства.
Данный Стандарт может применяться на добровольной основе только в том
случае, если обязательность отдельных положений не установлена законодательством
РФ или его применение установлено договорами с организациями БС РФ.
Несмотря на добровольную основу
применения Стандарта, уже в 2011 году 66%
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от общего количества кредитных организаций России приняли стандарт, заняли выжидательную позицию 10–15%, остальные отказались его внедрять. Это связано с тем, что
на практике, проверки Банка России проходят на базе Стандарта, даже если банк к
нему не присоединялся.
Концептуальная схема обеспечения
информационной безопасности организаций
банковской системы РФ заключается в следующем. В бизнес-процесс вовлекается актив, принадлежащий собственнику. На бизнес-процесс воздействуют различного рода
угрозы, каждая из которых имеет вероятность и источник реализации. Среди источников угроз антропогенного характера имеют место злоумышленные и незлоумышленные.
С целью получения доступа к информационным активам в исходной концептуальной схеме ИБ положено противоборство собственника и злоумышленника. В
том случае, если злоумышленник получает
такой доступ, организации и клиентам наносится ущерб. Собственный персонал обладает наибольшими возможностями для нанесения ущерба организации БС РФ [7]. В
этом случае злоумышленник имеет весь арсенал предоставленного ему для выполнения
служебных обязанностей программного
обеспечения и будет стремиться к сокрытию
следов своей деятельности.
Однако не только злоумышленник
может нанести ущерб, незлоумышленные
действия работников тоже могут создавать
инциденты, влияющие на такие свойства
информации, как целостность, доступность
и конфиденциальность, но и создавать уязвимости ИБ системы. При этом нападение,
как правило, является неожиданным. Злоумышленник выбирает самый эффективный
метод нападения путем создания или поиска
уязвимостей ИБ [1].
С целью управлять рисками нарушения ИБ собственник разрабатывает модели
угроз и модели нарушителя. Высокая точность прогноза в отношении актуальных для
организации БС РФ рисков нарушения ИБ
позволяет предпринимать эффективные и
адекватные усилия по обеспечению требуе290

мого уровня ИБ [2]. При разработке модели
угроз и модели нарушителя должны быть
учтены требования законодательства РФ в
области ИБ, работы квалифицированных
специалистов банковской системы и опыт в
международной сфере.
Для поддержания стратегии обеспечения ИБ в организации БС РФ необходимо
реализовывать четыре группы процессов:
планирование, реализация, мониторинг,
поддержка и улучшение системы обеспечения информационной безопасности организации БС РФ.
Определить степень выполнения
требований Стандарта Банка России [4], а
также уровень соответствия ИБ требованиям
Стандарта Банка России [6] позволяет методика оценки соответствия информационной
безопасности организаций банковской системы РФ. Данная методика использует
частные и групповые показатели ИБ. Образуя структуру направлений, групповые показатели ИБ детализируют оценки текущего
уровня ИБ организации, менеджмента и
уровня осознания ИБ. Оценки групповых
показателей (EVMi) используются для получения оценки по направлениям (EV1 – текущий уровень ИБ, EV2 – менеджмент ИБ,
EV3 – уровень осознания ИБ). Частные показатели ИБ представлены в виде группы
вопросов, формирующих оценки EVMi
групповых показателей [5].
Оценка частного показателя формируется посредством экспертного оценивания
и сопровождается внесением символа в графу представленных в приложениях Стандарта форм. Для частных показателей установлена следующая шкала, зависящая от степени их выполнения:
 «нет» – для оценки устанавливается значение, соответствующее нулю;
 «частично» – для оценки устанавливается значение, соответствующее 0,25,
0,5 или 0,75;
 «да» – для оценки устанавливается
значение, соответствующее единице.
Значение оценки группового показателя (EVMi) определяется из входящих в него оценок частных показателей (EVMij):
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∑
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Оценки EVMi, полученные в результате оценивания групповых показателей,

отображаются в секторах на круговой диаграмме, на величину, соответствующую значению этих оценок (рис. 1).

Рис. 1. Круговая диаграмма для отображения результатов оценивания

В настоящее время разработано
множество программных комплексов для
проведения процедуры оценки соответствия требованиям Стандарта Банка России, построения диаграмм соответствия и
формирования подтверждения соответствия [2]: Bank Security Assessment Tool,
ExactFlow, ISM Revision, MaxPatrol,
Еstimаtе Tооl, DS Audit.
Применение программных комплексов позволяет автоматически определять состав оцениваемых показателей в
зависимости от исполняемых организаци-

ей функций, выполнять экспорт/импорт
результатов самооценки и сведений об
инцидентах ИБ организации, вести архив
самооценок и базы инцидентов ИБ. А это
в свою очередь позволяет существенно
снизить трудозатраты при проведении самооценки.
Авторами статьи с помощью программного комплекса «Bank Security
Assessment Tool» была проведена оценка
соответствия ИБ кредитной организации.
Ее результаты представлены на круговой
диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Результаты оценивания
2015, № 2
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Из результатов проведения процедуры оценки соответствия требованиям
Стандарта Банка России следует, что менеджмент ИБ (секторы с 11 по 27) и уровень осознания ИБ организации (секторы
с 28 по 34) не соответствуют требованиям
СТО БР ИББС-1.0-2014.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ: ПРАВОВЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В статье рассматриваются актуальные вопросы современного правового регулирования и
финансовая составляющая рынка перестрахования в России. Авторы акцентируют внимание на
влиянии мировых и отечественных финансовых кризисов последнего десятилетия на развитие
российского рынка перестрахования. На основе критического обзора ключевых индикаторов развития российского перестраховочного рынка за 2005–2014 гг. выявлены его основные возможности и риски. Это позволило авторам сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию
регулирования рынка перестрахования в России и предложить направления по укреплению его
финансовой составляющей.
Ключевые слова: страхование, Закон «Об организации страхового дела в РФ», перестрахование, российский рынок перестрахования, правовое регулирование перестрахования, формы перестрахования, страховые премии по перестрахованию, страховые выплаты по перестрахованию,
проблемы развития российского рынка перестрахования.

Научно-технический прогресс, инновационное развитие и глобализация мировой экономики послужили причиной
возникновения крупных рисков (космических, морских, индустриальных и т.п.),
ущерб от возникновения которых отдельные страховщики не могут покрыть самостоятельно из-за невозможности их компенсации в пределах одного страхового
портфеля. Для поддержания финансовой
устойчивости страховой компании и
обеспечения защиты ее капитала при работе с такого рода рисками используются
системы перераспределения крупных рисков между самими страховщиками:
сострахование и перестрахование.
Если рассматривать эти отрасли
страхования с точки зрения финансовой
значимости в перераспределении рисков,
то, на наш взгляд, перестрахование несет
в себе более существенную нагрузку, чем
2015, № 2

сострахование, так как является тем финансовым механизмом, который позволяет сбалансировать страховой портфель
страховщика и обеспечить его финансовую стабильность. Это, в свою очередь,
является основой роста объемов и качества страховых услуг и способствует усилению защиты страхователя.
Перестраховочный рынок России
является традиционно привлекательным,
так как емко наполнен катастрофическими убытками как по природным катаклизмам, так и по крупномасштабным индустриальным рискам. Однако несмотря
на то, что развитию данной отрасли уделяется значительное внимание как со стороны законодателя, так и со стороны профессиональных перестраховщиков, национальный рынок перестрахования достаточно продолжительный период является
одним из наиболее неустойчивых сегмен293
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тов экономики. Основной причиной этому, по нашему мнению, является отсутствие согласованности действий между
органами, регулирующими российский
рынок перестрахования, и профессиональными его участниками.
Так, еще в 2011 году был разработан и внесен для рассмотрения в Государственную Думу проект изменений в Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [4],
в котором содержались кардинальные изменения, касающиеся перестрахования.
Но ни одна из предлагаемых поправок не
вызвала у профессиональных игроков на
перестраховочном рынке положительных
отзывов. Казус заключается в том, что авторы поправок при разработке проекта не
учитывали ни опыт профессионалов, ни
несомненную специфику данной отрасли.
На наш взгляд, именно к мнению
субъектов, осуществляющих деятельность в
данной области, необходимо прислушиваться при внесении каких-либо поправок в
единственный нормативных акт, регламентирующий вопросы перестрахования в России. Специалисты ежегодно собираются и
обсуждают в рамках Всероссийской конференции по перестрахованию самые злободневные проблемы и ищут пути их разрешения, отводя особую роль разработке Стратегии развития перестрахования в России. Логичным было бы принимать практические
рекомендации при разработке проектов изменений от профессионалов, а не действовать наоборот.
Так, в контексте подтверждения указанного тезиса отметим наиболее существенную «оплошность» авторов в проект
изменений в Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», которая вызвала наибольшее число нареканий со стороны профессиональных
игроков национального рынка перестрахования – это оформление отношений между
перестраховщиком и перестрахователем.
Проект содержал следующую трактовку:
«Наряду с договором перестрахования в качестве подтверждения достигнутых между
294

перестрахователем и перестраховщиком соглашений об условиях перестрахования или
о порядке урегулирования требований застрахованных лиц, выгодоприобретателей
по осуществлению страховых выплат используются документы, применяемые в
международном обороте и деловой практике, содержащие предложения о заключении
договора перестрахования, подтверждении
заключения договора перестрахования, а
также основные сведения о договорах перестрахования, заключенных за определенный
период» [2].
Анализируя предлагаемую норму,
отметим, что конструкция узаконивания
отношений между субъектами перестрахования, предлагаемая в проекте, достаточно громоздка в исполнении и в реальном времени занимает продолжительный
период. Однако в реалии заинтересованные лица используют выработанный годами регламент заключения подобного
рода договоров в упрощенном порядке,
избегая использования дополнительных
документов, подтверждающих наличие
договорных отношений между ними. Такой деловой подход связан с применением
принципа добросовестности [6]. Тем не
менее, действующая редакция Закона «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» содержит более лаконичную формулировку, позволяющую
субъектам перестрахования право выбора
применять или не применять дополнительные документы в своих деловых отношениях.
Неоднозначное влияние на развитие
российского рынка перестрахования оказывают и систематически проводимые финансовыми регуляторами изменения к требованиям по минимальному размеру уставного
капитала перестраховщиков. С одной стороны, ужесточение таких требований способствует увеличению размеров перестраховочных емкостей, повышению надежности
перестраховочных компаний и уходу с рынка «случайных» игроков. Оставшиеся компании упрочняют при этом свое относительное положение на мировом перестраховочВестник БУКЭП
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ном рынке за счет роста надежности и перестраховочной емкости. Однако наряду с
несомненно положительными моментами,
такие изменения оказывают и негативное
влияние на развитие перестрахования в России из-за формирования демпинговой стратегии у перестраховщиков с целью вытеснения «неугодных» конкурентов и завоевания
внешних рынков сбыта.
В результате, как видно из данных
рисунка 1, за последние 10 лет количество

страховых организаций, имеющих лицензии на право осуществления перестраховочной деятельности в России, сократилось на 70,87% (с 357 ед. в 2005 году до
104 ед. в 2014 году). Одновременно темп
сокращения количества специализированных перестраховщиков составил всего
65,85%, что привело к росту их доли в составе всех российских перестраховщиков
с 11,48% до 13,46%.

357
296
244
188

176

156

140
114

41

2005

108

104

29

29

27

25

22

19

15

13

14

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всего перестраховщиков, единиц

Годы

Специализированные перестраховщики, единиц

Рис. 1. Динамика количества перестраховых компаний и специализированных перестраховщиков
в России за 2005–2014 гг. (составлено по данным Банка России)

Сокращение числа профессиональных участников российского рынка перестрахования за 2005–2014 годы сопро-

вождается снижением объемов бизнеса и
появлением признаков стагнации (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика премий по входящему перестрахованию в России
за 2005–2014 годы (составлено по данным Банка России)
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Так, 2005–2011 годы для российского перестраховочного рынка ознаменовались значительным сокращением
объемов входящей перестраховочной
премии (более чем на 65%), что было обусловлено очищением перестрахования от
массовых схем, консолидацией рынка,
демпингом, а также влиянием мирового
финансового кризиса 2008–2009 годов на
деятельность российских перестраховщиков. Значительный прирост взносов (на
20,00%), отмеченный в 2012 году, был
связан с преодолением последствий кризисного периода 2008–2009 за счет увеличения «схем» и развития некоторых сегментов внутреннего рынка (обязательного
страхования опасных производственных
объектов, страхования от несчастных случаев, страхования автокаско и т.д.). Замедление темпов прироста российского
перестраховочного рынка в 2013–2014 годах является следствием снижения темпов

роста отечественного страхового рынка,
сокращением доли «схем» и объема так
называемого «псевдострахования». В
2014 году ситуация усугубилась вследствие негативного влияния факторов геополитического характера. В результате
введения в отношении России экономических санкций из-за ситуации в Украине
были снижены рейтинги крупнейших российских компаний, что на порядок сократило поток перестраховочных премий изза рубежа, являющихся потенциальным
драйвером российского перестраховочного рынка.
В текущем 2015 году российские
перестраховщики вынуждены работать в
условиях влияния на их деятельность рисков внутреннего и внешнего характера,
большинство из которых не были свойственны отечественному рынку перестрахования ранее (рис. 3).

РИСКИ РОССИЙСКИХ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ
В 2015 ГОДУ
Внешние риски

Внутренние риски

 усиление санкций со стороны западных стран (задержка в оплате страхового возмещения со стороны западного перестрахования);
 признание страхового события западным перестраховщиком только через судебное решение (задержка выплат российскими страховщиками
убытков);
 девальвация рубля, сокращение
бюджета, дефицит кредитных средств;
 низкий страновой рейтинг, недостаточность рейтинговых оценок или их
отсутствие

 сокращение перестраховочной емкости рынка;
 убытки цедентов недостаточно защищены, если нет зарубежной защиты;
 возможное банкротство российских компаний в случае
неоплаты своей доли западным перестраховщиком при
крупном страховом событии (дисбаланс страхового рынка);
 снижение финансовой устойчивости, необоснованные
отказы и задержки выплат по убыткам (судебные решения,
снижение имиджа страхования);
 низкая капитализация компаний, необоснованные отказы
в выплате, все еще встречающееся «неклассическое» перестрахование;
 существенное сокращение страховщиков (цедентов) –
сокращение диверсификации портфелей перестраховщиков

Рис. 3. Риски российских перестраховщиков в 2015 году

При этом следует отметить, что перестрахование – это бизнес, серьезно зависящий от международного рынка страхования, так как из-за недостаточной капитализации для поддержания своей фи296

нансовой устойчивости российские страховщики вынуждены обращаться в зарубежные перестраховочные компании. Это
привело к росту суммы перестраховочной
премии, принятой из-за рубежа более, чем
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в 3 раза – с 5,3 млрд руб. до 16 млрд руб.
(рис. 4). В результате доля входящего перестрахования из-за рубежа в 2014 году
достигла 33,3%, увеличившись более, чем
в 6 раза. Это объясняется большей надеж-

ностью зарубежных перестраховщиков по
сравнению с отечественными, их богатым
опытом в области перестрахования и отрегулированной международной правовой
базой в этом направлении.
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Рис. 4. Динамика премий и их доли по входящему перестрахованию из-за рубежа в России
за 2005–2014 годы (составлено по данным Банка России)

Кризисные явления в мировой экономике с небольшим отставанием во времени сказываются на основных показателях развития международного бизнеса
российских перестраховщиков, что объясняется специфическим механизмом
функционирования рынка перестрахования и наглядно прослеживается из данных
рисунка 4. Так, мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. негативно сказался на
объемах входящего перестрахования из-за
рубежа только в 2010 г., когда величина
полученной
сократилась
на
10%.
В 2011–2014 гг. ее тренд вновь изменился
на положительный, что стало результатом
трансформации перестраховочного рынка
и его постепенным переходом в новое качественное состояние.
На наш взгляд, поток перестраховочных премий из-за рубежа в Россию в
2015 г. должен существенно сократиться
из-за возможности расширения санкций,
что определяется современной их структурой:
2015, № 2

1. Запрет на предоставление перестрахования страховщикам под санкциями, в том числе в капитале которых большинство владения принадлежит лицам
под санкциями, включая и конечных бенефициаров.
2. Запрет на предоставление перестрахования в отношении лиц (203 человека) и компаний (92 компании) в санкционных списках – содержание санкций может быть различным. Например, для
Сбербанка России – это специфические
санкции, без запрета на иные операции, в
том числе запрет на предоставление финансирования или кредитов сроком более
чем на 30 дней, а для российского оружейного концерна «Калашников» – запрет
на предоставление любых выгод.
3. Запрет
на
перестрахование
определенных
рисков
(секторальные
санкции): глубоководное и шельфовое бурение, разработка газо- и нефтяных месторождений в Арктике (после 12 сентября 2014 г.); военная продукция или продукция двойного назначения (после
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12 сентября 2014 г.), за исключением связанных с космонавтикой и космическими
запусками, невоенным окончательным
потреблением, ядерными реакторами и пр.
в страны Евросоюза, и ряд других исключений.
4. Запрет на перестрахование рисков в Крыму: в связи с новыми инвестициями, экспортом-импортом товаров, технологий и услуг.
5. Вступление санкций в силу с
момента их принятия – перестраховочная
выплата не может быть произведена, даже
если договор перестрахования был заключен до введения санкций.
6. Запрет на осуществление денежных переводов через банки под санкциями, или на счета лиц в таких банках.
7. Запрет исполнения договора перестрахования в связи с санкциями по
2012 год

российскому законодательству не может
рассматриваться
как
обстоятельства
непреодолимой силы.
Все это требует изменения стратегических планов на российском рынке перестрахования как для мегарегулятора
финансового рынка в России, так и для
профессиональных участников этого рынка, так как наиболее крупные игроки мирового рынка перестрахования размещаются в странах Европы и в США, что в
современных политических условиях для
России создает ограничения по некоторым направлениям. Вследствие чего российское сообщество перестраховщиков
вынуждено было переориентировать риски страхователей, попавших под санкции
со стороны европейского рынка в сторону
стран СНГ и Азии (рис. 5).
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Рис. 5. Структура входящего перестрахования из-за рубежа в Россию за 2012–2014 гг.
* по прогнозам экспертов

Определенный интерес в этом
направлении представляет китайский рынок перестрахования, с участниками которого идет работа по их привлечению к
перестрахованию рисков российского
рынка по крупным инфраструктурным и
энергетическим проектам. Однако следует
понимать, что для того, чтобы китайские
перестраховщики активно вошли на российский рынок со своими услугами по перестрахованию, особенно по крупным
строительным проектам, необходимо бу298

дет привлекать их в качестве подрядчиков
или соинвесторов. При этом не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время
китайский перестраховочный рынок сможет в достаточной мере заменить аналогичные европейские рынки. Но данная ситуация позволит активизировать позиции
российских перестраховщиков, которые
имеют достаточный бюджет и четкое понимание своей позиции на международном рынке.
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Вместе с тем российским перестраховщикам придется столкнуться с рядом
проблем, например, с существенными законодательными ограничениями и рейтинговыми затруднениями. Следует также
учитывать, что при высокой зарубежной
конкуренции российские перестраховщики могут быть интересны «сбытчикам»
неликвидных рисков, от которых отказываются зарубежные компании. Это также
подтверждает необходимость существенной проработки данных вопросов всеми
участниками перестраховочного рынка,
как со стороны законодателей, так и профессиональных перестраховщиков.
Хотелось бы отметить, что проведенное нами исследование основных индикаторов российского рынка перестрахования показало, что ни Федеральной
службой государственной статистики
России, ни Департаментом страхового
рынка Банка России не ведется детализированная официальная статистика по данному сегменту страхового рынка. В том
числе не ведется анализ по сбору премий
в разрезе основных форм проведения перестрахования (облигаторной и факультативной), не говоря уже о смешанных
формах: облигаторно-факультативной и
факультативно-облигаторной. Это, естественно, затрудняет оценку востребованности данных форм на российском рынке
перестрахования. Правовое регулирование данных форм перестрахования также
имеет ряд проблем [4].
Так, в отмеченном выше законопроекте по изменениям в Федеральный
закон «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» авторы проекта
упоминают всего 3 формы: факультативную,
облигаторную,
факультативнооблигаторную. При этом законодатель то
ли осознанно, то ли непреднамеренно
обошел
вниманием
облигаторнофакультативное перестрахование. Подобное положение дел говорит об отрицании
такой формы со стороны авторов проекта.
Однако объективных оснований для такого шага нет. Можно предположить, что
2015, № 2

инициативная группа опиралась на аналитические данные о применении той или
иной формы перестрахования на практике. При этом в мире известны и используются четыре формы перестрахования.
Манипуляция этими формами позволяет
перестраховщикам работать комфортно и
осуществлять свои услуги на соответствующем уровне. На наш взгляд, если бы
указанная норма нашла закрепление в законе, можно было бы ожидать наступление определенных трудностей в сфере перестрахования. Кроме того, полагаем, что
норма, предложенная авторами проекта,
есть ни что иное, как ограничение свободы договора, так как уменьшает возможности перестраховщика в оказании предлагаемой услуги по перестрахованию и
соответственно ограничивает круг возможных контрагентов. В связи с этим закрепление в п. 4 ст. 13 Федерального закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» всех форм перестрахования является единственно верным решением, а указанные нами пробелы в проекте закона являются наглядной
иллюстрацией отсутствия у авторов проекта связи с профессиональными игроками рынка перестрахования.
Современные реалии российского
перестраховочного рынка усиливают потребность обсуждать вопросы его модернизации, как правовой, так и финансовой
направленностей. С этой целью Комитетом Всероссийского союза страховщиков
по перестрахованию ежегодно проводятся
конференции по вопросам перестрахования, в которых принимают участие ведущие игроки перестрахования не только
национального рынка, но также и зарубежные партнеры.
XIX Конференция по перестрахованию «Перестрахование в новых условиях – возможности и риски» текущего года,
которая состоялась 16–17 апреля 2015 года, потребовала постановки и решения
следующих вопросов:
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1. Позиция регулятора по развитию российского страхования и перестрахования.
2. Саморегулируемые организации
для субъектов страхового рынка.
3. Стандарты деятельности в перестраховании.
4. Прогноз международной экономической ситуации.
5. Анализ рыночной ситуации российского перестрахования и другие.
Каждый из предлагаемых вопросов
актуален в реальном времени, некоторые
вопросы помогают выявить проблемы и
построить общую картину, сложившуюся
в этой области, а глубокий анализ помогает выработать пути решения возникших
трудностей.
Анализ материалов конференции
позволил выделить два наиболее важных
направления, о которых говорили ее
участники:
1) напряженность в отношениях с
западными перестраховщиками из-за
санкций;
2) включение элементов гарантирования со стороны государства в перестраховочную деятельность.
В контексте этого хотелось бы отметить, что если необходимость разработки мер по нивелированию санкционного
влияния на развитие рынка перестрахования в России ни у кого не вызывает никаких сомнений, то, по нашему мнению,
вмешательство государства в дела перестрахователей нарушает само представление о перестраховании как одного из видов предпринимательской деятельности.
Ведь исторически сфера страхования и
перестрахования стремилась избавиться
от влияния государства [1, 6, 10]. А теперь
участники перестрахования сами инициируют привлечение государства в свою деятельность. Полагаем, что профессиональные игроки не видят иного выхода
для привлечения средств и жертвуют
«свободой» в угоду развития отрасли перестрахования.
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Еще одной проблемой роли государства в вопросах регулирования перестрахования в России, на наш взгляд, является определение квоты иностранных
участников. Так, Федеральным законом
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» предусмотрена квота
присутствия иностранного капитала для
прямых страховщиков. Однако по перестрахованию таких ограничений нет, что
создает свободную конкуренцию с мировыми перестраховочными гигантами, такими как Hannover Re, SCOR, Swiss Re,
Munich Re, Lloyd. Естественно, выдержать
такую конкуренцию у российских перестраховщиков нет возможности.
Решением данной проблемы могло
быть создание государственной перестраховочной компании по примеру Франции,
Бразилии, Аргентине, Индии и т.д., в том
числе и наших ближайших соседей – Белоруссии, где создана Белорусская Национальная Перестраховочная Организация
(БНПО). Модель создания государственной перестраховочной компании с последующим ее инициированием, вхождением
в состав межгосударственных перестраховочных компаний стран ЕАЭС, ШОС и
БРИКС, а также выходом государства из
ее состава представлена на рисунке 6.
Таким образом, решая образовавшиеся проблемы в области российского
рынка перестрахования, участники данной системы, на наш взгляд, должны
сконцентрировать внимание на следующих направлениях:
1. Формирование дополнительной
перестраховочной емкости для российских цедентов путем создания внутренних
дополнительных финансовых механизмов
при поддержке государства.
2. Формирование дополнительной
перестраховочной емкости вне территории России путем создания дополнительных финансовых механизмов ЕАЭС,
ШОС и БРИКС.
3. Активизация организации перестраховочной защиты в странах, не участвующих в санкциях по отношению к РосВестник БУКЭП
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сии (Китай, Индия, страны АТР, ЮГВ,
Ближний Восток и т.д.).
4. Сокращение договорных отношений со страховыми компаниями стран,

участвующими в санкциях по отношению
к РФ (ЕС, США, Япония, Австралия
и пр.).

2015-2016 гг.

2017-2018 гг.

2019-2020 гг.

Учреждение и становление
государственной
перестраховочной
компании РФ
П

создание и вхождение в межгосударственные
объединения

первый этап выхода
государства из ГПК
РФ

Межгосударственная
перестраховочная компания
Инициатор
Учредитель

ЕАЭС
Межгосударственная
перестраховочная компания

Предоставление госгарантий игрокам финансового рынка через:
1. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, экспортное
страховое агентство (ОАО ЭКСАР)
2. Компенсационный фонд при СРО (ВСС).
3. 20-ть системообразующих страховых компаний.

Увеличение емкости национального
перестраховочного рынка с целью повышения собственного удержания российских компаний от 30% до 50% по
крупным рискам

ШОС
Межгосударственная
перестраховочная компания

Решение финансовой устойчивости
страхового рынка

Государственная перестраховочная компания РФ
(ГПК РФ)

БРИКС
Создание восточной альтернативы западным перестраховщикам стран, участвующим в санкциях, с целью «дружественного» размещения российскими компаниями от 30% до 50% ответственности по крупным
рискам

Исключение
финансовой
зависимости
от санкций в
перестраховочной деятельности РФ

Рис. 6. Поэтапная модель создания государственной перестраховочной компании в России

Подводя итог изложенному материалу, еще раз отметим, что решение финансовых и правовых вопросов, образовавшихся на современном российском
рынке перестрахования, сопряжено с усугублением ситуации из-за введенных
санкций, но в то же время именно эти
проблемы могут стать «локомотивом» в
наборе оборотов по оживлению и переструктурированию данного рынка.
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Перцев В.Н., канд. экон. наук, глава администрации Ракитянского района

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
АПК НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В статье рассматриваются результаты функционирования аграрного сектора Ракитянского
района за 2010–2014 гг. и факторы его развития. Сформулированы условия и рассмотрены предпосылки к внедрению элементов системы биологизации земледелия в аграрное производство района. Рассмотрены следующие направления биологизации: использование органических удобрений, увеличение накопления биологического азота, предотвращение развития эрозии почв, формирование положительного баланса органического вещества, внедрение почвозащитных обработок.
Ключевые слова: аграрное производство, биологизация земледелия, валовой муниципальный
продукт, известкование, прибыль, растениеводство, рентабельность, удобрения, урожайность.

Аграрный сектор в России играет
важную роль в экономической системе
страны. Особую значимость этот сектор
экономики приобрел в свете обеспечения
продовольственной безопасности в условиях импортозамещения. Накопленный
опыт функционирования аграрного сектора в условиях рыночной экономики свидетельствует о необходимости преимущественно интенсивного развития сельского
хозяйства с учетом обеспечения экологической безопасности. Таким образом
сформированы как предпосылки для
внедрения в аграрное производство отдельных элементов, а также системы биологического земледелия в целом. Особую
важность приобретает внедрение биологизации земледелия в регионах с высокой
концентрацией
сельскохозяйственного
производства.
Развитие сельского хозяйства, которое занимает значительное место в экономике региона, является сферой особого
внимания Правительства Белгородской
области [8, 9]. Одним из наиболее развитых аграрных регионов Белгородской об-
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ласти является Ракитянский район. В 2014
году объем валового муниципального
продукта (ВМП) Ракитянского района
оценивается в размере 13637,4 млн руб.
(2,3% от валового регионального продукта Белгородской области). Это на 11,2%
больше уровня 2013 года. За период 2011–
2014 годов величина ВМП увеличилась на
50% (рис.).
Основную долю в валовом муниципальном продукте района составляет
сельское хозяйство – 48,6%. На территории района ведут свою хозяйственную деятельность 11 сельскохозяйственных
предприятий, 30 фермерских хозяйств и
10604 личных подсобных хозяйства, которые обрабатывают 56,1 тыс. га пашни,
что составляет 93% от пашни района. В
2014 году было произведено 164 тыс. т
мяса скота и птицы в живом весе на убой
и 12,8 тыс. молока (табл. 1). Валовой сбор
зерна составил 208,3 тыс. т, что на 23%
больше, чем в 2013 году. Средняя урожайность составила 61,2 ц/га, что на
2,5 ц/га выше, чем в 2013 году [7].
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Рис. Динамика валового муниципального продукта Ракитянского района за 2011–2014 годы

Производство продукции на один
гектар пашни в сельхозпредприятиях в
2014 году увеличилось к 2013 году на
9,6% и составило 230,3 тыс. руб. В целом
по району в сельском хозяйстве получено
2,6 млрд руб. прибыли, что в 1,8 раза
больше 2013 года (2013 г. – 1,4 млрд руб.).
Все хозяйства, ведущие хозяйственную
деятельность, прибыльны. Основная сум-

ма прибыли получена в ООО «Белгранкорм» – 1,6 млрд руб., в ООО «Семхоз Ракитянский» – 404,2 млн руб., в ООО «Ракитянский свинокомплекс» – 294,0 млн.
руб. Средняя рентабельность в сельском
хозяйстве составила 22,5%, а самая высокая рентабельность получена в ООО
«Семхоз Ракитянский» – 89,3% и ООО
«Ракита» – 78,9%.
Таблица 1
Динамика производства мяса в живом весе и молока
(тыс. т)

Вид продукции
Мясо птицы
Мясо свинины
Мясо КРС
Молоко

2010
79
33,9
1,2
15,5

Динамично развивается растениеводство, которое было прибыльным во
всех сельскохозяйственных предприятиях
района. В целом по растениеводству получено 508,7 млн руб. прибыли
(в 2013 г. – 477 млн руб.), рентабельность
составила 94,8% (за 2013 г. – 73%). Каждый гектар пашни в среднем дал 9,7 тыс.
руб. прибыли (в 2013 г. – 9,1 тыс. руб.).
Для дальнейшего стабильного развития
растениеводства постановлением Прави304

2011
78,9
36,9
1,3
16,8

Годы
2012
90,4
49,1
1,3
16,5

2013
100,5
53,8
1,1
13,5

2014
110,6
52,4
1,0
12,8

тельства Белгородской области от 29 августа 2011 года № 324-пп утверждена
долгосрочная целевая программа, направленная на биологизацию земледелия.
Биологизация земледелия предусматривает максимальное использование
биологических факторов повышения плодородия пахотных почв, снижение антропогенной нагрузки и производство экологически безопасной растениеводческой
продукции [5]. Важнейшими направлениВестник БУКЭП
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(75,4%), а с минеральными – только 78,9
кг/га (24,6%) (табл. 2). Из органических
удобрений основное количество действующего вещества (д.в.) – 146,5 кг/га
(60,5%) – поступало с компостом соломопометным, который производится на основе птичьего помета. С навозными стоками, которые образуются на свиноводческих комплексах, поступало 56,1 кг/га
(23,2%), а остальное количество д.в. –
39,7 кг/га (16,3%) – поступало с традиционным видом органического удобрения –
навозом крупного рогатого скота (КРС).
Кроме того, органические удобрения в
настоящее время являются основным источником поступления в агроценозы многих дефицитных, находящихся в почве в
минимальных концентрациях микроэлементов [6].

ями биологизации земледелия являются:
известкование кислых почв, применение
традиционных органических удобрений, а
также сидератов и нетоварной части урожая, максимальное вовлечение в оборот
биологического азота, широкое распространение биологических методов защиты
растений и энергосберегающих технологий обработки почвы.
Превращение отходов животноводства в высококачественные органические
удобрения и их эффективное экологически безопасное использование являются
основным звеном при разработке системы
удобрения в условиях биологизации земледелия. Средний уровень поступления
азота, фосфора и калия с удобрениями в
2014 г. составил 321,2 кг/га посевной
площади, в том числе с органическими
удобрениями поступило 242,3 кг/га

Таблица 2
Поступление питательных элементов с удобрениями в 2014 году
Внесено в районе, тыс. ц
Вид удобрения
Навоз КРС
Стоки навозные
Компост соломопометный
Все органические удобрения
Минеральные удобрения
Все удобрения

N

P2O5

K2O

7,2
14,2
21,74
43,14
30,74
73,88

4,8
4,97
27,66
37,43
4,93
42,37

8,1
9,23
24,7
42,03
4,31
46,34

Общее количество элементов питания,
вносимое с органическими удобрениями,
эквивалентно использованию 23,4 тыс. т
азофоски (16:16:16), 1,67 тыс. т аммиачной
селитры и 0,77 тыс. т хлористого калия общей стоимостью 485,12 млн руб. (в ценах
января 2015 г.).
Взятый курс на биологизацию земледелия должен существенно повысить размеры накопления симбиотического азота. Размеры фиксации азота зависят от вида бобовых растений и величины урожая. Зернобобовые культуры накапливают в среднем
43,8 кг биологического азота на тонну зерна,
многолетние травы (сено) – 33,7 кг/т, однолетние травы (сено) – 27 кг/т.
2015, № 2

сумма
д.в.
20,1
28,4
74,1
122,54
39,98
162,52

Внесено, кг/га посевной площади
N

P2O5

K2O

14,2
28,1
43,0
85,3
60,7
146

9,5
9,8
54,7
74,0
9,7
83,7

16,0
18,2
48,8
83,0
8,5
91,5

сумма
д.в.
39,7
56,1
146,5
242,3
78,9
321,2

В 2014 г. доля бобовых культур в
структуре посевных площадей Ракитянского
района достигла 25,2% (12,57 тыс. га), тогда
как в 2013 году она составляла только 17,7%.
В 2014 г. размеры симбиотической азотфиксации достигли 20,2 кг/га посевной площади, что на 20,2% (3,4 кг/га) выше, чем в
2013 г. (табл. 3). Основное количество биологического азота накапливается посевами
сои (59%) и посевами многолетних трав
(33,1%). Общее количество накопленного
биологического азота (1,009 тыс. т) эквивалентно внесению 2,9 тыс. т аммиачной селитры, стоимость которой составляет
42,9 млн руб.
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Таблица 3
Динамика накопления симбиотически связанного азота бобовыми культурами
(т)
Культура
Горох
Соя
Многолетние травы
Однолетние травы
Накопление азота в сумме, т
Накопление азота, кг/га общей посевной
площади

2010
162,1
262,8
350,5
167,4
942,8

2011
306,6
232,1
492,0
310,5
1341,2

Годы
2012
25,4
267,2
404,4
221,4
918,4

2013
4,4
398,6
340,4
81,0
824,4

2014
12,3
595,7
333,6
67,5
1009,1

19,3

28,0

18,4

16,8

20,2

Большое место в программе биологизации земледелия уделяется посеву сидеральных культур. В 2013 г. они размещались на площади всего 7,3 тыс. га, а в

2014 г. площадь их посева увеличилась до
14,2 тыс. га. В качестве пожнивных сидератов в основном используются посевы
горчицы белой (табл. 4).

Таблица 4
Проведение мероприятий в рамках реализации программы биологизации
земледелия
(га)
Мероприятия
Посев сидератов
Известкование
Лес на склонах
Залужение водотоков

2010
0
0
180,5
0

В районе ежегодно формируется
положительный баланс органического
вещества почвы. Расчеты показывают, что
размеры накопления гумуса в 2014 г. в
среднем составили 1,67 т/га (в 2013 г. –
1,85 т/га). В общем накоплении органического вещества почвы доля побочной
продукции сельскохозяйственных культур, оставляемой на полях, составляет
36,1%, пожнивно-корневых остатков –
35,9%, органических удобрений – 19,4%,
на долю сидератов приходится 8,6%.
Доля эродированных пахотных
почв в районе составляет 28,6% (из них
слабоэродированных – 25,5%). Для
предотвращения развития эрозионных
процессов в 2014 г. проведено залужение
водотоков на площади 108,1 га, что в 8,5
раз больше, чем в 2013 г. Лесомелиоративные мероприятия проведены на площади 1678,2 га. Это на 313 га (22,9%) выше уровня 2013 г. На эродированных зем306

2011
250
0
541,2
1,5

Годы
2012
3634
0
1062,2
1,5

2013
7316
843
1365,2
12,7

2014
14194
9280
1678,2
108,1

лях в основном размещаются почвозащитные зернотравяные севообороты с долей многолетних трав более 40%. В таких
севооборотах достигается достаточно
полное предотвращение развития эрозионных процессов и формируется положительный баланс органического вещества
даже без использования органических
удобрений [3]. Площадь посева многолетних трав в 2014 г. достигла 3,07 тыс. га,
что на 0,67 тыс. га (27,9%) больше, чем в
2013 г.
В процессе биологизации земледелия большая роль отводится оптимизации
структуры посевных площадей, в частности ограничению доли подсолнечника на
уровне не более 10%. Данную культуру не
рекомендуется размещать на эродированных землях и возвращать на прежнее место ранее 7 лет. В структуре посевных
площадей района в 2014 г. доля подсолнечника
составила
всего
1,8%
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(0,9 тыс. га). Для сравнения: в 2013 г. –
доля подсолнечника составляла 7,7%
(3,8 тыс. га).
Важным фактором почвенного
плодородия, который необходимо учитывать при биологизации земледелия, является кислотность почв [4]. На произвесткованных почвах повышается эффективность органических и минеральных удобрений, микробиологическая активность
почв, симбиотическая азотфиксация, и,
как следствие, существенно увеличивается урожайность культур, наиболее требовательных к реакции почвенной среды
(сахарная свекла, озимая пшеница, кукуруза, люцерна и др.) [2, 10]. По результатам
агрохимического
обследования
2010 г. в районе выявлено 29,9 тыс. га
кислых почв (56,4%), которые необходимо произвестковать. В 2014 г. было произвестковано 9280 га кислых почв, что в
11 раз больше, чем в 2013 г.
Все большее распространение в
районе получает технология прямого сева,
которая является почвозащитной и способствует накоплению влаги в почве.
По этой технологии под урожай
2014 г. было посеяно 13 тыс. га озимых и
яровых культур, тогда как в 2013 г. –
только 4,2 тыс. га.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют об увеличении валового муниципального продукта, прирост которого в значительной степени
был обусловлен развитием АПК района.
Дальнейшее интенсивное развитие аграрного сектора района связано с реализацией программы биологизации земледелия.
В результате проведения мероприятий в
рамках биологизации сельского хозяйства
Ракитянского района получены положительные результаты, характеризующиеся
ростом урожайности зерновых, а также
ростом экономической эффективности
аграрного производства. Расширение мероприятий по биологизации земледелия
позволит повысить экономическую эффективность аграрного производства, а
также будет способствовать полному ис2015, № 2

пользованию биологических ресурсов и
улучшению экологии в Ракитянском районе и Белгородской области в целом.
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ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
«СЛИЯНИЕ-ПОГЛОЩЕНИЕ» В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА
(Научное исследование проводится в рамках государственного задания в сфере научной
деятельности № 26.2671.2014 «Теоретико-методологические основы разработки и реализации кластерной политики на региональном уровне и методологическое обоснование инструментов прогрессивных структурных преобразований региональной социальноэкономической системы»)
В статье проведен анализ и исследование стратегии предприятий при осуществлении мероприятий по слиянию предприятий. Осуществлена оценка рыночной стоимости компаний на основе различных методик.
Ключевые слова: стратегия, слияние, поглощение, предприятие, конкуренция.

