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Дегтярь О.Н., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры коммерческой деятельности и
рекламы Белгородского университета кооперации, экономики и права

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
МАГАЗИНОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
В статье рассмотрена классификация розничных торговых предприятий самообслуживания
потребительской кооперации, позволяющая в рамках выделенных признаков охарактеризовать их
группы. Проводится маркетинговый анализ магазинов самообслуживания потребительской кооперации по выделенным классификационным признакам.
Ключевые слова: розничная торговля, потребительская кооперация, самообслуживание,
классификация магазинов самообслуживания, маркетинговый анализ.

В настоящее время на российском
рынке появилось большое число предприятий розничной торговли, имеющих свои
особенности. В свою очередь эти предприятия создают большую конкуренцию
для всех участников розничной торговли.
Современный покупатель характеризуется свободой выбора, в том числе и
при приобретении необходимого ему товара. Такое удовлетворение покупательских нужд стало возможным с применением самообслуживания в розничной торговле.
Для выявления направлений удовлетворения спроса населения через магазины самообслуживания системы потребительской кооперации необходимо проводить маркетинговый анализ.
Маркетинговый анализ предусматривает сбор, систематизацию и обобщение информации для принятия обоснованных решений в определенной ситуации. Основным его направлением является выявление конкурентных позиций тор2015, № 4

гового предприятия, его потенциальных
возможностей в современных экономических условиях.
Большое значение для проведения
маркетингового анализа и эффективной
организации деятельности магазинов самообслуживания имеет научно обоснованная классификация магазинов самообслуживания.
Термин «классификация» происходит от слова классифицировать (лат.
classis – разряд, facere – делать), т.е. распределять множество объектов на классы
(разряды, группы) в зависимости от общих признаков [16].
Проведение классификации розничных торговых предприятий потребительской кооперации, применяющих самообслуживание, необходимо для:
– определения места каждого магазина самообслуживания и его цели в общей системе потребительской кооперации
Белгородской области;
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– систематизации и распределения
магазинов самообслуживания по родственным признакам;
– проведения правильной оценки и
сопоставления эффективности магазинов
самообслуживания.
В основе классификации лежит
цель, которая дает возможность ограничить выбор подходов к распределению
розничных торговых предприятий и способствовать принятию управленческих и
рационально обоснованных решений для
обеспечения устойчивых конкурентных
преимуществ.
Нами предлагается классификация
магазинов самообслуживания потребительской кооперации, позволяющая в
рамках выделенных признаков охарактеризовать их группы, отражающие характер обслуживания покупателей, территориальную принадлежность магазинов,
дифференциации по размерности признаков, типы и торговую специализацию
(рис. 1).
В группе, отражающей характер
обслуживания покупателей по полноте
использования метода, различают полное
и частичное (ограниченное) самообслуживание. Полным считается самообслуживание, если все товары реализуются в
магазине данным методом продажи. Частичным самообслуживание является в
том случае, если некоторые товары продают непосредственно продавцы. Такие
товары, как правило, поступают в магазин
в нерасфасованном виде, и предварительная их фасовка не является целесообразной. Доля продаваемых путем самообслуживания товаров должна составлять не
менее 70% общего объема оборота розничной торговли магазина.
По степени участия продавцаконсультанта в обслуживании, различают
магазины с полным или частичным обслуживанием. При полном обслуживании
в обязанности продавца-консультанта
входит готовность лично помочь покупа22

телю на всех этапах поиска, сравнения и
выбора товара. Частичное же обслуживание предполагает возможность подключения продавца к поискам покупателем того
или иного товара либо предложение консультации относительно представленных
в магазине товаров [1].
Кроме того, в данной группе выделяют магазины по наличию кассового
терминала: имеющие кассовый терминал
и не имеющие кассовый терминал. Кассовый терминал обеспечивает максимальное
удобство при расчетах в магазинах самообслуживания как для покупателей, так и
для кассиров. В магазинах, имеющих кассовый терминал, подсчет стоимости отобранного товара характеризуется применением продуктового транспортера с фотоэлементами автоматической остановки,
а также встроенным считывающим
устройством (сканером). Расчет через
терминал позволяет применять платежные
карты. В магазинах, не имеющих кассовый терминал, расчет с покупателями за
покупку происходит с применением кассового аппарата только за наличный расчет.
В группе магазинов самообслуживания, характеризующей территориальную принадлежность, можно выделить
магазины самообслуживания по близости
к жилой зоне: за городом, непосредственно в центре города или в жилом районе.
Магазины, расположенные за пределами
города, рассчитаны на материально обеспеченных покупателей с личными средствами транспорта. Такое расположение
характерно для классических магазинов
самообслуживания. Магазины в центре
города или в жилом районе обеспечивают
население товарами повседневного спроса
в пределах пешеходной доступности
(500 м). Такое размещение характерно для
социально ориентированных магазинов
самообслуживания.