В современных экономических
условиях компаниям необходимо искать
эффективные методы для развития, повышения конкурентоспособности, роста
рентабельности и стоимости. В настоящее
время одним из методов является стратегия слияния и поглощения.
Смысл такой стратегии заключается в эффекте синергии – превышении стоимости объединенных компаний над их
стоимостью по отдельности в результате
устранения дублирующих функций и благодаря доступу к новым рынкам, новым
технологиям, а также улучшению организационно-производственного
цикла.
Слившиеся компании перестают существовать, а новая компания берет под свой
контроль и управление все активы и обязательства перед клиентами компаний –
своих составных частей.
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Для увеличения прибыльности
компании, ее конкурентоспособности на
рынке предлагается использование одной
из известных методик. Ее суть состоит в
стратегии слияния двух предприятий. В
нашем случае это будет компания
ООО «Курская масложировая компания»
и предприятие ОАО «Евдаковский масложировой комбинат».
Для определения стоимости бизнеса методом капитализации прибыли компании ООО «КМЖК» и ОАО «ЕМЖК»
необходимо определить ставку дисконтирования. Проведем расчет ставки дисконтирования по методу кумулятивного построения.
Этот метод подразумевает оценку
определенных факторов, порождающих
риск недополучения запланированных доходов.
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Для определения дополнительной
премии за риск инвестирования в определенную компанию учитываются факторы,

представленные в таблице 1, оцененные
для обоих предприятий при помощи экспертной методики.
Таблица 1
Оценка ставки дисконтирования с использованием экспертной методики
Фактор риска

Предел
риска, %

Экспертная
оценка
для ООО «КМЖК»

Величина организации (объем продаж)
Особенности управления финансовыми
активами
Диверсификация по продуктам и регионам
Сегментирование потребителей клиентуры
Оценка эффективности деятельности предприятия
Особенности управления предприятием
Другие риски предприятия
Итого
Итого с учетом безрисковой ставки

0-4

2,5

Экспертная
оценка
для ОАО
«ЕМЖК»
2

0-6
0-4
0-5

3
1,8
2,8

4,3
1,5
2,4

0-4
0-5
0-5

2,9
3,3
2,6
18,9
24,5

2,7
2,5
2,1
17,5
23,6

Таким образом, ставка дисконтирования для ООО «КМЖК» равна 24,55%.
Далее с использованием ставки дисконтирования на основе методики, рассмотренной в [1], определена ставка капитализации. Прогнозируемый темп роста для
обеих компаний принят в размере 4%.

Авторами рассчитана рыночная стоимость компании ООО «КМЖК» (табл. 2) методом чистых активов, который предполагает
определение стоимости участника на основе
разницы рыночной стоимости активов и обязательств. Аналогичным образом определена
стоимость ОАО «ЕМЖК».

Таблица 2
Оценка рыночная стоимость ООО «КМЖК» методом чистых активов
Предыдущий
год, тыс. руб.
Актив
5 954
29 314
22 415
3 290

Показатели
Нематериальные активы
Основные средства предприятия
Запасы предприятия
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные средства
Итого активы
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого пассивы

5 010
35
324
66342
Пассив
13 350
51 992
66 342

В результате оценки по методу
чистых активов стоимость компании
«КМЖК» составляет 13 198 тыс. руб.,
предприятия ОАО
«ЕМЖК»
–
372 361 тыс. руб.
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Текущий год,
тыс. руб.

Рыночная стоимость, тыс. руб.

4 605
27 922
13 875
8 535

4 505
7 505
15 985
2 310

20 735
70
92
75 834

16 010
40
96
46 451

47 362
28 472
75 834

13 241
20 012
33 253

На основе полученных стоимостей методом многочисленных итераций
было определено оптимальное соотношение долей (степень контроля) участников
интегрированного предприятия (табл. 3).
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При использовании методов стоимостного подхода итоговая рыночная стоимость обоих предприятий определялась
на основе весовых коэффициентов к двум

полученным оценкам. Вес метода капитализации составил 40%, метода чистых активов – 60%.
Таблица 3

Оценка рыночной стоимости компаний
участников интеграции
Метод
Капитализации
Чистых активов
Рыночная стоимость
Доля в интегрированном
предприятии

Оценка ОАО «ЕМЖК»
1 531
372 361
224 029

Оценка ООО «КМЖК»
43 112
13 198
25 163,6

0,95

0,05

Весовой коэффициент
0,4
0,6

После составления баланса совместного предприятия проводится оценка
и анализ полученных вариантов, чтобы
определить заданный синергический эф-

фект и составить эффективные варианты
стратегии. Сравнительный анализ показателей финансовых результатов представлен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ показателей бухгалтерской отчетности
до и после слияний компаний

Показатели, тыс. руб.
Выручка от продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль предприятия
Коммерческие расходы предприятия
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Прочее
Чистая прибыль
Финансовая рентабельность

До объединения предприятий
ОАО «ЕМЖК»
ООО «КМЖК»
1 246 838
178 589
(1 364 517)
(165 232)
172 321
14 357
(118 103)
(4 764)
(63 725)
(8 670)
1 494
(105)
(45 215)
(1 930)
179 500
16 537
(135 714)
(5 613)
453
9 053
(27)
310
8 938
0,08
83,8

Итак, синергический эффект от
слияния предприятия ОАО «ЕМЖК» и
компании «КМЖК» равен 9 248 тыс. руб.,
что является положительным результатом
от сделки слияния. Также в результате
сделки финансовая рентабельность увеличится до 83,79%. Выгода каждого слияния
или поглощения проявляется в росте стоимости бизнеса.
Таким образом, слияния и поглощения являются эффективным внешним инструментом реструктуризации компании,
повышения конкурентоспособность предприятия, благодаря которому компания
2015, № 2

После
объединения
1 425 427
(1 529 749)
186 678
(122 867)
(72 395)
1 389
(47 145)
196 037
(141 327)
9 506
(27)
9 248
83,9

обеспечивает соответствие своей деятельности выбранной концепции развития. Сделка
по слиянию предприятий ООО «КМЖК» и
ОАО «ЕМЖК» позволит выйти на рынок не
только с новым продуктом, но и обновленным бизнесом, что, безусловно, повысит
конкурентные преимущества вновь созданного предприятия.
Следующим этапом развития предприятия на основе оценки портфельной
стратегии является поиск новых сегментов рынка (товарная диверсификация).
Поиск новых сегментов сбыта готовой продукции играет важную роль для
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продвижения товара на рынке, увеличении объема продаж и, следовательно, влияет на конкурентоспособность товара на
рынке.
На данный момент предприятие
ООО «КМЖК» имеет два основных рынка
сбыта:
1) Центральный
федеральный
округ;
2) страны ближнего зарубежья (после урегулирования внешнеполитической
ситуации).
Существует возможность поставлять продукцию и в такие страны ближнего зарубежья, как: Украина, Беларусь,
Польша. Расширение границ сбыта позволит повысить объемы продаж, узнавае-

мость марки, что в свою очередь приведет
к росту выручки от продажи и конкурентоспособности предприятия. На данный
момент предприятию ООО «КМЖК»
необходимо оценить максимальный эффект от каждого рыночного сегмента сбыта продукции и определиться с выбором
наиболее приоритетного из них.
В таблице 6 представлены данные,
необходимые для расчета оценки эффективности по каждому сегменту рынка. За
1 у.е. первоначального капитала было
принято 176 760 руб. При этом количество циклов функционирования продукта
принят жизненный цикл товара, состоящий из 4 фаз (табл. 5).
Таблица 5

Исходные данные для расчета эффективности инвестиций
по каждому сегменту рынка
Сегмент рынка
1 (ЦФО)

Показатель
Число циклов функционирования
Коэффициент эффективности экстенсивных инвестиций сегмента, у.е.
средств производства/ед. инвестиций
Коэффициент эффективности интенсивных инвестиций сегмента, у.е.
средств производства/ед. инвестиций
Объем начального капитала, у.е.

Сегмент рынка 2
(Литва, Молдова)

Сегмент рынка 3
(Украина, Беларусь,
Польша)

4
0,7

0,6

0,3

0,4

0,5
0,5
50

В результате проведенного анализа
получена оценка эффективности новых

сегментов для исследуемого предприятия
(табл. 6).
Таблица 6

Оценка эффективности сегментов ООО «КМЖК», у.е.
Номер параметра
Vimax
(максимум
прироста продукта)
ΔVimax
(прирост
прибыли)
K (коэффициент прироста
прибыли)
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Номер циклов
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
131,25
904,39
429 940,9
96 805 846,9
81,25
773,14
42 036,5
96 762 905,97
1,6
6,9
47,5
2 254,4

Сегмент рынка
2
150
1 350
109 350
717 445 350
100
1 200
108 000
717 336 000
1,5
9
81
6 561

3
156,25
1 525,85
145 513,65
1 323 388 896
106,25
1 369,6
143 987,8
1 323 243 382
1,47
9,8
95,4
9 045,6
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Проведенные расчеты позволяют
сделать вывод о том, что максимальную
эффективность можно получить, вкладывая первоначальный капитал во 2-ий и
3-ий сегмент, так как именно «упор» на
эти сегменты может принести максимальную прибыль. Коэффициент прироста
прибыли наглядно отражает увеличение
прибыли с каждым циклом.
Поэтому управленческому персоналу предприятия стоит обратить внимание на рынки стран ближнего зарубежья и
проводить активную политику для продвижения товара на данные рынки после
урегулирования внешнеполитической ситуации. Такие действия позволят, в свою
очередь, укрепить положение предприятия на рынке, повысить конкурентоспособность товара, увеличить объем продаж.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ
ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В конкретной рыночной ситуации ценовая политика предприятия сводится к определению и
поддержанию оптимальных уровней структуры выпуска продукции и взаимосвязи цен на продукцию в рамках ассортимента предприятия и конкретного рынка. В связи с этим на каждом предприятии необходимо проводить объективную оценку эффективности затрат на подготовку производства новой продукции.
Ключевые слова: эффективность затрат, подготовка производства, единица полезного эффекта.

Тщательная и своевременная подготовка производства является необходимым условием ускорения темпов развития
производства в условиях современных
рыночных отношений. От нее зависят
сроки создания и освоения новой техники,
затраты на ее подготовку и производство,
экономичность эксплуатации новой техники. Именно с подготовительной стадии
следует начинать поиск резервов, поскольку с нее, по существу, закладывается
эффективность производства [6, с. 170].
Различные аспекты теории и методики оценки эффективности затрат организации рассматриваются многими учеными, в числе которых И.П. Богомолова,
Л.П. Гусева (научно-методические основы
повышения эффективности деятельности
промышленных
предприятий)
[1],
О.И. Клименко, В.В. Оберемко (комплексная оценка затрат организации для
повышения конкурентоспособности) [2],
Е.И. Макринова, В.В. Григорьева (эффективность трудовых затрат) [3], Л.Т. Снитко (модель оценки эффективности управления ресурсами в организациях) [4, 5],
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В.В. Сыроижко (экономическое регулирование и рейтинговая оценка деятельности
организаций на основе анализа затрат в
условиях саморегулирования) [6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] и др.
Экономией затрат на подготовку
производства, которая определяется как
разность между фактическими и плановыми затратами, нередко характеризуется
на практике эффективность такой подготовки. Этот наиболее простой способ не
всегда является достаточным. В условиях
действия свободных цен предприятие
имеет возможность выбора метода (или
стратегии) ценообразования. Этот выбор
происходит с учетом уровня конкуренции
на рынке, вида производимой продукции,
стратегических целей развития предприятия и других факторов [1, с. 107].
Зачастую сокращение затрат на
подготовку производства происходит изза снижения запланированных параметров
новой техники, что приводит к ухудшению ее технического уровня. В ряде случаев сверхплановые затраты бывают вызваны необходимостью улучшения техниВестник БУКЭП
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ческих свойств новой техники, что способствует росту эффективности подготовки и является оправданным [8, с. 150].
На стадии подготовки производства бывает очень трудно правильно рассчитать плановый уровень затрат, поскольку нет полной аналогии с процессами подготовки производства других образцов продукции. Возможны существенные просчеты при планировании этих затрат [2, с. 188]. Ориентировка на плановый уровень затрат хотя и необходима, но
явно недостаточна. Планируемая продукция, в соответствии с выбранным объектом бизнеса, может иметь совершенно
разные объемы производственных и непроизводственных затрат, различную потребность в заемных источниках финансирования, разные степени возможного
риска и доходности инвестиционного
проекта [4, с. 72].
Для оценки эффективности затрат
на подготовку производства новой продукции предлагается показатель удельной
экономии затрат в расчете на единицу полезного эффекта от эксплуатации проектируемого объекта новой техники. Этот
показатель может быть рассчитан по следующей формуле:
Зп
Зп
 зп
, (1)
зп
зп
В

А

Д

В

А

Д

где
1 зп – изменение удельных затрат
на подготовку производства единицы полезного эффекта, коп.;
I 3n1 и I зп2 – удельные затраты на
подготовку производства единицы полезного эффекта по базовому и новому вариантам, коп.;
Зп1 и Ззп2 – затраты на подготовку
производства базовой и новой моделей, руб.;
В 1 и В 2 - плановый выпуск базовой
и новой моделей за весь период их производства, шт.;
А1 и А 2 – плановое среднегодовое
количество обработки деталей – типовых
представителей по базовой и новой моделям, шт.;
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Д 1 и Д 2 – количество лет эффективного функционирования моделей
(с учетом морального износа).
В качестве единицы полезного эффекта новой модели принята обработка на
ней одной детали – типового представителя. Выбор такой детали (ее параметры,
точность, чистота обработки поверхности
и т.п.) согласовывается с заказчиком при
обсуждении технического задания на проектирование этой новой модели. Расчет
удельных затрат на подготовку единицы
полезного эффекта осуществляется с учетом планового выпуска новой модели за
весь период производства, годового и
планового производства деталей на одной
модели и количества лет ее эффективного
функционирования (с учетом морального
износа) [14, с. 452].
Рекомендуется определить совокупную коммерческую эффективность
подготовки производства, которая характеризуется
изменением
совокупных
удельных затрат на единицу полезного
эффекта, т.к. эффективность подготовки
производства проявляется не столько в
экономии затрат на подготовку, сколько в
эффективности производства и эксплуатации спроектированных моделей.
Расчет этого показателя может быть определен по формуле:

Iнз=Iнз2- Iнз1,

(2)

где
Iнз – изменение удельных совокупных затрат на единицу полезного эффекта, руб.;
Iнз1 и Iнз2 – удельные совокупные
затраты на единицу полезного эффекта по
базовой и новой модели, руб.
Для определения удельных совокупных затрат на единицу полезного эффекта следует учитывать все затраты,
обеспечивающие возможность создания и
эффективного функционирования новой
модели, а именно затраты на подготовку
ее производства, дополнительные вложения ее производителя и потребителя, а
также эксплуатационные расходы последнего [15, с. 294].
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Зп К

К

Рэ

В А Д

А Д

А

,

(3)

где
1 нз – удельные совокупные затраты
на единицу полезного эффекта, руб.;
Зп – затраты на подготовку производства, тыс. руб.;
К1 – капитальные вложения предприятия-производителя при создании новой модели, тыс. руб.;
К2 – капитальные вложения предприятия-потребителя на приобретение,
транспортировку, установку и отладку
модели, тыс. руб.;
Р э – годовые эксплуатационные
расходы потребителя на содержание модели в рабочем состоянии, тыс. руб.;
В – плановый выпуск модели за
весь период производства, штук;
А – плановое среднегодовое количество обработки деталей – типовых
представителей, штук;
Д – количество лет эффективного
функционирования модели (с учетом морального износа).
Все виды затрат на проектирование, изготовление и эксплуатацию у потребителя новой модели включены в разработанную формулу. Определить удельные совокупные затраты позволяет деление этих затрат на число единиц полезного эффекта, полученного от применения
новой модели. Путем умножения планируемого объема выпуска модели на ее годовую производительность при изготов-

лении деталей – типовых представителей
можно рассчитать число единиц полезного эффекта.
Предложенная формула может
быть применена также и для оценки эффективности подготовки производства с
коммерческих позиций [7, с. 67].
Первая часть формулы:
Зп К
В А Д
позволяет охарактеризовать удельные затраты на единицу полезного эффекта
предприятия-изготовителя новой техники.
Разница удельных затрат предприятияизготовителя в расчете на создание единицы полезного эффекта на новой и базовой моделях характеризует эффективность создания новой модели для предприятия-изготовителя.
Вторая часть формулы:
К
Рэ
А Д А
может быть применена для расчета удельных затрат предприятия-потребителя на
единицу полезного эффекта. Разница
удельных
затрат
предприятияпотребителя в работе на единицу полезного эффекта по новой и базовой моделям
позволяет оценить эффективность применения новой модели техники предприятием-потребителем.
Обратимся к данным, приведенным в таблице 1.
Таблица 1

Расчет изменения удельных затрат на подготовку
единицы полезного эффекта новой модели
Показатели
1. Затраты на подготовку производства,
тыс. руб.
2. Плановый выпуск моделей за весь период их
производства, шт.
3. Годовой выпуск условных деталей, шт.
4. Среднее количество лет эффективного использования модели (с учетом морального износа)
5. Удельные затраты на подготовку производства единицы полезного эффекта, коп.
(стр.1: стр.2 х стр. З х стр.4)
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Условные обо- Заменяемая Новая модель Отклонение
значения
модель М42
М50
(+,-)
Зп

147,00

183,90

+36,90

В
А

35
5770

27
15000

-8
+9230

Д

8

8

-

9,1

5,7

-3,4

I зп
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Как следует из приведенных данных, затраты на подготовку производства
новой модели М50 превышают затраты по
базовой модели М42 на 36,90 тыс. руб.
или 25,1%. Удельные затраты на подготовку производства в расчете на единицу
полезного эффекта сократились на
3,4 коп., или в 2,7 раза. Это произошло в
результате повышения производительности нового станка в 2,6 раза.
(15000 шт. : 5770 шт.).
Сокращение удельных затрат может в отдельных случаях повлечь за собой

рост себестоимости модели и издержек ее
эксплуатации у потребителя, поскольку
сокращение этих затрат на подготовку
производства единицы полезного эффекта
еще не характеризует эффективность подготовки производства в целом [12, с. 87].
Поэтому анализ совокупной эффективности подготовки производства предлагает
определение
изменения
совокупных
удельных затрат на единицу полезного
эффекта. По ранее предложенной форме
проводится расчет в таблице 2.

Таблица 2
Оценка совокупной эффективности подготовки и производства новой модели
Показатели

Условные обо- Заменяемая
значения
модель М42

1. Затраты на подготовку производства,
тыс. руб.
2. Капитальные вложения предприятияпроизводителя, тыс. руб.
3. Капитальные вложения предприятияпотребителя на приобретение, доставку, установку и отладку модели, тыс. pу6.
4. Годовые эксплуатационные расходы предприятия-потребителя на одну модель, тыс. руб.
5. Плановый выпуск моделей за весь период их
производства, шт.
6. Годовой выпуск условных деталей, шт.
7. Среднее количество лет эффективного функционирования модели (с учетом морального
износа)
8. Удельные затраты предприятия-изготовителя
на единицу полезного эффекта, коп.
(стр. 1 +стр.2)/(стр.5 х стр.6 х стр.7)
9. Удельные затраты предприятия-потребителя
на единицу полезного эффекта, коп.
(стр.3/(стр.6хстр7))+(стр.4/стр.6)
10. Удельные совокупности затраты на единицу
полезного эффекта, коп. (стр.8+стр.9)

Из таблицы 2 видно, что применение новой модели М50 привело к сокращению совокупных удельных затрат на
единицу полезного эффекта на 106,42 коп.
или на 57,4%. Затраты на подготовку производства и капитальные вложения по новой модели превышают аналогичные затраты по базовой модели М42 на
71,19 тыс. руб. (36,90+34,29), или на
26,8%, однако удельные затраты предприятия-изготовителя на единицу полезного
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Новая модель
М50

Отклонение (+.-)

Зп

147,00

183,90

+36.90

К1

119,00

153,29

+34,29

К2

46,18

54,41

+8,23

Рэ

3,97

3,47

-0,50

В
А

35
5770

27
15000

-8
+9230

Д

8

8

8

Iпи

16,46

10,41

-6,05

Iпп

168,84

68,47

-100,37

Iсз

185.30

78,88

-106,42

эффекта сократились в большей мере – на
36,9% или на 6,05 коп. При этом большую
часть удельной экономии на единицу полезного эффекта (94,3% или 10,37 коп.)
получает предприятие-потребитель. Произошло незначительное увеличение капитальных вложений на приобретение, доставку, установку и регулирование новой
модели – на 17,8% и сокращение эксплуатационных расходов по ее содержанию по
сравнению с базовой моделью на 12,6%
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при увеличении производительности в
2,6 раза (15000/577).
На основании сделанных расчетов
следует, что новая модель М50 является
более экономичной, чем базовая модель
М42. Подготовка ее производства прошла
успешно, и она по своим техническим и
экономическим характеристикам превосходит базовую модель.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассмотрены предпосылки программно-целевого планирования как способа достижения продовольственной безопасности региона. Приведены показатели ретроспективного
анализа основных индикаторов развития сельского хозяйства региона, основные негативные факторы, препятствующие эффективному программно-целевому планированию.
Ключевые слова: сельское хозяйство, программно-целевое планирование, производственно-экономический рост, аграрное производство.

Основное направление совершенствования инновационно-экономического
состояния сельскохозяйственного производства и обеспечения его ресурсами заключается в управлении, выражающемся
в сочетании государственного и регионального регулирования сельского хозяйства в форме программно-целевого планирования для достижения максимальных
параметров продовольственной безопасности (ПБ).
Программно-целевое региональное
планирование сельского хозяйства в Курской области в настоящее время осуществляется на базе перспективной целевой программы «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2013–2020 годы», являющейся
региональной детализацией глобального
перспективного плана инновационного
развития, основные положения и индикативные показатели которого опубликованы в постановлении Правительства РФ
№ 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» от 14 июля 2012 г.
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Экономический анализ позволяет
установить, что сельское хозяйство является фундаментальной основой региональной экономики: сельскохозяйственное производство обеспечивает 18% общего товарного обеспечения и свыше
15,5% валовой добавленной стоимости
всех отраслей региональной экономики.
В предшествующее пятилетие
управление производственно-экономическим ростом аграрной экономики региона
осуществлялось в процессе выполнения
целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Курской области на 2009–2014
годы». За этот период среднегодовые темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции превысили 10%.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году составил 56,5 млрд
руб. и увеличился к уровню 2008 г. в 1,4
раза, а к уровню 2006 года – в 2,3 раза.
Сельское хозяйство отличалось цикличностью развития в период с 2011 по 2013
год, но с 2013 года наблюдается подъем [2].
Сложившееся состояние животноводства, несмотря на декларируемые
предыдущей программой показатели развития сельского хозяйства Курской облаВестник БУКЭП
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сти на пятилетний период 2008–2012 годы, во многом ухудшилось: производство
крупного рогатого скота на убой постоянно сокращается, соответственно, от
21,2 тыс. т в 2008 г. до 7,1 тыс. т в 2012 г.,
стадо крупного рогатого скота уменьшилось на 36,4 тыс. гол., в том числе коров –
на 2,3 тыс. гол. Производство молока
уменьшалось от 415,3 тыс. т в 2008 г. до
392,6 тыс. т в 2012 г. Поголовье курнесушек за рассматриваемый период сократилось в два раза и составило 53,7 тыс.
гол.
Ретроспективный анализ показывает, что социальные разделы программы
развития регионального сельского хозяйства на 2008–2012 гг. не выполнялись:
жизненный уровень жителей сельских
районов продолжает оставаться неудовлетворительным, поскольку у 15% сельского
населения, по данным статистических отчетов, средние денежные доходы отстают
от показателя минимального прожиточного уровня, увеличиваются темпы сокращения сельского населения (за период с
2008 по 2012 г. численность сельского
населения региона сократилась от 418538
до 382148 чел., что неблагоприятно сказывается на формирование ПБ региона.
Исходя из анализа программы развития сельского хозяйства Курской области на 2008–2012 гг. планируемые на этот
период мероприятия по расширению и
повышению качества ресурсного потенциала сельского хозяйства были недостаточны для существенного позитивного
воздействия на инновационное развитие
отрасли в системе ПБ путем социальноэкономических преобразований в сельских районах региона. Например, на
2012 г. планировалось строительство жилых помещений для жителей сел общей
площадью 10 тыс. кв. м. Эта жилая площадь эквивалентна 100 домам или квартирам со средним размером 100 кв. м, а
это означает, что на весь регион в среднем
за год запланировано обеспечение жильем
не более 200 специалистов, что совершенно недостаточно для обеспечения кадрами
2015, № 2

сельскохозяйственных предприятий, а
следовательно, инновационного развития
аграрного производства и достижения необходимого уровня ПБ. При фактическом
наличии субъектов жилищного рынка в
российской практике не отлажена система
их взаимодействия [3].
Как показывает теоретический
анализ, основные негативные факторы,
воздействующие на аграрное производство в регионе и вызывающие замедление
инновационного развития и препятствующие стратегическому программно – целевому планированию развития сельского
хозяйства региона, состоят в следующем:
1) недостаточный приток инвестиций, необоснованно высокая процентная
ставка банковского кредитования, закрывающая доступ к последнему подавляющей части сельскохозяйственных организаций;
2) неадекватность инфраструктуры
рынков финансовых и материальнотехнических ресурсов, а также информационных услуг аграрному производству,
затрудненный доступ большинства сельскохозяйственных предприятий к продовольственным и сырьевым рынкам, которые монопольно контролируются торговыми сетями, тяготеющими к закупкам
зарубежного продовольствия;
3) неустойчивое
финансовоэкономическое и производственное состояние многих аграрных формирований, которое объясняется недостаточной их
адаптированностью к колебанию погодноклиматической среды и рыночной конъюнктуры, трудностями материальнотехнического и кредитно-денежного характера. Колебания во внешней среде могут резко изменить финансовое состояние
организации, даже привести ее к банкротству [7];
4) низкий уровень страховой деятельности в сфере аграрной экономики,
что вызывает риск банкротства сельскохозяйственных предприятий в случае возникновения
критических
погодноклиматических ситуаций;
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5) недостаток кадрового обеспечения, включающего квалифицированных
специалистов высшего звена и профессиональных работников растениеводства и
животноводства, что обусловлено подробно рассмотренными выше причинами
относительно низкого уровня благосостояния и условий проживания в сельских
поселениях.
На основании рассмотренных аргументов следует сделать общий вывод о
том, что устойчивое инновационное развитие сельских районов и находящихся в
них агропроизводственных формирований, интенсивное и эффективное расширенное сельскохозяйственное воспроизводство, конкурентоспособность региональных агропроизводственных формирований на сельскохозяйственных рынках и,
в конечном счете, достижение оптимального состояния ПБ региона обеспечивается научно обоснованной и проверенной
практикой аграрной региональной политикой, базирующейся на системе программно-целевого планирования сельского хозяйства.
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В статье с позиции теории и практики региональной экономики рассмотрены вопросы систематизации этапов и элементов мониторинга реальных инвестиций региона.
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Специфические условия развития регионов, различный уровень инвестиционной
активности, возможность (или отсутствие)
реализовать свой потенциал требуют выявление основных факторов развития региона.
К основным факторам развития, несомненно, относится развитие материальной базы
экономики любого региона – устойчивое
развитие промышленности.
Необходимо отметить, что в условиях нестационарной экономики, осложняемой
условиями кризисных явлений, возрастает
роль процедур, направленных на выявление
существующих проблем в развитие социально-экономической системы. Под нестационарной экономикой, согласно [1], следует понимать «хозяйственную систему, которой присущи достаточно резкие и плохо
прогнозируемые изменения многих макроэкономических показателей, динамика которых не отвечает нормальному экономическому циклу».
В связи с этим актуализируется понятие «мониторинг», как специально организованная и постоянно действующая система
сбора и анализа статистической информации, проведения дополнительных информационно-аналитических обследований и
оценки состояния, тенденций развития и
остроты региональных проблем [2].
Мониторинг эффективности реальных инвестиций проводится с целью отсле2015, № 2

дить ситуацию в регионе в данной сфере и
является основой для принятия соответствующих решений в области региональной
инвестиционной политики.
До проведения мониторинга необходимо определиться с ключевыми элементами: цель проведения, методы проведения,
объект и субъект мониторинга, схема проведения и результирующие факторы.
Рассмотрим данные элементы более
подробно.
Целью проведения мониторинга реальных инвестиций является выявление
диспропорций в промышленном развитии
региона, корректировка на этой основе
управленческих решений в области проведения региональной инвестиционной политики.
Задачи мониторинга. К основным задачам, стоящим перед мониторингом эффективности реальных инвестиций в регионе, относятся:
– поиск релевантной информации с
целью реализации инвестиционной деятельности в регионе, обеспечиваемой при осуществлении инвестиционных программ;
– поиск возможностей рационального использования ресурсов для их дальнейшего использования при реализации инвестиционных программ региона;
– выявление рисков при осуществлении инвестиционной политики региона;
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– обоснование результатов мониторинга для принятия управленческих решений по повышению инвестиционной привлекательности региона.
Методы проведения. Среди методов
проведения мониторинга можно выделить
формализованные и неформализованные
методы. К формализованным методам относятся математический, статистический и
конъюнктурный. Неформализованные –
рейтинговый, технический, фактографический, морфологический, экспертный.
Объектом мониторинга являются инвестиционные процессы в регионе, которые
в свою очередь оказывают влияние на характер социально-экономических процессов.
Субъект мониторинга. К субъектам
относятся организации (лица), которые реализуют функции мониторинга. Это, с одной
стороны, субъекты, которым необходима
информация (к примеру, Агентство инвестиционного развития), с другой стороны –
носители информации (Министерство экономического развития региона, органы государственной статистики региона).
Схема проведения предусматривает
набор подготовительных мероприятий и
аналитических действий [3]:
– определение целей проведения;
– выбор объекта мониторинга;
– подбор методов мониторинга (или
их сочетание);
– обработка полученной информации, ее анализ;
– интерпретация результатов;
– выявление тенденций и закономерностей инвестиционного развития региона;
– использование результатов мониторинга при принятии управленческих решений.
Результирующие факторы. К ним относятся результаты реализации реальных
инвестиционных проектов и программ в регионе, рассчитанных на основе критериев
оценки эффективности проектов [4, 5].
При выработке критериальных показателей, значимых для инициаторов мониторинга, необходимо учитывать достоверность
исходных данных, отсутствие двойственной
интерпретации результатов.
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Рассмотрим механизм проведения
мониторинга эффективности реальных инвестиций с учетом базовых элементов, рассмотренных выше. Он включает следующие
этапы:
1. Комплексный анализ социальноэкономического развития региона, анализ и
оценка обобщающих макроэкономических
показателей. Он необходим, чтобы оценить
соответствие выполнения основных показателей региона со стратегией его развития.
Также этот анализ позволит выявить тенденции развития региона (положительные и
отрицательные).
2. Комплексный анализ реализации
инвестиционной политики региона по отраслям и сферам деятельности. Данный анализ позволит сформировать оценку текущей
ситуации в инвестиционной деятельности по
отдельным отраслям промышленности региона.
3. Оценка роли реальных инвестиций в экономике региона, выявление положения отдельных отраслей промышленности. Данный этап позволит выявить диспропорции в развитии отдельных отраслей, оценить соответствие в их развитии потребностям общества в данной продукции.
4. Анализ видовой, технологической
и воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал, источников их финансирования. На этом этапе необходимо
провести анализ соответствия структуры реальных инвестиций (по разным видам) оптимальным значениям, а также оценить достаточность источников инвестиций для их
финансирования.
5. Мониторинг реализации инвестиционных программ и проектов реального
сектора экономики региона. Развитие промышленности региона осуществляется в соответствии с инвестиционными программами и проектами [6]. Данный этап мониторинга позволит оценить степень соответствия данных программ основным трендам
развития промышленности региона.
6. Оценка ресурсной составляющей
реализации инвестиционных программ и
проектов реальных инвестиций. Реализация
программ требует наличия финансовых ресурсов – в виде денежных или кредитных
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поступлений; наличие топливно-энергетических ресурсов для реализации ряда промышленных проектов; наличие людских ресурсов.
7. Выявление положительных (негативных) тенденций в развитии промышленности региона. Данный анализ направлен на
выявление факторов, за счет которых произошли положительные (или отрицательные) изменения в реальном секторе экономики региона.
8. Оценка эффективности реализации инвестиционной политики на основе
результирующих показателей. Результирующие показатели должны быть направлены
на повышение инвестиционной активности,

инвестиционной привлекательности региона, отражать инвестиционный потенциал с
учетом риска и неопределенности.
9. Выработка рекомендаций по
устранению (сглаживанию) выявленных
диспропорций.
Мониторинг выполняется с учетом
функций реального инвестирования, к которым можно отнести функции спроса и предложений инвестиций, функцию воспроизводства, инвестиционной активности, функцию управления инвестициями.
С учетом вышесказанного можно
предложить модель мониторинга реальных
инвестиций, которая представлена ниже в
виде следующей схемы (рис.).

Этапы проведения мониторинга

Цель – выявление диспропорций в промышленном развитии региона с дальнейшей корректировкой управленческих решений при проведении региональной инвестиционной политики.
Задачи: поиск релевантной информации; поиск возможностей рационального использования ресурсов; выявление рисков; обоснование результатов мониторинга для принятия
управленческих решений.
Методы проведения – формализованные и неформализованные.
Объект мониторинга – инвестиционные процессы в регионе.
Субъект – организации (лица), которые реализуют функции мониторинга.
Схема проведения – набор подготовительных мероприятий и аналитических действий.
Результирующие факторы - результаты реализации реальных инвестиционных проектов и
программ в регионе

Функции реального инвестирования

1. Комплексный анализ социально-экономического развития региона, анализ и оценка
обобщающих макроэкономических показателей.
2. Комплексный анализ реализации инвестиционной политики региона по отраслям и
сферам деятельности.
3. Оценка роли реальных инвестиций в экономике региона, выявление положения отдельных отраслей промышленности.
4. Анализ видовой, технологической и воспроизводственной структуры инвестиций в
основной капитал, источников их финансирования.
5. Мониторинг реализации инвестиционных программ и проектов реального сектора экономики региона.
6. Оценка ресурсной составляющей реализации инвестиционных программ и проектов
реальных инвестиций.
7. Выявление положительных (негативных) тенденций в развитии промышленности региона.
8. Оценка эффективности реализации инвестиционной политики на основе результирующих показателей.
9. Выработка рекомендаций по устранению (сглаживанию) выявленных диспропорций

Ключевые элементы
мониторинга

Мониторинг реальных инвестиций региона

Спроса и предложения инвестиций.
Воспроизводственная
Инвестиционной активности
Управления инвестициями
Прочие (демографические, экономические и др.)

Рис. Модель мониторинга реальных инвестиций в регионе
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Таким образом, методология проведения мониторинга реальных инвестиций предполагает одновременный учет
приемов и этапов проведения, разработку
алгоритма, учет факторов и условий реального инвестирования в регионе, процедур отбора результирующих показателей и их дальнейшей интерпретации.
Мониторинг реальных инвестиций
как метод их оценки позволит определить
основные направления развития инвестиционной политики региона, выявить факторы, влияющие в разной степени на инвестиционные процессы, является основой для выработки управленческих решений при осуществлении инвестиционной
деятельности.
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СОГЛАСОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрен механизм определения нормативных параметров развития производственного потенциала Курской области и нормативных параметров уровня жизни населения. Нормативные параметры определялись на основе регрессионных зависимостей между показателями
производственного потенциала, уровня жизни и индикаторами по каждой группе.
Ключевые слова: регион, производственный потенциал, уровень
экономического развития, уровень жизни, индикаторы, нормативные параметры.

В настоящее время в условиях дефицита денежных средств, экономических
санкций, снижения темпов экономического роста становится очевидным тенденция
к сокращению расходов государства в целом, в том числе и на социальные цели.
Тем не менее, повышение уровня и качества жизни населения не перестает быть
перспективным направлением социальной
политики. В этих условиях важно иметь
четкие стратегические ориентиры развития социально-экономической системы
региона, опирающиеся на точные расчеты
с использованием количественных моделей, позволяющих перевести общие
направления развития в плоскость индикаторных (нормативных) параметров.
Формирование индикаторов классификационных групп показателей развития производственного потенциала и обусловленного им качества жизни населения
регионов ЦФО, определение количественных характеристик этих индикаторов методами факторного анализа позволяют рассчитать и согласовать научно
2015, № 2

социально-

обоснованные перспективные нормативные значения показателей уровня производственного потенциала и качества жизни населения, входящих в классификатор
федеральной статистики (табл. 1).
Для достижения поставленной цели разработаны производственные функции (ПФ) этих показателей от общих индикаторов классификационных групп показателей уровня производственного потенциала и качества жизни населения как
регрессионные модели статистической
зависимости соответствующих показателей от числовых характеристик индикаторов для областей, входящих в ЦФО.
Рассмотрим ПФ показателей, выражающих уровень развития производственного потенциала (переменные Х41 –
валовой региональный продукт, Х42 – валовой региональный продукт в расчете на
душу населения, Х44 – число предприятий, Х47 – производство цельномолочной
продукции, Х53 – производство железобетонных строительных изделий, Х54 –
производство строительного кирпича,
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Х55 –
производство электроэнергии,
Х61 – ввод в действие жилых домов,
Х72 – инвестиции в основной капитал,
I1 – общий индикатор группы показателей, Д – коэффициент детерминации,%):
Х41=187008+28670,6×I1, Д=91,6%;
Х42=115121+2300,9×I1, Д=41,7%;
Х44=37729,1+4777,1×I1, Д=89,5%;
Х47=1241,5+16,7×I1, Д=87,6%;
Х53=346,1+40,7×I1; Д=90,6%;
Х54=214,3+12,1×I1; Д=72,9%;
Х55=10+0,44×I1; Д=48,7%;
Х61=786,8+181×I1; Д=92%;
Х72=64961,8+9859,7×I1; Д=91,8%.

катора и соответствующих показателей
уровня развития производственного потенциала. Высокие значения коэффициентов детерминации (Дi = 41,7 … 92%) показывают, что ПФ этой группы показателей
являются статистически значимыми и достоверными.
Результаты факторного анализа,
позволившие установить величину общего индикатора I1, и разработанные ПФ
показателей, выражающих уровень развития производственного потенциала в
ЦФО, положены в основу построенной
нами имитационной матричной экономико-математической модели (ИМ ЭММ)
формирования нормативных значений
этих показателей для Курской области
(табл. 1).

Коэффициенты при индикаторной
переменной I1 определяют положительные пропорции в изменении этого инди-

Таблица 1
Имитационная матричная экономико-математическая модель
формирования нормативных значений показателей развития
производственного потенциала регионов ЦФО (для Курской области –
значение индикатора I1=-2,55)
Статистичес-кие
модели

Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
на душу населения
Число предприятий
Производство
цельномолочной
продукции
Производство
железобетонных
изделий
Производство
строительного
кирпича
Производство
электроэнергии
Ввод в действие
жилых домов
Инвестиции в
основной капитал
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Индикаторная
переменная
I1

Х41

28670,6

-1

0,64
4777,1
16,8
40,8
12,1
0,44
181,0
9859,7

Результативные переменные (показатели уровня ресурсного
потенциала)
Х42

Х44

Х47

Х53

Х54

Х55

Х61

Объем
и тип
ограничений

Х72
=187008

-1

=115121
-1

=37729,1
-1

=141,52
-1

=346,1
-1

=214,3
-1

=10,1
-1

=786,8
-1

=64961,8
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В исследовании модельные расчеты, выполненные по ИМ ЭММ уровня
развития производственного потенциала
регионов, позволяют определить перспек-

тивные нормативные значения соответствующих показателей для Курской области, приведенные в таблице 2.

Таблица 2
Нормативные значения показателей развития производственного потенциала
регионов ЦФО, рассчитанные по имитационной модели
Социально-экономические показатели (переменные)
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт
на душу населения
Число предприятий
Производство цельномолочной
продукции
Производство железобетонных изделий
Производство строительного кирпича
Производство электроэнергии
Ввод в действие жилых домов
Инвестиции в основной капитал

Фактические
132 107

113 898

115,6

113 241
22 136

109 253
25 547

103,7
86,6

34,6

38,9

88,9

283,7

242,3

117,0

93,0
24,1
447
45095

103,4
18,8
379,6
39819,5

89,9
128,2
117,7
113,2

Проведенный анализ показывает, что
фактические показатели уровня развития
производственного потенциала Курской области превосходят соответствующие нормативные значения по общему объему валового регионального продукта на 15,6 процентного пункта, валовому региональному продукту в расчете на душу населения – на
3,7 процентного пункта, инвестициям в основной капитал – на 13,2 процентного пункта, производству железобетонных изделий –
на 17 процентных пунктов, производству
электроэнергии – на 28,2 процентного пункта, что свидетельствует об интенсивном характере развития производственного потенциала региона при его относительно
небольшой территориальной протяженности в масштабах ЦФО.
На основании проведенного исследования можно сделать общий вывод о
том, что состояние развития производственного потенциала Курской области
соответствует перспективным нормативам, что создает благоприятные возможности для дальнейшего повышения качества жизни населения региона.
2015, № 2

Значения показателей
Нормативные
Факт к нормативу, %

Далее были рассмотрены ПФ показателей демографии и занятости населения в регионах ЦФО (переменные Х16 –
общие коэффициенты рождаемости, Х17 –
общие коэффициенты смертности, Х18 –
коэффициенты естественного прироста
населения, Х19 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Х20 – численность занятых в экономике, Х21 – численность не занятых трудовой деятельностью,
Х22 – численность безработных, I2 – общий
индикатор группы показателей, Д – коэффициент детерминации, %):
Х16=10,3+0,03×I2, Д=49,1%;
Х17=18,1-0,24×I2, Д=66,2%;
Х18=2,3+0,26×I2, Д=65%;
Х19=73,8+,15×I2, Д=42,5%;
Х20=725,36+84,4×I2; Д=49,5%;
Х21=12,21+1,32×I2; Д=55,4%;
Х22=10,2+0,92×I2; Д=50,6%.
Высокие значения коэффициентов
детерминации (Дi = 42,5 … 653%) показывают, что ПФ этой группы показателей
являются статистически значимыми и достоверными.
Возрастание общего индикатора I2
этой классификационной группы показа329
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телей обусловливает позитивные последствия в демографической ситуации и занятости населения региона: единичное
возрастание этого индикатора сопряжено
с увеличением численности занятых в
экономике на 84,4 тыс. чел. при незначительном приросте числа безработных – на
0,92 тыс. чел. При этом развиваются благоприятные демографические тенденции:
в расчете на единичное возрастание индикатора I2 увеличивается коэффициент
рождаемости на 0,04, сокращается коэффициент смертности на 0,25, возрастает
коэффициент ожидаемой продолжительности жизни на 0,15 лет.
По данным факторного анализа,
позволившего определить общий индикатор I2, с использованием разработанных
ПФ показателей демографии и занятости
населения нами построена имитационная
матричная
экономико-математическая
модель (ИМ ЭММ) демографии и занятости населения в регионах ЦФО (табл. 3).

Проведенное исследование показателей этой группы доказывает, что фактические уровни показателей демографии и
занятости населения в Курской области
(табл. 4) приближаются к рассчитанным
оптимальным индикативным нормативам,
но при этом существуют значительные
резервы для их возможного улучшения.
Фактическая смертность населения превышает нормативный уровень на 2,3%,
численность занятых в экономике не достигает норматива, но численность безработного населения меньше нормативного
уровня на 4,3%. При этом коэффициент
рождаемости превышает норматив на
2,8%, фактическое значения коэффициента ожидаемой продолжительности жизни
превышает рассчитанное нами нормативное значение, что создает благоприятные
предпосылки для роста населения и
улучшения демографической ситуации в
регионе.

Таблица 3
Имитационная матричная экономико-математическая модель формирования
нормативных значений показателей демографии и занятости населения
в регионах ЦФО (для Курской области – значение индикатора I2=-1,14)
Статистические
модели

Общие коэффициенты рождаемости
Общие коэффициенты смертности
Коэффициенты естественного прироста
населения
Ожидаемая продолжительность жизни
Численность занятых
в экономике
Численность не занятых трудовой деятельностью
Численность безработных
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Индикаторная
переменная

Результативные переменные (показатели качества жизни)

I2

Х16

0,04

-1

-0,25
0,27
0,15
84,4
1,32
0,92

Х17

Х18

Х19

Х20

Х21

Х22
= 10,4

-1

=18,1
-1

=2,3
-1

=73,8
-1

=725,3
-1

=12,2
-1

=10,2
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Таблица 4
Нормативные значения показателей демографии и занятости населения
в регионах ЦФО, рассчитанные по имитационной модели
Социально-экономические
показатели (переменные)
Общие коэффициенты рождаемости
Общие коэффициенты смертности
Коэффициенты естественного прироста
населения
Ожидаемая продолжительность жизни
Численность занятых в экономике
Численность не занятых трудовой деятельностью
Численность безработных

На основании проведенного исследования следует сделать общий вывод о
том, что позитивные тенденции роста качества жизни, характеризуемые показателями демографии и занятости населения
региона, согласуются с уровнем развития
производственного потенциала в Курской
области
Важнейшую классификационную
группу характеристик качества жизни
населения региона, обусловленную развитием производственного потенциала, образуют показатели уровня жизни населения, для изучения которых нами разработаны ПФ этих показателей в регионах
ЦФО (переменные Х23 – среднедушевые
доходы в месяц, Х24 – среднемесячная
заработная плата, Х26 – среднемесячная
пенсия, Х27 – общая площадь жилых помещений на одного жителя, Х28 – потребление мясопродуктов в год, Х29 – потребление молочных продуктов в год, I3 – общий индикатор группы показателей, Д –
коэффициент детерминации, %):
Х23=11115,7+275,9×I3, Д=45,7%;
Х24=12265,8+284,2×I3, Д=40,1%;
Х26=4345,15+9×I3, Д=41,1%;
Х27=24,5+0,11×I3, Д=42,4%;
Х28=62,4+0,88×I3, Д=42,1%;
Х29=220,1+2,9×I3; Д=44,3%.
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Значения показателей
Фактические Нормативные
10,7
18,3

10,4
17,8

Факт к нормативу,
%
102,8
102,3

2,4
73,7
591,9

2,0
73,6
629,0

120,0
100,0
94,1

8,1
7,8

10,7
9,1

75,0
85,7

Достаточно высокие значения коэффициентов детерминации (Дi = 40,1 …
45,7) показывают, что ПФ этой группы
показателей являются статистически значимыми и достоверными.
Как показывает проведенный анализ, увеличение общего индикатора
I3 этой классификационной группы показателей должно сопровождаться позитивными изменениями в уровне жизни населения регионов ЦФО: единичное возрастание этого индикатора сопряжено с увеличением среднедушевых доходов в месяц на 275,9 руб., среднемесячной заработной платы на 284,2 руб., среднемесячных пенсий на 9 руб., площади жилых
помещений в расчете на одного жителя на
0,11 кв. метра, росте потребления мясопродуктов, молочных продуктов на человека в год, соответственно, на 0,88 и
2,9 кг. По данным факторного анализа,
позволившего определить общий индикатор I3, и разработанным ПФ показателей
уровня жизни, нами построена имитационная
матричная
экономикоматематическая модель (ИМ ЭММ) для
этой классификационной группы показателей качества жизни в регионах ЦФО
(табл. 5).
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Таблица 5
Имитационная матричная экономико-математическая модель формирования
нормативных значений показателей уровня жизни населения
в регионах ЦФО (для Курской области – значение индикатора I3=-2,14)
Статистические модели

Индикаторная
переменная
I3

Среднедушевые
доходы
в месяц
Среднемесячная
заработная
плата
Среднемесячная пенсия
Площадь жилых помещений
на 1-го жителя
Потребление мясопродуктов
в год
Потребление молочных продуктов в год

275,9

Результативные переменные (показатели качества жизни)

Х23

Х24

Х26

Х27

Х28

Х29

-1

284,2
9,0

=11115,7
-1

=12265,8
=4345,1

-1

0,11

Объем и
тип ограничений

-1

0,88

=24,5
-1

2,9

=62,4
-1

Модельные расчеты, выполненные
по ИМ ЭММ формирования нормативных значений показателей уровня жизни,
позволяют определить оптимальные ин-

=220,1

дикативные нормативные значения этих
показателей для Курской области, приведенные в таблице 6.
Таблица 6

Нормативные значения показателей уровня жизни населения в регионах ЦФО,
рассчитанные по имитационной модели
Социально-экономические
показатели (переменные)
Среднемесячная заработная плата
Среднемесячная пенсия
Площадь жилых помещений
на 1-го жителя
Потребление мясопродуктов в год
Потребление молочных продуктов
в год

Фактические
11437,4
4085,5
24,8
66

24,7
64

99,6
97

235

225,4

95,9

Проведенное исследование позволяет обоснованно утверждать, что важнейшим резервом повышения качества
жизни населения Курской области в рассматриваемой классификационной группе
показателей являются общая площадь жилых помещений, потребление мясопродуктов и молочных продуктов (что характеризует прогрессивный молочно-мясной
тип питания, свойственный относительно
обеспеченным слоям населения), так как
фактические значения перечисленных показателей не достигают нормативных и
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Значения показателей
Нормативные
Факт к нормативу, %
12791,6
111,8
4361,8
106,7

составляют относительно последних соответственно 99,6; 97; 95,9%.
Значительное позитивное значение
для региона имеют фактически достигнутые
уровни среднемесячной заработной платы,
среднемесячных пенсий, которые превышают соответствующие нормативные величины этих показателей на 11,8 и 6,7%.
Центральная системообразующая
группа показателей качества жизни населения, обусловленная уровнем развития
производственного потенциала региона и,
в свою очередь, определяющая рост экоВестник БУКЭП
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улучшает качество жизни населения и создает дополнительные возможности для
увеличения размера и квалификации трудовых ресурсов, которые являются главным элементом производственного потенциала. С единичным возрастанием
общего индикатора I4 для рассматриваемой классификационной группы показателей качества жизни населения численность учащихся среднеобразовательных
учебных заведений возрастает на 36,2 тыс.
чел., численность студентов средних
учебных заведений – на 4,1 тыс. чел., численность студентов высших учебных заведений – на 8,8 тыс. чел., численность
врачей на каждые 10 000 тыс. чел. – на
0,66 тыс. чел., а количество правонарушений в расчете на 100 000 человек сокращается на 2,5 тыс.
По данным факторного анализа,
позволившего определить общий индикатор I4, и с использованием ПФ показателей здравоохранения, образования, правоохраны нами построена имитационная матричная экономико-математическая модель
(ИМ ЭММ) для этой классификационной
группы показателей качества жизни населения в регионах ЦФО (табл. 7).
Нормативные значения показателей здравоохранения, образования, правоохраны в регионах ЦФО, рассчитанные по
имитационной модели, представлены в
таблице 8.
Таблица 7
Имитационная матричная экономико-математическая модель формирования
нормативных значений показателей здравоохранения, образования, правоохраны
в регионах ЦФО (для Курской области – значение индикатора I4=0,39)

номики региона и обеспечение его социального прогресса, представлена характеристиками здравоохранения, образования,
правоохраны населения, которые рассчитывались нами с использованием ПФ
этих показателей в регионах ЦФО (переменные Х33 – численность учащихся
среднеобразовательных учебных заведений, Х34 – численность студентов средних специальных учебных заведений,
Х35 – численность студентов высших
учебных заведений, численность врачей
на 10 000 тыс. чел., число выявленных
преступлений на 100 000 чел., I4 – общий
индикатор группы показателей, Д – коэффициент детерминации, %):
Х33=125,5+36,2×I4, Д=70%;
Х34=20,4+4,1×I4, Д=78,9%;
Х35=49,4+8,8×I4, Д=65,5%;
Х36=44,4+0,66×I4, Д=41,2%;
Х38=110-2,5×I4; Д=45,1%.
Относительно высокие значения
коэффициентов детерминации (Дi = 41,2
… 78,9%) показывают, что ПФ этой группы показателей являются статистически
значимыми и достоверными.
Как показывает проведенный анализ, увеличение общего индикатора I4
этой классификационной группы показателей сопряжено с ростом числа учащихся
и студентов, улучшением качества медицинского обслуживания, сокращением
числа правонарушений, что существенно

Статистические модели
Численность
учащихся
среднеообразовательных
учреждений
Численность студентов средних специальных учебных
заведений
Численность студентов высших учебных заведений
Численность врачей на 10 000
человек
Число выявленных преступлений на 100 000 человек
2015, № 2

Индикаторная
переменная
I4
36,2
4,1
8,8
0,66
-2,5

Результативные переменные
(показатели качества жизни)
Х33
Х34
Х35
Х36 Х38
-1

Объем и тип
ограничений

=125,5
-1

=20,4
-1

=49,4
-1

=44,4
-1

=110,0
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Таблица 8
Нормативные значения показателей здравоохранения, образования,
правоохраны в регионах ЦФО, рассчитанные по имитационной модели
Социально-экономические
показатели (переменные)
Численность учащихся
среднеообразовательных
учреждений
Численность студентов средних специальных учебных
заведений
Численность студентов высших учебных заведений
Численность врачей на 10 000
человек
Число выявленных преступлений на 100 000 человек

Фактические

Значения показателей
Нормативные

Факт к нормативу, %

110,0

139,6

78,8

18,4

22,0

83,6

45,7

52,8

86,5

54,2

44,6

121,5

110,6

109,0

101,5

На основании проведенного исследования следует отметить значительное
отставание фактических значений важнейших для обеспечения качества жизни
населения показателей количества учащихся средних общеобразовательных,
специальных и высших учебных заведений, которые меньше соответствующих
перспективных нормативов соответственно на 21,2;16,4;13,5%, что определяет эти
показатели как приоритетные для развития социальной экономики региона.
Полученные нормативные значения позволяют выстраивать более четкую
стратегию
развития
социальноэкономической системы региона, выявлять динамику развития производственного потенциала, уровня жизни и качества
жизни и обеспечивать ресурсами приоритетные направления.
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УДК 346.62
Аппалонова Н.А., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой ценных бумаг и финансового
инжиниринга Университета управления «ТИСБИ», г. Казань

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ:
НА ПУТИ К МЕГАРЕГУЛЯТОРУ
Статья посвящена процессу реорганизации системы регулирования финансового рынка
России с момента его формирования. Показан исторический аспект реформы государственных
органов регулирования финансовых рынков. Определены этапы развития организационноэкономического механизма регулирования в постсоветский период.
На основе проведенного исследования выделены экономические предпосылки создания
мегарегулятора, обоснована актуальность решения по его созданию. Научный анализ аргументов
«за» и «против» создания мегарегулятора с учетом российской практики позволил сделать вывод о
двойственности проводимых преобразований.
Ключевые слова: система регулирования финансового рынка, реформа системы регулирования, создание мегарегулятора.

Участие России в формировании
архитектуры мировой финансовой системы, выявленные недостатки существующей национальной системы регулирования и надзора на финансовых рынках актуализировали проблемы, требующие решения в первую очередь. Речь идет о выборе формата институциональной структуры регулирования, базирующегося на
установленном количестве и полномочиях
органов регулирования. Сложная институциональная система России с многоуровневой
государственной
властью
предопределяет необходимость учета различия инструментов и механизмов трансформации каждого отдельного звена. При
этом несовместимость уровня развития
нового финансового института и уже
устоявшейся институциональной среды
может выступить причиной недопустимых институциональных разрывов.
До марта 2004 года система регулирования финансового рынка была достаточно сложно структурирована по секторам, закрепленным за органами государственного управления (Федеральная
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комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ РФ), Минфин,
Минтруд, МАП и т.д.). Причем основной
акцент регулирования приходился, в
первую очередь, на предъявлении требований к финансовым институтам, и в последнюю очередь, к финансовым инструментам, которыми они оперировали. Подобная структура приводила к пересечению и дублированию функций различных
министерств и ведомств по регулированию и надзору за финансовым рынком,
что не способствовало повышению эффективности системы государственного
регулирования и актуализировало вопрос
о необходимости создания единого регулирующего органа – мегарегулятора финансового рынка [1].
Риск утраты управляемости рынком, связанный с ослаблением регулирующего воздействия и смешением ответственности на начальной стадии создания
мегарегулятора, риск появления бюрократичной, неэффективной и властной структуры вследствие отсутствия конкуренции
и борьбы между регуляторами выступали
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аргументами «против». В то же время существующая интеграция финансовых институтов, потенциальная экономия издержек при осуществлении регулирующей и
надзорной деятельности, удобство для
поднадзорных организаций, а также ликвидация конфликтов интересов между
различными органами регулирования выступили основными аргументами «за» создание мегарегулятора.
Таким образом, идея создания мегарегулятора в Российской Федерации
имела под собой экономическое обоснование и сложившиеся предпосылки. Указом Президента Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» все функции Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ), а также некоторые направления деятельности и других
ликвидированных
государственных
структур были переданы новому государственному органу – Федеральной службе
по финансовым рынкам (ФСФР). От
Минфина к ФСФР перешел контроль и
надзор за формированием и инвестированием пенсионных накоплений, а от
упраздненного Министерства по антимонопольной политике – контроль за биржами и срочным рынком, от Минтруда –
надзор за негосударственными пенсионными фондами. Создание ФСФР выступило важным шагом к реализации общемировой тенденции консолидации регулирования финансового рынка.
В 2011 году Правительство РФ
расширило полномочия Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР),
включив в них контроль за рынком страховых услуг, оставив Минфину законодательную инициативу. [2] Таким образом,
ФСФР получила функции по надзору по
всем финансовым организациям, кроме
кредитных.
С 1 сентября 2013 года вступил в
силу Федеральный закон от 23.07.2013
№ 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий2015, № 2

ской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю
и надзору в сфере финансовых рынков».
Была образована Служба Банка России по
финансовым рынкам, выступившая правопреемницей ФСФР России в части всех
ее полнмочий. Кроме того, были определены дополнительные полномочия, определяющие новый статус Банка России как
мегарегулятора:
– включены дополнительные цели
деятельности (расширены полномочия
Банка России) – развитие и обеспечение
стабильности финансового рынка России;
– предусмотрены особые полномочия в сфере ведения учета прямых инвестиций в экономику России (таких полномочий у ФСФР не было), в частности,
ведение статистического учета прямых
инвестиций, формирование методологии
учета и некоторые другие;
– Банк России наделялся правом
прямого обращения к зарубежным регуляторам финансовых рынков с запросом информации и документов, включая конфиденциального характера и содержащих сведения, составляющие банковскую тайну.
Данная организация в структуре ЦБ
РФ просуществовала сравнительно недолго. В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29 ноября 2013
года с 3 марта 2014 года Служба Банка
России по финансовым рынкам (СБРФР)
упразднена. Полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых
рынков, с 3 марта 2014 года переданы созданным структурным подразделениям
Банка России.
На момент написания статьи, согласно информации Банка России от
28.02.2014 «Об упразднении Службы Банка России по финансовым рынкам», документы, связанные с процедурами допуска
некредитных финансовых организаций
(НФО) на финансовый рынок, рассматривает Департамент допуска на финансовый
рынок. Материалы, связанные с процеду337
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рами допуска на финансовый рынок эмиссионных ценных бумаг, рассматривает
Департамент допуска на финансовый рынок и в территориальных учреждениях ЦБ
РФ в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Казани, Самаре. Документы, касающиеся
допуска на рынок и деятельности бюро
кредитных историй, следует направлять в
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций. Полномочия по инспекционной проверке деятельности всех
НФО (кроме эмитентов и бюро кредитных
историй) 01.02.2014 были переданы Главной инспекции ЦБ РФ. С 03.03.2014 контроль за соблюдением законодательства в
сфере противодействия отмыванию преступных доходов перешел в ведение Департамента финансового мониторинга и
валютного контроля. Функции по обеспечению контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком осуществляет Главное управление противодействия недобросовестным
практикам поведения на открытом рынке.
Также в его функции вошли мониторинг и
выявление деятельности организаций,
имеющих признаки «финансовых пирамид». Все страховые организации разделены на две группы: крупные и прочие.
Надзор за первыми возложен на Департамент страхового рынка, за вторыми – на
три центра компетенции (в Москве,
Санкт-Петербурге и Новосибирске). Департамент коллективных инвестиций и
доверительного управления регулирует
деятельность инвестиционных фондов,
компаний по управлению такими фондами, ПИФами и НПФ, деятельность специализированного депозитария данных фондов, деятельность НПФ, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестпаев.
Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности регулирует деятельность мик338

рофинансовых организаций, кредитных
потребкооперативов, их СРО и жилищных
накопительных кооперативов. Рассмотрение обращений и жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также жалоб иных лиц перешло в ведение Службы
по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров [3].
Данное решение призвано способствовать Банку России как единому регулятору приблизить структуру российского финансового рынка к крупнейшим мировым рынкам, стандартизировать подходы к формам предоставления и раскрытия
финансовой информации по МСФО, защитить интересы участников и снизить
риски инвестирования в целом на рынке.
Кроме того, одной из ключевых задач в процессе создания в 2013 году единого регулятора на базе Банка России выступило реформирование системы саморегулирования на финансовом рынке. Повышение роли саморегулирования рассматривается Банком России как неотъемлемая часть общей стратегии по развитию
финансового рынка в области некредитных финансовых организаций.
В связи с этим Министерством финансов Российской Федерации при участии Банка России был разработан проект
Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых
рынков», который определяет общие подходы к построению системы взаимодействия профессионального сообщества
различных сегментов финансового рынка
с регулятором, принципы участия профессиональных объединений в осуществлении регулирования, контроля и надзора на
финансовом рынке, а также наделения
СРО полномочиями по разработке стандартов, норм и правил, дополняющих и
(или) детализирующих нормы государственного регулирования. Данный законопроект готовится к рассмотрению в
Госдуме уже во втором чтении с учетом
доработки в части сделанных замечаний.
Совершенствование института СРО в России должно привести к повышению конВестник БУКЭП
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курентоспособности российского финансового рынка, а также формированию целостной регулятивной системы, отвечающей интересам профессиональных участников различных секторов финансового
рынка и обеспечивающей надлежащий
уровень контроля за их деятельностью, а
также защиту прав потребителей финансовых услуг.
Таким образом, анализ особенностей реорганизации системы регулирования финансового рынка России позволяет
сделать вывод о наличии следующих этапов
развития
организационноэкономического механизма его регулирования в постсоветский период:
1 этап (1991–1996 гг.) – формирование системы регулирования финансового
рынка преимущественно как производного
процесса от приватизации под руководством
Госкомимущества и Минфина РФ.
2 этап (1996–2000 гг.) – перестройка регулирования в соответствии с требованиями Закона «О рынке ценных бумаг».
Сосредоточение регулирования значительной части финансового рынка в руках
ФКЦБ при активном участии саморегулируемых организаций.
3 этап (2000–2004 гг.) – нарастание
проблем регулирования, связанных с укоренением его ведомственного характера и
дроблением объекта регулирования.
4 этап (2004–2011 гг.) – первый
этап реформы системы регулирования
финансового рынка в рамках общемировой тенденции консолидации регулирования. Создание на базе ФКЦБ Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР
Росси) со значительным расширением
круга полномочий по регулированию.
5 этап (2011–2013 гг.) – второй этап
реформы системы регулирования финансового рынка в рамках общемировой тенденции консолидации регулирования.
Включение в полномочия ФСФР контроля
за рынком страховых услуг.
6 этап (2013 г. – по настоящее время) – третий этап реформы системы регулирования финансового рынка в рамках
2015, № 2

общемировой тенденции консолидации
регулирования. Интеграция ФСФР в Центральный банк России (ЦБ России). Усиление роли саморегулируемых организаций.
Говоря о централизации системы
регулирования финансового рынка, можно также отметить двойственность проводимых преобразований.
Среди плюсов:
– создание единого механизма
обеспечения стабильности всех сегментов
финансового рынка;
– устранение противоречий между
регулирующими органами;
– появление возможностей для более качественного анализа системных
рисков;
– снижение
административной
нагрузки на участников рынка;
– гармонизация различных сегментов сектора финансовых услуг. Это будет
включать регулирование тех сегментов, в
которых оно в настоящее время отсутствует (микрофинансовые и лизинговые
компании,
а
также
коллекторские
агентства), или которые не входят в сферу
ответственности на одного из регулирующих органов (банковское страхование и
факторинг);
– возможность более гибко реагировать на проблемы и инновации, возникающие в разных секторах финансового
рынка;
– возможность экономии на масштабе (сокращение размера накладных
расходов, приходящихся на каждое подразделение при увеличении размера организации за счет использования единой
инфраструктуры, унификация процедур
сбора и обработки отчетности и иной информации о финансовых институтах, работающих на разных рынках);
– бóльшая транспарентность регуляторной среды. Единообразие в требованиях, предъявляемых к новым продуктам
и услугам, к отчетности разных типов финансовых институтов.
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Среди возможных минусов:
1) снижение дифференцированного
подхода к отдельным секторам финансового рынка, учитывающего их специфику.
Это может привести к упрощению регулирования в ущерб его эффективности. У
ФСФР больше накоплена компетенция по
регулированию различных видов финансовых организаций. Существует вероятность, что ЦБ России начнет накладывать
всю тяжесть регулирования на небанковские финансовые институты в силу сложившейся системы надзора за банковскими организациями. Надзор за банковскими рисками значительно больший, нежели
в остальной финансовой индустрии. За
это банки получают доступ к дешевому
финансированию от ЦБ России. Другие
структуры несут более высокие риски, не
имея доступа к платежной системе. Их
деятельность регулировала ФСФР. Это
двухсекторная модель финансового регулирования, ликвидация которой может
привести к сокращению профессиональных участников финансового рынка [4];
2) возможный конфликт интересов, учитывая, что ЦБ России является и
крупнейшим участником рынка, и акционером крупнейшей биржи, и собственником крупнейшего банка;
3) опасность избыточной зарегулированности рынка с определенными
атавистическими подходами по регулированию той части финансового рынка, которая наиболее доступна для этого, а не
той, где концентрируются основные риски. В итоге все внимание бывает сосредоточено на малых и средних участниках
рынка. Этим нарушается конкурентная
среда;
4) в случае, если задачи, стоящие
перед интегрированным органом, недостаточно четко определены и ранжированы, его деятельность может оказаться менее эффективной по сравнению с секторальными надзорными органами, когда за
каждым отраслевым или функциональным регулятором закреплен достаточно
узкий круг задач. В связи с этим важно,
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чтобы законодатель четко зафиксировал
ключевые цели и задачи единого органа
регулирования и надзора, а также их относительную приоритетность;
5) существует очевидное различие
в подходах к регулированию и надзору за
разными типами финансовых посредников. Создание единого органа требует
обеспечения адаптации работников прежде разрозненных органов к новой для них
культуре, правилам поведения и, что самое важное, формирования единых стандартов качества выполнения соответствующих функций. Кроме того, полная
интеграция регуляторных и надзорных
функций может быть затруднена в ситуациях, когда существуют значительные
различия в бизнесе передаваемых под
единый надзор фирм, регуляторных стандартах или задачах, являющихся наиболее
приоритетными с точки зрения регулирования каждого из секторов финансового
рынка;
6) серьезным аргументом против
объединения надзорных функций является то, что этот процесс может быть достаточно затратным, продолжительным и болезненным. Он может потребовать серьезной переработки/доработки информационных систем и стандартов осуществления регулирования и надзора, обучения
работников в целях подготовки их к выполнению новых обязанностей, реорганизации системы управления. Дополнительная нагрузка ляжет на плечи финансовых
институтов, которые будут переходить изпод надзора одного органа к другому.
Изменения в структуре регулирования финансового рынка не могут рассматриваться как панацея с точки зрения
решения проблем недостаточно эффективного регулирования рынка, поскольку,
хотя институциональная структура данного процесса влияет на его эффективность,
но сама эффективность определяется еще
и множеством других факторов.
Финансовый рынок России в настоящее время высокомонополизирован, на
нем отсутствует равный доступ разных
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финансовых институтов и секторов к ресурсам, для него характерен сильнейший
дисбаланс между разными его частями –
господство банковской системы при полном отсутствии финансового инжиниринга. Все решения мегарегулятора должны
оцениваться с точки зрения того, как они
помогают решать эти проблемы.
Один из главных вопросов: до какого
уровня возможна унификация подходов к
регулированию и надзору различных секторов финансового рынка. Несмотря на существенные различия в содержании самих
услуг, структуре и формулировок основополагающих принципов, их можно привести к единой смысловой нагрузке и выявить
общие для всех группы и подгруппы.
Большинство принципов совпадают полностью: формулирование предпосылок эффективного регулирования и надзора, установление схожих целей, установление политики и практики учета и отчетности, требования к корпоративному управлению,
требования к оценке рисков, конфиденциальность информации, не подлежащей разглашению, и раскрытие информации, необходимой для принятия решений потребителями и инвесторами.
Не полностью совпадающие принципы расходятся только на уровне конкретизации. В основном это касается пруденциальных требований, учитывающих специфику
каждого сектора. Например, ко всем секторам финансового рынка предъявляются требования капитала, но единый международный стандарт сформулирован только для
банков. Более полную унификацию можно
провести в отношении защиты прав потребителей финансовых услуг, поскольку Закон
о создании мегарегулятора дополняет функции ЦБ России защитой законных прав и
интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц, но
такая же функция остается и за Роспотребнадзором.
Таким образом, необходимо обеспечить продуманность и последовательность шагов по переходу от существующей системы к той, которая может счи2015, № 2

таться магистральным трендом мировой
экономики. Ключевым фактором при всех
возможных издержках должно выступать
мегарегулирование, основанное на повышенном уровне ответственности. Создание мегарегулятора финансового рынка
само по себе не может гарантировать финансовой стабильности, а является условием и средством, укрепляющим финансовую систему. В конечном счете, эффективность работы механизмов мегарегулятора будет определяться той политикой, в
рамках которой они используются.
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТАДИЯХ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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В данной статье исследуется специфика и экономическое содержание рекламной деятельности на различных стадиях воспроизводственного процесса, систематизируются функции рекламы как элемента неценовой конкуренции в экономической среде. Определяются особенности рекламы как элемента подсистемы обмена в системе производственных отношений и как рыночного
инструмента, оказывающего воздействие на потребности потенциальных потребителей с целью
формирования устойчивого спроса на предлагаемый товар (услугу). Предлагается теоретикометодологическое обоснование эволюции рекламной деятельности и определяется ее специфика
на различных этапах функционирования: доиндустриальном, индустриальном и информационном.
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Ключевые слова: спрос и предложение, эволюция, воспроизводство, полезность рекламы,
неценовая конкуренция, рекламный рынок.
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Становление и развитие рекламной
деятельности неразрывно связано с изменением общественно-исторических условий и социально-экономических отношений, что позволяет рассматривать рекламную деятельность в контексте теоретикометодологического анализа.
Общественное разделение труда и
его основная форма – специализация,
ознаменовавшие переход от натурального
хозяйства к товарному производству, стали причиной становления рекламы в качестве экономического инструмента, а затем
обособления в отдельную сферу деятельности. Занятие разнородными видами
производственной деятельности привело к
заметному росту производительности
труда, появлению избытка различных
продуктов у производителей и, как следствие, к значительному развитию обмена.
Экономическая обособленность участников обмена предопределяет необходи342

мость налаживания связей производителей и потребителей через рынок. В этом
случае реклама выступает в качестве способа доставки определенного знания от
товаропроизводителя к потенциальному
потребителю и способна постоянно увеличивать знания последнего без какихлибо нетипичных для него усилий.
На основе исследования условий
возникновения рекламы эволюцию рекламной деятельности как экономического инструмента, по нашему мнению, можно разделить на три этапа: доиндустриальный, индустриальный и информационный. На каждом из этих этапов рекламная
деятельность имеет специфическое содержание.
Доиндустриальный этап развития
общества характеризуется сильной региональной автономией, разобщенностью
мелких административных субъектов, незначительной ролью масс в культуре и
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муникации и другие факторы ведут к
формированию информационного общества (примерно со второй половины
XX в.). Важными чертами информационного общества являются ведущая роль
информации и приоритет знания и науки,
сферы услуг. Информационные технологии позволяют диверсифицировать крупномасштабное производство. Происходит
смещение акцентов в сферу потребления,
т.е. борьба идет не за средства производства, а за условия труда, заработную плату, комфорт. Отход от технократичности и
массовости индустриального общества,
насыщение потребителей в физическом и
социальном плане ведут к изменению
специфики рекламной деятельности. Реклама не столько информирует потребителя о каких-либо свойствах и атрибутах
товара, сколько помогает ему приобщиться к определенному стилю жизни, символом которого является тот или иной
бренд. Постепенно изменяются сами формы представления рекламы: от прямых к
косвенным. Непосредственно рекламный
рынок выступает как часть информационной системы общества, представляющей
собой развитую рекламную индустрию.
Отметим, что по мере изменения
общественно-исторических условий и
развития товарного производства реклама
трансформировалась из особого вида информации в сферу рекламной деятельности как особого рыночного сегмента, более того в самостоятельный специфический рынок.
Исследуя специфику рекламы, следует отметить ее особую роль в процессе
общественного воспроизводства. В своем
движении общественный продукт проходит ряд взаимосвязанных стадий: производство, распределение, обмен и потребление. Между производством и потреблением существует определенная взаимосвязь. Считается, что производство первенствует над потреблением. Суть состоит
в том, что производство создает реальные
блага для потребления и без этих благ потребление невозможно. Кроме того, про-
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политике, сильным социальным расслоением (в целом, это период до XIX в.). Товары в доиндустриальном обществе выполняли утилитарные функции, обслуживали лишь насущные материальные потребности людей в противовес ценностям,
удовлетворявшим потребности более высокого уровня (социальные, культурные,
психологические, духовные). Товары еще
не оказывали воздействия на покупателя,
не имели индивидуального характера и
дополнительных атрибутов. В этот период
реклама носит чисто информативный характер.
На индустриальном этапе со становлением и ростом крупной промышленности, исчезновением кустарного и
ремесленного производства, товары становятся все более стандартными, унифицированными и технологичными, что
началось уже с конца XVIII века и интенсифицировалось в XIX–XX веках. Регионы теряют былую автономность, общество становится более интегрированным
благодаря развитию экономических связей, введению единого законодательства и
общему управлению на уровне стран.
Экономика горизонтально интегрируется
и ее роль в общественном развитии становится ведущей вместе с идеями, которые
распространяются на весь мир через
СМИ. Наряду с массовым производством
начинает складываться и массовое потребление. Реклама на данном этапе становится самостоятельным видом деятельности, выполняющим, прежде всего,
функции сбыта продукции и средством
формирования потребностей. Под воздействием рекламы, зачастую массированной
и надоедливой, меняются традиционные
представления о носителях моральных и
нравственных норм и экзистенциальных
ценностей, априори присутствующих в
сознании людей. Теперь они начинают
реализовываться через потребительскую
культуру и «особые» ценности продукта,
чему немало способствует реклама.
Насыщение рынка товарами, развитие высоких технологий, средств ком2015, № 2
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субъектов рыночных отношений возникает необходимость в получении качественной и достоверной информации о способах удовлетворения возникающих потребностей и, соответственно, о товарах и
услугах, которые могут это сделать. У
других же участников рынка имеется
определенная продукция, которую необходимо реализовать, но отсутствуют покупатели, которые смогли бы приобрести
данные товары или услуги.
Как было указано выше, необходимым условием взаимодействия «производство-потребление» является потребность как в самом товаре, так и информации (рекламы) о нем. Реклама как эффективный способ передачи сведений о товаре доводит информацию о потребительной стоимости товара до покупателя, стимулируя тем самым потребление. В то же
время реклама доносит сведения о вкусах
и предпочтениях покупателей до товаропроизводителей, стимулируя дальнейшее
производство. Роль рекламы в системе
«производство-потребление» показана на
рисунке 1.

TR

изводство порождает потребность в произведенных продуктах, создает импульсы
для потребления. Однако потребление
оказывает активное обратное влияние на
производство. Это проявляется в том, что
блага, созданные производством, но ненужные для потребления, утрачивают
значения полезного продукта, и производство этого блага прекращается. В то же
время потребление продуктов труда вновь
и вновь воспроизводит потребность в них,
и по мере удовлетворения «старых» потребностей развивает и новые потребности людей. Причем эти новые потребности имеют, как правило, не количественную, а качественную определенность. В
качестве опосредующих производство и
потребление звеньев выступают распределение и обмен.
В этой связи реклама выступает
связующим звеном между производством
и потреблением и, соответственно, между
товаропроизводителем и покупателем, соединяя их в единый и постоянно повторяющийся акт купли-продажи. Это подтверждается тем фактом, что у одних
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потребление

------► Движение информации

Рис. 1. Место рекламы в системе «производство-потребление»

Общественное разделение труда
сделало потребительную стоимость общественной потребительной стоимостью –
средством удовлетворения потребностей
через определенные экономические отношения, обусловленные различными
ступенями развития производства и общественным характером труда. С точки зрения процесса рекламирования, в обще344

ственной потребительной стоимости рекламу интересует полезность определенного товара или услуги. Значит, рекламировать следует только полезные обществу
товары. Поэтому о полезности товара
можно судить по количеству и качеству
объективной информации о нем и возможной степени удовлетворения потребности данным видом продукции. В этом
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потребительной стоимостью. Реклама играет существенную роль в формировании
общественной потребительной стоимости,
регулируя количество и качество потребностей рынка в данном товаре и количество и качество товара на данном рынке.

10

Функции рекламы

.09
.2 0
19

случае реклама выступает как канал информации о потребительных свойствах
товара (услуги), на основе которой можно
измерить полезность данных результатов
труда. Рекламировать необходимо только
товары, которые обладают общественной

не связанные
с рыночной деятельностью

TE
D

обусловленные рыночным механизмом
экономическая

социальнопсихологическая

маркетинговая

TR

инструмент конкурентных отношений

AC

образовательная

информационнокоммуникативная

культурноэстетическая

Рис. 2. Функции рекламы в экономической среде
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Эволюция рекламной деятельности
показывает, что товарный рынок постоянно совершенствует свою рекламу, но и
реклама через свои технологии в рекламной деятельности совершенствует рыночную деятельность. Реклама дает совершенно новый импульс скорости развития
рынка, заставляет субъектов рынка ускорять свою рыночную деятельность через
новые технологии. Она преобразовалась в
мощную индустрию со своими средствами и предметами труда, каналами рекламодвижения, субъектами и объектами рекламной деятельности, рекламным бюджетом, целевой потребительской аудиторией.
Реклама стала товаром рыночной
экономики, а действия рекламодателей и
рекламных агентств породили рекламный
рынок для обслуживания и развития товарного. Прослеживается закономерность:
2015, № 2

чем острее становится конкурентная
борьба на товарном рынке, тем интенсивнее развивается рекламный рынок. Маркетинг в рекламной деятельности используется как инструмент рекламного рынка,
поэтому без его комплексного использования невозможно установить рычаги
управления
рыночным
механизмом.
Например, мировые тенденции представления товара в рекламе требуют оценки
пригодности товара к рекламированию
[2, c. 31].
Динамика мирового развития рекламных технологий является определяющей тенденцией развития технической
стороны рекламной деятельности, которая
ориентирована на поиск коммуникативных инструментов для повышения эффективности управления потребителем. Рыночная информация стимулирует развитие
рекламных технологий в сторону глобали345
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Воздействие рекламной деятельности проявляется в стимулировании повышения эффективности производства, обращения товаров и их потребления. Непосредственное влияние рекламы на общественное производство заключается в том,
что благодаря ей происходит оптимизация
производства. Реклама стимулирует дальнейшее приобретение товаров и услуг и,
следовательно, предприятия, выпускающие такую продукцию, будут развиваться
и получать прибыль. Фирмы, чьи товары
(услуги) не пользуются спросом, будут
вынуждены либо покинуть рынок, либо
диверсифицировать свое производство.
Таким образом, достигается оптимальная
структура производства, позволяющая
наиболее рационально использовать все
имеющиеся экономические ресурсы.
Общественное производство в
определенной степени подвергается влиянию рекламной деятельности также потому, что рекламный продукт может привести к появлению совершенно новых потребностей, тем самым, изменив покупательские предпочтения. В результате для
удовлетворения возникшей потребности в
товаре или услуге, надо организовывать
дополнительное производство, вовлекать
дополнительные экономические ресурсы,
тем самым изменяя пропорции между отдельными отраслями и сферами народного хозяйства страны. Это приводит к производству новых товаров и услуг. В итоге
за счет рекламной деятельности происходит своеобразное перемещение капитала
из сфер производства, не отвечающих потребностям общества, в те отрасли, которые могут достаточно точно учитывать
изменение потребительских предпочтений
и быстро диверсифицировать производство в случае частичного или полного исчезновения платежеспособного спроса.
Ускорение процесса обновления производственной структуры страны, увеличение объема потребления ведут к удовлетворению все больших потребностей
населения.