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Территориальная

принадлежность

Характер обслуживания покупателей

Группы

Классификационные
признаки

Характеристика
признаков

по полноте использования
метода

– полного самообслуживания
– частичного самообслуживания

по степени участия продавцаконсультанта в обслуживании

– предприятия с полным обслуживанием
– предприятия с частичным обслуживанием

по использованию кассового
терминала

– предприятия, имеющие кассовый терминал
– предприятия, не имеющие кассовый терминал

по месту расположения

– в городской местности
– в сельской местности

по близости к жилой зоне

– за городом
– в центре города
– в жилых районах

Дифференциация по размерности признака

по размеру торговых площадей
по размеру оборота розничной
торговли

– малые
– средние
– крупные

Типы и торговая специализация

по численности работников
по уровню цен

– сниженных цен
– низких цен
– средних цен
– высоких цен

по специализации торговой
деятельности

– неспециализированные
– специализированные
– универсальные
– с комбинированным ассортиментом
– со смешанным ассортиментом

по типам предприятия торговли

гипермаркет, универмаг, магазин-склад, универсам, супермаркет, магазин «Товары
повседневного спроса», магазин (павильон) «Продукты», минимаркет, торговый дом,
комиссионный магазин, магазин «Сэконд Хенд», стоковый магазин, магазин «Бутик»,
магазин («Рыба», «Мясо», «Колбасы», «Минеральные воды», «Хлеб», «Овощифрукты» и т.п.), магазин («Электротовары», «Одежда», «Обувь», «Ткани», «Хозяйственные товары», «Мебель», «Книги», «Зоотовары», «Семена», «Природа», «Охотник», «Цветы», «Мир садовода», «Спорт и туризм» и т.п), товары (для дома, для детей, для женщин, для мужчин, для будущих мам, для полных, для новобрачных, для
молодежи и т.п.), магазин («Кэш энд Керри», «Дисконт», «Дискаунтер»)

Рис. 1. Классификация магазинов самообслуживания потребительской кооперации

В этой же классификационной
группе по месту расположения можно выделить магазины в городской и сельской
местности.
2015, № 4

Большинство магазинов потребительской кооперации расположены в
сельской местности, хотя в последнее
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время наблюдается их открытие и в городской местности.
В
классификационной
группе
«дифференциация по размерности признака» выделяют магазины по уровню
цен, по размеру торговых площадей, по
численности работников.
Характеризуя магазины по уровню
цен, следует выделить: магазины сниженных цен, низких цен, средних цен, высоких цен.
По размеру торговых площадей
магазины самообслуживания могут быть:
малые – с торговой площадью не менее
18 м2, средние – не менее 200 м2, крупные – не менее 1000 м2. Также по размеру
могут подразделятся магазины самообслуживания в зависимости от объема оборота розничной торговли и численности
работников.
В группе магазинов по типам нами
выделены
магазины
согласно
ГОСТ Р 51773 – 2009 «Услуги торговли.
Классификация предприятий торговли»
[2] (рис. 1).
В зависимости от ассортимента реализуемых товаров магазины определяются как: универсальные – гипермаркет,
универмаг, магазин-склад, универсам, супермаркет; специализированные – специ100
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ализированные – магазин («Рыба», «Мясо», «Колбасы», «Минеральные воды»,
«Хлеб», «Овощи-фрукты» и т.п.), магазин
(«Электротовары», «Одежда», «Обувь»,
«Ткани», «Хозяйственные товары», «Мебель», «Книги», «Зоотовары», «Семена»,
«Природа», «Охотник», «Цветы», «Мир
садовода», «Спорт и туризм» и т.п); неспециализированные – магазин «Товары
повседневного спроса», магазин (павильон) «Продукты», минимаркет, торговый
дом, комиссионный магазин, магазин
«Сэконд Хенд», стоковый магазин, магазин «Бутик», магазин («Кэш энд Керри»,
«Дисконт», «Дискаунтер»); с комбинированным ассортиментом – товары (для дома, для детей, для женщин, для мужчин,
для будущих мам, для полных, для новобрачных, для молодежи и т.п.); со смешанным ассортиментом – минимаркет [2].
Проведем анализ магазинов самообслуживания организаций потребительской кооперации Белгородской области по
предлагаемой классификации в разрезе
предложенных групп.
В течение 2008–2014 годов в розничной торговле организаций Белгородского облпотребсоюза наблюдается тенденция роста числа магазинов самообслуживания (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика магазинов самообслуживания в потребительской
кооперации Белгородской области за 2008–2014 годы