ОТ
ОЗ
ВА
НА
/

RE

TR

зации рынка на единых передовых рекламоносителях. Техническая концепция рекламы выражается в разработке оригинальных рекламоносителей, способных
интегрироваться в мировое рекламное
пространство.
Следует учитывать, что на содержании, форме и степени воздействия рекламы на экономическую систему общества существенно отражается различный
социально-экономический
потенциал,
уровень жизни, культурные традиции разных стран и устоявшиеся привычки потребителей рекламируемых товаров и
услуг. Так, в индустриально-развитых
странах реклама выступает не столько в
качестве инструмента, формирующего потребительский спрос, сколько в виде
средства обеспечения информированности участников рынка. К тому же, объектами рекламирования здесь выступают
услуги, товары длительного пользования,
высокотехнологичные изделия, недвижимость, в то время как в развивающихся
странах с неустоявшимися потребительскими предпочтениями и, в большинстве
случаев, с недостаточным платежеспособным спросом рекламируются товары первой необходимости, занимающие в потребительском бюджете одну из основных
статей расходов.
Исследуя влияние рекламы на производство, следует иметь в виду, что рекламный продукт способствует тому, чтобы вновь созданная потребительная стоимость приобрела общественное значение.
Однако между превращением новой потребительной стоимости в общественную
может существовать значительное временное пространство, связанное как с неполнотой информации у потенциальных
потребителей рекламируемых товаров
(услуг), так и с отсутствием четко проработанной рекламной политики. Поэтому
необходимо уже на начальной стадии
производственного процесса рекламировать потребительные стоимости новых
изделий для создания дополнительных
потребностей общества.
346
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для входа на рынок, а с другой – обостряет ее, рекламируя новые виды продукции.
Рекламная деятельность как продуктивный вид деятельности оказывает
влияние на все стадии воспроизводственного процесса, способствуя обеспечению
его пропорциональности, ведет к удовлетворению совокупного спроса и потребностей общества.
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Реклама, выступая связующим
элементом в системе производствопотребление, обеспечивая обратную связь
между ними, становится дополнительным
инструментом, связывающим более тесным образом эти стадии общественного
продукта. В этой своей роли реклама выступает как структурный элемент подсистемы обмена, проявляющийся в рыночных отношениях.
Существует две противоположные
точки зрения на эффект, оказываемый рекламной деятельностью на действенность
рынка. Традиционная, «статическая» теория рынка подчеркивает вредное влияние
рекламы на размещение ресурсов. Считается, что рекламирование нацелено только
на переключение рыночного спроса с
продукции одного конкурента на продукцию другого и служит, таким образом, источником повышения общих затрат предложения и цены, выплачиваемой потребителем.
Альтернативная точка зрения на
рекламирование сосредоточивается на его
роли в расширении рыночного спроса и
создании гарантий, что спрос на продукцию фирм будет поддерживаться на
уровне, дающем возможность достижения
экономии от крупномасштабного производства. Реклама может ассоциироваться с
более высоким выпуском и более низкими
ценами, чем те, что возможны в рамках
статической модели.
Обобщая данные точки зрения,
можно сделать вывод о том, что рекламная деятельность, воздействуя на рыночный спрос, действительно приводит к повышению общих издержек и цены, однако
в долгосрочном периоде за счет эффекта
масштаба реклама как затратная составляющая может сопровождаться меньшими
значениями.
В отношении конкуренции реклама
проявляется противоречиво и носит двойственный характер, заключающийся в
том, что реклама, с одной стороны, затрудняет конкуренцию, создавая барьеры
2015, № 2

347

Герасимова О.Е., Чумарина Г.Р.

маркетинговых коммуникаций [Текст] /
А. А. Чалова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2014. – № 1(49). – С. 327–335.
10. Чемберлин,
Э.
Теория
монополистической конкуренции [Текст] /
Э. Чемберлин. – М. : Экономика, 1996. –
210 c.

____________

10

.09
.2 0
19

изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2010. –
715 с.
7. Соболев, А. В. Семантика
цветовых решений в производстве
рекламного
продукта
[Текст]
/
А. В. Соболев, С. И. Шиленко // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2014. – № 2(50). –
С. 247–251.
8. Сэндидж, Ч. Реклама: теория и
практика
[Текст]
/
Ч.
Сэндидж,
В. Фрайбургер, К. Ротцолл. – М. :
Прогресс, 2011. – 156 с.
9. Чалова,
А.
А.
Развитие
теоретико-методологических
основ

ОТ
ОЗ
ВА
НА
/

RE

TR

AC

TE
D

olgagerasimova77@mail.ru
nara712@mail.ru

348

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

.09
.2 0
19

УДК 657.6:005.572

Еременко Е.С., канд. экон. наук, доцент Сибирского университета потребительской кооперации, г. Новосибирск
Лищук Е.Н., канд. экон. наук, доцент Сибирского университета потребительской кооперации, г. Новосибирск

10

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
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Реформирование аудита в России осуществляется сложно и не всегда однозначно. Объективно усиливается независимость организаций, осуществляющих аудиторские проверки, как субъекта финансового контроля. Субъекты хозяйственной деятельности стали все чаще обращаться к
специалистам за консультациями по самым разным вопросам. Современный рынок настоятельно
требует грамотного, качественного консалтингового сопровождения и аудита. Цель статьи –
обобщение теоретических положений и разработка организационно-методических вопросов, связанных с оценкой качества управленческого аудита и консалтинговых услуг. С переходом на саморегулируемую модель аудиторской деятельности значительно повышается роль СРО аудиторов
в организации и методическом обеспечении контроля качества аудита. В российском законодательстве контроль за качеством управленческого аудита и консалтинга регламентируется на федеральном уровне, уровне саморегулируемых организаций аудиторов и внутрифирменном уровне.
Анализ и контроль качества аудита и аудиторских услуг, осуществляемые в соответствии с нормативно-правовыми документами и профессиональными стандартами аудита, во многом определяется судебной концепцией управления качеством аудита. Целью данной концепции выступает защита профессиональных интересов аудиторов в суде при предъявлении претензии к качеству
аудита. Явная ограниченность такого подхода предполагает расширение критериев контроля качества, так как анализ и контроль качества аудита необходимо проводить с позиций удовлетворения
требований потребителя и определения сущности самого понятия качества и объектов контроля
качества аудита. Качество аудита и качество аудиторской услуги как категории не определены в
профессиональных стандартах и других нормативно-методических документах. Рассмотрены такие понятия как: качество аудита как общей категории; качество процесса аудита; качество аудиторской услуги. Предложены концептуальные критерии оценки качества консалтинговой услуги.
Ключевые слова: управленческий аудит, консультационные услуги (консалтинг), аудит,
ориентированный на менеджмент, аудиторская деятельность, оценка качества услуг.

Темпы развития отраслей экономики, активные инновационные процессы в
значительной мере способствуют развитию аудиторского рынка консалтинговых
услуг. Современный рынок настоятельно
требует грамотного консалтингового со-
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провождения, что подтверждается рейтингом услуг, основанным на исследовании 35 тыс. обращений к юридическому
консалтингу, поступивших за вторую половину 2014 года (рис.).
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Рис. Рейтинг востребованности услуг у юридических лиц

– представление интересов организаций в арбитражных судах, судах общей
юрисдикции – 4,7%;
– таможенное делопроизводство –
1,9%;
– банкротство, внешнее управление –
1,8%;
– представительство интересов организаций в органах государственной и
муниципальной власти – 0,2%;
– прочие услуги – 16,9% [3].
Очевидно, что актуальными для
клиентов являются услуги, связанные с
особенностями ведения бухгалтерского
учета и налогообложением бизнеса, с возможностями снижения налоговой нагрузки. В этой сфере часто востребованы консалтинговые услуги по делам об административных правонарушениях в сфере
налогообложения, в сфере торговли, а
также
санитарно-эпидемиологических,
строительных, противопожарных норм.
Услуги в области трудового права
традиционно являются востребованными
среди юридических лиц и индивидуаль-
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Результаты исследования показали,
что наиболее востребованными являются
услуги в области высшего менеджмента и
оптимизации хозяйственных процессов, а
именно консультации по таким направлениям:
– налогообложение – 12,1%;
– ведение бухгалтерского учета и
отчетности – 11,9%;
– трудовое право – 11,8%;
– представление интересов юридических лиц по делам об административных правонарушениях – 10,7%;
– подготовка и изменение уставных
документов, регламент собраний акционеров и др. – 8,7%;
– подготовка
процессуальных
документов (исков, жалоб, заявлений, ходатайств) – 9,4%;
– создание, преобразования, закрытие юридических лиц – 5,1%;
– правовая экспертиза документов
и процессуальных актов, материалов арбитражных дел – 4,8%;
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обращаться с претензиями по поводу качества аудита в уполномоченный федеральный орган и саморегулируемые организации (далее – СРО) аудиторов. Причиной внеплановой внешней проверки качества работы аудиторской организации,
индивидуального аудитора может выступать поданная в СРО аудиторов или уполномоченный федеральный орган жалоба
на действия (бездействие) аудиторской
организации, индивидуального аудитора,
нарушающие требования законодательных и нормативных актов.
С переходом на саморегулируемую
модель аудиторской деятельности значительно повышается роль СРО аудиторов в
организации и методическом обеспечении
контроля качества аудита. СРО аудиторов
определяет правила организации и реализации внешнего контроля качества работы
своих членов по формам внешнего контроля, срокам и периодичности проверок.
Таким образом, отечественным законодательством контроль за качеством
управленческого аудита и консалтинга
регламентируется на федеральном уровне,
уровне саморегулируемых организаций
аудиторов и внутрифирменном уровне.
Внесенные
поправки
от
01.12.2014 г. в Закон, в т.ч. в ст. 13 и
ст. 14. в части прав и обязанностей аудиторской организации, индивидуального
аудитора и аудируемых субъектов расширили и существенно усилили правовые
нормы в части оказания аудиторских
услуг и прочих связанных с аудиторской
деятельностью (консалтинговых) услуг
аудиторскими организациями [1]. Например, введенная часть 3 Федеральным законом от 01.12.2014 № 403-ФЗ устанавливает обязанность аудиторов при оказании
прочих связанных с аудиторской деятельностью (консалтинговых) услуг обеспечивать хранение документов (копий документов), полученных и (или) составленных аудиторской организацией и ее работниками не менее 3 лет после отчетного года. В то время как дополнения в
пункт 3 ст. 13 на законодательном уровне
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ных предпринимателей. Клиентов интересует как кадровое делопроизводство (заключение и расторжение трудовых договоров), так и соблюдение норм трудового
права (перевод, сокращение, увольнение
работников по различным основаниям), а
также представление интересов в суде по
вопросам трудовых споров.
Анализ сущности управленческого
аудита и системы нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации позволил нам рассматривать управленческий аудит как
один из видов прочих аудиторских услуг,
поскольку он ориентирован на менеджмент [5]. Возрастающий спрос на такие
услуги предполагает формирование адекватной системы контроля качества их оказания.
Основные требования к организации контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов установлены
Федеральным законом от 30 декабря
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон), которая
предусматривает внешний контроль (плановые и внеплановые проверки) и внутренний контроль.
Принципы и требования к организации внешнего и внутреннего контроля
качества аудита и аудиторских услуг закреплены в отечественных стандартах
аудиторской деятельности: Федеральный
стандарт
аудиторской
деятельности
4/2010 «Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля», Правило (стандарт) 7
«Контроль качества выполнения заданий
по аудиту», Правило (стандарт) «Контроль качества услуг в аудиторских организациях». Методические основы такого
контроля определены в рекомендациях и
методиках, используемых Минфином
России и саморегулируемыми организациями аудиторов.
Законом предусмотрено также право субъектов аудиторской деятельности
2015, № 2
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Потребителем аудиторской услуги
выступают ограниченный круг пользователей – менеджмент и собственники
аудируемой организации. Аудиторская
услуга, как возмездная услуга, имеет конкретные характеристики: предмет договора, сроки выполнения, цену, обязанности,
ответственность сторон по договору и др.
Однако данные характеристики интересуют клиентов-пользователей в основном
на этапе согласования условий проведения аудита и консалтинга. На заключительном этапе результатом традиционного
аудита является представление пользователям аудиторского заключения, содержащего вывод о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Исходя из потребности клиентов в
информированности и в разрезе более высоких ожиданий к форме представления
результатов аудита формируются требования к качеству управленческого аудита
и консалтинга – в соответствии с концепцией удовлетворения потребностей пользователей. Руководителей, менеджеров
высшего и среднего звена интересует
полный отчет аудитора с оценкой недостатков системы бухгалтерского учета и
внутреннего контроля и рекомендациями
по их устранению. Для данной категории
пользователей очевидна необходимость в
сопоставлении и оценке их собственного
понимания проблем организации с выводами аудитора и получении полезных рекомендаций – с позиции эффективности
управления. Наряду с этим, их оценка и
ожидания связаны с объективностью
предоставления информации о деятельности организации в отчетности и степенью
доверия к результатам аудита.
Анализ специальной экономической литературы показал, что среди ученых и практиков отсутствует единое понимание категории «качество» применительно к аудиту. На наш взгляд, определение качества аудиторских услуг связано
со следующими понятиями:
– качество аудита как общей категории;
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закрепляет ранее установленное требование Правила (стандарта) № 2 Документирование аудита в части обязанности аудиторов обеспечивать хранение документов
(копий документов), полученных и (или)
составленных в ходе оказания аудиторских услуг – не менее 5 лет.
Отметим, что анализ и контроль
качества аудита и аудиторских услуг, выполняемые в соответствии с нормативноправовыми документами и профессиональными аудиторскими стандартами, в
большей степени соответствуют судебной
концепции управления качеством аудита.
Целью данной концепции выступает защита профессиональных интересов аудиторов в суде при предъявлении претензии
к качеству аудита. Такой подход несколько ограничен, и требует расширения критериев контроля качества.
По нашему мнению, анализ качества аудита и консалтинговых услуг необходимо осуществлять не только с позиции
определения сущности понятия качества и
объектов контроля качества, но и со стороны удовлетворения требований потребителей аудиторских услуг. Качество
аудита и качество аудиторской услуги как
категории не определены отечественными
аудиторскими стандартами. Поскольку
потребитель недостаточно информирован
о применяемых аудитором техники и технологии проведения аудиторских проверок, методах сбора аудиторских доказательств, не может самостоятельно оценить
качество аудиторской услуги. Закон и
отечественные аудиторские стандарты
ориентированы только на оценку качества
аудита и аудиторской услуги с позиции –
аудиторской организации, индивидуального аудитора или профессионального
проверяющего. Осознавая значимость
данного подхода, в основу концепции качества аудита следует положить требования пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как оценка качества характеризуется степенью удовлетворенности потребителей.
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ты устанавливают обязательную оценку
аудиторского риска и требование снижения его до допустимо низкого уровня. В
случае высокого риска или отсутствия
возможности его снижения имеет место
быть право отказа клиенту в аудите. Взаимоотношения между аудитором, клиентами и пользователями отчетности должны предусматривать обязательное информирование об этих ограничениях – как
предупреждение о последствиях профессионального риска выражения мнения. В
этом выражается ответственность аудита.
Данный вывод следует из требований,
предъявляемых отечественными стандартами, к форме и содержанию аудиторского заключения, в котором декларируются
принципы существенности, разумной уверенности, разъясняется выборочный характер проверки и др.
Значимой для аудита характеристикой выступает прослеживаемость.
Это подтверждает анализ динамики целей
и методов аудита и их исторической обусловленности. Прослеживаемость проявляется в индивидуализации требований к
первоначальному и последующему аудиту, которые заключаются в необходимости изучения результатов предшествующего аудита и оценкой влияние возможных искажений на формирование обоснованных выводов.
Прослеживаемость характерна для
взаимоотношений аудитора с третьими
лицами (экспертом, другим аудитором,
привлекаемым им к проверке; с внутренним аудитором) и руководством аудируемого лица. Во всех случаях аудитор должен оценить возможности установления
взаимоотношений, их развития и целесообразности продолжения. Важно отметить, что и в этом случае требования профессиональных стандартов направлены на
обеспечение качества и надежности.
Например, аудитор обязан сообщать руководству аудируемого лица обо всех существенных аспектах аудиторской проверки с тем, чтобы оно могло принять меры по устранению и предупреждению не-
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– качество процесса аудита;
– качество аудиторской услуги.
В целях более глубокого понимания предмета исследования обратимся к
их определениям. Традиционно качество
аудита определяют как степень соответствия результатов аудита, представленных
в форме выраженного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, интересам пользователей этой отчетности.
Под дефиницией качества
процесса аудита (консалтинговой услуги)
следует понимать степень соответствия
выполняемых процедур к порядку проведения аудита и оказанию услуг в соответствии с требованиями Закона, отечественных стандартов аудиторской деятельности. Понятие качества процесса аудита
тесно связано с грамотной организацией и
технологией проведения аудиторских
проверок. Качество аудиторской услуги
следует рассматривать с позиции требований пользователей ее результатов, поэтому уместно такое его определение:
степень соответствия услуги условиям договоренности на проведение аудита (по
срокам, цене и др.), цели аудита, а также
прочим скрытым требованиям и ожиданиям заказчика. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости разделения
понятий «качество аудита» и «качество
аудиторской услуги».
Качество объектов аудита обычно
характеризуется надежностью, прослеживаемостью, системой менеджмента качества, политикой качества и др.
Ассоциируя качество с надежностью применительно и к аудиту предполагается способность объекта выполнять
свои функции. Надежность аудиторской
услуги обеспечивается консультационным
сопровождением, поэтапным проведением
аудита. Система внутреннего контроля
качества, сложившаяся в аудиторской организации, призвана обеспечить надежность процесса аудита, которая в последующем подтверждается внешним контролем качества. Признавая ограничения,
присущие аудиту, отечественные стандар2015, № 2
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по договору подряда необходимо достижение овеществленного результата, то касаемо услуг результат, достигнутый по
общему правилу, является факультативным и не обязательным условием для исполнения.
Следует отметить, что попытки
применить в сфере услуг подходы к определению качества, оправдавшие себя в
сфере материального производства, часто
оказываются несостоятельными по ряду
причин, а именно:
– оказание услуг имеет творческий
характер и оценивается непосредственно
ее потребителем;
– оказание услуги и ее потребление
часто происходят одновременно;
– в сфере услуг высок процент
ручного труда, качество которого зависит
от индивидуального характера работника;
– многообразие требований потребителей затрудняет стандартизацию процесса оказания услуг.
Экономическое понятие качества
услуги характеризует такие ее свойства,
как степень удовлетворения конкретной
потребности в процессе использования
полезных свойств данной потребительной
стоимости; соответствие стандартам, техническим условиям, индивидуальным запросам заказчиков; совокупность потребительских свойств услуги, способствующей наиболее полному удовлетворению
потребностей заказчика.
Можно констатировать, формирование критериев оценки качества услуг –
одна из сложнейших проблем правоприменительной деятельности. Ни законодатель, ни юридическая доктрина не предлагают участникам гражданского оборота и
судам какой-либо концепции оценки
надлежащего исполнения договоров возмездного оказания услуг именно с позиции ее качества.
Следует отметить, что ученые занимаются разработкой критериев оценки
качества услуг, и этому посвящен целый
ряд научных исследований, в которых ис-
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достатков. Он также обязан проанализировать возможные причины отказа рассматривать такие вопросы (с позиций
преднамеренных или непреднамеренных
действий) и их влияние на возможность
достижения цели аудита [2].
Кроме того, в ходе проверки аудитор выполняет процедуру прослеживания
в целях получения аудиторских доказательств. Прослеживание как процедура
позволяет изучить нетипичные факты хозяйственной деятельности, которые отражены в документах.
В соответствии с отечественным
стандартом № 34 «Контроль качества
услуг в аудиторских организациях» система и процедуры внутреннего контроля
качества, разработанные аудиторской организации, способны обеспечить качество
процесса аудита.
В рамках контроля качества аудита
должна осуществляться проверка наличия
закрепленных процедур, без которых
аудит нельзя признать качественным, а
именно:
– расчет материальности и аудиторского риска;
– составления общего плана и программы аудита с раскрытием аудиторских, которые будут реализованы в процессе проверки;
– формирования рабочих аудиторских документов, в которых отражаются
объем выполненной работы каждым аудитором и выводы по результатам реализации запланированных процедур и др.
Выполнение
этих
требований
обеспечивает достижение целей аудита и
его качество.
В современных условиях особую
важность для регулирования услуг в рамках правового поля представляет установление в договоре требований качества.
Анализ специальной экономической литературы показал, что понятие качества
услуги во многом ориентированы на материальные услуги, оценка свойств которых в большей степени соответствует с
оценкой вещей и результатов работ. Если
354
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Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» определена такая консалтинговая услуга, как обучение в областях,
связанных с аудиторской деятельностью.
Системный подход к оценке качества образовательной услуги предложен В.В. Кваниной. Автор считает, что качество образования – многомерное понятие, следовательно,
может быть определено только через качество его элементов – образовательного
процесса и результата обучения, которые
также являются многомерными явлениями, содержащими следующие составные
части: управление образовательным процессом, учебно-методическое обеспечение, наличие компьютерных классов и
аудиторий для проведения занятий, профессиональная деятельность профессорско-преподавательского состава и др. [6].
Качество результата обучения может быть
представлено в виде соответствия приобретенных слушателем знаний, умений,
навыков требованиям программы квалификационных экзаменов на получение
квалификационного аттестата аудитора.
Качество процесса консультационных услуг во многом связано с профессиональными качествами исполнителя –
самого консультанта.
Анализ доктринальных подходов к
критериям оценки качества консультационной услуги позволяет выделить ее составляющие:
– информационные показатели, характеризующие информационную обеспеченность клиентов: опыт работы в данной
сфере услуг, объем реализации услуг за
предшествующие периоды, информация
об основных параметрах предоставления
консультационных услуг, ее полнота и
актуальность, наличие рекламных материалов. Они предоставляются в разрезе отдельных видов консультационных услуг;
– квалификационные требования,
характеризующие профессионализм фирмы-консультанта;
– профессиональные качества консультанта (специальное образование, стаж
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пользуются как экономические, социальные, так и правовые критерии.
В соответствии с Законом к консалтинговой услуге относится юридическая помощь в областях, связанных с
аудиторской деятельностью, включая
консультации по правовым вопросам,
представление интересов доверителя в
гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных
правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Наиболее простым способом определения надлежащего качества оказанных
правовых услуг, как указывает Н.В. Козлова, является достижение юристом выгодного для его клиента процессуального
результата, а именно решение в пользу
клиента. Еще более определенную позицию занял Е.М. Берлин, предложивший
дифференцированный набор критериев
качества правовых услуг с учетом многообразия последних. Он выделил такие
критерии, как: отсутствие в тексте юридического заключения или иного документа, составленного юристом, ошибок и
юридических неточностей (ссылок на
устаревшие нормативные акты и т.п.);
наличие в предоставляемой клиенту консультации ссылок на судебную и арбитражную практику; полное и подробное
указание всех реквизитов в жалобе или
ином документе. По мнению Н.В. Козловой и Е.М. Берлина, критерии надлежащего качества услуги могут быть обнаружены именно в полезных свойствах результата оказанной услуги. В то же время
Н.В. Козлова не претендует на то, чтобы
наличие или отсутствие положительного
эффекта (пользы) всегда служило критерием качества правовой услуги [7].
Для повышения качества правовых
услуг, как отмечает Р.Г. Мельниченко,
следует опираться на «минимальные
стандарты» профессиональных навыков,
необходимых юристу: наличие юридического образования, стаж работы, сдача
квалификационного экзамена и пр.
2015, № 2
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Вышеизложенное свидетельствует,
что качество услуги – понятие многогранное, и подходить к нему следует дифференцированно. Приращение знаний состоит в дополнении традиционных приемов характеристики качества с позиции
аудиторского законодательства оценкой
качества потребителями консалтинговых
услуг.

10
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работы, профиль деятельности – специализация);
– профессионализм исполнения
(отсутствие возвратов на исправление, количество отказов в консультационной
услуге, соблюдение сроков выполнения
услуги, количество услуг с использованием новых видов и прогрессивных форм
обслуживания и др.).
Необходимо указать, что не все
свойства услуги влияют на оценку ее качества, а только та совокупность, которая
определяется потребностями клиента.
Проведенное нами исследование
позволило выявить основные факторы,
влияющие на качество процесса услуг:
– открытый доступ клиентов к информации о консалтинговой услуге (о
наименовании, содержании, порядке и
правилах предоставления услуг, предмете
услуги, ее количественных и качественных характеристиках, единицах изменения услуги, стоимости и т. п.);
– наличие документов, регламентирующих деятельность аудиторской организации или индивидуального аудитора,
оказывающих услугу (устав, положения,
инструкции, руководства, правила и т.п.,
включая требования к их содержанию);
– наличие специального технического оснащения в аудиторской организации (у индивидуального аудитора),
оказывающей услугу (наличие требований к оборудованию, позволяющее
обеспечить доступ к информационным
ресурсам, и т. п.);
– укомплектованность аудиторской
организации аттестованными аудиторами
и их квалификация;
– разработанные и закрепленные
внутрифирменным стандартом требования к технологии оказания консалтинговых услуг;
– разработка и функционирование
внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью аудиторской организации и за соблюдением качества оказываемых консалтинговых услуг
требованиям стандарта.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 330.341.1:338.1
Пантюхина С.А., канд. экон. наук, доцент Университета управления «ТИСБИ», г. Казань

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РОСТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
В статье рассматриваются вопросы влияния технического прогресса на рост ресурсного
потенциала страны. Обоснована необходимость инновационной модернизации отраслей экономики и условия ее проведения с привлечением инвестиций.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, ресурсный потенциал, инвестиции, инновационная модернизация.

Информационная эпоха, наступившая как результат нового типа технического прогресса и промышленной революции под названием «новая экономика»,
существенно трансформирует экономические, инновационные и предпринимательские модели государств. Радикальные изменения существующего миропорядка,
внешние экономические угрозы и финансовые риски ускоряют темпы перестройки
народного хозяйства на основе достижений научно-технического прогресса.
Научно-технический прогресс издавна является предметом всестороннего
и глубокого научного исследования. Особенно следует отметить труды крупного
экономиста А.И. Анчишкина, внесшего
значительный вклад в изучение актуальных
вопросов
развития
научнотехнического прогресса и производства. В
частности, во втором издании монографии
«Наука – техника – производство», опубликованной в 1989 году, ученым осуществлена попытка логически последовательного анализа научно-технической
сферы и материального производства, поставлены проблемы измерения результатов научного труда, актуализируются инновации как источник промышленного
развития. «Систематическая инновация
состоит в целенаправленном, организованном поиске изменений и в системати2015, № 2

ческом анализе тех возможностей, которые эти изменения могут дать для экономических или социальных нововведений»[1, с. 41].
Экономический спад, стагнация и
застойные явления отечественной экономики конца 80-х – начала 90-х годов поставили перед экономической наукой новые вопросы, связанные с поиском форм и
методов организации и управления производством, научно-техническим прогрессом, инвестиционными и инновационными процессами, их адаптации к рыночным
условиям. В этом аспекте следует отметить исследование Ю.В. Яковца по вопросам инновационной деятельности и необходимости активизации государственной
инновационной политики. В монографии
«Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм» ученый исследует сущность технических нововведений применительно к
новому этапу экономического развития.
Научно-технический
цикл,
по
Ю.В. Яковцу, есть совокупность научного, изобретательского, инновационного и
технического циклов, причем инновационный цикл определяется как «начало
практического
использования
новых
научных знаний и изобретений» [2, с. 98].
И.А. Спиридонова считает, что
«научно-технический прогресс – это не357
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прерывный процесс открытия новых знаний и применение их в общественном
производстве, позволяющий по-новому
соединять и комбинировать имеющиеся
ресурсы в интересах увеличения выпуска
высококачественных конечных продуктов
при наименьших затратах» [3, с. 154].
Преодоление кризиса явилось сигналом для использования новых возможностей реальной инновационной модернизации отечественной экономики. Условия и тенденции влияния технического
прогресса на рост ресурсного потенциала
страны в настоящее время разнообразны,
актуальны для исследования, но мало
изучены. Реализация этих возможностей
косвенно зависит от степени влияния европейских санкций и последствий для
России процессов глобализации мировой
экономики, результатов экономических
реформ народного хозяйства, а также от
наличия достаточных инвестиций и квалификационного потенциала страны.
Прежде всего рассмотрим ресурсные возможности нашего государства.
Население России составляет –148 млн.
человек; трудовые ресурсы – почти 87
млн. человек, в том числе 70% людей с
высшим и средним образованием. Численность научных работников превышает
1 млн. человек. Страна располагает
огромными запасами лесных, морских,
водных и других природных ресурсов, необходимых для импортозамещения и роста конкурентных преимуществ всех отраслей.
Действуя в экономическом пространстве рыночной экономики с присущим ей набором политэкономических законов спроса и предложения, цены, конкуренции, стоимости, отрасли должны постоянно направлять собственные активы в
обновление производственной базы.
Инвестиции могут быть самые разнообразные – от капитальных вложений,
бюджетного финансирования НИОКР до
строительства объектов социальной инфраструктуры. Отказ от инновационного
обновления, сохранение прежних техни358

чески устаревших основных фондов, методов экономического управления снижает конкурентные преимущества, платежеспособность и мобильность государства.
Известно, что повышение доли
прогрессивных отраслей в промышленности означает, что в отраслевой структуре
происходят прогрессивные сдвиги, что
сказывается на национальной экономике.
Следовательно, отраслевая структура характеризует уровень индустриального и
технического развития страны, степень
экономической самостоятельности и уровень производительности общественного
труда.
Рост ресурсного потенциала невозможен без насыщения отраслей народного хозяйства постоянно обновляющимися орудиями труда с использованием
новейших технологий. Особенно существенным считается эффект, получаемый
от применения новых машин в отраслях
потребителях.
В отечественной хозяйственной
практике сформировались три вида такого
обновления:
1. Модернизация путем замены
действующего оборудования новым или
улучшения технических характеристик
эксплуатируемого оборудования.
2. Расширение путем введения новых производственных помещений, цехов,
лабораторий и установки на них нового
оборудования.
3. Реконструкции путем технического перевооружения и перестройки существующих производственных и вспомогательных помещений.
Нами не ставится цель исследовать
реконструкцию и расширение производства как способов его обновления, а обосновывается необходимость модернизации
в первую очередь основных фондов экономики.
Итак, под модернизацией понимается замена и обновление физически и
морально изношенных средств труда, а
также улучшение их технических, экономических и иных параметров. При этом
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

все существующие экономические характеристики модернизации сводятся к тому,
что она рассматривается как техническое
усовершенствование основных фондов с
целью устранения морального снашивания и повышения технико-экономических
показателей до уровня новейшего оборудования.
Существенные изменения в мировой экономике ставят перед нашей страной задачу повышения конкурентоспособности с использованием суперновейших технологий и с опорой на рост эффективности отечественных производителей. Немаловажное значение приобретает
усиление роли государственного регулирования и контроля качества продукции.
Вышесказанное позволяет обозначить некоторые современные цели инновационной модернизации:
– вовлечение в инвестиционные
потоки, направленные на техническое перевооружение и реконструкцию фондовых ресурсов государства, частных инвесторов в форме заказов, подрядов, контрактов, грантов, договоров, целевых программ;
– разработка с учетом изоляции
России от мирового рынка сбалансированной комплексной государственной
внутренней инвестиционной политики;
– установление
благоприятного
налогового режима и правительственных
гарантий для активных доноров инвестиций (стран, юридических и физических
лиц) в обновление основных фондов промышленных предприятий, в НИОКР и в
объекты социальной сферы в случае их
эффективности и рентабельности;
– осуществление
предсказуемой
макроэкономической политики, обеспечивающей стабильность развития страны и
ее инвестиционную привлекательность;
– устранение
бюрократических,
технических, финансовых и иных барьеров на пути реализации инвестиционноинновационных процессов и сокращение
сроков принятия решений по модернизации.
2015, № 2

Таким образом, повышение эффективности ресурсного потенциала отраслей
материального производства осуществляется на базе технического прогресса (других путей просто не существует), а одним
из существенных и необходимых условий
его является модернизация. Необходимость модернизации связана с объективной потребностью современного отечественного производства в совершенствовании эксплуатационных возможностей
техники и роста производительности труда для обеспечения конкурентных преимуществ.
Следует отметить, что определенная связь инновационной модернизации с
техническим прогрессом проявляется в
возможности через модернизацию перенести новейшие достижения конструкторской и рационализаторской мысли, воплощенные в новых моделях машин и
станков на оборудование выпуска и функционирования прошлых лет. Результатом
выступает обновленное и более соответствующее достижениям технического
прогресса старое оборудование. Эта связь
проявляется двояким образом:
Во-первых, технический прогресс,
объективно и неизбежно вызывает моральное снашивание действующей техники и обусловливает потребность ее обновления. Одной из форм такого обновления
является модернизация. Чем интенсивнее
научно-технический прогресс производства, тем значительнее масштабы и темпы
модернизации действующего оборудования и тем выше степень его воздействия
на качественное улучшение машин и оборудования.
Во-вторых, технический прогресс
создает необходимые материальные предпосылки для модернизации в виде научнотехнических достижений, которые воплощаются в проектах модернизации и
служат их основой.
Общецивилизационные трансформации в мировой экономике вызывают
формирование нового типа воспроизводства и мгновенный моральный износ тех359
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ники и технологий, что также требует их
инновационной модернизации. Характер
экономических последствий от морального снашивания основных фондов зависит
от его разновидности и влияния на финансовые показатели деятельности предприятия.
Обобщая экономические характеристики износа основных средств, нами
выделяется моральный износ, который
возникает вследствие повышения производительности труда без инновационного
обновления оборудования. У производителя это приводит к снижению издержек
производства машин и их стоимости.
Негативные последствия для потребителя
при этом виде морального износа выражаются в экономически необоснованном
удорожании продукта, вследствие применения на предприятии старого оборудования более высокой стоимости в то время,
когда уже имеются такие же новые машины, изготовляемые с меньшей затратой
общественного труда. Это оказывает отрицательное воздействие на финансовоэкономические показатели работы предприятия и конкурентные преимущества на
рынке.
Общественные потери от другого
вида морального снашивания можно подразделить на потери:
– части авансированной ранее стоимости (недоамотризация) старых машин,
которые вследствие неэффективности их
применения по сравнению с новейшими
моделями досрочно ликвидируются и заменяются новыми;
– общественного труда, связанные
с использованием в производстве морально устаревших основных фондов.
Потери первого вида носят единовременный характер и в дальнейшем покрываются за счет экономии, полученной
при эксплуатации новой, более производительной техники. Потери от не полностью амортизированных основных фондов
отражаются на финансовых результатах
хозяйственной деятельности предприятия,
за исключением тех случаев, когда обору360

дование заменяется в результате внедрения новой техники.
Классики политической экономии
доказали, что замена морально устаревших машин и механизмов новым, более
производительным и экономичным оборудованием – наиболее радикальный способ устранения морального износа.
К. Маркс указывал, что «при быстром
развитии производительной силы все старые машины должны быть заменены более выгодными…» [4, с. 342–343].
Поскольку новая высокопроизводительная техника определяет степень
морального обесценения машин и механизмов выпуска прошлых лет, массовое
оснащение ею всех участков и звеньев
производства полностью устраняет моральное снашивание, снижает стоимость
производимой продукции, создает тем самым дополнительные конкурентные преимущества предприятия на рынке и экономические стимулы для внедрения.
При наличии инвестиционных возможностей совершенствовать предприятие посредством технического перевооружения, модернизации или реконструкции можно на всех стадиях производственного процесса. По нашему мнению,
экономические преимущества модернизации выявляются, если она:
– становится необходимым и постоянным фактором воспроизводства основных производственных фондов предприятия;
– требует меньших инвестиционных затрат, чем полная замена эксплуатируемой техники новыми станками и машинами;
– сохраняет овеществленный труд
в конструктивных элементах и узлах, которые остаются неизменными, в связи с
чем, обновлять материалоемкие и дорогостоящие средства труда и технологические линии наиболее эффективно;
– обеспечивает непрерывный рост
производительности оборудования в темпах, значительно опережающих увеличение его стоимости;
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– увеличивает фондоотдачу и способствует повышению рентабельности
производства с относительно меньшей
затратой дополнительных капиталовложений;
– обеспечивает значительную экономию дефицитных и дорогостоящих видов сырья и материалов, необходимых для
производства новых машин и станков;
– может осуществляться силами
самого предприятия, что имеет существенное значение в условиях непрерывности технологического процесса для
уменьшения напряженности технических
мощностей машиностроительных заводов.
Однако неверно считать, что только путем внедрения новой техники и замены ею морально устаревшего оборудования можно повысить технический уровень производства. Проблемой для современной России является моральный износ
рабочего, производственно-технического
и инженерного персонала. Поэтому привлечение инвестиций в отрасли социальной сферы, в развитие человека, в повышение его профессиональной квалификации также являются приоритетными на
современной этапе модернизации.
Представляет определенный интерес точка зрения Г. Барышевой о том, что
«интеграция научного, образовательного
и промышленного потенциала позволяет
привлечь дополнительные средства и инвестиции, увеличить налогооблагаемую
базу за счет реализации разработок
(услуг), увеличить количество рабочих
мест» [5, с. 13]. Таким образом достигается не только экономический, но и социальный эффект реализации данных процессов.
Из всех разнообразных вариантов
технического решения модернизации
наилучшим представляется тот, который
дает возможность при меньших затратах
авансированных инвестиционных средств
достигнуть большего роста удельного выпуска продукции, снижения трудоемкости
и стоимости.
2015, № 2

Приведенные характеристики позволили нам обозначить следующие условия и возможности реализации инновационной модернизации:
– увеличение и расширение инновационных возможностей модернизации;
– модернизация оборудования на
базе современных компьютерных технологий;
– научная организация труда и рабочего места;
– увеличение производительности
усовершенствованного оборудования и
механизмов;
– в зависимости от объема частичной или комплексной модернизации – повышение износоустойчивости оборудования, сокращение производственного брака, повышение качественных характеристик и конкурентоспособности.
Стартовой «платформой» инновационной модернизации можно рассматривать:
– научный потенциал страны;
– своевременное и качественное
проведение вспомогательных работ;
– квалификация обслуживающего
персонала;
– уровень механизации и автоматизации предприятий и др.
Итак, «отсталость инновационной
сферы страны во многом объясняется
также тем, что главным целеполаганием
многочисленного слоя участников вялотекущего инновационного процесса в России, по сути, является не строительство
инновационной экономики, а собственное
кормление вокруг сфер инноваций» [6,
с. 14]. Интенсификация и структурная инновационная модернизация экономики
требуют, с нашей точки зрения, повышенной ориентации инвестиций на техническое переоснащение действующих производственных мощностей (внутренних резервов роста). Настало время для повышения удельного веса инвестиций, соответствующих самым современным требованиям научно-технического прогресса,
361
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чтобы преодолеть кризис и перейти к экономическому росту.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НА ОСНОВЕ СТРОЙСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС
В данной статье представлен механизм привлечения денежных средств в строительство
жилья посредством стройсберегательных касс, которые должны стать для населения одним из основных способов в решении жилищных проблем. Функционирование предлагаемого механизма
предполагается в рамках ипотечного строительного агентства и строительного пула.
Ключевые слова: финансирование жилищного строительства, строительно-сберегательные
кассы.

Для российского рынка жилищного
строительства на сегодняшний день важным моментом является эффективное
привлечение денежных средств населения
и потенциальных инвесторов в строительный сектор экономики. Основой организации данного подхода может стать система стройсберегательных касс, которая
будет развиваться в рамках ипотечного
строительного агентства, занимающегося
развитием различных схем жилищного
кредитования населения при покупке жилья в рамках строительного пула.
Сберегательно-ссудный принцип
рекомендован
как
наиболее
перспективный, авторами книги «Основы организации ипотечного кредитования»
В.А. Кудрявцевым и Е.В. Кудрявцевой,
которые рассмотрели основы распространенных в мире систем организации ипотечного кредитования [1]. Система
стройсберегательных касс удачно сочетает финансовые механизмы накопления с
механизмами кредитования граждан, а
также с мерами государственной поддержки и стимулирования развития жилищного строительства.
Отличительным признаком функционирования системы стройсбережений
2015, № 2

является ее автономность (принцип функционирования представлен на рисунке). В
отличие от привлечения финансовых ресурсов за счет эмиссии ценных бумаг на
открытом финансовом рынке этот способ
основан на принципе работы кассы взаимопомощи, привлечении сбережений будущих заемщиков. Главным условием для
стройсберегателя, будущего заемщика,
при оформлении кредита является его
участие в процессе накопления денежных
средств в данной системе. Отмечая особенности финансовой системы, выделим в
качестве отрицательного момента то, что
для участников покупка жилой недвижимости удалена по времени, а положительным моментом является ее автономность, что обеспечивает не восприимчивость к колебаниям финансового рынка [2].
Практический механизм участия
будущего заемщика выглядит следующим
образом [2]:
– фаза сбережения – процесс
накопления денежных средств в размере
40–50% от стоимости жилья в финансовой
системе за 2–10 лет. В этот период на
вклады устанавливается процентная став363
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ка в размере ставки рефинансирования
Центрального банка РФ;
– фаза оценки выполнения условий – если стройсберегатель выполнял все
условия, то он приобретает право (в зависимости от социального статуса): на получение государственной дотации (до
10% от стоимости жилья) и право на получение льготного кредита на недостающую сумму или единоразовую (единовре-

менную) дотацию от государства в размере 13% от стоимости жилья (с суммы до
2 млн. руб.), при этом последующее возмещение подоходного налога не происходит;
– фаза оформления кредита на покупку или строительство жилья – заключение договора о предоставлении кредита,
под залог приобретаемой недвижимости,
на срок 10–25 лет под 5–9% годовых.

Цель: строительство жилья; покупка квартиры; улучшение жилищных условий (ремонт, перепланировка)

Поддержка со
стороны
государства

вступление в систему стройсбережений
льготы при накоплении собственного капитала для получения ипотечного кредита
льготы при погашении ипотечного кредита, как правило, в виде
выгодного налогообложения

Цель – стимулирование населения к большему вкладу в процесс финансирования
строительства жилья
информационный поток
денежный поток

погашение
ипотечного
кредита

Стройсберегатель
(кредитор)

Система стройсбережений
Фаза сбережения
Фаза оценки выполнения условий
для получения кредита
Фаза оформления ипотечного кредита
Стройсберегатель
(заемщик)

Строительство жилья; покупка квартиры; улучшение жилищных условий (ремонт, перепланировка)

Рис. Сберегательно-ссудный принцип функционирования

Базирование системы стройсбережений на целевых взносах граждан как
основном источнике финансовых ресурсов определяет два основных плюса [2]:
– накопление большей части собственного капитала в последствии уменьшает размер ежемесячных выплат по кредиту и увеличивает объем жилищного
займа, а также залогом по полученному
кредиту может быть только часть приобретенной недвижимости;
– собственный капитал служит буфером, когда в результате колебаний процентных ставок платежеспособность заемщика повышается, в этом случае можно
увеличить размер полученного кредита на
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переходный период, чтобы уравновесить
повышение процентных ставок.
Государственная поддержка финансовой системы стройсбережений выражается в стимулировании накоплений
собственного капитала путем предоставления субсидий на жилищное строительство или налоговых привилегий, причем
выбор стимулирования остается за вкладчиком. Также государство должно предусмотреть гарантии сохранности накопленных средств, т.е. они должны быть застрахованы как и депозиты в банках. Все
операции, совершаемые в рамках системы
стройсбережений, должны быть в национальной валюте, это позволит избежать
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рисков, возникающих при курсовой разнице валют.
Положительными моментами в
развитии этого способа кредитования с
экономической точки зрения для государства в данном случае являются [2]:
– поддержка системы стройсбережений дает возможность государству переложить решение жилищных проблем
граждан на частных инвесторов;
– государству выгоднее стимулировать и развивать схемы жилищного
кредитования, обеспечивая приобретение
жилой недвижимости гражданами в собственность, чем строить квартиры и потом
сдавать их в аренду;
– законодательное стимулирование
стройсбережений, которое дает возможность работодателям вносить определенные денежные средства на счета своих
служащих (стройсберегателей), при этом
государство учитывает такую социальную
поддержку при налогообложении.
Развитие систем жилищного кредитования может послужить стабилизации экономики страны за счет привлечения инвестиции в строительный сектор и
укрепления финансово-кредитного рынка.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 314.3:347.61
Мосакова Е.А., канд. экон. наук, ст. преподаватель, помощник зам. декана факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
МИРА
Статья посвящена исследованию последних тенденций в области рождаемости в развитых
странах мира, а также рассматривается семейная политика и ее влияние на рождаемость. Обосновывается вывод о том, что потенциал мер государственной политики поддержки рождаемости в
России существенно выше, чем в других европейских странах.
Ключевые слова: развитые страны; рождаемость; семейная политика; депопуляция; семейная занятость; профессиональная занятость; система ценностей.

В
современных
социальноэкономических и демографических условиях такие цели, как повышение уровня
женской занятости и при этом увеличение
рождаемости – кажутся противоречивыми. Однако динамика изменения уровней
рождаемости и женской занятости на
рынке труда в большинстве развитых
стран мира и в России доказывают обратное – сегодня высокий уровень рождаемости соответствует высокому уровню занятости женщин.
Практику семейной политики ряд
индустриально развитых стран проводят
много лет. Они уже выработали свои правила и даже традиции, хорошо «знают»,
какие методы демографической политики
наиболее эффективны в условиях их страны, изменяют их, подстраиваясь под современные риски. Тогда как другие страны относительно недавно стали применять методы семейной политики и не
имеют такого опыта. Как правило, применяемые ими методы включают в себя довольно разнородные социальные меры.
Соответственно в таких станах демографическая политика пока еще мало эффективна и не приносит ожидаемых результатов.
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Падение уровня рождаемости с
1970-х годов в странах Запада привело к
снижению числа рождений до уровня, который принято считать опасным в долгосрочной перспективе – ниже уровня простого воспроизводства населения, когда
каждое следующее поколение оказывается
меньше предыдущего, т.е. поколение детей меньше поколения родителей. Как
правило, раньше социальная помощь была
в первую очередь направлена на устранение барьеров и препятствий для рождения
детей.
Кризис института семьи и брака,
изменения непосредственно в самом процессе рождаемости привели к увеличению
разводов, повторных браков, числа внебрачных детей, одиноких родителей и
направили действия семейной политики
на увеличение социальной помощи семьям, в особенности тем, которые находятся
в трудном положении.
Наряду с проведением столь обширной семейной политики, страны старались поощрять женскую занятость, давая возможность совмещать профессиональные и семейные обязанности.
Безусловно, в каждой стране на
разных этапах ее исторического развития
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различны социально-экономические и демографические условия. Как следствие,
различны и задачи семейной политики, и
приоритеты государства при ее проведении: это может быть повышение уровня
рождаемости, и поиск оптимального сочетания работа-семья, и борьба с экономическими неравенствами, бедностью, и
оказание помощи в уходе за детьми, воспитании и т.д. [1].
Для наиболее полного изучения
механизма взаимодействия женской занятости и рождаемости рассмотрим рождаемость в развитых странах, выявим основные тенденции.

В целом, согласно официальным
данным Евростата и The world factbook
ЦРУ, динамика среднегодовой численности рождений в течение года на 1000 человек, т.е. общего коэффициента рождаемости (ОКР), в развитых странах в период
с 2002 по 2013 год [2, 3] (рис. 1) говорит о
смене генерального тренда рождаемости
во многих странах Западной и Восточной
Европы. Так, всплеск уровня рождаемости
отмечается начиная с 2006 года. Наивысший коэффициент наблюдается в 2008 году – он составил 10,9‰. После чего снова
несколько снизилась к 2013 году до уровня 10 ‰.

Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент рождаемости в развитых странах
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* Расчеты автора по данным Евростата http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.
do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00112&language=en, а также Центрального Разведывательного
Управления. – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html
(дата обращения: 13.04.2015).
Рис. 1. Общий коэффициент рождаемости в развитых странах в период с 2002 по 2013 год, ‰

Сравнение ОКР по развитым странам в 2014 году [2, 4] показывает, что такие страны, как: США, Франция, Великобритания, Ирландия, Дания, Канада и
другие – имеют низкий уровень рождаемости (ОКР в них находится в диапазоне
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10–15‰). А такие страны, как, например,
Венгрия, Испания, Норвегия, Португалия – относятся к странам с очень низким
уровнем рождаемости (ОКР в них находится ниже 10–10‰). В целом, можно заключить, что в настоящее время одна по367
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ловина индустриально развитых стран
имеет низкий уровень рождаемости, вторая половина – очень низкий уровень
рождаемости.
На величину ОКР влияет не только
интенсивность рождаемости (среднего
числа родившихся живыми), а также демографические характеристики, половозрастная и брачная структуры населения.
Поэтому данный коэффициент дает только приближенное представление об
уровне рождаемости. Более точным показателем уровня рождаемости является
суммарный коэффициент рождаемости
(СКР). СКР отражает более точное измерение уровня рождаемости, чем уже рассмотренный общий коэффициент рождае-

мости, так как он указывает на число
рожденных детей, приходящихся на одну
женщину репродуктивного возраста.
Согласно официальным данным
ООН [4], в развитых странах СКР в период с 1995 по 2014 год вырос и сейчас
практически вернулся на уровень 1990
года (рис. 2). В 2008 году можно наблюдать увеличение количества детей, приходящихся на 1 женщину во всех странах.
Тогда как сразу после 2008 года происходит резкий спад рождаемости. Такое положение можно объяснить воздействием
мирового
финансово-экономического
кризиса, который затронул в первую очередь развитые страны.
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1,62
1,60
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1,50
1995‐2000

2000‐2005

2005‐2010
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Рис. 2. Коэффициент СКР в развитых странах

Согласно данным всемирной книги
фактов ЦРУ [5], находящейся в открытом
доступе, можно заключить, что сегодня в
развитых странах принято иметь 1–2 детей (табл.). Только в США и Ирландии 2
ребенка в семье считается нормой, тогда
как в Тайване и Сингапуре наоборот –
норма и стандартная семья с одним ребенком. В остальных же странах наблюдается устойчивая тенденция к тому, что в
семье присутствует 1 или 2 ребенка. В за368

висимости от места в рейтинге можно видеть вероятность наличия второго ребенка
в семье для определенной страны.
Крайние показатели по уровню
рождаемости в развитых странах довольно сильно отличаются. Эти различия могут достигать двукратной величины. Объяснением таких данных может служить
факт проведения в некоторых странах демографической и семейной политики, а
также то, насколько она была обширна.
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Так, например, СКР в Великобритании в 2001–2008 годы поднялся с уровня 1,63 ребенка на женщину до 1,94; в
Словении с 1,2 до 1,53; в Швеции за 1999–
2010 годы – с 1,5 до 1,98 ребенка на женщину; во Франции СКР за 1994–2010 годы
вырос с уровня 1,6 до 2,07 ребенка на
женщину благодаря эффективным мерам
поддержки семей с детьми. Заметно повысить рождаемость удалось в Бельгии,

Норвегии, Финляндии, Исландии, Нидерландах, Австралии, Латвии, Испании,
Болгарии и др. [6–10]. Во многом рост
уровня рождаемости объясняется эффективной демографической и семейной политикой. Стоит заметить, что такого
подъема рождаемости может оказаться
достаточно для предотвращения депопуляции нашей страны.

Таблица 1
Суммарный коэффициент рождаемости в развитых странах 2014 году
Ранг

Страна

СКР (детей на 1 женщину)

123

США

2.01

125

Ирландия

2.00

140

Великобритания

1.90

142

Швеция

1,88

157

Нидерланды

1,78

162

Австралия

1,77

168

Дания

1,73

169

Финляндия

1,73

176

Бельгия

1,65

181

Канада

1,59

188

Швейцария

1,54

194

Испания

1,48

200

Болгария

1,44

202

Австрия

1,43

203

Германия

1,43

207

Греция

1.41

208

Япония

1.40

222

Тайвань

1.11

224

Сингапур

0,80

* Расчеты автора по данным с официального сайта Центрального Разведывательного Управления. – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html (дата обращения: 13.04.2015).
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Стоит также отметить, что среди
стран ОЭСР рождаемость выше там, где
выше расходы на семейную политику.
Существует корреляция между рождаемостью и расходами государства на семью.
Так, некоторые Европейские страны достигают уровня рождаемости 1,8–2 ребенка на женщину при затратах 3–4% от ВВП
на семейную политику – при условии эффективного использования этих средств.
Ключевым моментом также является помощь женщине в совмещении
двойной занятости – семейной и профессиональной. Так, ряд стран ОЭСР тратят
значительно больше на семейную политику, однако роста уровня рождаемости в
них не наблюдается. Данные страны
направляют финансовые ресурсы на выплаты семьям с детьми, однако непосредственно сама семейная политика не учитывает потребности работающих матерей.
В частности, они игнорируют более важные меры поддержки работающих женщин через финансирование услуг по уходу за ребенком и детских садов [11].
Женщина охотнее решается на второго и
третьего ребенка в тех обществах, где материнство в меньшей степени ударяет по
ее доходам и карьере [12]. Одним из самых важных направлений поддержки работающих матерей является обеспечение
функционирования доступной, качественной и разнообразной системы услуг по
уходу и присмотру за детьми.
В России же меры поддержки семей с детьми могут давать хороший результат при меньших расходах, чем в некоторых странах ОЭСР, реализующих
масштабную семейную политику. Это
связано, главным образом, с тем, что в
России более высокие показатели семейных ценностей, чем в большинстве европейских стран, включая страны с более
высокой рождаемостью (Франция, Финляндия) [12]. Поэтому потенциал мер государственной политики поддержки рождаемости в России существенно выше,
чем в других европейских странах.
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Таким образом, в последние годы
наблюдается рост уровня рождаемости во
многих европейских странах благодаря
активной демографической политике,
направленной не только на рост экономического благосостояния женщин с детьми,
но и на создание условий для совмещения
семейной и профессиональной занятости.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 334.7.021:346.27

Кручинина В.М., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научноисследовательского института электрификации сельского хозяйства, г. Москва

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Автор считает, что в настоящее время существенно недооценена роль отечественной потребительской кооперации в экономике страны. В статье рассмотрены состояние, основные проблемы и пути совершенствования текущей деятельности и правовое регулирование потребительской кооперации в Российской Федерации.
Ключевые слова: потребительская кооперация, социально-экономическая функция, закон,
оптовая и розничная торговля, заготовительная деятельность.

Старейший и наиболее массовый
вид российской кооперации – потребительская кооперация – возникла в условиях капитализма. Она достаточно долго
действовала в коллективистской экономической системе, успешно развивая различные сферы деятельности: торговлю,
общественное питание, закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья, производство продовольственных и непродовольственных товаров, строительство
объектов
собственной
материальнотехнической базы и т.д. В настоящее время потребительская кооперация строит
свою деятельность применительно к рыночным отношениям, выступая составной
частью системы свободного предпринимательства, позволяя мелким производителям успешно конкурировать на продовольственном рынке.
Потребительские общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от
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11.07.1997 г. № 97-ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», создаются в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей своих
членов, действуют на основных принципах: добровольности вступления и выхода; обязательности уплаты вступительного и паевого взносов; демократичности
управления; взаимопомощи и обеспечения
пайщикам экономической выгоды; доступности информации о деятельности;
широкого привлечения женщин для участия в органах управления и органах контроля; заботы о повышении культурного
уровня пайщиков [19].
Современная система потребительской кооперации представлена Центросоюзом РФ, региональными потребительскими обществами, потребительскими
обществами и их районными союзами
(рис. 1). Ее построение идет по территориальному принципу.
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Потребительская кооперация
Потребительские общества
Районный союз потребительских обществ

Региональный союз потребительских обществ
Центральный союз (Центросоюз)

* Источник: Составлено автором.
Рис. 1. Система потребительской кооперации России

Все негативные процессы, которые
происходили в обществе, экономике России после 1990 г., естественным образом
оказали влияние и на деятельность, структуру потребительской кооперации. Отечественная потребительская кооперация

создавалась в соответствии с ценностями
и принципами мирового кооперативного
движения и долгое время представляла
собой организацию, которая объединяла
небольшие коллективные ресурсы пайщиков.
Таблица 1
Организационная структура потребительской кооперации
(ед.)

На дату

Итого
потребительских
обществ

Районные
и окружные
потребсоюзы

01.01.13
01.01.14

2762
2686

130
128

Общества с ограниченной ответственностью, созданные
на базе потребительской кооперации
со 100% уставным с уставным капис уставным
капиталом ПК
талом ПК от 51 до капиталом ПК
100%
менее 51%
797
123
264
846
85
265

* Источник: Составлено автором по данным Центросоюза РФ [11, 12].

Как показывает таблица 1, потребительские общества все активнее трансформируются в коммерческие организации. На конец 2012 г. 42% потребительских общества были преобразованы в
общества с ограниченной ответственностью. Прирост за 2013 г. составил еще 2%.
В настоящее время Центросоюз
развивается в соответствии с принятой
«Концепцией развития потребительской
кооперации РФ до 2015 года», которая
формулирует основные направления деятельности организаций потребительской
кооперации для обеспечения стабильного
2015, № 2

поступательного ее развития, приобретения влияния на социально ориентированные рынки продовольственных и
непродовольственных товаров и т.п. [8].
Усилия, направленные на претворение концепции в жизнь, позволили с 2007 г.
остановить долгосрочное падение, продолжавшееся с 1990 г. В период с 2008 по
2013 г. наблюдается положительная динамика по отдельным основным экономическим показателям. Так, совокупный объем
деятельности организаций, входящих в систему Центросоюза, с 2008 по 2013 г. продолжал расти не только в абсолютных, но и
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относительных показателях. В 2013 г. совокупный объем деятельности был получен в
сумме 258,7 млн руб., то есть по сравнению
с 2008 г. вырос на 27,3% (203,3 млрд руб.), и
по сравнению с 2012 г. на 4,9% (246,6 млрд
руб.), а в сопоставимых ценах – 96,2% от
объема 2012 г. (табл. 2).

Оборот розничной торговли, включая общественное питание, составил в
2013 г. 189,9 млрд руб., показав рост на
34,7% по сравнению с 2008 г. Но количество розничных торговых предприятиймагазинов и предприятий общественного
питания за этот же период уменьшилось
на 14,2% (табл. 3).
Таблица 2
Основные показатели деятельности потребительской кооперации (Центросоюза)

Показатели
Совокупный объем деятельности
потребительской кооперации, млрд
руб.
Оборот розничной торговли, включая общественное питание, млрд
руб.
Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, млрд руб.
Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, тыс. т
Финансовый результат деятельности
Центросоюза, млрд руб.

2008

2009

203,3

208,9

Годы
2010
2011
228,0

239,3

2012

2013

246,6

258,7

2013 в
%к
2008
127,3

141,0

145,8

159,0

166,2

186,5

189,9

134,7

17,1

17,5

20,4

22,2

23,1

24,4

142,7

534,0

506,6

437,9

532,8

531,8

551,5

103,3

+4,7

+4,8

+4,5

+3,5

+3,9

+3,5

-1,2

* Источник: Составлено автором по данным Центросоюза РФ [10–12].

Общий объем закупок организациями потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья к 2013 г. в
суммовом выражении вырос на 42,7% против 2008 г. и составил 24,4 млрд руб. При
этом физический объем закупок неоднороден по годам. Резкое снижение закупок произошло в 2010 г. до 437,9 тыс. т, когда потери относительно 2008 г. составили 18,0%. В
2013 г. было закуплено 551,5 тыс. т сельхозпродукции и сырья, что на 3,3% выше

показателя 2008 г. – 534,0 тыс. т. Поступательное увеличение оборота закупок при
общем замедлении темпов объема заготовок
говорит о том, что за шесть лет произошло
значительное повышение закупочных цен.
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что за период с 2008 г. значительно
сократилась численность пайщиков (более
чем на треть), но количество сельских потребительских обществ увеличилось на
48,8%.
Таблица 3
Организационная структура потребительской кооперации
Годы
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013
в%
к 2008

4,1

3,8

3,7

3,6

2,9

2,7

65,8

1243

1234

1978

1882

1895

1849

148,8

49,7

47,8

46,2

43,6

42,5

41,2

82,9

4,4

6,3

6,0

5,7

5,4

5,3

120,5

Показатели
Численность пайщиков,
млн чел.
Количество сельских потребительских обществ, ед.
Розничные торговые предприятия –
магазины тыс. ед.
Предприятия общественного питания, тыс. ед. – всего

* Источник: Составлено автором по данным Центросоюза РФ [10–12].
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Как видно из таблицы 3, Центросоюзом в 2012 г. была получена прибыль в
размере 3,5 млрд руб., что на 1,2 млрд руб.
меньше, чем в 2008 г. Уровень рентабельности по отраслям деятельности неоднороден:
минимальный 0,39% – в розничной торгов-

ле, максимальный 3,17% – в промышленности (табл. 4). Шестая часть от всех юридических лиц, входящих в Центросоюз,
является убыточной. При таких показателях о расширенном воспроизводстве говорить не приходиться.
Таблица 4
Уровень рентабельности по отраслям деятельности потребительской кооперации
(%)
Годы
Отрасли

2012

2013

Розничная торговля
Общественное питание
Промышленность

0,68
1,59
2,88

0,39
1,76
3,17

2013 к
2012,
п.п.
-0,29
+0,17
+0,25

* Источник: Составлено автором по данным Центросоюза РФ [11, 12].

По данным Международного кооперативного альянса, в 2012 г. в Европе
насчитывалось 4,5 тыс. местных и региональных потребительских кооперативов,
главным образом в розничной торговле,
которые имели 450 тыс. работников, 30
млн членов, 35 тыс. торговых точек с годовым оборотом в размере 75 млн евро,
или 3,3 трлн руб. Следовательно, нагрузка на одного работающего составляла
7333 руб.
По сравнению с Европой в РФ в
2012 г. было на 40% меньше потребительских обществ, в два раза меньше работников, в десять раз меньше пайщиков, в
13 раз меньше годовой совокупный объем
деятельности и в 17 раз меньше оборот
розничной торговли, включая общественное питание; нагрузка на одного работающего в Центросоюзе по совокупному
объему деятельности меньше в 6 раз (1172
руб.), в торговле ниже в 4 раза (1838 руб.),
и лишь количество магазинов больше
на 18%.
Для того чтобы разработать меры
и пути развития любой существующей
экономической единицы, необходимо
провести анализ предыдущей деятельности. Так, для того, чтобы понять причины
упадка отечественной потребительской
кооперации,
необходимо
обернуться
назад.
2015, № 2

С 1992 г. Центросоюз и Правительство РФ в течение десятка лет заключали
соглашения о своих взаимоотношениях на
предстоящий год. Например, в «Соглашении о взаимоотношениях Правительства Российской Федерации с Центросоюзом России на 1994 год» (Постановление
Правительства РФ от 02.07.1994 г. № 760)
Центросоюз принимал на себя обязательства по продаже обслуживаемому населению товаров народного потребления и
оказанию услуг на 24 трлн руб.; по закупке сельскохозяйственных продуктов и
сырья – на 2,3 трлн руб., в т.ч. мясопродуктов – 230 тыс. т, яиц – 190 млн шт.,
картофеля, плодов и овощей – 900 тыс. т;
по производству на собственных предприятиях продуктов питания и непродовольственных товаров – на 3,5 трлн руб., в
т.ч. хлебобулочных изделий – 2,9 млн т,
консервной продукции – 300 муб, безалкогольных напитков – 7 млн дал. и т.д. В
свою очередь Правительство брало на себя следующие обязательства: рассматривать ежеквартально на Правительственной комиссии по вопросам кредитной политики предложения Центросоюза о выделении централизованных кредитных
ресурсов потребительской кооперации на
закупку товаров потребления, заготовку и
переработку сельскохозяйственной продукции и сырья и т.д.; выделить Центро375
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союзу долгосрочный инвестиционный
кредит в размере 46 млрд руб. для финансирования объектов заготовок и хранения
сельскохозяйственной продукции, перерабатывающей промышленности; компенсировать предприятиям и организациям потребительской кооперации 30 % затрат на приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений за счет средств федерального бюджета [14].
В проекте «Соглашения о взаимоотношениях Правительства Российской
Федерации с Центросоюзом России на
1998 год» (Распоряжение Правительства
РФ от 09.03.1998 г. № 338-р) Центросоюз,
кроме продажи товаров народного потребления, закупки и производства продуктов, обязался поставить для федеральных государственных нужд 50 тыс. т
картофеля и 8 тыс. т овощей, а также
обеспечить
развитие
материальнотехнической базы потребительской кооперации за счет использования собственных, заемных и других финансовых
средств; участие потребительских обществ и союзов потребительских обществ
в создании оптовых продовольственных
рынков, максимально используя холодильники, склады, плодоовощные базы,
хранилища и другие производственные
мощности; привлечение заемных средств
пайщиков и обслуживаемого населения
для осуществления торговой, заготовительной, производственной деятельности [15].
Затем соглашения приняли рамочный характер. В проекте «Соглашения о
взаимоотношениях Правительства Российской Федерации с Центросоюзом России на 2003 год» (Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2003 г. № 1395-р)
Центросоюз обязался обеспечить торговое
и бытовое обслуживание проживающего в
сельской местности населения; закупку у
граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции, дикорастущих
плодов, ягод, грибов, лекарственнотехнического сырья, их переработку и ре376

ализацию; производство хлеба, других
пищевых продуктов и их реализацию через организации кооперативной торговли.
Объемы данных обязательств в цифрах не
устанавливались. Кроме того, Центросоюз
взял на себя обязательства по развитию
сельских территорий, как-то: обеспечение
занятости сельского населения путем
расширения заготовительной, производственной и торговой деятельности, организация новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции, развитие бытовых и других услуг; содействие возрождению и развитию народных
промыслов, организации производства из
местного сырья простейших кустарнохозяйственных и художественных изделий с использованием надомного труда;
содействие в снабжении К(Ф)Х и ЛПХ
граждан транспортными средствами,
строительными материалами, сельскохозяйственной техникой, инвентарем, семенами овощных культур и удобрениями,
молодняком скота и птицы. Правительство в свою очередь должно было оказывать поддержку развитию потребительской кооперации, принимая во внимание
специфику и социальную направленность
деятельности потребительской кооперации; привлекать организации потребительской кооперации к реализации программ социального и экономического развития села; оказывать содействие организациям потребительской кооперации в
улучшении торгового и бытового обслуживания сельского населения. Как видим,
финансовая помощь организациям потребительской кооперации не предусматривалась [16].
В последние годы система соглашений не действует. Однако договоры
между потребсоюзами и местными администрациями продолжают заключаться. К
примеру, такие соглашения есть между
Центросоюзом и: правительством и облпотребсоюзом Кировской области, правительством и облпотребсоюзом Иркутской
области на 2012–2015 гг., правительством
и облпотребсоюзом Курганской области
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на 2013–2017 гг. и т.д. Соглашения
направлены на развитие потребительской
кооперации в данных регионах; использование потенциала потребкооперации для
решения социально-экономических проблем, обеспечение занятости сельского
населения через расширение заготовительной, производственной и торговой
деятельности, организацию новых производств; сохранение торговых точек в малонаселенных, труднодоступных населенных пунктах для обеспечения населения
товарами первой необходимости.
С 2012 г. Правительство Российской Федерации утвердило государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. В соответствии с этим документом организациям
потребкооперации должна быть оказана
господдержка по краткосрочным кредитам. Кроме того, предусмотрено субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам для всех организаций
АПК, независимо от их организационноправовой формы [2].
Несмотря на это, негативная тенденция, сопровождающая закупки продовольствия и сырья в потребительской кооперации на протяжении последних двух
десятилетий, продолжает сохраняться, а в
последние годы потребительская кооперация России испытывает спад в своей
хозяйственной деятельности, обусловленный
глобальным
финансовоэкономическим кризисом.
К сожалению, разработанная Концепция развития потребительской кооперации РФ до 2015 года лишь формулирует основные направления деятельности
организаций потребительской кооперации
для обеспечения стабильного поступательного развития потребкооперации,
расширения и интенсификации деятельности, приобретения влияния на социально ориентированном рынке продовольственных и непродовольственных товаров
2015, № 2

и т.п. без определения экономического
механизма ее развития.
Хотя потребительская кооперация
в силу сложностей переходного периода
80–90-х гг. двадцатого века утратила многие политические и экономические позиции, она может стать основным проводником (оператором) в реализации государственных задач по замещению импортной продукции продукцией отечественных сельскохозяйственных производителей.
Концепцией предполагается организация эффективного государственнокооперативного партнерства и обеспечение кооперативно-частного партнерства,
выражающихся: в постоянном мониторинге проблем организаций потребкооперации, требующих решения через взаимодействие с органами государственной
власти и местного самоуправления, проработке нормативно-правовой базы для
деятельности потребкооперации, закупке
товаров и услуг для государственных
нужд за счет возможностей организаций
потребкооперации, создании механизмов
защиты организаций потребкооперации
при взаимодействии с другими организациями (при привлечении кредитов и займов, взаимодействии с частными инвесторами, реализации крупномасштабных
бизнеспроектов) [8].
Торговля – одно из основных и
традиционных направлений деятельности
потребительской кооперации, которая обладает опытом не только внутренней торговли на территории России, но и внешней. Концепция ставит задачи создания
торговых сетей потребкооперации через
формирование единой системы сетевой
торговли. Для этого предполагается использовать следующие механизмы: создание единого бренда торговых сетей и системы единых брендов для товаров, производимых организациями потребительской кооперации и реализуемых через кооперативную сеть, создание единой логистической системы для торговых сетей
потребкооперации и т.д. с помощью при377
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влечения инвестиционных ресурсов и
объединения ресурсов.
В Концепции определены задачи и
по другим направлениям деятельности
потребительской кооперации: заготовительная, производственная деятельность,
общественное питание, оказание услуг
населению.
Основной задачей развития заготовительной деятельности потребкооперации является увеличение закупок и полное освоение излишков сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у
населения, реализация мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, вовлечение личных подсобных хозяйств и других производителей сельхозпродукции в единый процесс спланированного и организованного производства сельскохозяйственной продукции и
ее дальнейшей сдачи заготовительным
организациям потребкооперации. Программа включает в себя мероприятия по
развитию инфраструктуры заготовок, както: расширение приемозаготовительной
сети (стационарных, сезонных, передвижных приемозаготовительных пунктов, заготовительных пунктов на дому) для ее
максимального приближения к местам
производства продукции и повышения
степени ее освоения; техническое перевооружение овоще- и картофелехранилищ с
внедрением современных энергосберегающих технологий по поддержанию оптимального микроклимата; расширение емкостей холодильного хозяйства за счет
технического перевооружения холодильников с внедрением современных энергосберегающих технологий; развитие складского хозяйства, оснащенного современным прессовальным оборудованием для
заготовки вторичных ресурсов; создание в
объектах розничной торговли крупных
городов специализированных секций, реализующих продукцию заготовок круглый
год в свежем, охлажденном и замороженном виде и др. [8].
Если федеральный центр только
недавно приступил к формированию гос378

ударственной политики в области потребительской кооперации, то областные администрации придают большое значение
потребкооперации как одному из важнейших катализаторов развития сельских
территорий. Например, Постановлением
администрации Волгоградской области от
28.11.2011 г. № 70-П была утверждена
долгосрочная областная целевая программа «Развитие потребительской кооперации Волгоградской области на 2012–2014
годы» с объемом финансирования 609,5
млн руб., в т.ч. из средств областного
бюджета – 61,9 млн руб. Развитие потребительской кооперации в регионе позволило создать условия для устойчивого
развития системы потребкооперации и
насыщения рынка товарами собственного
производства. Предполагалось, что в результате реализации программы совокупный оборот деятельности предприятий
потребкооперации увеличится на 27% к
уровню 2010 г., оборот розничной торговли организаций системы – на 30%, объем
товарной продукции – на 14%. Программой предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, транспортных расходов по доставке товаров первой
необходимости в сельские магазины, а
также части затрат на приобретение
транспортных средств. Совокупный объем
деятельности организаций потребкооперации региона планируется увеличить до
2,8 млрд руб. в 2014 г. против 2,2 млрд
руб. в 2010 г. [6].
Ведомственная целевая программа
«Развитие потребительской кооперации
Удмуртской Республики на 2013–2015 годы» принята и в Удмуртии Постановлением от 02.07.2012 г. № 289, которая ставит своими целями техническую и технологическую модернизацию организаций
потребкооперации, создание экономически эффективных и инвестиционно привлекательных предприятий по переработке закупленной сельхозпродукции и дикорастущего сырья, обеспечение выпуска
высококачественной и конкурентной продукции; развитие несельскохозяйственной
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деятельности организаций потребкооперации – торговое и бытовое обслуживание, оказание услуг общественного питания, предоставление услуг на рынках; повышение финансовой устойчивости организаций потребкооперации и т.д. Общий
объем финансирования программы на
2013–2015 гг. составит 416,2 млн руб., в
т.ч. за счет средств бюджета республики –
73 млн руб. и 343,2 млн руб. за счет иных
источников финансирования. Предполагается увеличить совокупный объем деятельности организаций потребкооперации
к 2016 г. до 13,6 млрд руб. [1].
Программа предусматривает такие
формы поддержки, как возмещение части
стоимости по подвозу товаров повседневного спроса в отдаленные районы и субсидирование приобретения нового оборудования. Она имеет выраженную социальную направленность, т.к. планируется
создать 500 новых рабочих мест за счет
ввода в действие новых магазинов, предприятий питания, организации выпуска
новых видов продукции, увеличения объемов деятельности в других областях.
Кроме того, ежегодное привлечение населения на временные, сезонные и общественные работы составит до 1 тыс. человек.
Государственная программа Самарской области «Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации в
Самарской области на 2013–2020 годы»
(утв. Постановлением Правительства Самарской области от 28.08.2013 г. № 422)
направлена на устойчивое развитие двух
видов кооперации. Объединение товаропроизводителей на условиях кооперации
приобретает особую актуальность в условиях членства России в ВТО. За переходный период, который отведен нашей
стране для адаптации к нормам и правилам ВТО, АПК Самарской области предстоит провести модернизацию производства и инфраструктуры агропродовольственного рынка. При этом государственная поддержка товаропроводящей инфраструктуры отнесена по классификации
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ВТО к мерам «зеленой корзины» и не
имеет каких-либо ограничений по ее использованию. Кроме того, в печати высказывается мнение, что целесообразно переориентировать бюджетную помощь, которая сегодня предоставляется фермерам, на
помощь кооперативам, т.к. она по правилам ВТО классифицируется как мера «зеленой корзины» [3].
Потребительская кооперация имеет
сложившуюся материально-техническую
базу, значительный кадровый потенциал,
систему профессионального кооперативного образования, миллионы пайщиков.
Однако социально-экономический потенциал потребительской кооперации реализуется не полностью. Основанное на поддержке государства и принципах самоорганизации, самоуправления, самофинансирования, самоокупаемости затрат в
рамках приоритетных государственных
проектов ее развитие могло бы стать
мощным фактором развития сельской
экономики. Кроме традиционной деятельности (торговля, общественное питание,
заготовки, производство, переработка и
т.д.), потребительская кооперация способна заниматься на селе строительством
жилья для населения, обустройством и
ремонтом дорог, развивать придорожный
сектор (кафе, магазины, гостиницы, АЗС и
т.п.), аптеки и т.д.
Проблемы в развитии системы потребкооперации имеют комплексный характер, что осложняет их устранение или
снижение их влияния. Утрачены экономические, финансовые и информационные связи. Отсутствие источников финансирования сдерживает модернизацию материально-технической базы магазинов,
расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны,
тормозит развитие крупномасштабных
перспективных проектов.
Одной из актуальных проблем потребкооперации является повышение ее
конкурентоспособности в глобальной
экономической среде. Отрицательным аспектом глобализации мировой экономики
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является то, что в основном решаются
проблемы предпринимателя, а не потребителя. Создаются крупные банковские,
промышленные, оптовые организации,
транснациональные и национальные розничные сети, а следовательно, идет процесс свертывания внутреннего рынка.
Глобализация затрагивает производство
товаров, работ, услуг, использование инвестиций, технологий, трудовых ресурсов,
оказывает влияние на эффективность производства и обращения, производительность труда и конкурентоспособность.
Потребительская кооперация испытывает
влияние экспансии глобальных торговых
сетей.
В современных условиях потребительская кооперация должна развиваться
как инновационная система, сохраняющая
социальную ориентацию и функционирующая по законам рынка. Инновационность проявляется во внедрении прогрессивных технологий, современной техники, международных стандартов, использовании современных маркетинговых технологий продвижения товаров и услуг и
т.д. Потребительские общества и их союзы при выработке стратегии развития вынуждены учитывать диверсификацию в
городах транснациональных торговых сетей, а в сельских местностях – крупных
российских сетей.
Потребительская кооперация до
недавнего времени обладала признаками
сети, к которым можно отнести наличие в
едином комплексе оптовой и розничной
торговли, вертикальной хозяйственной
интеграции и вертикали управления, единой ценовой и ассортиментной политики.
Однако в последние годы она утратила
крупный опт, обеспечивающий закупку
товаров крупными партиями, централизованный их завоз в магазины, единую систему управления товарными запасами и
издержками обращения, хозяйственную
вертикаль управления. Для развития потребительской кооперации на принципах
торговой сети определяющими условиями
должны стать собственный опт и развитие
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внутрисистемных закупок. Крупный опт
позволяет закупать товары по низким ценам и пускать их в розничную реализацию
также по низким ценам. Перспективные
направления развития торговых сетей –
создание сети автомагазинов (автолавок),
широкое внедрение франчайзинга, продажи посредством интернет-сайтов, продажи по каталогам и телефону.
Несмотря на жесткие методы конкуренции на рынке товаров и услуг, система потребительской кооперации может
вернуть утерянные позиции. К примеру,
члены потребкооперации могут выступать
в роли конкурентов на сформировавшихся
в последние годы городских рынках по
продаже продовольственных товаров, в
т.ч. сельскохозяйственной продукции,
способствовать оживлению работы кооперативных магазинов, расположенных в
городах, рабочих поселках, а также осваивать новые рынки сбыта.
Для повышения роли потребительской кооперации в улучшении уровня и
культуры обслуживания сельского населения, организации бесперебойного торгового обслуживания населения в труднодоступных и малонаселенных пунктах
необходимо разработать и реализовать
комплекс мероприятий на долгосрочный
период, основными из которых могут
быть:
– создание условий для гарантированного обеспечения сельского населения
социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами,
в т.ч. в отдаленных и труднодоступных
поселениях, включая развитие развозной
торговли;
– модернизация торгового и технологического оборудования, имеющейся
материально-технической базы торговой
отрасли;
– реконструкция торговых организаций; возврат из аренды и восстановление закрытых магазинов в случае экономической выгоды;
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– открытие
специализированных
магазинов по продаже сельскохозяйственной продукции;
– обновление и увеличение автотранспортного парка для организации
развозной торговли;
– открытие предприятий общественного питания в сельских населенных
пунктах;
– развитие объектов придорожного
сервиса;
– открытие пунктов приема заказов
на бытовые услуги;
– повышение уровня занятости
сельского населения на основе сохранения
существующих и создания новых рабочих
мест.
Хочется надеяться, что потребительская кооперация вернет себе утраченные когда-то позиции и займет достойное место в экономике страны.
Список литературы
1. Ведомственная
целевая
программа «Развитие потребительской
кооперации Удмуртской Республики на
2013–2015 годы» [Текст] : постановление
Правительства Удмуртии от 02.07.2012 г.
№ 289.
2. Государственная
программа
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы
[Текст]. – М. : Центросоюз РФ, 2013.
3. Государственная
программа
Самарской
области
«Развитие
сельскохозяйственной и потребительской
кооперации в Самарской области на 2013–
2020 годы» [Текст] (утв. Постановлением
Правительства Самарской области от
28.08.2013 г. № 422).
4. Декларация о кооперативной
идентичности, 1995 г. : материалы
конгресса
МКА,
Манчестер
(Великобритания);
материалы
Юбилейного XXXI конгресса МКА в
Манчестере. – М., 1995 [Электронный
2015, № 2

ресурс]. – Режим доступа свободный :
http:/www.ilo.org.
5. Дроздова, М. И.
Диверсификация
деятельности
–
инновационный
путь
развития
потребительской кооперации [Текст] /
М. И. Дроздова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и
права. – 2012. – № 1. – С. 236–240.
6. Долгосрочная областная целевая
программа «Развитие потребительской
кооперации Волгоградской области на
2012–2014 года» [Текст] : постановление
администрации Волгоградской области от
28.11.2011 г. № 70-П.
7. Исаенко, Е. В. Конкурентные
преимущества
организаций
потребительской кооперации и их
влияние на рыночную устойчивость
[Текст] / Е. В. Исаенко, М. В. Христова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2013. –
№ 3. – С. 43–47.
8. Концепция
развития
потребительской кооперации Российской
Федерации до 2015 г. [Текст]. – М. : Центросоюз РФ, 2008.
9. Кручинина, В. М. Тенденции и
особенности правового регулирования
деятельности
кооперативов
в
современном мире // Теоретические и
прикладные
аспекты
развития
современного
предпринимательства
[Текст] : монография / под ред. ректора
Финансового
университета
при
Правительстве Российской Федерации,
д. э. н., проф. М. А. Эскиндарова. – М. :
Издательство «Перо», 2014. – 346 с.
10. Основные
показатели
социально-экономической деятельности
потребительской кооперации Российской
Федерации за 2007–2011 годы [Текст]. –
М. : Центросоюз РФ, 2011.
11. Основные
показатели
социально-экономической деятельности
потребительской кооперации России за
2012 год [Текст]. – М. : Центросоюз РФ,
2013.
381

Кручинина В.М.

12. Основные
показатели
социально-экономической деятельности
потребительской кооперации России за
2013 год [Текст]. – М. : Центросоюз РФ,
2014.
13. Селиверстов, Ю. И.
Институциональные
барьеры
инновационной активности [Текст] /
Ю. И.
Селиверстов // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 1. –
С. 363–370.
14. Соглашение
о
взаимоотношениях
Правительства
Российской Федерации с Центросоюзом
России
на
1994
год
[Текст]
:
постановление Правительства РФ от
02.07.1994 г. № 760).
15. Соглашение
о
взаимоотношениях
Правительства
Российской Федерации с Центросоюзом
России на 1998 год [Текст] : проект
(Распоряжение Правительства РФ от
09.03.1998 г. № 338-р).
16. Соглашение
о
взаимоотношениях
Правительства
Российской Федерации с Центросоюзом
России на 2003 год. [Текст] : Проект.
(Распоряжение Правительства РФ от
25.09.2003 г. № 1395-р).

382

17. Справочно-правовая система
Консультант-Плюс,1992–2015.
–
[Электронный ресурс]. – Режим доступа
свободный : http://www.consultant.ru.
18. Сухова, Л. Ф. Экономикостатистические методы анализа и оценки
социального
вклада
организаций
потребительской кооперации в развитие
экономики региона [Текст] / Л. Ф. Сухова,
Л. Н. Величко, Е. П.
Любенкова //
Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2014. –
№ 4. – С. 140–145.
19. О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской
Федерации
[Текст]
:
федеральный закон от 11.07.1997 г.
№ 97-ФЗ.
20. Хрючкина, Е. А. Направления
развития экономического потенциала
организаций потребительской кооперации
[Текст] / Е. А. Хрючкина // Вестник
Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2012. – № 2. –
С. 191–196.

____________

valya0267@yandex.ru

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 642.5:641.1

Рыжкова С.М., канд. экон. наук, зав. сектором аграрного маркетинга Всероссийского
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрено душевое потребление овощей и фруктов и влияние на него места
проживания, доходов и других факторов.
Ключевые слова: плоды, овощи, нормы потребления, душевое потребление.

В последние годы все больше людей в мире делают выбор в пользу здорового питания. В рекомендациях по питанию утверждается, что включение в рацион овощей и плодов обеспечивает полноценное питание. Разнообразие выбора
продуктов в современном мире позволяет
увеличивать потребление фруктов и овощей. Овощи и фрукты положительно действуют на обмен веществ, поддерживают
кислотно-щелочной баланс в организме и
обладают лечебными свойствами.
В опубликованной в 2008 г. Белой
книге Европейской комиссии по питанию
(The European Commission's White Paper
on Nutrition) подчеркивается, что стимулирование увеличения потребления овощей и фруктов является важным инструментом здравоохранения, поскольку способствует предотвращению возникновения хронических сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, диабета
второго типа, а также проблем, связанных
с избыточным весом.
Министерство здравоохранения и
социальных служб США (US Department
of Health and Human Services) разработало
и распространило специальную диаграмму – руководство в области питания (Food
Guide Pyramid), в которой американцам
рекомендуется ежедневно потреблять от 5
до 9 видов овощей и фруктов.
2015, № 2

В России подобные документы не
разрабатывались, однако утверждены
«Рекомендации по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания», согласно которым
среднедушевой объем потребления овощей и бахчевых составляет 120–140 кг в
год, а фруктов – 90–100 кг [1]. Кроме того, принят Федеральный закон РФ от
03.12.2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», устанавливающий объем потребления (в среднем на одного человека
в год) по овощам и бахчевым для трудоспособного населения 114,6 кг, для пенсионеров 98,0 кг, для детей 112,5 кг, а по
фруктам свежим, соответственно, 60,0 кг,
45,0 кг и 118,1 кг [2].
Методические рекомендации по
определению потребительской корзины
для
основных
социальнодемографических групп населения в
субъектах Российской Федерации устанавливают порядок определения потребительской корзины с учетом природноклиматических условий. Поэтому, например, в г. Москве для детей определен
объем потребления овощей и бахчевых –
116,4 кг, в Московской области – 113,4 в
Краснодарском крае – 124,5 кг, что выше
норм по стране.
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Таблица 1
Потребление овощей и плодов в среднем на потребителя в год
в России и федеральных округах, кг
2007
Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский 1
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

88,8
84,4
92,3
112,3

Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский 1
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

57,6
59,9
62,3
56,0

83,1
81,5
81,9
88,8

55,3
63,4
52,8
55,0

2008

2009

2010

Овощи и бахчевые
89,3
94,7
96,5
83,9
97,0
94,8
95,7
100,0
100,5
112,9
116,3
124,0
87,4
105,9
82,5
87,4
94,6
86,4
90,5
89,4
81,5
80,0
82,8
87,3
87,5
91,3
Фрукты и ягоды
61,7
63,9
70,2
63,3
69,0
73,7
69,8
68,5
77,1
61,4
63,1
77,7
59,0
62,7
57,9
59,0
67,2
67,7
69,8
71,6
56,6
57,1
61,7
57,8
59,3
65,5

2011

2012

2013

2013 к
2007,%

97,8
93,3
98,7
127,6
105,4
95,6
94,5
87,5
95,8

99,6
95,4
100,7
126,0
104,1
97,4
103,6
87,5
97,4

96,5
94,9
99,9
118,4
103,6
93,8
96,9
83,6
91,9

108,7
112,4
108,3
105,4
118,52
112,9
118,9
102,1
103,5

70,8
71,7
77,3
77,0
55,9
69,3
77,1
65,3
69,3

74,3
76,4
80,5
74,5
59,8
73,3
81,7
68,5
74,5

76,6
77,8
82,9
77,4
64,4
77,0
81,8
70,8
77,2

133,0
129,9
133,1
138,2
109,23
139,2
129,0
134,1
140,4

* Источник: по данным Росстат
1
Северо-Кавказский федеральный округ образован в 2010 г.
2, 3
2013 г. к 2009 г., %

Россия отстает от многих стран мира
по душевому потреблению овощей и плодов. В Азербайджане потребляют 156 кг
овощей и бахчевых, в Армении – 359, в Беларуси – 146, в Казахстане – 198, в Украине – 163, в Дании – 122, в США – 113, в
Италии – 145 кг, по фруктам опережают нас
Армения – 106 кг, Дания – 104, Италия –
149, Нидерланды – 167, Королевство Великобритания – 128 кг [3]. Как видим, объем
потребления не зависит от месторасположения страны. На него влияют национальные и
культурные традиции и предпочтения, политика государства, финансовые возможности
населения и т.д.
В стране потребление овощей и
плодов в последние годы имеет тенденцию к росту, но с незначительными колебаниями (табл. 1). Среди федеральных
округов по потреблению овощей лидируют Южный и Северо-Кавказский, здесь их
потребляется на 10–20% больше, чем в
384

других округах. Ниже всего потребление
в Сибирском ФО – 83,6 кг в 2013 г., хотя
во всех остальных – более 90 кг.
По потреблению фруктов и ягод
опережают другие регионы – СевероЗападный и Уральский Федеральные
округа – 82,9 кг и 81,8 кг. Меньше всего
фруктов потребляют в Северо-Кавказском
ФО – 64,4 кг. В остальных округах, так
же, как и в целом по Федерации, потребление составляет от 70 до 80 кг.
Данные таблицы 1 показывают, что
потребление плодов и овощей приближается к рекомендуемым нормам только в
некоторых Федеральных округах, и это
позволяет предположить, что рацион питания населения страны недостаточно
сбалансирован по необходимым для жизни и здоровья продуктам – овощам и плодам. К тому же только около 6,5% энергетической ценности суточного рациона питания населения (2013 г.) обеспечивается
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за счет потребления продуктов плодоовощной группы, а на хлеб и хлебные
продукты приходится 35%. Поэтому отставание фактического уровня потребления фруктов и овощей от рекомендуемых

норм, приводящее к дефициту определенных компонентов в рационе питания, является одним из основных недостатков
современной структуры питания населения России.
Таблица 2
Потребление овощей и плодов в домохозяйствах городской и сельской местности
в среднем на потребителя в год, кг
2007

Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

88,8
57,6

Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

88,0
62,1

Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

91,0
45,3

2008

2009

2010

Все домохозяйства
89,3
94,7
96,5
61,7
63,9
70,2
В городской местности
88,3
94,8
96,2
65,9
68,4
74,0
В сельской местности
91,9
94,5
97,4
50,1
51,6
59,9

2011

2012

2013

2013 к
2007,%

97,8
70,8

99,6
74,3

96,5
76,6

108,7
133,0

98,1
74,9

99,6
78,7

96,0
80,7

109,1
130,0

97,0
59,2

99,6
61,8

97,9
65,1

107,6
143,7

* Источник: по данным Росстат.

Потребление овощей и фруктов
растет как в городской, так и в сельской
местности. Потребление фруктов увеличивается более быстрыми темпами, чем
овощей: прирост в 2013 г. составил 30% в
городской местности, а в сельской – около
44%. В рассматриваемый ретроспективный период (2007–2013 гг.) сократился
разрыв в уровнях среднедушевого потребления овощей между городским и
сельским населением (табл. 2). При этом
остается значительная разница в потреб-

лении фруктов и ягод, которое на 24,0%
выше у жителей городов.
Особенностью
плодоовощного
подкомплекса АПК является сосредоточение основной части производства овощей и фруктов в хозяйствах населения.
Это определяет специфику поступления
плодоовощной продукции в домашние
хозяйства россиян, связанную с высокой
долей натуральных поступлений. Например, по овощам и бахчевым – около 32%,
фруктам и ягодам – около 14% (табл. 3).

Таблица 3
Структура каналов поступления плодоовощной продукции в домашние хозяйства
населения РФ в 2013 г. (в % от объема потребления)
Источники поступления

Все
домохозяйства

Куплено
Натуральные
поступления
Потребление

67,8
32,2

Куплено
Натуральные
поступления
Потребление

86,3
13,7

100

100

В том числе:
в городской местности
в сельской местности
Овощи и бахчевые
75,4
46,8
24,6
53,2
100
Фрукты и ягоды
89,8
10,2
100

100
74,0
26,0
100

* Источник: по данным Росстат. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2013 г.
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В 2014 г. в хозяйствах населения
выращивалось около 70% овощей и около
80% плодово-ягодной продукции. Следует
отметить, что 47% потребляемых овощей
и бахчевых и 74% фруктов и ягод приобреталось в сельской местности на рынке и
в магазинах, хотя доля натуральных поступлений здесь выше, чем в городах.
Наряду с общей величиной денежных доходов и расходов, важным фактором, оказывающим влияние на структуру
потребительского спроса, является дифференциация доходов населения. В десятой процентной группе населения с
наиболее высоким уровнем дохода расходы на покупку фруктов и ягод составили в
2013 г. в среднем на одного потребителя

581 руб. в месяц против 197 руб. в группе
с наименьшими располагаемыми денежными доходами, расходы на покупку
овощей и бахчевых – соответственно 605
и 245 руб.
Существующие различия в величине потребительских расходов населения
обусловили соответствующую дифференциацию уровня среднедушевого потребления овощей и фруктов по доходным
группам (рис. 1). В группах населения с
высоким уровнем доходов (7,8 децильные
группы) размеры среднедушевого потребления овощей и бахчевых приблизились к
рекомендуемым нормам, составляя от 85
до 90% по отношению к нормам, а в девятой и десятой соответствуют им.

140

126,4

120,2
120
100

95,5

89,7

82,4
74,4

80

104,8

92,2

86,5
78,9

74,1

66,9

103,9

108

102,4

99,5

60,0

60,4
52,4

60

39,8
40
20
0
1

2

3

4

5

Овощи и бахчевые

6

7

8

9

10

Фрукты и ягоды

* Источник: по данным Росстат. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2013 г.

Рис. 1. Потребление фруктов и овощей по 10 процентным (децильным)
группам населения в 2013 г. (в среднем на потребителя, кг/год)

Среднедушевое потребление фруктов и ягод в 8–10-ой децильных группах в
настоящее время превысило научно обоснованные нормы и составляют от 92 до
105 кг/год. Однако наблюдается крайне
низкий уровень потребления плодов в
группе населения с низкими доходами,
который составляет около 45% по отношению к нормам.
386

Наравне с ростом денежных доходов населения России, наблюдается снижение расходов не только в целом на продукты питания, но и по ценным продовольственным группам: мясо, рыба, молочные изделия, сыр и яйца, фрукты и
овощи (табл. 4). По сравнению с 2005 г.
доля расходов на овощи и фрукты снижается постепенно и в 2013 г. составила 2%
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по фруктам и 2,2% по овощам в потребительских расходах домашних хозяйств.
В структуре потребительских расходов на продукты питания на долю товаров плодоовощной группы в последние
годы приходится около 20%. Расходы

населения на покупку овощей и фруктов
увеличились в 2013 г. по сравнению с
2007 г. в 2 раза и составили 849 руб., в т.ч.
в городской местности – 873 руб., а в
сельской – 781 руб.

Таблица 4
Потребительские расходы домашних хозяйств (по материалам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств), в % к итогу
Потребительские расходы – всего, в т.ч.
продукты питания и безалкогольные напитки, в т.ч.
хлебобулочные изделия и крупы
мясо
рыба, морепродукты
молочные изделия, сыр и яйца
фрукты
овощи

2005
100
33,2
5,6
10,2
2,0
4,4
2,2
2,5

2010
100
29,6
4,5
8,8
1,8
4,1
2,2
2,5

2011
100
29,5
4,5
8,6
1,8
4,2
2,2
2,5

2012
100
28,1
4,2
8,5
1,8
4,0
2,1
2,1

2013
100
27,7
4,2
8,2
1,8
4,0
2,0
2,2

* Источник: по данным Росстат.

Среди домохозяйств с различным
составом наблюдаются различия в тратах
на покупку овощей и фруктов. С 2007 по
2013 гг. во всех домохозяйствах затраты
на их приобретение выросли от 1,7 до

2,2 раз. Это вызвано не только увеличением доли семейного бюджета, направляемой на покупку, но и ростом цен на эти
продукты питания.

Таблица 5
Потребление овощей и фруктов в домашних хозяйствах различного состава и уровня
благосостояния по РФ в среднем на потребителя в месяц, руб.
Годы

Все
домохозяйства

2007
2010
2011
2012
2013
2013 к 2007,раз

235,6
369,1
392,7
413,9
440,7
1,9

2007
2010
2011
2012
2013
2013 к 2007,раз

194,3
336,3
352,9
385,3
408,2
2,1

Домохозяйства, состоящие из
одного че2-х человек
3-х чело4-х челоловека
век
век
Овощи и бахчевые
353,5
282,2
235,3
206,8
567,1
458,5
357,5
303,7
592,9
483,0
386,0
319,3
641,9
501,6
414,8
339,9
691,3
535,8
434,6
365,4
2,0
1,9
1,8
1,8
Фрукты и ягоды
270,8
218,8
202,4
178,0
507,9
399,5
332,6
285,2
521,3
407,2
353,5
305,0
577,2
436,1
384,4
335,5
607,4
463,4
399,8
357,6
2,2
2,1
2,0
2,0

5 и более
человек
188,9
268,7
294,1
290,6
314,3
1,7
155,5
249,1
266,7
293,8
324,0
2,1

* Источник: по данным Росстат. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2013 г.

Домохозяйства, состоящие из одного или двух человек, тратят значительно больше денежных средств на приобретение фруктов и овощей, чем семьи из че2015, № 2

тырех-пяти человек. Разница в 2013 г. по
овощам составляла 1,5–2,2 раза, по фруктам – 1,3–1,9 раз. С увеличением количества человек в семье наблюдается тенден387
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ция к снижению потребления плодоовощной продукции и расходов на нее.
Это подтверждается и в докладе
Федеральной службы государственной
статистики «Выборочное наблюдение рациона питания населения», представленного в июле 2014 г. в рамках круглого
стола «Россия сегодня». Исследование
показало, что 57% населения потребляют
фрукты ежедневно или несколько раз в
неделю, 23,2% – один раз в неделю.
Большей возможностью покупки и потребления фруктов обладают семьи в городах. Например, 64,2% жителей в городах с численностью населения 1 млн человек и более могут позволить себе потреблять свежие фрукты ежедневно или
несколько раз в неделю, а в сельской
местности данная категория составляет
44,4%. В сельской местности около 4%
респондентов практически не употребляют свежие фрукты, а в крупных городах к
данной группе относится 1,3%.
Частота
потребления
фруктов
женщинами выше (61%), чем мужчинами
(52%). Также большей возможностью покупки и потребления фруктов обладают
молодые семьи (82%), а возможность
4,4

2,5

4,4

приобретения фруктов и ягод у пенсионеров, инвалидов и многодетных семей
находится на более низком уровне. Количество детей в семье тоже влияет на частоту потребления фруктов: 76,5% семей
с двумя детьми могут потреблять фрукты
через день, 64,3% с тремя детьми, и только 43,5% семей, имеющих 4 и более детей.
Хотя в последние годы российское
население не испытывает недостатка в
продуктах питания, не все проблемы питания решены. К недостаткам можно отнести низкое потребление фруктов и овощей. Современная наука придает большое
значение рациональному питанию, считая
его основой здорового образа жизни. Рациональное питание – физиологически
полноценное питание людей с учетом их
возраста, пола, уровня физической активности и других факторов. Потребности в
энергии населения обеспечиваются, в основном, за счет хлеба и хлебопродуктов
(35%), мяса и мясопродуктов (18,6%), молока и молочных продуктов (13,9%), сахара и кондитерских изделий (10,6%)
(рис. 2). Доля же овощей и фруктов в общей величине потребления энергии невелика – 2,5% и 4,4%, соответственно.
Хлеб и хлебопродукты

35,0
18,6

Масло растительное и
другие жиры
Сахар и кондитерские
изделия
Рыба и рыбопродукты
Яйца
Молоко и молочные
продукты
Мясо и мясопродукты
Фрукты и ягоды

13,5

Овощи и бахчевые
0,1

9,0
1,5

10,6

Картофель

* Источник: доклад Федеральной службы государственной статистики «Выборочное наблюдение рациона
питания населения»

Рис. 2. Доля основных групп пищевых продуктов в общей величине потребления энергии, %
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Правильное питание начинается с
продовольствия и сельского хозяйства.
Для этого необходимо создавать продовольственные системы, которые должны
обеспечивать доступ населению к широкому ассортименту питательных пищевых
продуктов, знаниям и информации, необходимым для выбора в пользу здорового
питания. Дефицит питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение
ведут к высоким экономическим и социальным издержкам во всех странах, независимо от уровня доходов. Чтобы улучшать питание и снижать эти издержки,
следует развивать сельское хозяйство.
Связь между продовольствием и
питанием не всегда прямая: на нее оказывают воздействие уровень дохода, цены,
знания и т.д. Полноценное питание является основой здоровья и благополучия человека, физического и умственного развития, экономической производительности.
Структура питания – ключевой фактор,
влияющий на качество питания.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 343.736
Гордеев А.Ю., канд. юрид. наук, подполковник полиции, ст. преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России
Ягодин Р.С., канд. юрид. наук, майор полиции, преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России

К ВОПРОСУ О НОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕМ БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье рассматриваются актуальные вопросы современного правового регулирования
банкротства граждан. Авторами приведена краткая историческая справка о развитии института
банкротства граждан в России. На основе критического обзора российского законодательства
представлены основные аспекты процедур банкротства физических лиц в свете принятия изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», вступающих в силу с 1 июля
2015 г.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, Закон о несостоятельности (банкротстве), банкротство гражданина, гражданин-должник, процедуры банкротства, критерии несостоятельности, реструктуризация долга, план погашения долга, конкурсная масса.

Пришло время платить долги. Закон принят.
Римская пословица
29 декабря 2014 года принят Федеральный закон РФ № 476–ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части регулирования реабилитационных
процедур, применяемых в отношении
гражданина-должника. Закон вступает в
силу 01 июля 2015 года.
Необходимость разработки и принятия закона, регулирующего банкротство
граждан, стала наиболее очевидна в ходе
экономического кризиса 2008 года, тогда
же началась и детальная проработка его
основных положений. Нестабильная макроэкономическая ситуация, ухудшающееся качество кредитных портфелей банков
на фоне ужесточения регулирования рынка со стороны Центрального банка России, закредитованность населения стали
причинами рекордного роста числа розничных кредитов с просроченными пла390

тежами. По данным Национального бюро
кредитных историй, за январь–март 2015
года доля просрочки выросла на 0,9 процентного пункта, составив на 1 апреля
2015 года 6,5% от общего объема выданных физическим лицам кредитов. Это самый высокий показатель за последние
пять лет.
Наиболее высокие темпы роста демонстрирует доля просрочки в сегменте
необеспеченного кредитования, среди потребительских кредитов платежи просрочены по каждому одиннадцатому кредиту.
Простроченная задолженность по кредитным картам также увеличилась на
0,8 процентного пункта и составила на 1
апреля 2015 года 6,4% от общего объема
долга по кредитным картам.
В залоговом кредитовании темпы
роста просроченной задолженности значительно ниже, по автокредитам она составила 3,7%, в сегменте ипотеки – 3%.
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Таблица
Динамика показателей просроченной потребительской задолженности в РФ
На дату
01.01.2011
01.04.2011
01.07.2011
01.10.2011
01.01.2012
01.04.2012
01.07.2012
01.10.2012
01.01.2013
01.04.2013
01.07.2013
01.10.2013
01.01.2014
01.04.2014
01.07.2014
01.10.2014
01.01.2015
01.04.2015
Изменение за
1 квартал 2015
года, процентных пунктов

По всем
типам кредитов
6,0%
5,9%
5,6%
5,3%
4,8%
4,9%
4,8%
4,5%
4,5%
4,4%
4,6%
4,7%
4,5%
5,0%
5,3%
5,5%
5,6%
6,5%

По потребительскому
кредитованию
6,7%
6,4%
6,0%
5,8%
5,3%
5,4%
5,4%
5,1%
4,9%
5,1%
5,5%
5,8%
5,7%
6,2%
6,7%
7,2%
7,2%
8,6%

По кредитам с
использованием
кредитных карт
4,1%
3,4%
3,3%
3,0%
2,8%
2,7%
2,4%
2,3%
2,2%
2,5%
2,8%
3,0%
2,8%
3,7%
4,1%
4,7%
5,6%
6,4%

По ипотечным кредитам
5,1%
5,7%
5,5%
5,2%
4,4%
4,5%
4,3%
3,9%
3,9%
3,6%
3,4%
3,3%
2,9%
2,9%
2,8%
2,5%
2,5%
3,0%

По автокредитам

0,9

1,4

0,8

0,5

0,1

5,8%
5,6%
5,4%
5,1%
4,7%
4,9%
4,5%
4,3%
4,0%
3,9%
3,9%
4,0%
3,6%
3,8%
3,9%
3,7%
3,6%
3,7%

___________
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики.

По прогнозам аналитиков, в течение 2015 года будет продолжаться рост
доли проблемных и реструктурированных
кредитов в общем объеме кредитных
портфелей российских банков, достигнув
к концу года 17–23%.
Несмотря на всю нужность и важность данного закона, в краткосрочной
перспективе данный закон также скорее
всего приведет к росту проблемной задолженности. По разным оценкам, в первый год действия закона объявить себя
банкротами, а значит, избавиться от кредитов, смогут от 200 тыс. до 2 млн. человек.
В мире процедура банкротства физических лиц уже опробована и показала
свою эффективность.
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В России первые из дошедших до
нас нормы, регулировавшие несостоятельность должника, относятся ко времени Русской Правды (XI век), в статьях которой содержатся правила о персональной
ответственности должника, продаже в
долговое рабство виновного должника и
реструктуризации задолженности в случае
невиновного банкротства.
В петровскую эпоху развитие соответствующих правовых отношений получило новое развитие. Так, в Вексельном
уставе 1729 года впервые было сформулировано понятие несостоятельности:
«Когда предприниматель векселя по слуху
в народе банкротом учинился (то есть в
неисправу и в убожество впал) и затем от
биржи или публичного места, где торго391
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вые люди сходятся, отлучается, дозволяется потребовать от него обеспечения в
платеже (порук), а если откажет – то протестовать».
В Уставе о банкротах 1800 года
нашел однозначное закрепление принцип,
что «банкрота не должно разуметь бесчестным человеком, ибо честность и бесчестие не в звании банкрота состоят, но
единственно в поступках, которые привели человека в банкротство», что ознаменовало собой четкое отделение уголовного
преследования
от
гражданскоправовых мер взыскания долга [6, 8].
Последний законодательный документ, в котором содержались нормы
банкротства физических лиц – Устав о
торговой несостоятельности, – был принят в 1832 году. Пользовались им вплоть
до революции 1917 года, когда было
упразднено право частной собственности.
Но на короткое время – в эпоху НЭПа – к
нему пришлось вернуться.
С начала 1990-х годов в Советском
Союзе начинается переход к рыночной
экономике. Постепенно создавалась законодательная база по финансовому оздоровлению организаций, однако институт
личного банкротства стал вновь актуален
уже в XXI веке. Закредитованность граждан на фоне снижения реальных доходов
потребовала от законодателей принятия
соответствующих норм [1].
Анализируя текущий рынок кредитования физических лиц, можно отметить,
что среднестатистический россиянин за
последние три года получал дохода один
рубль, а тратил пять рублей. На первый
взгляд может показаться, что настала пора
всеобщего изобилия. Отдых на фешенебельных курортах, дорогие иномарки,
элитные квартиры с подземным паркингом и индивидуальное жилищное строительство домов оплачивались преимущественно за кредитные деньги. Банки буквально на каждом углу навязывали выдачу кредитов, ну и люди, конечно, брали,
зачастую бессмысленно и безмерно. Дело
в том, что среднестатистический россия392

нин берет новый кредит и гасит с его помощью старые кредиты. Один рубль заработанный приходился на четыре рубля,
взятых взаймы у банков. Общий объем
долгов россиян на 1 января 2015 года уже
превысил 600 миллиардов рублей [3].
Но банки – это далеко не меценаты
и филантропы, старающиеся сделать
жизнь людей лучше. Их задача только одна – вернуть свои деньги с прибылью, получить и нарастить на эти деньги еще
больше денег. Это суровый закон капитализма: свое сохранить и приумножить,
чужое отнять и поделить. Банки никому
не простят ни одного выданного рубля и
никого не забудут.
Когда в нашей стране начал набирать обороты серьезный экономический
кризис, ключевая ставка по решению
Центрального банка РФ достигла 17,0%,
вследствие чего кредитным организациям
стало невыгодно выдавать кредиты. С 18
декабря 2014 г. многие банки приостановили выдачу кредитов индивидуальным
предпринимателям и большинству физических лиц.
Задача банков изменилась – новые
кредиты не выдавать, а тогда на чем зарабатывать? Решение было найдено – с особым усердием возвращать ранее выданные, создав для этого максимально комфортные для себя условия. И вот, после
почти десятилетних обсуждений проекта
закона о банкротстве физических лиц,
банковские структуры на фоне глубокого
экономического спада и рекордно быстрого роста безработицы, пролоббировали
принятие вышеуказанного закона, причем
в самой жесткой для должников форме,
которая вообще когда-либо существовала.
С 1 июля 2015 года после вступления в законную силу Закона сытая и спокойная жизнь для многих должников закончится.
В связи с этим рассмотрим самые
существенные и спорные положения этого
Закона.
Так, гражданин (в том числе и индивидуальный предприниматель), признаВестник БУКЭП
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ется банкротом, если требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот
тысяч рублей и указанные требования не
исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены.
Главные существенные отличия
процедуры банкротства гражданина от
процедуры банкротства индивидуального
предпринимателя заключаются в том, что
дела о банкротстве граждан рассматриваются судом общей юрисдикции, индивидуальных предпринимателей – арбитражным судом. Если долги гражданина возникли из ранее осуществляемой им предпринимательской деятельности, то они
также рассматриваются арбитражным судом, а не судом общей юрисдикции. Реализация имущества предпринимателя
осуществляется в порядке, предусмотренном для реализации имущества юридических лиц [5, 6, 9].
При рассмотрении дела о банкротстве гражданина суд может применить
реструктуризацию долга. При отсутствии
возражений кредиторов суд может утвердить план погашения долгов, в котором
указываются: сроки его осуществления;
размеры сумм, ежемесячно оставляемых
должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности; размеры
сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение требований
кредиторов [2].
В случае, если реструктуризация
долга невозможна, задолженность банкрота может быть погашена за счет его
имущества.
Драгоценности и другие предметы
роскоши, стоимость которых превышает
100 тысяч рублей, а также недвижимое
имущество подлежат реализации на открытых торгах. В счет уплаты долга не
может быть изъято:
– единственное жилье должника, а
также земельные участки, на которых оно
расположено;
– предметы обычной домашней обстановки и обихода;
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– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие);
– имущество, необходимое для
профессиональных занятий гражданинадолжника, за исключением предметов,
стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
– племенной, молочный и рабочий
скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания (используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности);
– продукты питания и деньги на
общую сумму не менее установленной
величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
– топливо, необходимое семье
гражданина-должника для приготовления
своей ежедневной пищи и отопления в
течение отопительного сезона своего жилого помещения;
– средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи
с его инвалидностью имущество;
– призы, государственные награды,
почетные и памятные знаки должника.
При этом признать гражданина,
предпринимателя банкротом по требованиям, основанным на кредитных договорах с кредитными организациями, можно
без решения суда, вступившего в законную силу.
Это чрезвычайно ново и важно.
Теперь у должников не будет возможности выиграть дело в суде по взысканию с
них кредитной задолженности, оспорить
кредитный договор, заявить встречные
требования, даже не будет возможности
как-то затянуть судебный спор, чтобы выиграть время с целью вывести ликвидные
активы.
Соответственно и борьбы с судебными приставами-исполнителями, которые спустя рукава выполняют свою работу, что многим должникам давало воз393
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можность вольготно себя чувствовать,
попросту не будет.
А это значит, что уже 2 июля
2015 года банк может обратиться в суд к
любому должнику, задолжавшему 500 000
руб., с заявлением о признании его банкротом и арестовать все имущество должника.
Причем в суд может подать как
кредитор, так и сам должник. При этом
обязанность оплачивать обязательные
услуги финансового управляющего ложится на инициатора процесса. Возникает
вопрос: как может человек, не справляющийся с ежемесячными долговыми обязательствами, найти два-три десятка тысяч
рублей на оплату управляющего? И это
одно из препятствий, которое может сделать «автобанкротство» весьма затруднительным. Нелегким это решение может
показаться и тем, кто слишком дорожит
своей репутацией, – ведь объявление о
признании банкротом обязательно будет
опубликовано в СМИ [1].
Дело о банкротстве гражданина
может быть возбуждено после его смерти.
В этом случае заявление в суд может подать кредитор, уполномоченный орган, а
также наследники должника.
С момента признания гражданина
банкротом прекращается начисление
неустоек – штрафов, пеней, процентов и
иных финансовых санкций по всем обязательствам гражданина.
Решение о признании гражданина
банкротом и об открытии конкурсного
производства суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований, который не может превышать два месяца.
При признании гражданина, индивидуального предпринимателя банкротом
назначается финансовый управляющий из
числа арбитражных управляющих для ведения банкротства должника. Финансовый управляющий оспаривает все подозрительные, сомнительные и заведомо незаконные сделки, совершенные должником в течение 3 лет, предшествующих по394

даче заявления о признании его банкротом по основаниям, предусмотренным
статьями 61 и 61 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
К таким сделкам по закону относятся сделки по отчуждению имущества
должником заинтересованным лицам, т.е.
близким и дальним родственникам, знакомым, друзьям и т.д., сделки по отчуждению имущества безвозмездно или по
заведомо ниже, чем рыночная, цене, сделки должника, влекущие за собой оказание
предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, сделки по которым должник формально отчуждал свое
имущество, а фактически, сохранил право
пользования им, сделки, совершенные супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов, и др.
Гражданин обязан предоставлять
финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего
имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к
делу о банкротстве гражданина сведения.
Сокрытие имущества, имущественных
прав или имущественных обязанностей,
сведений о размере имущества, месте его
нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а
также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в
том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему
сведений, влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе уголовным законодательством.
Все имущество, переданное по незаконным сделкам, по решению суда будет возвращаться в конкурсную массу
гражданина-должника и реализовываться
на открытых торгах по цене, установленной кредиторами или финансовым управляющим. В конкурсную массу может
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включаться имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе
в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством.
Кредитор вправе предъявить требование о
выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Полученные от реализации имущества
должника деньги будут распределены
пропорционально между кредиторами. Из
этих же денежных средств гражданинадолжника будет оплачена и работа финансового управляющего.
Также в процедуре банкротства
гражданина, индивидуального предпринимателя суд ограничит право гражданина выезжать за границу, а копия судебного акта будет направляться пограничным
органам.
После
признания
гражданина
банкротом ему в течение 3 лет запрещается занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом
участвовать в управлении юридическим
лицом. Статус банкрота сохраняется за
гражданином в течение пяти лет, в течение которых он не вправе принимать на
себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания
на факт своего банкротства, т.е. новый
кредит этот гражданин получить уже никак не сможет.
Таким образом, даже беглого
взгляда на основные положения искомого
закона достаточно, чтобы ясно понять, что
банки очень серьезно подошли к решению
проблемы по возврату выданных займов,
а принятый закон дает им в руки для этого
все возможности.
Многих наших сограждан банкротство не обойдет стороной. Поэтому гражданам и индивидуальным предпринимателям, которые имеют существенную задолженность перед кредитными организациями или риск возникновения такой
задолженности, уже сейчас стоит всерьез
задуматься, как сохранить нажитое и не
остаться нищим на многие годы, обрекая
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своих наследников на тяжелую долговую
кабалу.
Пустить процедуру банкротства на
самотек или пытаться самостоятельно, не
имея на то ни знаний, ни опыта противостоять банкам, в состав которых набраны
целые штаты специально обученных на
возврат займов юристов, – это перспектива платить долги всю оставшуюся жизнь.
Здесь, как нигде, не обойтись без
помощи опытного юриста, детально разбирающегося во всех тонкостях банкротства. На рынке юридических услуг опытных юристов, работающих в сфере банкротства, в силу этой специфической и
сложной специализации не так уж и много. Поэтому обычным российским гражданам будет весьма сложно находить правильные решения сложных правовых проблем в сфере банкротства и успешно противостоять натиску кредиторов без определенного
опыта
сопровождения
процедур банкротства.
Поэтому, чем раньше человек задумается о проблеме неоплаченных кредитов
и возможном банкротстве и обеспечит себе
квалифицированную защиту, тем больше у
него шансов избежать многих проблем в
будущем и выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассмотрены отдельные походы к исследованию уровня жизни населения, определяемые доминирующим фактором его формирования. Приведены примеры измерителей уровня
жизни, адекватные факторам эффективности общественного воспроизводства, народного благосостояния, стоимости жизни, «уровня качества жизни», дифференциации доходов, уровня и структуры потребления, потребительским нормативам и стандартам.
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формирования уровня жизни.

По мере эволюции экономики труда в ее категориальном аппарате сформировался комплекс категорий, выступающих базисными для познания социальноэкономических отношений, условий и
факторов их формирования и развития.
Среди этих категорий особое место
занимает категория «уровень жизни населения», без использования которой не обходится ни одно научное исследование,
посвященное проблематике развития экономики и социальной сферы, включая
проблемы формирования доходов населения и потребления созданных обществом
благ.
Мы придерживаемся тождественности понимания уровня жизни и уровня
благосостояния населения, потребления
благ, создаваемых обществом в экономике
(в виде материальных продуктов) и в социальной сфере (в виде «неовеществленных» благ, т.е. услуг).
Анализ содержания определений
позволил нам выделить ключевые аспекты
трактовки уровня жизни, состав которых
убеждает в том, что ведущим фактором
формирования уровня жизни выступает
именно удовлетворение потребностей
2015, № 2

населения, опосредуемое процессом потребления благ.
На первый взгляд, логическая взаимосвязь уровня жизни с удовлетворением потребностей (а следовательно, и потреблением) является очевидной и не
нуждается в доказательствах.
Однако наши исследования показали, что объяснения этой взаимосвязи во
мнениях исследователей расходятся довольно существенно, приводя к изменениям содержания рассматриваемой категории.
В данном случае речь идет о доминирующих условиях (факторах) формирования уровня жизни населения, определяющих различия подходов к его исследованию (рис.).
Выбор того или иного подхода к
исследованию уровня жизни населения
оказывает влияние на состав его измерителей.
В этом аспекте, как показало проведенное нами изучение литературных
источников, позиции исследователей расходятся гораздо более существенно,
нежели по поводу трактовки сущности
категории «уровень жизни населения».
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Факторы формирования уровня жизни населения

Эффективность общественного производства
Народное благосостояние
Стоимость жизни
Уровень качества жизни

Дифференциация доходов
Уровень и структура потребления
Потребительские нормативы и стандарты

Рис. Факторы формирования уровня жизни населения, определяющие особенности подхода
к его исследованию

С целью доказательства данного
утверждения мы проанализировали содержание отдельных составов измерителей уровня жизни населения, предлагаемых отечественными исследователями.
Так, измерители уровня жизни, несмотря на их заметные различия, в целом
отвечают задачам оценки, а именно: анализа структуры, динамики и темпов изменения показателей уровня жизни; оценки
дифференциация различных групп населения по доходам (обеспеченности источниками для потребления) и расходам (потреблению); анализа влияния различных
социально-экономических факторов на
изменение уровня жизни и т.д.
Вместе с тем, предлагаемые отдельными исследователями индикаторы
явно «выходят за рамки» задачи измерения уровня жизни, размывают сущность
данного феномена, проникая в сферу качества жизни, на наш взгляд, гораздо более объемную как по содержательному
наполнению, так и по предметным областям оценки качества жизни.
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Причем вносимые исследователями дополнения измерителей уровня жизни
предназначены одновременно для:
– оценки параметров качества жизни. Например, показатели демографии,
здоровья, экологии [14], расходы государства на образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение и социальное страхование [13], ожидаемая продолжительность жизни, уровень младенческой, детской и материнской смертности [6], рождаемость, смертность [7], заболеваемость населения по полу и возрасту, виды заболеваний, длительность заболеваний, смертность населения от убийств
и самоубийств [5] и др.;
– оценки процессов формирования
качества жизни. Например, распространение негативных социально-экономических явлений [14], развитие образования,
социального обеспечения, здравоохранения, расслоение в обществе [2], развитие
социальной инфраструктуры в обществе
[9], национальные конфликты и преступления [5] и т.д.;
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– оценки факторов формирования
качества жизни населения. Например, доступность образования, здравоохранения,
культуры [14], продолжительность рабочей недели [13], действующие социальные
гарантии прав личности, общественные
условия ее безопасности, доступность социальных услуг [2], условия труда и быта
[12], показатели экономической активности населения, пенсионного обеспечения,
бедности [6], показатели национального
дохода страны, валового внутреннего
продукта, их использования, показатели
занятости и бюджета времени населения
[7], количество свободного времени, продолжительность рабочего дня и рабочей
недели, условия труда, жилищные условия [9] и т.д.
Многие показатели, предлагаемые
исследователями для измерения именно
уровня, а не качества жизни, априори не могут иметь количественного выражения, что
делает невозможным использование этих
показателей в аналитической практике.
К примеру: обеспеченность различными видами коммунальных услуг,
транспортом, связью [14]; черта бедности,
черта крайней бедности, первичная бедность, вторичная бедность, острота и глубина бедности [6]; имущественные и денежные накопления, общественные блага,
предоставленные государством населению бесплатно или за ограниченную плату [9] и др.
Кроме того, очевидным является
различие подходов исследователей к выделению измерителей уровня жизни,
представляемых либо в виде произвольного набора частных показателей, либо в
системном виде, с выделением предметных областей оценки.
Так, сторонниками второго из
названных подходов являются:
– Иванов Ю.Н., выделяющий интегральные показатели, показатели материальной обеспеченности населения, показатели личного потребления, жилищные
условия, социальную напряженность [6];
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– Игнатов В.Г., Батурин Л.А., Бутов В.И. – показатели национального дохода страны, валового внутреннего продукту, доходов и расходов населения, потребления материальных благ и услуг, образования и культуры, занятости и бюджета времени населения, численности состава и воспроизводства населения [7];
– Клименко О.И., Дмитриева Ю.В.,
Иголкина Т.Н. – показатели потребления
доходов, условий труда и жизни, социального обеспечения и инфраструктуры [9];
– Жеребин В.И. и Романов А.Н. –
показатели населения, рынка труда, уровня жизни, социального обеспечения и социальных услуг, экологии и общественной безопасности [5].
Изложенные обстоятельства, на
наш взгляд, убедительно свидетельствуют
о незавершенности формирования состава
измерителей уровня жизни населения,
альтернативности точек зрения исследователей, возможности разработки новых
систем показателей для его измерения.
Главный вывод, к которому мы
приходим по результатам изучения составов измерителей уровня жизни, заключается в том, что в каждом из них потребление благ (в том числе материальных)
определяется как ключевое условие формирования уровня жизни, соответственно
чему базовым количественным измерителем уровня жизни определяется количество потребленных благ.
В этом точки зрения исследователей по поводу оценки уровня жизни полностью совпадают, чего нельзя сказать о
других, самых разнообразных измерителях уровня жизни.
Мы считаем, что ограничение измерителей уровня жизни сферой потребления представляет собой важное конструктивное различие с измерителями качества жизни, которые отражают не только количественные оценки уровня потребления благ, но и детерминанты качественного порядка, которые могут оказать
на него влияние.
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Для познания природы этого влияния, состава детерминант (т.е. определяющих факторов), условий формирования
уровня жизни населения под воздействием фактора потребления, согласно сложившейся исследовательской практике,
принято обращаться к экономической
теории.
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СИСТЕМНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

AC

Преодоление кризисных явлений в российской экономике на современном этапе связано,
прежде всего, с процессом системных преобразований отношений собственности. Этот процесс
является отражением не только материальных, но и духовных основ человеческого существования. Суть отношений собственности далеко не сводится только лишь к отношениям людей к вещам, но также затрагивает разнообразие отношений людей к материальным и интеллектуальным
ценностям. Изучению разнообразия данных отношений посвящена представленная работа.
Ключевые слова: собственность, правовые отношения, экономические реформы, приватизация, реформирование института собственности.
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В формах собственности заложена
структура, предопределяющая порядок
присвоения доходов от ее объектов, равно
как и доходов от природной ренты. При
этом ее отношения определяют характер
управления не только ее объектами, но и
производственно-хозяйственной деятельностью в целом.
В отношениях собственности органично переплетаются взаимоотношения
людей по поводу объектов собственности,
и вместе с тем отношение этих же людей
к объектам собственности, которые выражены в классических элементах присвоения, владения, пользования и распоряжения различного рода благами. Эти отношения получают государственное юридическое оформление и подлежат регулированию не только государственными органами, но и нормами общественной морали
и нравственности.
Система многоуровневого целеполагания определяет ориентированность
отношений собственности на прирост интеллектуального, духовного и материаль2015, № 2

ного общественного богатства, при этом
включая ограничительные требования по
сохранению природы, соблюдению правопорядка, обеспечению национальной
безопасности, развитию условий жизнедеятельности всех без исключения членов
общества.
Правовой и социально-экономический аспект собственности связывает человека со средствами производства, стимулирует к достижению поставленных экономических целей. В противовес этому в
процессе отчуждения человека от вещи
рождается индифферентность и безучастие, притупляется стимул к рациональному, эффективному управлению.
Различные аспекты методологии
отношений собственности рассматриваются многими учеными, в числе которых
А.Е. Веретенников (земельные отношения) [1], В.В. Сыроижко, Л.П. Гусева,
Н.И. Щеблыкина, Л.Ф. Лахина, М.А. Воронова, И.И. Кульнева, (кооперативные
отношения) [2, 3, 9, 10, 11, 15], О.И. Клименко, Л.В. Уколова, А.В. Сонников (се401
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ника – передача имущества из государственного владения в частное. Предполагалось, что отказ от государственной собственности путем ее массовой приватизации разрешит все накопившиеся проблемы. К сожалению, несогласованность отдельных элементов этой реформы, абстрагирование от фактических параметров
национальной экономики, а также поверхностный подход к выбору направлений, механизмов и сроков проведения
приватизации привели к разрушительным
последствиям для национального производства [3, с. 85].
Массовая приватизация проходила
по пути завоевания регионов и распространялась на различные отрасли народного хозяйства, связь, транспорт, промышленность, строительство, торговлю.
Этот процесс происходил в условиях
набиравшей силу самостоятельности регионов, что неминуемо вело к отраслевой
специфике приватизации [6, с. 51].
Кроме того, приватизация начиналась в условиях глубоко негативного социального восприятия, связанного с традиционно сформировавшимися стереотипами и предрассудками в отношении
частной собственности, что неминуемо
должно было потребовать, как минимум,
определенных дополнительных усилий
для преодоления этих препятствий.
К этому следует добавить отсутствие четкой программы, концепции проводящихся реформ, правовой базы, а также профессионально подготовленных
специалистов, которые на практике должны были реализовать поставленную задачу. По своему содержанию и методам
осуществления приватизация не имела
ничего общего с формированием в обществе идеалов частного способа производства.
Наоборот, усилилось недоверие к
нему со стороны основной массы населения. Частная собственность – это любая
собственность, не являющаяся государственной и не принадлежащей всему
народу. Ее субъектом выступает отдель-
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мейные отношения) [4, 5], А.У. Панин,
С.В. Семененко, В.В. Сыроижко (отношения в производственных кооперативах) [6,
8], Т.Н. Прижигалинская, Д.С. Терновский, Т.Н. Добродомова (влияние экономических отношений на положение собственников) [7, 12, 13] и др.
Попадая в орбиту человеческих интересов, предметы материального мира
требуют заботы о себе и неизбежно становятся объектом собственности. А юридическое право, фиксирующее принадлежность имущества, вещей, а также других материальных ценностей, обеспечивает возможность использовать вещь, распоряжаться ею, а также воздействовать на
нее различным образом. Таким образом
происходит управление вещью и реализуется право собственности [2, с. 179]. Конкретизация субъектов, их персонификация
является предпосылкой и условием построения рациональной системы хозяйствования.
Поэтому успех в построении эффективной системы хозяйствования тесно
связан с определением стратегии и
направления трансформационных процессов, в общем, и процессов преобразования
собственности в частности. Направления
этой трансформации во всем мире разнообразны – начиная от приватизационного
процесса и заканчивая процессами социализации и огосударствления. Антагонистические и перекрещивающиеся направления трансформационного процесса
приписываются к разнонаправленности
его целей и субъектов, определяющих эти
направления [2, с. 179].
На постсоветском пространстве
реформа института собственности стала
основным
направлением
рыночной
трансформации, затронув все аспекты регулирования хозяйственной деятельности
в части как доступа ее субъектов к ресурсам, так и распределения полученных доходов. В связи с этим сложилось упрощенное представление о реформировании
этого института: важнейшей задачей считалось номинальное изменение собствен402
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тимности. В таком виде она не имеет
внутреннего взрывоопасного потенциала
для социальных конфликтов. Проблема ее
преодоления со временем теряет свою
остроту, поскольку притупляется историческая память поколений. Однако это не
означает, что на нее не следует обращать
внимания [15].
Во-первых, никто не может сказать, за какое время под влиянием эволюционного изменения взглядов людей собственность получит общественное признание. Вместе с тем, модернизация хозяйственной системы страны должна
осуществляться одновременно с легитимацией собственности. В противном случае возможность модернизации и ее эффективность могут быть поставлены под
сомнение.
Во-вторых, режим нелегитимной
собственности нельзя рассматривать как
абсолютно неприемлемый для всех субъектов экономики. Он может искусственно
поддерживаться определенными кругами,
если позволяет с меньшими затратами (по
сравнению с легальными процедурами)
получать желаемые экономические или
политические дивиденды. Истоки деформаций в становлении института собственности связаны не столько со слабостью
правового и методологического обоснования реформ, сколько с экономическими
и технико-производственными параметрами хозяйственной системы страны. Такая позиция полностью согласуется с одним из основных постулатов институционализма, согласно которому институциональные изменения имеют экономическое
происхождение [13, с. 37].
Исходя из этого, преодоление деформаций в функционировании института
собственности должно осуществляться в
рамках стратегии одновременных целенаправленных изменений институциональных и экономических параметров хозяйственной системы страны. Выявив проблемные характеристики экономики,
можно определить направления экономической политики в целом и промышлен-
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ный человек, осуществляющий всю полноту власти над вещами, принадлежащими ему. Частные собственники абсолютно
равны как субъекты отношений собственности и, соответственно, в экономическом
плане наиболее полно соответствуют характеру рыночных отношений, духу конкуренции и предпринимательства [9].
Частная собственность – необходимое условие эффективного развития
экономики. Но она важна не сама по себе,
а исключительно как инструмент становления и интеграции собственника в хозяйственный механизм. Благодаря ей он получает доходы и гарантии, участвует в
процессе создания общественных ценностей, наконец, фиксирует свой социальный статус. Однако на современном этапе
преобразований частная собственность, к
сожалению, не стала действенным инструментом для достижения поставленных целей [7, с. 59].
В период становления капитализма
создание состояний осуществлялось не за
счет формирования и развития собственности, а путем ее раздела. «Нужно признать, что труд в России не стал основой
благосостояния индивида. Главным инструментом позиционирования в России
является не собственность и труд, а нечто
другое – власть. Здесь берут начало основные проблемы страны: отсутствие
предпринимательской инициативы, неверие в возможность честно заработать
крупное состояние, неодобрительное отношение к предпринимателям как к общественному сословию» [11, с. 120].
Также значительный негативный
вклад в снижение предпринимательской
активности вносит фондовый рынок, который обеспечивает на протяжении довольно длительного периода поступления,
которые в значительной степени превосходят доходы от предпринимательской
деятельности. Непризнание обществом
результатов приватизации в постсоветских государствах не сопровождалось активным социальным протестом. Это обусловлено «размытым» характером нелеги2015, № 2
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го развития являются спецификация и защита прав частной собственности. В самой общей форме права собственности
трактуются как правила, определяющие
доступ физических или юридических лиц
к экономическим благам. Это в свою очередь ведет к исключению и упорядочиванию претензий других претендентов. Для
этого требуется ресурс принуждения, что
определяет значительную роль государства по определению и обеспечению прав
собственности, создавая, таким образом,
условия для экономического развития.
Низкая защищенность прав людей в отношениях собственности побуждает их
извлекать краткосрочные выгоды, так как
не дает им гарантий на получение прибыли в долгосрочной перспективе.
Формы государственной собственности порождены необходимостью государства как аппарата выполнять функции
по защите и стабилизации имеющегося
социально-экономического строя. Для
этого государство концентрирует в своих
руках значительные ресурсы, состоящие
из имущества и доходов, а затем использует их для функционирования аппарата
государственной власти.
Современная государственная собственность состоит из предприятий различных отраслей промышленности. Кроме того, во многих предприятиях государство является доминирующим партнером.
Таким образом, государство объединяет в
себе предпринимателя как субъекта экономической деятельности, а также инструмент власти и управления.
В значительной степени эффективность функционирования экономической
системы обусловлена глубокой рационализацией отношений владения, пользования и управления объектами собственности.
Поэтому масштабы разгосударствления в середине 90-х в целом негативно
повлияли на процесс структурного реформирования экономики и перехода к
новым экономическим условиям. Этот результат связан в том числе и с тем, что
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ной политики в частности. Именно они
должны стать основой положительных
институциональных изменений, в том
числе в системе прав собственности, которые со временем только укрепят положительные изменения в самом производстве, а также сделают отечественного собственника эффективным. Инструментарий
политики реализации каждого направления хорошо отработан в мировой практике [12, с. 119].
Следует продолжить реформирование института собственности, не делая
упор на окончательную приватизацию
остатков государственного имущества.
Изменения в системе прав собственности
в части регулирования доступа субъектов
к ресурсам (регуляторная, денежнокредитная, бюджетная политика) и распределения полученных ими доходов
(налоговая политика) должны соответствовать основным направлениям решения экономических проблем.
Таким образом одним из основных
факторов, оказывающих влияние на процесс социально-экономического развития,
является недостаточная гарантия прав
частной собственности. Это привело к недостаточному стимулированию долгосрочных инвестиций и низкой инновационной активности бизнеса. Концентрация
огромных капитальных ресурсов в руках
государства облегчила возможность прямого административного вмешательства в
процесс контроля над важными экономическими активами посредством передачи
определенному кругу чиновников полномочий по управлению ими, разумеется, не
без получения значительных выгод
[8, с. 170].
Современные исследователи экономических институтов [4, 5, 10, 14] считают государство необходимым условием
устойчивого экономического развития,
поскольку оно формирует институциональную структуру обмена, удешевляя его
и расширяя его область за пределы локальных сообществ. Особо чувствительной сферой с точки зрения экономическо404
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Для этого государство концентрирует в
своих руках значительные ресурсы, состоящие из имущества и доходов, а затем
использует их для функционирования аппарата государственной власти.
Государство, осуществляя функции
управления, представляет в том числе и
свои специфические интересы. Поэтому
политика государства в отношении собственности в значительной степени отражает эту специфику и не может в равной
степени
выражать
общественные
интересы.
Поэтому первоочередной задачей
управления является поиск границы рационального и взаимовыгодного компромисса между императивом собственника и
социальными рамками, в которых данная
собственность могла бы существовать,
при этом не вступая в конфликт с интересами общества.
Таким образом, государственная
собственность является системообразующим фактором рыночной экономики. Однако это совсем не означает необходимости безграничного расширения государственного сектора. Это связано, в первую
очередь, с названными выше конфликтами интересов, а также определенными недостатками в системе административного
управления. Указанные недостатки проявляются, прежде всего, в области управления ресурсами, где в значительной степени сказывается защищенность государственных структур от конкуренции.
Также следует упомянуть монополизацию, порожденную бюджетным финансированием. Нормативные ограничения, бюрократизм, отсутствие персональной ответственности, некомпетентность,
непрофессионализм при принятии решении – вот только часть проблем, порожденных доминирующим положением и
отсутствием здоровой конкуренции. Поэтому удельный вес государственной собственности должен являться величиной
переменной, зависящей от целого ряда
факторов. Следовательно, чтобы права
собственности были надежно защищены,
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любая форма собственности не проявляет
свою силу в достаточной мере, если занимает монопольное положение.
Здесь также решающую роль играет понимание собственности как «набора
частичных полномочий» [4, с. 18], обладающих свойством делимости. Только
воздействие конкурентных факторов, обусловленных воздействием других форм
собственности, является фактором ускорения и повышения эффективности экономического развития.
Также вполне определенным является тот факт, что рыночная система отношений не всегда способна адекватно
реагировать на вызовы современного общественно-экономического развития, в
частности – развитие инфраструктуры,
модернизация различных отраслей промышленности, снижение цен на энергоносители (в том числе с помощью инновационных технологий), финансирование
реструктуризации и диверсификации отраслей промышленности, решение социальных проблем. Эту задачу, конечно же,
должно решать государство, поскольку
государственный сектор обладает огромным потенциалом, состоящим из государственных предприятий, доли фондового
рынка, принадлежащего государству,
природных ресурсов. Кроме того, государственные резервы топлива, сырья и
продовольствия имеют стратегический
характер и призваны обеспечивать национальную безопасность и экономическую
стабильность. Управление государственной собственностью строится по принципу иерархии.
В первую очередь это отношения
внутри органов государственной власти,
затем – отношения между центральными
и местными органами власти, и, наконец,
отношения непосредственно между государственным аппаратом и принадлежащими ему предприятиями. Формы государственной собственности порождены
необходимостью государства как аппарата
выполнять функции защиты существующего социально-экономического строя.
2015, № 2
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взаимного соглашения государства и
граждан недостаточно, на деле охрана
прав собственности в обмен на инвестиции и налоги на самовыполняющийся
контракт, поскольку у государства, как
более сильной стороны, всегда есть стимулы к его нарушению. Чтобы потенциальные инвесторы были уверены в
безопасности своих активов и будущих
доходов, необходимы жесткие институциональные ограничения, которые делали
бы обещания правительства по защите
прав надежными. Иными словами, государство должно быть достаточно сильным, чтобы защищать права собственности граждан, но не настолько сильным,
чтобы пересматривать их в одностороннем порядке.
Поэтому процесс трансформации и
развития различных форм собственности,
с точки зрения повышения эффективности
функционирования экономической системы в целом, имеет определенные объективные границы, которые обусловлены
материально-техническими, социальными
особенностями, а также спецификой отрасли, региона и конкретного исторического этапа формирования государства.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 369:351.862.6
Белоусова М.Б., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права,
генеральный директор ООО «ОРТОБЕЛ»

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ ЛИЦ,
ВЫХОДЯЩИХ НА ПЕНСИЮ, КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В статье предложен механизм единовременной выплаты для лиц, выходящих на пенсию,
как инструмент обеспечения экономической и социальной безопасности развития региона. Предложены критерии выделения группы лиц – потенциальных получателей данной социальной выплаты. Выделены основные функции влияния предлагаемой выплаты на социально-экономические
параметры развития региональной экономики в целом и обеспечения ее безопасности в частности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социальная поддержка, единовременная
денежная выплата, пенсионное обеспечение, коэффициент замещения.

Социально-экономическая безопасность является важным условием повышения качества жизни населения. Она может
рассматриваться на разных уровнях, причем
общее ее состояние на уровне страны в целом во многом определяется вкладом региональных экономик. Интерес к обеспечению
социально-экономической безопасности регионального развития усиливается еще и
тем, что на уровне отдельно взятого региона
могут использоваться специфические инструменты, набор которых зависит от круга
решаемых социально-экономических проблем и имеющихся ресурсов.
На тесную взаимосвязь между социальным благополучием и уровнем социально-экономической безопасности как региональных социально-экономических систем,
так и отдельных предприятий указывают, в
частности, такие исследователи, как
В.В. Криворотов и А.В. Калина [6],
В.М. Сафронова [8]. О.И. Клименко рассматривает проблему социального благополучия на микроуровне функционирования
социально-экономической системы, в рамках регулирования социально-трудовых от408

ношений, также связывая его с вопросами
обеспечения
безопасности
социальноэкономического развития [5].
Действительно, в целом, низкий уровень социального благополучия обусловливает недостаточную лояльность населения
как к власти, так и к руководству большинства предприятий, которые в общественном
сознании устойчиво воспринимаются в качестве субъектов, чье материальное благосостояние нажито несправедливым образом.
Экономическая безопасность регионального развития непосредственно зависит
и от качества социальной поддержки населения. Социальная поддержка населения
представляет собой систему методов, механизмов, мероприятий, нацеленных на достижение высоких стандартов жизни граждан, обеспечивающих расширенное воспроизводство населения, его потребность в материальных и духовных благах [3]. При этом
социальная поддержка населения может
осуществляться как на уровне государства в
целом или отдельного региона, так и на микроуровне, в рамках конкретной организации [4]. Однако в любом случае одной из
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бой существенный спектр угроз экономической безопасности предприятий.
В настоящее время одной из ключевых проблем социального развития как Российской Федерации в целом, так и подавляющего большинства ее регионов является
крайне низкое, по сравнению с мировыми
стандартами качество жизни. Особенно остро эта проблема затрагивает пенсионеров,
доходы которых сильно снижаются после
выхода на пенсию, о чем свидетельствует
значение коэффициента замещения, представляющего собой соотношение средней
пенсии и средней заработной плате в экономике. Так, по данным в 2013 году в Российской Федерации в целом коэффициент замещения составил 37,2% [7], а в экономике
Белгородской области – 38,6% [1].
Следует отметить, что в развитых
зарубежных государствах данный показатель варьируется в существенное более
высоком диапазоне (табл.). Последнее является следствием в том числе и развитой
системы негосударственного пенсионного
обеспечения – института, который в Российской Федерации в 2000-х годах так и не
смог сформироваться в той мере, чтобы
обеспечить достаточный уровень благосостояния будущих пенсионеров.
Таблица
Данные о коэффициенте замещения и средней продолжительности
жизни ведущих государств мира (стран G7 и РФ), 2013 г. [7]

ключевых целей политики социальной поддержки является снижение неравенства доходов, обеспечение на данной основе повышения социального благополучия и, как
следствие, рост социально-экономической
безопасности.
Неравенство доходов населения, как
один из наиболее общих индикаторов социального неблагополучия, оказывает негативное влияние на уровень экономической безопасности конкретных предприятий следующим образом:
 посредством снижения стимулов к
высокопроизводительному труду значительных групп работающих и, как следствие,
уменьшения эффективности производственной деятельности в целом;
 в результате роста случаев девиантного поведения, в частности алкоголизма
и наркомании, которые, помимо негативного
влияния на производительность труда, снижают и уровень личной безопасности граждан региона;
 посредством повышения стимулов
к воровству, коррупционному поведению,
промышленному шпионажу со стороны работников предприятий, что в современных
условиях хозяйствования представляет со-

Государства

Коэффициент замещения, %

Великобритания
Германия
Италия
Канада
Российская Федерация
США
Франция
Япония

На основании данных таблицы построена экономико-статистическая функция влияния коэффициента замещения на
уровень средней продолжительности жизни (рис.). Построенная, статистически ре2015, № 2

63,1
62,1
58,8
62,4
37,2
58,4
63,1
67,2

Средняя продолжительность
жизни, лет
81,3
81,1
82,4
81
70,8
78,7
82,1
83,2

презентативная функция свидетельствует
о том, что с увеличением коэффициента
замещения уровень средней продолжительности жизни населения устойчиво
возрастает.
409

Средняя продолжительность
жизни (у), лет

Белоусова М.Б.

86
84
y = 0,4147x + 55,594
R2 = 0,9292

82
80
78
76
74
72
70
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Коэффициент замещения (х), %

Рис. Функция влияния коэффициента замещения на уровень средней продолжительности
жизни по группе государств G7 и Российской Федерации, 2013 г.
(по материалам собственных исследований)

В целом, после выхода на пенсию
среднестатистический пенсионер Российской Федерации теряет в доходах более
чем в 2,5 раза. Как следствие, имеет место
существенное ухудшение уровня питания,
возможности привычного отдыха и развлечений и в результате социальная апатия, ухудшение здоровья, увеличение
рисков девиантного поведения, в первую
очередь бытового алкоголизма. Ввиду
низкого коэффициента замещения увеличивается и потенциальный объем работы с
пенсионерами как государственных органов социальной защиты, так и профильных волонтерских организаций.
При этом по всей видимости, в
обозримой перспективе за счет Пенсионного Фонда Российской Федерации проблема повышения уровня коэффициента
замещения решена не будет. Об этом свидетельствует наличие существенного дефицита Пенсионного Фонда РФ в 2012–
2014 гг., крайне инерционный, едва опережающий уровень официально зарегистрированной инфляции темп прироста
средних пенсий в тот же период, а также
существующая неопределенность в части
накопительной части пенсии и дальней410

ших сценариев осуществления пенсионной реформы в целом.
Одним из вариантов решения данной проблемы и, соответственно, повышения на данной основе уровня социально-экономической безопасности в развитых государствах с рыночной экономикой
выступает корпоративное пенсионное
обеспечение. Вместе с тем, как следует из
исследований, в частности М.К. Белобабченко и Д.В. Лубягиной, системы корпоративного пенсионного обеспечения на
предприятиях Российской Федерации в
настоящее время практически отсутствуют [2]. Финансовые и организационные
ресурсы для формирования и реализации
корпоративных пенсионных программ в
настоящее время имеет лишь крайне узкий перечень корпораций России, как
правило, относящихся к ТЭК (ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром»), и в указанных
компаниях в такого рода программах принимает участие лишь достаточно узкая
группа персонала.
Для решения указанной проблемы
нами предлагается метод социальной
поддержки лиц, выходящих на пенсию в
Белгородской области, в виде единовременной выплаты. Такого рода выплату
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предлагается выдавать посредством перечисления на индивидуальный счет в
банке в момент выхода на пенсию для
лиц, имеющих длительный непрерывный
трудовой стаж (неважно, на одном предприятии или последовательно, но без
перерыва стажа, на нескольких), имеющих высокий уровень трудовой дисциплины и не отличающихся социально
девиантным поведением.
При этом важно, что такого рода
выплата из средств регионального бюджета должна перечисляться на индивидуальный счет получателя в коммерческом банке. Как правило, значительная часть пенсионеров в отношении депозитов в банках
ведет себя достаточно консервативно,
стремится копить средства на случай
непредвиденных трат. Предлагаемый вариант такого рода счета, при котором по
вкладу будет иметь место прогрессивный
процент (в случае его неиспользования в
течение нескольких лет), будет способствовать тому, что значительная часть получателей-пенсионеров будет продолжать
хранить выделенные в рамках предлагаемого регионального метода социальной
поддержки средства на счете в банке, а не
сразу снимать и тратить на средства личного потребления или переводить в другую кредитную организацию.
Одновременно в рамках предлагаемого метода социальной поддержки в
виде единовременной выплаты целесообразно на конкурсной основе определить
коммерческий банк, который будет
управлять такого рода средствами, выделяемыми из средств бюджета Белгородской области. Очевидно, что такого рода
банк должен обладать высоким уровнем
финансово-экономической устойчивости,
не иметь существенных замечаний со стороны Центрального Банка Российской
Федерации и иных контрольно-надзорных
органов.
Основными последствиями реализации предлагаемого метода социальной
поддержки населения в виде единовременной выплаты для лиц, выходящих на
2015, № 2

пенсию и удовлетворяющих определенным критериям, по нашему мнению, будут являться:
 определенное снижение социального неравенства за счет роста благосостояния определенной группы лиц, выходящих на пенсию;
 повышение уровня уверенности
части пенсионеров региона в завтрашнем
дне, и, соответственно, при прочих равных условиях снижение их заболеваемости,
разного
рода
социальнопсихологических проблем и, как следствие,
уменьшение
потенциальной
нагрузки на органы социальной защиты
населения региона в части взаимодействия с лицами за пределами трудоспособного возраста;
 повышение стимулов к производительному труду, обеспечению непрерывного стажа и высокого уровня трудовой дисциплины граждан Белгородской
области в предпенсионном возрасте;
 снижение стимулов к социально девиантному поведению лиц, проживающих в регионе (среднего и предпенсионного возраста);
 повышение объемов долгосрочного кредитования инвестиционноинновационных проектов в экономике региона, что достаточно актуально в настоящее время для экономики Белгородской
области ввиду определенного дефицита
предложения долгосрочных финансовоинвестиционных ресурсов, особенно долгосрочного характера;
 дополнительные стимулы для
развития социальной благотворительности и сферы социальной поддержки населения в целом ввиду предусмотренного в
рамках алгоритма данного метода обязательства банка перечисления заранее
строго определенной части прибыли, полученной от управления выделенными по
данному направлению из регионального
бюджета средствами, на цели развития
социальной сферы области.
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Тем самым, предлагаемый метод
социальной поддержки, при условии
успешной его реализации, позволит как в
определенной степени решить проблему
снижения уровня жизни населения региона, выходящего на пенсию по старости,
так и повысить эффективность функционирования экономики региона, как за счет
потенциального увеличения производительности труда граждан в предпенсионном возрасте, так и в результате повышения объемов кредитования долгосрочных
инвестиционно-инновационных проектов
регионального значения, а также обеспечит дополнительные возможности для
развития сферы социальной поддержки
населения в целом.
Обоснованный нами метод социальной поддержки будет способствовать и
нормализации социально-трудовых отношений. В целом, проблема рационального
обеспечения социально-трудовых отношений является одной из ключевых проблем развития современных экономических систем различного уровня [9], [11].
Механизм единовременной денежной выплаты для определенной группы лиц, выходящих на пенсию, будет стимулировать
процесс совершенствования социальнотрудовых отношений в рамках группы работников предпенсионного возраста, повышать степень их лояльности работодателю.
Достаточно сложно точно оценить
объем суммарных выплат из бюджета Белгородской области на цели реализации предлагаемого метода социальной поддержки.
Произведем укрупненную оценку по данному направлению. Предположим, что лиц,
выходящих на пенсию и имеющих непрерывный трудовой стаж в экономике региона,
будет не более 10 тыс. чел. в год по Белгородской области в целом. Допустим, что
размер единовременной выплаты составит
порядка 50 тыс. руб. на чел. (примерно двукратный размер оплаты труда и размер
средней пенсии за 4–5 мес., что для среднестатистического пенсионера достаточно существенно). Тем самым, суммарный бюджет
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финансирования данного метода социальной
поддержки
составит
ориентировочно
10 тыс. чел. 50 тыс. руб. = = 500 млн руб.,
что вполне допустимо для регионального
бюджета даже ввиду известных проблем
бюджетного развития.
Кроме того, как было отмечено ранее, возможно инициирование данного
метода социальной поддержки на уровне
Белгородской области как пилотного проекта федерального значения посредством
выхода с такого рода инициативой на
уровень Правительства Российской Федерации. В этих условиях существует вероятность получения для реализации указанного метода средств бюджета РФ в
форме специальной Федеральной целевой
программы.
В целом, предлагаемый метод единовременной выплаты для лиц, выходящих на пенсию, будет способствовать повышению
уровня
социальноэкономической безопасности региональной экономики за счет увеличения лояльности населения к власти, повышения
уверенности лиц в предпенсионном возрасте в будущем, сокращения рисков девиантного поведения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДАЖИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

TE
D

В статье определены основные особенности современного упаковочного бизнеса, представлена структура Российского рынка упаковочных материалов, проанализированы индексы роста объемов производства в стоимостном выражении и в физическом объеме упаковки в России,
приведена структура производства и потребления в России упаковки из различных материалов,
определены современные тенденции развития рынка упаковочных материалов России, выделены
основные свойства и преимущества полипропиленовых мешков.

2. Быстрое распространение технологий производства и трансляции опыта.
3. Высокая скорость внедрения
разработок.
4. Ускоренная генерация новых
знаний.
Упаковка сегодня, став явно глобальным бизнесом, выполняет для каждого общества в общем аналитические
функции: сохраняет, защищает, доставляет, рекламирует и многие другие. В некоторых странах она в большей степени является средством обеспечения конкурентоспособности товаров. В других – создает элементарные условия потребления самых необходимых продуктов. Но большинству национальных упаковочных
рынков свойственны схожие принципы
функционирования и развития.
Российский упаковочный рынок в
период своего становления и бурного развития вобрал в себя факторы, свойственные как развитым, так и развивающимся
странам. Базируясь в конце 80-х – начале
90-х годов прошлого века на импорте
большинства видов упаковочных материалов и изделий, в настоящее время он
представлен в основном продукцией оте-
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Производством упаковочной продукции, также как и работой отделов продаж, управляют рыночные требования. В
производстве исходных идей разработчики давно учитывают не столько технологические требования, сколько потребительские свойства проектируемого товара.
Процесс генерации изобретательских
идей, логистики и производства товара
давно управляется невидимой рукой рынка и подчинен успеху его будущей реализации клиенту. Основная задача производства
и
НИОКР
(научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ) – это создание
клиентской ценности, а не производство
как самоцель. Это неудивительно – в
условиях явного превышения спроса над
предложением именно рынок решает,
взлетит ли до небес ваш бизнес или с
треском развалится.
Поэтому можно сказать, что отличительными особенностями современного
бизнеса являются:
1. Подчинение
производства,
НИОКР и всей деятельности предприятия,
задачам увеличения клиентской ценности.

AC

Ключевые слова: продажи, управление продажами, рынок упаковочных материалов,
структура производства и потребления упаковки, тенденции развития рыка упаковки.
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и продолжатся его структурные изменения [14, 15].
Тенденции развития рынка упаковочных материалов демонстрируют возврат к таким «докризисным требованиям»
к упаковке, как хороший дизайн, удобство
использования упакованного товара, безопасность и экологичность. Стремление
промышленных потребителей упаковки к
экономии любой ценой за ее счет сменяется поиском оптимизации упаковочного
решения, сочетающего в себе порой противоречивые моменты: сохранность товара на всех стадиях его обращения и увеличение сроков хранения – со снижением
материалоемкости упаковки; повышение
маркетинговых свойств упаковки – с сокращением издержек в ее применении [11, 12].
Следуя общемировым и европейским тенденциям, меняется структура материалов, используемых в производстве
упаковки. Если в большинстве стран упаковка на основе полимеров уже много лет
занимает наибольшую долю в общем объеме ее потребления, то в России до 2013
года лидировала упаковка из картона и
бумаги. Кризис способствовал росту
спроса на полимерную упаковку, в среднем более дешевую, чем другие виды упаковок. Ориентировочную структуру применяемой в настоящее время на российском рынке упаковки в стоимостном выражении можно представить следующим
образом (рис. 1).
В годы, предшествовавшие кризису, оборот упаковочного рынка РФ увеличивался на 10–12%. В период кризиса
2008–2009 гг. при снижении общих показателей состояния российской экономики
более чем на 10% потери упаковочного
рынка составили не более 6%. В 2010 г.
оборот
рынка
упаковки
превысил
14 млрд $, и с этого года наблюдается его
дальнейший устойчивый рост.
Индексы роста объемов производства в стоимостном выражении и в физическом объеме упаковки в России представлены в таблице 1.
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чественных предприятий. Более того, в
результате создания современных высокопроизводительных мощностей по производству упаковки по многим ее видам
предложение превышает спрос, что обеспечивает достаточно высокую конкуренцию на отечественном упаковочном рынке и способствует его совершенствованию. Приходится констатировать, что
мощности эти размещены на территории
страны не оптимально, а если добавить к
этому застарелую проблему сырьевого
обеспечения упаковочного производства,
то можно сделать вывод, что возможностей и путей совершенствования нашего
упаковочного рынка – множество. Отечественная упаковочная
отрасль
попрежнему сориентирована на внутренние
потребления своей продукции. Экспорт
упаковки неизмеримо мал по сравнению с
оборотом российского упаковочного рынка, хотя в последнее время наблюдаются
попытки крупных предприятий выйти со
своими изделиями на внешний рынок.
Отечественному
упаковочному
рынку присуща высокая зависимость от
экономической ситуации в стране, от макроэкономических показателей ее изменения. В первую очередь – от динамики
ВВП и покупательского спроса населения.
В уточненном в конце 2013 года прогнозе
на 2014 год уровень макроэкономических
показателей был снижен по сравнению с
опубликованным в середине года. Так,
оценка роста ВВП уменьшена с 3% до
2,5% в основном за счет пересмотра в
сторону снижения динамики потребительских расходов. На 2014 год прогноз в отношении реальной заработной платы также скорректирован – с 4,0% до 3,3%.
Таким образом, прогнозы Министерства экономического развития России
не дают оснований ожидать значительного роста отечественной упаковочной отрасли. Большинство экспертов сходятся
на том, что оборот нашего упаковочного
рынка немногим превысит показатель
2013 года и составит порядка 16,5 млрд $
2015, № 2
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Рис. 1. Структура российского рынка упаковочных материалов в 2013 году
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Происходит приближение размещения
мощностей по производству упаковки к
основным ее потребителям. Немаловажную роль в этом сыграл переход крупных,
в том числе транснациональных компаний-потребителей, на упаковку, изготовленную отечественными предприятиями.
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В 90-е годы прошлого века основные объемы упаковочных материалов и
изделий производились в Центральном
регионе. Последние годы характеризуются активным развитием производства упаковки в Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах.
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Таблица 1
Индексы роста объемов производства в стоимостном выражении и в физическом
объеме упаковки в России за 2008–2013 гг.

При общем росте на 20% числа
российских предприятий, производящих
упаковочные материалы, изделия и оборудование, расположенных в различных
федеральных округах, за последние 10 лет
менялось
следующим
образом
(табл. 2) [13].
Характерно, что эти изменения,
происходившие до и после кризиса, значительно отличаются друг от друга.
Всего же рост числа данных предприятий, включая иностранных производителей упаковки, составил в 2013 году по отношению к 2003 г. около 40%. Причем активность зарубежных упаковщиков из года в
416

Индекс роста объемов производства
в физическом объеме
100
108
105
109
112
118

год возрастала – их число за 10 лет увеличилось почти на 80%. В то же время доля упаковки на российском рынке упаковки, произведенной отечественными предприятиями, увеличилась. Это объясняется, главным
образом, растущей привлекательностью российского упаковочного рынка, а также поддержкой рядом зарубежных государств участия производителей упаковки в российских
выставках. Но, к сожалению, приходится
констатировать и некоторый спад «выставочной» активности российских предприятий.
В кризисный и послекризисный
период в сфере упаковки произошли знаВестник БУКЭП
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лов, снизило требования к дизайну. Если
до 2008 года в структуре используемой
упаковки на российском рынке преобладала картонная и бумажная, то начиная с
2009 г. на первый план вышла полимерная
упаковка.
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чительные структурные и качественные
изменения.
Многие
компаниипотребители пересмотрели свое отношение к упаковке, стремясь снизить затраты
на нее. Это в значительной степени повлияло на качество применяемых в упаковочном производстве сырьевых материа-

2011 г. к 2003 г.
+ 30

2013 г. к 2011 г.
- 73

-3
+ 65
+ 16

+ 31
+ 35
+ 35

-3
+6
- 16

+ 42
+78
+57
+60
рост в 2,5 раза
+40

- 19
+3
+9
+13
рост в 2,4 раза
-12

+ 19
+3
+71
+12
рост в 6 раза
+20
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2013 г. к 2003 г.
- 33
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Федеральные округа
Центральный
в том числе:
Москва
Московская обл.
Северо-Западный
в том числе:
Санкт-Петербург
Приволжский
Южный
Уральский
Сибирский
Всего:

10

Таблица 2
Изменение числа российских предприятий, производящих упаковочные материалы
(в процентах)

Структура производства и потребления в России упаковки из различных
материалов представлена в таблице 3.
Одной из важнейших тенденций,
характеризующих современное состояние
отечественной индустрии упаковки, стало
укрупнение производства и его интегра-
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ция. Все большее число предприятий
расширяет технологии, используемые в
своей деятельности, стараясь охватить
весь цикл изготовления упаковки. Это, в
частности, позволяет привлечь дополнительные инвестиции в развитие производства упаковки [1].
Таблица 3
Структура производства и потребления в России упаковки
из различных материалов
(%)

Виды упаковки
Картонная и бумажная
Полимерная
Стеклянная
Упаковка из металлов
Упаковка из дерева и прочих материалов

За последние 10–12 лет в России появилось значительное количество предприятий, оснащенных самым современным оборудованием, располагающих всеми средствами контроля качества используемого
сырья и готовой продукции, а также высококвалифицированным персоналом. На упаковочном рынке возникла серьезная конкуренция как среди производителей одного вида
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До 2008 года
39
34
14
8
5

2013 год
35
39
12
9
5

упаковки, например, из полипропилена, так
и межвидовая. Предложения ряда видов
упаковки превышают спрос на нее. При этом
производители упаковки работают в условиях высокомонополизированного рынка сырья (картона, полимеров). Ряд сырьевых материалов, непроизводимых в России или поставляемых в недостаточных количествах,
предприятия упаковочной индустрии вы417
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производителям упаковочных материалов и
изделий определенные новые возможности,
с другой – требуют значительной оптимизации своей деятельности. Необходимо решать такие вопросы, как создание экологичных и безопасных материалов с возможностью их вторичной переработки, повышение
защитных и барьерных свойств упаковки с
учетом современных условий хранения и
потребления продуктов, снижение материалоемкости упаковки.
В настоящее время российский потребительский рынок занимает в мире 12-е
место. Основной сегмент потребительского
рынка – продовольственный – еще далек от
насыщения. Среднестатистический уровень
потребления упакованных продуктов питания достигает 170 кг на душу населения, и
здесь Россия существенно отстает от развитых европейских стран, где этот показатель
превышает 250 кг. При этом объемы потребления упакованных продуктов питания в
2013 году выросли почти на 12%, а согласно
прогнозам, до 2015 года прирост будет составлять в среднем 11% ежегодно. Такой
рост, а также изменения в потребительском
поведении населения, повлекут за собой
дальнейшее развитие российской индустрии
упаковки во всех ее областях.
На основе вышеизложенного можно
констатировать тот факт, что в настоящее
время стремительно развивается рынок упаковочных материалов из полипропилена, а в
частности полипропиленовых мешков.
Полипропиленовый мешок – это
прочная, дешевая и практичная упаковка,
которая широко применяется в сельском хозяйстве, в строительных магазинах, на строительных предприятиях, в различных видах
промышленности и в домашнем хозяйстве.
Благодаря повсеместному использованию мешков в качестве универсальной
упаковки их производство является выгодным предприятием. В качестве рынка сбыта
можно рассматривать сельскохозяйственные
предприятия и производителей строительных смесей. Также мешки можно продавать
через строительные и хозяйственные магазины.
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нуждены импортировать. Высокие ввозные
пошлины (до 15%) на многие виды сырьевых ресурсов в значительной степени снижают эффективность их деятельности и конкурентоспособность по отношению к зарубежным поставщикам упаковки. Вступление
России в ВТО в какой-то степени может изменить ситуацию, однако предполагаемая
динамика изменения ввозных таможенных
пошлин на готовые упаковочные изделия и
ряд видов сырья, необходимого для их производства, не внушают оптимизма в решении затронутого вопроса [9, 10].
Одним из важнейших факторов, обусловливающих дальнейший рост упаковочного рынка, является увеличение объемов
выпуска продукции в отраслях, потребляющих основную массу упаковочных материалов и изделий. В первую очередь это отрасли пищевой промышленности, использующие от 60% до 85% большинства видов упаковки. Увеличение объемов выпуска их продукции и расширение ассортимента предусматривается «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации до 2020 года», разработанной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и утвержденной в 2012 году Правительством РФ.
Продолжает увеличиваться доля упакованных товаров в отраслях, ранее практически не упаковывавших свою продукцию.
Это строительные материалы, запасные части, метизы и многое другое. Значительным
потенциалом в расширении фасовки и упаковки обладает рыбная отрасль, имеющая
пока невысокие показатели выпуска продукции в расфасованном и упакованном виде. Все большие требования предъявляет
рынок в отношении упаковки, препятствующей выпуску и реализации контрафактной
продукции, а также к фармацевтической
упаковке.
К важнейшим тенденциям, определяющим развитие упаковочного рынка,
можно отнести следующие (рис. 2)
[4, 5, 7, 8].
Складывающиеся
экономические
условия, с одной стороны, предоставляют
418

Вестник БУКЭП

.09
.2 0
19

Актуальные проблемы экономики

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

рост производства и применения упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение
сроков хранения продуктов, фасовку в модифицированных сферах, использование
высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники (многослойные полимерные
пленки, гофротара с микропрофилем, высококачественная стеклотара)
развитие производства упаковки с программируемыми свойствами;
расширение использования термоформованных средств упаковки, термоусадочных
и стретч-пленок
совершенствование дизайна упаковки

10

социальные перемены: рост покупательской способности населения, стремление
к здоровому образу жизни, экономии времени на приготовление и потребление пищи,
образование социальных групп
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демографические изменения: старение населения, уменьшение численности семьи,
рост числа одиноких людей, миграция
развитие розничной торговли, снижение доли реализации товаров на открытых рынках,
рост сетевой торговли и использования брендов

AC

развитие инновационных технологий, в том числе нанотехнологий в производстве
и применении упаковки
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совершенствование систем транспортировки и складского хранения упакованных товаров
развитие «упаковочного» законодательства, касающегося производства и применения
упаковки
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ужесточение экологических норм и требований в сфере упаковки
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Рис. 2. Современные тенденции развития рынка упаковочных материалов России

Увеличение спроса на полипропиленовые мешки связано с рядом преимуществ данного вида упаковки (рис. 3) [2].
В 2013 году годовое мировое производство полипропиленовых мешков и
мешкотары превышает 1,3 млрд. По данным компании Starlinger, на середину
2014 года более 50 линий для выпуска полипропиленовой мешкотары было установлено на 27 производственных площадях в разных странах (табл. 4) [3].
Совокупная мощность поставленного оборудования для производства по-
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липропиленовых мешков по состоянию на
середину 2014 года достигает 1886 млн
мешков в год [6].
Наибольшими мощностями для
производства полипропиленовых мешков
обладают страны Африки и Азии. При
этом
наибольшие
производственные
мощности приходятся на страны Северной Африки (212 млн мешков/год), Западной Африки (308 млн мешков/год), Западной Азии (332 млн мешков/год) и страны
Южной части Центральной Азии (354 млн
мешков/год).
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Устойчивы
к многократным
изгибам и стиркам
Обладают диэлектрическим свойством, низкая парои газопроницаемость
Свойства
и преимущества
мешков
из полипропилена

Обладают высокой
ударной
и механической
прочностью

10

Не повреждаются
от органических
растворителей,
не разлагаются при
длительном хранении

Экологически
безопасны при взаимодействии с пищевыми продуктами

Очень легкие
и компактные

TE
D

Невосприимчивы
к низким (-70)
и высоким (до +70)
температурам

проявляют страны-лидеры по их производству – в страны Западной Азии планируется поставить оборудование совокупной мощностью 120 млн мешков в год, в
страны Южной части Центральной Азии –
100 млн мешков в год, в страны Северной
Африки – 80 млн мешков в год.

TR

По данным компании BSW, на сегодняшний день производственные мощности полипропиленовых мешков, планируемые к поставке и установке в различных странах мира, составляют 360 млн
мешков в год. При этом наибольший интерес к установке новых мощностей для
производства полипропиленовых мешков

AC

Рис. 3. Свойства и преимущества полипропиленовых мешков
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Таблица 4
Региональная структура мирового производства полипропиленовой мешкотары
по состоянию на 1 июля 2014 года

Европа
Австрия (для ре-экспорта
оборудования)
Болгария
Венгрия
Россия
Украина
Греция
Испания
Африка
Алжир
Египет
Тунис
Кот деВуар

420

Западная Европа

Восточная Европа
Восточная Европа
Восточная Европа
Восточная Европа
Южная Европа
Южная Европа
Северная Африка
Северная Африка
Северная Африка
Западная Африка

Мощности, млн мешков в год
Поставленное
Планируемое к поставке
оборудование
оборудование
338
40
168
36
54
20
24
24
12
662
24
144
44
36

40

100
20
60
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Западная Азия
Южная часть Центральной Азии
Южная часть Центральной Азии
Южная часть Центральной Азии
Южная часть Центральной Азии
Америка
Центральная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Южная Америка
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Гватемала
Мексика
Бразилия
Чили
Всего
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Азербайджан
Ирак
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
Объединенные Арабские Эмираты
Йемен
Бангладеш
Индия
Иран
Пакистан

Западная Африка
Восточная Африка
Восточная Африка
Южная часть Африки
Азия
Западная Азия
Западная Азия
Западная Азия
Западная Азия
Западная Азия
Западная Азия

AC

Нигерия
Кения
Танзания
Южная Африка (ЮАР)

Мощности, млн мешков в год
Поставленное
Планируемое к поставке
оборудование
оборудование
272
20
40
36
66
686
220
12
40
20
152
24
40
108
36
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Окончание табл. 4

Страна

__________

20

36

164
154
200
56
36
72
36
1 886

40
40
20

360

RE

* Источник: данные компании BSW [16, 17].

предприятий – по 24 предприятия. Слабое
присутствие производственных компаний
отмечается в Северо-Западном, Уральском и
Дальневосточном регионах – в них работают
лишь по 2–4 производителя.
Совокупный годовой объем производства отечественных производителей составил в 2013 году 12,5 млн штук полипропиленовых мешков, что в тоннажном выражении составляет около 455 млн тонн.
Таблица 5
Распределение численности предприятий по округам РФ
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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. 5).
Наибольшая концентрация производств наблюдается в 2-х федеральных
округах – Сибирском и Центральном. Здесь
расположено максимальное количество

Округ

Сибирский
Центральный
Приволжский
Южный
Северо-Западный
Уральский
Дальневосточный
2015, № 2

Количество предприятий
24
24
18
10
4
3
2
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Таким образом, если в условиях
плановой экономики на первое место выходили производственные показатели, то
в условиях рынка возможный объем продаж является основой для разработки
производственной программы. В своей
деятельности организации обязаны учитывать интересы потребителя и его требования к качеству поставляемой продукции
и услуг. Поэтому организации, в первую
очередь, должны производить те товары и
в таком объеме, которые они могут реализовать.
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Баскакова А.А., аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета
ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
В данной статье анализируются предпосылки развития логистического потенциала регионов, приводится алгоритм оценки целесообразности выхода на рынок региона с учетом уровня
развития логистики и его инвестиционных перспектив, благоприятствующих и препятствующих
макроэкономических факторов. В статье приводится алгоритм формирования организационноэкономической координации на региональном уровне с учетом особенностей макросреды региона.
Ключевые слова: логистическая координация, перспективы, факторы, организационноэкономический механизм, алгоритм.

В настоящее время социальноэкономическое положение регионов России, эффективность хозяйственной деятельности крупных сетевых структур и
провайдеров логистических услуг во многом зависит от успешности процессов региональной логистической координации.
Вопросы взаимодействия на региональном уровне на данном этапе развития
логистики в основном актуальны для крупных международных и национальных торговых сетей, активно выходящих на региональные рынки, а также для транснациональных производителей товаров народного
потребления. Подобные компании сталкиваются со сложностями процессов закупки и
дистрибьюции и возрастанием издержек на
непрофильные логистические операции,
вследствие чего становятся основными клиентами провайдеров логистических услуг и
способствуют формированию в регионах
рынка логистического аутсорсинга. Кроме
того, крупные компании с развитой региональной сетью зачастую становятся инициаторами
строительства
транспортноскладской инфраструктуры и в конечном
итоге способствуют координации основных
424

и сопутствующих потоков в пределах цепочки поставок на региональном уровне.
При принятии решения о выходе на
рынок нового региона возможны конфликты между отделами маркетинга и логистики, обусловленные принципиально
разными целями данных структурных
подразделений. Регионы, перспективные с
точки зрения маркетинга, могут характеризоваться высоким уровнем логистических затрат или неудовлетворительным
качеством логистического сервиса, что в
итоге может привести к принятию решения об экономической нецелесообразности выхода на рынок региона.
Таким образом, при оценке потенциала региона для компаний необходимо
предусмотреть комплексный анализ уровня развития логистики, а также возможности по организации координации на региональном уровне. Региональную координацию можно определить как согласование действий участников цепей поставок
на уровне региона, направленное на повышение эффективности движения материальных и сопутствующих финансовых,
сервисных и информационных потоков.
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Ключевым процессом развития логистики в таких условиях становится создание региональных логистических систем, основным элементом которых является мультимодальный транспортнологистический центр (МТЛЦ). Наличие
МТЛЦ оказывает существенное влияние
на координацию процессов товародвижения и способствует достижению целей
развития всех заинтересованных субъектов. Строительство МТЛЦ в нашей стране
является долгосрочным, дорогостоящим
проектом, сопряженным со значительными рисками, отсутствием соответствующего опыта и недоработанной законодательной базой, именно поэтому необходимо учитывать следующие аспекты в
процессе создания МТЛЦ:
1. Анализ предпосылок к появлению крупных инвестиционных проектов:
законодательной базы, возможности установления налоговых преференций и доступности кредитных ресурсов [1]. Кроме
того, необходимо оценить взаимоотношения участников цепи поставок: недостаточный уровень взаимного доверия, а
также непрозрачность информации снижают потенциал региональной координации.
2. Оценка экономического потенциала региона и наличия крупных транспортных узлов – центров пересечения
грузопотоков различных видов транспорта. В процессе стратегического планирования разрабатывается экономическая,
структурная, финансовая, налоговая и тарифная политика региона. Для их реализации формируется соответствующая экономическая инфраструктура в сочетании с
системой экономических и правовых регуляторов [3]. Отражение готовности федерального и регионального бюджета к
финансированию крупных проектов по
развитию логистики происходит в форме
стратегий и программ.
3. Определение субъектов отношений в МТЛЦ, организация межфирменной
кооперации по типу межотраслевых и
межрегиональных кластеров, в которых
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интегратором выступает товароматериальный поток, инновационные технологии
и общие цели ведения бизнеса, направленные на максимизацию совокупного
синергетического эффекта [2]. Так, региональные власти и общественные организации могут выступать инициаторами реформирования инфраструктуры региона,
финансовые институты могут определить
политику кредитования, проводить мониторинг и оценку инвестиций в транспортно-логистическую
структуру.
Особо
необходимо наличие в регионе достаточного количества компаний, готовых к кооперации в рамках цепи поставок и передаче специфических логистических операций в аутсорсинг и соответствующее
развитие рынка логистических услуг.
4. Определение
организационноправовых механизмов создания и функционирования МТЛЦ. Региональные инвестиционные проекты могут получить финансирование из Инвестиционного фонда
Российской Федерации, бюджетов субъектов федерации и муниципальных образований, а также частных инвесторов. В
настоящее время перспективным направлением является развитие государственночастного партнерства (ГЧП). Одна из распространенных форм ГЧП в логистике –
это договор концессии, подразумевающий
управление частным инвестором объектами в государственной собственности и
получение большей части прибыли. Государство в этих условиях может принимать
на себя часть расходов и гарантировать
сохранность вложенного капитала. Логистические центры могут управляться координационным советом, создаваемым
участниками проекта: инвесторами, компаниями
по
развитию,
городом/муниципалитетом, ассоциациями и
союзами [4].
5. Координация участников, разрешение возникающих конфликтов. При
функционировании МТЛЦ неизбежно
возникают конфликты, связанные с такими параметрами контрагентов как различная мощность, финансовое положение,
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форма собственности, ценовая и маркетинговая политика, разнородные информационные системы. Более того, различные требования к параметрам логистического сервиса, распределению рисков, ответственности и прибыли, перекрестные
функции, а также различные характеристики транспортного и складского оборудования становятся серьезными препятствиями логистической координации.
Мировой опыт предлагает создание логистического центра на базе 4PL провайдера, осуществляющего управление цепями
поставок, логистическое планирование и
консалтинг для сетевых структур предприятий МТЛЦ [2]. Подобная компания,
являясь по сути «хозяином» логистических процессов, следит за бесперебойностью процессов и объединяет услуги логистических посредников, тем самым
осуществляя координацию между партнерами и клиентами МТЛЦ на региональном уровне.
По умолчанию «хозяином» процесса координации на региональном уровне
может являться центральная производственная или торговая компания, выходящая на региональный рынок, создающая в своей организационной структуре
управления SCM-подразделение, назначением которого является администрирование логистических процессов цепи поставок. В этом случае на данное подразделение возлагается и функция координации
на региональном уровне. Для регионов с
высоким уровнем развития логистического аутсорсинга «хозяином» логистического процесса может являться МТЛЦ, в таком случае компания, выходящая на рынок региона, может стать одним из партнеров МТЛЦ в процессе координации.
Для регионов с низким уровнем развития
логистики и логистического потенциала
ключевым субъектом координации могут
стать региональные органы законодательной и исполнительной власти, на которые
возлагается роль по обеспечению законодательных условий развития логистики и
строительства базовых элементов транс426

портно-логистической системы. В данном
случае компания, выходящая на рынок
региона, имеет возможность тесно сотрудничать с государственными институтами в процессе логистической координации.
Таким образом, координация на региональном уровне должна охватывать
четыре уровня взаимоотношений контрагентов в цепи поставок:
– взаимодействие между предприятиями, генерирующими и потребляющими грузопотоки;
– взаимодействие грузоотправителей и грузополучателей с провайдерами
логистических услуг;
– взаимодействие отдельных провайдеров логистических услуг в рамках
комплексных организаций логистического
сервиса;
– взаимодействие всех участников
товародвижения с финансовыми институтами, органами государственной власти и
другими участниками внешней среды.
Для каждого из данных уровней
взаимодействия возможно применение
определенных механизмов логистической
координации. Принятие решения о возможности использования конкретного механизма возможно при условии определения сильных и слабых сторон региона, а
также основных точек роста, на которые
можно опираться при управлении цепями
поставок на региональном уровне.
На рисунке 1 представлен алгоритм
формирования организационно-экономического механизма логистической координации на региональном уровне.
Механизм региональной логистической координации для предприятия,
выходящего на региональный рынок,
можно разбить на следующие этапы:
1. Предварительное решение о выходе на рынок нового региона, определение потенциальной экономической эффективности с позиций маркетинга, обращение в службу логистики для оценки
региона с позиций формирования и
управления цепочкой поставок.
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Рис. 1. Алгоритм формирования организационно-экономического механизма
логистической координации на региональном уровне
2015, № 2
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2. Определение совокупных характеристик региона по пяти перспективам: инфраструктурной, операционной, институциональной, экономической и потенциальной.
Институциональная перспектива отражает
количество предприятий, занимающихся
транспортировкой, складированием, а также
комплексных провайдеров логистических
услуг. Кроме того, оценивается качество логистического сервиса в регионе в сфере логистики. Операционная перспектива оценивает показатели транспортной работы по видам транспорта в натуральном выражении.
Инфраструктурная перспектива оценивает доступность региона с точки зрения
количества и пропускной способности различных объектов инфраструктуры. Экономическая перспектива признана оценить
объем вывоза и ввоза товаров в натуральном
исчислении в разрезе межрегионального и
международного товарообмена. Потенциальная перспектива призвана оценить уровень экономической и социальной стабильности и инновационного потенциала регио-

на.3. Оценка уровня развития региона по
двум агрегатным показателям: логистический потенциал и уровень логистики. Логистический потенциал определяется как агрегатный показатель, учитывающий экономическую, потенциальную и инфраструктурную перспективу. Уровень логистического
потенциала характеризует привлекательность региона для потенциальных инвесторов, возможности для строительства крупных инфраструктурных объектов. Такой показатель как качество логистического сервиса призван определить существующий уровень развития логистики. Для данного показателя необходима комплексная оценка институциональной и операционной перспектив.
3. Определение места региона в одном из четырех секторов матрицы, где горизонтальная ось – это логистический потенциал, вертикальная ось – существующий
уровень логистики. На рисунке 2 представлена матрица оценки существующего и потенциального уровня логистики.

Рис. 2. Матрица оценки существующего и потенциального уровня логистики

4. Выявление основных макроэкономических факторов, препятствующих и способствующих логистической координации в
регионе, среди которых можно выделить:
– инфраструктурные ограничения
(наличие, количественные и качественные
характеристики транспортной и складской
инфраструктуры, а также использование
информационных и коммутационных технологий в процессе осуществления логистической деятельности);
– институциональные факторы (число поставщиков товаров, их транспортная
доступность, пропорции между числом
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оптовых и розничных посредников, уровень
спроса и его сезонные колебания, концентрация потребителей и степень устойчивости рыночной конъюнктуры, наличие провайдеров логистических услуг в регионе,
уровень их компетенции, разнообразие выполняемых функций);
– финансовые ограничения (стоимость логистического сервиса, размер таможенных пошлин, величина налоговых платежей, ставка кредитования);
– политические факторы (степень законодательной проработки стратегических
направлений развития в области транспорта
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и логистики, уровень развития механизмов
организации государственно-частного партнерства, определение размера и направления
инвестиций в объекты федерального и регионального значения);
– социальные факторы (квалификация, количество работников в отрасли, уровень безработицы, производительность труда и трудоемкость, ставки начислений и выплаты в фонд социального страхования).
5. Аккумуляция данных о логистической среде, принятие решения о целесообразности выхода на рынок региона на основании оценки потенциальных доходов и затрат на логистические операции и функции.
6. Определение возможности координации для каждого из четырех уровней
взаимоотношений контрагентов в цепи поставок, ранжирование данных уровней по
значимости для конкретного региона на основании экспертного опроса. Определение
«хозяина» процесса координации.
7. Создание стратегии координации
для компании, выходящей на региональный
рынок, с учетом перечня возможных уровней координации и определения «хозяина»
процессов. Определение основных механизмов региональной логистической координации, возможных в данном регионе, по пяти
видам, для каждого из возможных уровней
координации. Возможные механизмы координации делятся на следующие виды:
– контрактные (скидки, скоординированная торговая политика с контрагентами);

– потоковые (использование концепций JIT/JIS, VMI, QR, ECR, CPFR, SCEM,
SCMo);
– информационные (использование
технологий
SRM,
e-procurement,
e-commerce, CRM, e-SCM, EDI, RFID);
– инфраструктурные (строительство
транспортной инфраструктуры и терминально-складских объектов);
– аутсорсинг (возможность использования провайдеров логистических услуг
различного уровня);
– управленческие
(использование
ГЧП, установление налоговых преференций,
установление стратегических партнерств
между участниками цепей поставок, улучшение операционных процессов и т.д.).
На основе экспертного опроса производится оценка развития в регионе каждого
вида координации по 10-балльной шкале, с
учетом важности каждого уровня координации определяется суммарный уровень координации по каждому виду по формуле:
n

S j   k ji q i ,

(1)

i 1

где
kji – уровень развития j-го вида координации на i-м уровне;
qi – уровень важности i-го уровня координации для региона;
n – число уровней координации (4).
По итогам данной оценки можно построить окружности и нанести оси, на которых откладываются значения критериев, в
данном случае – значения оценки координации по видам (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма уровня координации для региона
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Суммарный уровень координации
региона определяется как сумма площадей треугольников, образованных осями:
1
S  sin 60S j * S j 1  S j 1 * S j  2  ...  S m * S j , (2)
2

где

60º – угол между осями;
m – количество осей (видов координации, 6).
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without considerable state
support of its social activities. Alongside with this the
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substantiates the application
of trade acquiring as mutually beneficial activity for
trade companies and banks.
Keywords: accounting, trade acquiring, bank
acquirer, payment card, retail trade.
Grebenik L.G., Ph.D.
in Economics, Associate
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Skripchenko
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Social and Personnel
Component Analysis in
the System of State and
Municipal
Governance.
P. 226.
The paper studies the
essence of the state personnel policy, structure of local
self-governance organs and
analyzes the activity of the
Stary Oskol Town District
Administration.
Keywords: state and
municipal governance system, state personnel policy.
Zhuravleva
N.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Customs Management, Statistics and Economic Analysis, Belgorod University of
Cooperation,
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Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law
Boltenkov A.N., Ph.D.
in Economics, Associate
Professor, Chair of Customs Management, Statistics and Economic Analysis,
Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law
Modern Status of
Russian Financial Situation Analysis, Problems
and Prospects. P. 235.
The paper provides
the review of the problems
and peculiarities of domestic analytical practice of financial situation assessment
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and possible ways for analysis development.
Keywords: financial
analysis, financial situation
analysis,
coefficients’
standard value.
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Kotelnikova
O.P.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Accounting, Belgorod University of Cooperation,
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Shein R.V., Associate
Professor, Chair of Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Shchepochkina N.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Accounting, Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law
Peculiarities of Recording in Accounting of
Operations on Financial
Rent (Leasing) Contract.
P. 240.
The paper studies a
number of problems, dedicated to the recording in
accounting of operations on
financial lease contract;
provides recommendations
on entering the corresponding information in tax declaration on profit tax.
Key words: financial
lease, lease payments, initial
value of lease subject,
amortization with the aim of
accounting and tax recording, costs, recorded with
profit taxation, deferred tax
liability.

Kostin A.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Customs
Operations and Customs
Control, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Podoima L.Yu., Assistant, Chair of Tactical
and Special Training, Belgorod Law Institute, Russian Federation Ministry of
Interior
Integral Approach
to the Development of
Customs Risks Management System in the
Framework of Eurasian
Economic Union. P. 251.
The paper suggests
the integral approach to the
development of risks management system in the
framework of the emerging
Eurasian Economic Union,
which includes a number of
measures enabling the removal of barriers on the
road to the creation of the
united system of risks management for the countries
members of the said Union.
Keywords: risks management, customs control,
customs control principles,
foreign trade activity participant, authorized economic
operator, Customs Union.
Sklyarenko
I.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Finance and Customs Revenues, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Main Criteria of
Riskology as Science.
P. 260.
In the current economic conditions the need in the
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development of riskology as
the science of risk is becoming ever more important as,
in fact, any activity is connected with a risk. At this
point it is reasonable to state
that risk is always present
where there is activity.
Keywords: riskology,
risk management, risk, decision, risk management.
Trishchenko
D.A.,
Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Chair of
Commerce Activity and Advertising, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Context Influence of
Outdoor Advertising Perception. P. 264.
The paper studies the
role of context in perception
by audiences of outdoor advertising objects; determines its specific peculiarities in comparison with other communication channels
and substantiates the possibility of inclusion of context
signs in advertising message
to target audience.
Keywords:
outdoor
advertising semiotics, text
and context differentiation,
outdoor advertising intertextuality, coding, decoding.
Polishchuk
O.N.,
Ph.D. in Geography, Associate Professor, Chair of
Natural Sciences, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Role of Water Resources in the Solution of
the Belgorod Oblast SocioEconomic
Objectives.
P. 269.
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Questions of the rational usage of economic
resources occupy a special
place in economic life of the
society. A special attention
is given to water resources,
which at present ensure satisfaction of different demands of the society. The
paper studies ecological
challenges of water resources usage and the ways
of their solution for the innovative development of the
Belgorod Oblast.
Keywords: economic
resources, water resources,
water supply of the region,
situation with water resources, nature protection
measures, innovative development of the region.
Chicherin
Yu.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Marketing and Management, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Turjan Yu.R., PostGraduate Student, Chair of
Marketing and Advertising,
Rostov State University of
Economics
Evolution of Approaches to Scientific Perception of Consumer Behavior and its Functional
Importance in Marketing.
P. 277.
The paper provides
the genesis of scientific
viewpoints on consumer
behavior taking into account
chronological frameworks
of the behavioral science
development; defines the
stages of the theory of behavior development, concretizes the essence and

provides the foundation of
consumer behavior.
Keywords: marketing
consumer behavior, consumption theory, marketing
complex, marketing instruments, marketing in interrelations, consumption process.
Nemykin D.N., Ph.D.
in Economics, Associate
Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law
Tarasova K.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Market Segmentation Process Modeling:
Information
Aspect.
P. 283.
The paper dwells on
the main components of the
market segmentation process; analyzes the scheme
of the organization’s market
segmentation process modelling and suggests the directions
of
the
said
measures efficiency improvement.
Keywords: segmentation process modeling, marketing decision, marketing
activity, image and graphic
criterion.
Aleksandrov
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Information
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fessor, Chair of Organization and Technology of Information Protection, Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law
Bank
of
Russia
Standard Change on Information Security Assurance of Russian Federation Banking System Organizations. P. 289.
The paper dwells on
the necessity of applying
Bank of Russia standard on
ensuring information security of the Russian Federation
banking system organizations; provides the technique of the assessment of
the correspondence of the
said organizations’ information security and demonstrates the application of the
software complex “Bank
Security Assessment tool”
to conduct the assessment
of the correspondence of the
bank of Russia standard requirements.
Keywords:
banking
system, threat to information, information security.
Shevtsova N.V., Ph.D.
in Economics, Senior Lecturer, Chair of Finance and
Customs Revenues, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Poberezhnaya I.Yu.,
Ph.D. in Law, Associate
Professor, Chair of Civil
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University of Cooperation,
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Shandakova
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Senior Lecturer, Chair of
Finance and Customs Revenues, Belgorod University
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and Law
Russian Reinsurance
Market: Legal and Financial Guidelines. P. 293.
The paper studies urgent problems of modern
legal regulation and a financial component of Russian
reinsurance market. The
authors draw the attention
to the influence of world
and domestic financial crises of the last decade on the
development of the said
market. On the basis of the
critical review of the Russian reinsurance market key
indicators
in 2005-2014
they reveal its main opportunities and risks. It made it
possible for the authors to
formulate a number of recommendations to improve
the regulation of Russian
reinsurance market and
suggest the directions for
the improvement of its financial component.
Keywords: insurance,
law on “Organization of
reinsurance business in the
Russian Federation”, reinsurance, Russian reinsurance market, reinsurance
legal regulation, reinsurance
forms, insurance premiums
for reinsurance, insurance
payments for reinsurance,
Russian reinsurance market
development problems.
Pertsev V.N., Ph.D. in
Economics, Head of Rakityansky District Administration
Regional
AgroIndustrial Complex Development Sustainability
Improvement on the Basis

of Land Cultivation Biologization. P. 303.
The paper provides
the results of the functioning of the Rakityansky District agricultural sector during 2010-2014 and the factors of its development;
formulates the conditions
and studies the prerequisites
for the introduction of the
bilogization elements of
land cultivation in the agricultural production of the
district with the following
directions of biologization:
application of biological
fertilizers, increase of the
accumulation of biological
nitrogen, prevention of soil
erosion development, formation of positive balance
of organic substance, introduction of soil protection
treatments.
Keywords: agricultural production, biologization
of land cultivation, gross
municipal product, chalking, crop farming, profitability, fertilizers, crop yield.
Klevtsova M.G., Ph.D.
in Economics, Associate
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Klevtsov S.M., Head
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Disciplines, Kursk Institute
of Cooperation (Affiliate),
Belgorod University of Cooperation, Economics and
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Company’s Portfolio
Strategy
Assessment
“Merger-Takeover” in the
Conditions of Competitive
Market. P. 309.
441

(the study is being carried out in the frameworks
of the state task in the
sphere of research activities
#26.2671.2014 “Theoretical
and methodological foundations of the development
and implementation of the
cluster policy at the regional
level and methodological
substantiation of progressive structural transformations instruments of the
regional
socio-economic
system”).
The paper provides
the analysis and study of
companies’ strategy while
carrying out the measures
on companies’ merger and
assesses companies’ market
value on the basis of different techniques.
Keywords: strategy,
merger, takeover, company,
competition.
Voronova M.A., Senior Lecturer, Chair of Accounting, Audit and Finance, Voronezh Institute of
Cooperation
(Affiliate),
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Khorokhordin D.N.,
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Assessment of Expenses
Efficiency
for
Preparation of New Goods
Production. P. 314.
In the concrete market
situation the price policy of
a company is not more than
442

determination and maintenance of the optimal levels
of output structure and interconnection of products
prices in the frameworks of
company’s assortment and a
concrete market. Due to the
above mentioned each company should objectively assess the efficiency of expenses for the preparation
of new goods production.
Keywords: expenses
efficiency, production preparation, useful effect unit.

Investments Monitoring Methodology in
Real Sector of Region’s
Economy. P. 323.
From the positions of
regional economy theory
and practice the paper analyzes the questions of systemizing the stages and elements of region’s real investments monitoring.
Keywords:
socioeconomic development, region, real investments, efficiency, methodology.

Petrachkova Yu.L.,
Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Kursk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation,
Economics
and Law
Program and Target
Planning of Agriculture as
the Way to Reach Regional Food Security. P. 320.
The paper studies the
prerequisites of program
and target planning as the
way to reach regional food
security; provides the meanings of retrospective analysis of the regional agriculture development indicators,
the main negative factors,
which hamper the efficient
program and target planning.
Keywords:
agriculture, program and target
planning, production and
economic growth, agrarian
production.
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Coordination
of
Normative Parameters of
Production Potential Development and Kursk Oblast Population Life Quality. P. 327.
The paper studies the
mechanism of the determining of normative parameters
of the Kursk Oblast production potential development
and the normative parameters of population living
standards.

Kwon G.M., Ph.D. in
Economics,
Professor,
Chair of Economic Theory,
Kazan National Research
Technical University named
after A.N. Tupolev
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Keywords:
region,
production potential, level
of socio-economic development, living standard,
indicators, normative parameters.
Appalonova
N.A.,
Ph.D. in Economics, Head
of the Chair of Securities
and Financial Engineering,
University of Management
“TISBI”
Russian
Financial
Market Regulatory System: on the Road to Mega
Regulator. P. 336.
The paper is dedicated
to the process of the reorganization of the Russian
financial market regulation
since the moment of its
emergence; shows a historic
aspect of financial market
regulatory state organs reforms and defines the stages
of organizational and economic regulation mechanism development in the
post-Soviet period.
On the basis of the
study the paper singles out
economic prerequisites for
the creation of the mega
regulator; substantiates the
urgency of the decision of
its creation. The scientific
analysis of pros and cons
arguments of its creation
with taking into account
Russian practices makes it
possible to come to the conclusion on the dual nature of
the carried out transformations.
Keywords: financial
market regulatory system,
regulatory system reform,
creation of mega regulator.
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Gerasimova
O.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Economics, University of
Management, TISBI
Chumarina
G.R.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Management, Kazan Institute (Affiliate),
Russian University of Economics named after G.V.
Plekhanov
On Economic Content of Advertising Activity at the Stages of Reproduction Process: Theoretical and Methodological
Aspect. P. 342.
The paper provides
the specificity and economic content of advertising
activity at different stages
of the reproduction process;
systemizes advertising functions as an element of the
non-price competition in
economic environment; defines the peculiarities of advertising as an element of
exchange subsystem in the
system of market relations
and as a market instrument,
which shows the influence
on demands of the potential
consumers with the aim of
developing a sustainable
demand for the offered
goods (services).
Keywords:
demand
and supply, evolution, reproduction,
advertising
utility, non-price competition, advertising market.

Lishchuk E.N., Ph.D.
in Economics, Associate
Professor, Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Managerial Auditing
and Consulting Quality
Assessment. P. 349.
Reforms of audit in
Russia are being carried out
with difficulty and very often controversially. The independence of organizations engaged in audit is
objectively growing as a
subject of financial control.
The subjects of business
activities started to ever
more often address specialists for consulting on various questions. Modern market strongly demands competent and qualitative consulting and audit. The purpose of the paper is to
summarize theoretical concepts and develop organizational and methodological
questions connected with
the assessment of the quality of managerial auditing
and consulting. With the
transition to self-regulated
model of auditing the role
of self-regulated auditors is
considerably growing in the
organization and methodological assurance of audit
quality control.
Keywords: managerial
audit, consulting, management oriented audit, audit
activities, services quality
assessment.

Eryomenko
E.S.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Sibirsky
University of Consumer
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Pantyukhina
S.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, University
of Management, TISBI
Technological Progress Influence on Coun443

try’s Economic Potential
Growth. P. 357.
The paper studies the
impact of technological
progress on country’s resource potential growth;
substantiates the necessity
of innovative modernization
of the economy branches
and the terms of its implementation with the attraction of investments.
Keywords: technological progress, resource potential, investments, innovative modernization.
Chuev S.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Industrial
and Civil Construction,
Srarooskolsky Technological Institute named after
A.A. Ugarov (Affiliate) National Research Technological Institute “MISiS”
Attraction of Money
Means in Home Construction on the Basis of Building and Saving Banks. P.
363.
The paper provides
the mechanism of money
means attraction in home
construction through building and saving banks, which
should become for the population one of the main
ways in the solution of
housing problems.
Keywords: home construction financing, building
and saving banks.
Mosakova E.A., Ph.D.
in Economics, Senior lecturer, Moscow State University named after M.V.
Lomonosov
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Modern Family Policy in the Developed Countries of the World. P. 366.
The paper studies the
latest trends in birth rates in
the developed countries of
the world; considers family
policy and its influence on
fertility; substantiates the
conclusion that the potential
of the state policy measures
to support the birth rate in
Russia is considerable higher than in other European
countries.
Keywords: developed
countries, fertility, family
policy, depopulation, family
employment, professional
employment, system of values.
Kruchinina
V.M.,
Ph.D. in Economics, Leading Researcher, All-Russia
Research Institute of Electrification of Agriculture
Modern Conditions,
Problems and Ways of
Development of Consumer
Cooperation in the Russian Federation. P. 372.
The author believes
that the role of domestic
cooperation in the economy
of this country is considerably underestimated at present. The paper studies the
situation, main problems
and the ways for the improvement of the current
activities and legal regulation of consumer cooperation in the Russian Federation.
Keywords: consumer
cooperation,
socioeconomic function, law,
wholesale and retail trade,
procurement activities.

Ryzhkova S.M., Head
of Agricultural Marketing
Sector, All-Russian Research Institute of Agricultural Economy
Fruits and Vegetables Consumption Peculiarities in the Russian Federation. P. 383.
The paper studies per
capita consumption of fruits
and vegetables and the influence of place of residence, income and other
factors on it.
Keywords: fruits, vegetables, consumption standards, per capita consumption.
Gordejev
A.Yu.,
Ph.D. in Law, Police Lieutenant-Colonel, Senior Lecturer, Chair of Criminal and
Law Disciplines, Belgorod
Law Institute of the Russian
Federation Ministry of Interior
Yagodin R.S., Ph.D.
in Law, Police Major, Senior Lecturer, Chair of Criminal and Law Disciplines,
Belgorod Law Institute of
the Russian Federation Ministry of Interior
On the Question of
New Legislature Regulating Physical Persons’
Bankruptcy. Р. 390.
The paper studies urgent questions of the modern legal regulation of physical persons’ bankruptcy.
The authors provide a short
historical note on the development of the said bankruptcy development in Russia and on the basis of the
critical analysis of Russian
legislature they provide the
main aspects of the said
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bankruptcy procedures in
the light of the adoption of
amendments in the Federal
law «On insolvency (bankruptcy)», which will enter in
force since July 1, 2015.
Keywords: bankruptcy, insolvency, law on insolvency (bankruptcy), citizen’s bankruptcy, citizen
debtor, bankruptcy procedures, insolvency criteria,
debt restructuring, debt
payment plan, bankruptcy
estate.
Bunejeva M.V., Senior Lecturer, Chair of Economics and Management,
Lipetsk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Theoretical
Approaches to Identification
of Population’s Living
Standards
Measuring
Units. P. 397.
The paper studies separate approaches to the
study of population’s living
standards, which are determined by the dominant factor of its formation; provides the examples of the
measuring units of living
standards adequate to the
factors of public reproduction efficiency, public welfare, living costs, “life quality level”, differentiation of
incomes, level and structure
of consumption, consumption norms and standards.
Keywords:
population’s living standards, population’s living standards
measuring units, living
standards formation factors.
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Lakhina G.V., Senior
Lecturer, Chair of Accounting, Audit and Finance, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
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Golikova G.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Accounting, Audit
and Finance, Voronezh Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Systemic Economic
Reforms and Their Influence on Property Relations. P. 401.
Overcoming of crisis
phenomena in Russian
economy at modern stage is
connected, first of all, with
the process of systemic
transformations of property
relations. This process is the
reflection of not only material but spiritual foundations
of human existence. The
essence of property relations is by far only the relations of people to things. It
is also the variety of people’s relations to material
and intellectual values. The
paper is dedicated to the
study of the variety of given
relations.
Keywords: property,
legal relations, economic
reforms,
privatization,
transformation of the property institution.
Belousova
M.B.,
Post-Graduate
Student,
Belgorod University of Cooperation, Economics and
Law
Single Payments to
Retiring Persons as an In-

strument Ensuring SocioEconomic Security of Regional
Development.
P. 408.
The paper suggests the
mechanism of single payment to retiring persons as
an instrument ensuring socio-economic security of
regional development; provides the criteria for determining groups of persons,
potential beneficiaries of
such payment; singles out
the main functions of the
possible payment influence
on socio-economic regional
economic development parameters in general and assurance of its security in
particular.
Keywords: economic
security, social support, single payment, pension provision, substitution coefficient.
Surzhenko A.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Modern Trends in
Packing Goods Production and Their Influence
on Manufacturing Factory’s Sales. P. 414.
The paper defines the
main peculiarities of modern packing business; provides the structure of Russian packing goods market;
analyzes the indicators of
production volumes growth
in their money value and
physical volume in Russia;
provides the structure of
production and consumption of packing goods made
from different materials in
Russia and determines
modern trends in the devel445

opment of packing goods
market in this country.
Keywords: sales, sales
management, packing goods
market, structure of packing
goods production and consumption. Packing goods
market development trends.
Baskakova
A.A.,
Post-Graduate Student, St.
Petersburg State University
of Economics
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Organizational and
Economic Mechanism Algorithm Development of
Logistic Coordination at
Regional Level. P. 424.
The paper analyzes
the prerequisites for the development of regions’ logistic potential; provides the
algorithm of the reasonability assessment of entering
regional markets taking into
account the level of the de-

velopment of logistics and
its investment prospects,
favorable and unfavorable
macro-economic factors.
Keywords:
logistic
coordination, prospects, factors, organizational and
economic mechanism, algorithm.
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по
центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характеристика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового
несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 печатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) –
1,25 см, формат А-4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают448
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ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы)
– жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками
на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут
в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Статьи должны иметь библиографические списки в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008).
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman
10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие
документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные;
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
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указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного документа.
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная
Повторная
Первичная
Повторная
Первичная
Повторная

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука,
2006. 210 с.
Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т
философии. СПб., 2000. 319 с.
Концепция виртуальных миров … С. 190.
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на
примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.
С. 54–55.
Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи, в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии
с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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/turizmdok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв.
24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с.
4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / В. Г. Лебедев,
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – СПб. : Издательский дом
«Бизнес-пресса», 2010. – 277 с.
5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров [Текст] /
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт», 2012. – 365 с.
6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] / А. Азоев //
Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.
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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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