С 2008 года по 2014 год происходило увеличение количественного состава
магазинов самообслуживания – на 36 еди24

ниц, и к 2014 году их количество составило 63 магазина. Максимального значения
данный показатель достиг в 2012 году и
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пункта и составила 19,5%. В некоторых
организациях этот показатель выше указанного и составляет 40,0% – Ивнянское
ПО «Альянс», 31,6% – Яковлевское потребительское общество, Красногвардейское сельпо – 29,4%.
Согласно предложенной классификационной группе по характеру обслуживания покупателей, магазины самообслуживания организаций Белгородского облпотребсоюза оборудованы современными
кассовыми терминалами, их доля в
2014 году составляет 49,2%, а в сельской
местности – 47,6%. В Прохоровском райпо, Томаровском сельпо и Шебекинском
райпо все магазины самообслуживания
оборудованы современными кассовыми
терминалами (табл. 1).

составил 81 магазин. Снижение числа магазинов самообслуживания в последние
годы объясняется выходом отдельных кооперативных организаций из состава Белгородского облпотребсоюза.
Магазины самообслуживания в
2014 году имеются в большинстве организаций Белгородского облпотребсоюза.
Среди лидеров по переводу магазинов на
самообслуживание за исследуемый период (2008–2014 гг.) следует отметить такие
организации, как Прохоровское райпо с
2 до 10 ед., Ракитянское с 2 до 8 ед., Томаровское сельпо с 2 до 7 ед., Шебекинское райпо с 1 до 6 ед.
Доля магазинов самообслуживания в общем количестве магазинов розничной торговли в целом по облпотребсоюзу увеличилась на 15,4 процентного

Таблица 1
Доля магазинов самообслуживания, оборудованных современными кассовыми
терминалами, относительно общего числа магазинов самообслуживания в организациях
потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2014 годы
(%)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хозяйствующие субъекты

Алексеевское райпо
Белгородское райпо
п.о. «Октябрьский хлебокомбинат»
Волоконовское райпо
Вейделевское райпо
Ивнянское потребительское
общество «Альянс»
Красненское райпо
Красногвардейское райпо
Красногвардейское сельпо
Прохоровское райпо
Ракитянское райпо
Ровеньское райпо
Старооскольское райпо
Томаровское сельпо
Уразовское потребительское
общество
Чернянское райпо
Шебекинское райпо
Яковлевское потребительское общество
Итого
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

Отклонение,
2014 г. к
2008 г.
(+,-)
-

100,0
100,0

99,0
50,0

75,0
33,3

14,3

12,5

-

-

-

100,0
100,0
50,0
100,0

50,0
50,0
33,3
100,0

33,3
100,0
16,7
100,0

100,0
100,0
12,5
50,0
100,0

60,0
50,0
100,0
11,1
66,7
100,0

60,0
50
100,0
11,1
66,7
100,0

50,0
100,0
25,0
100,0

-50,0
-25,0
-

50,0
100,0

50,0
100,0

33,3
100,0

25,0
100,0

40,0
100,0

40,0
100,0

40,0
100,0

-10,0
-

33,3
48,1

33,3
51,4

25,0
36,1

37,5
38,5

33,3
43,2

30
45,3

33,3
49,2

1,1

25
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составляют более 66%, их количество
увеличилось на 33 единицы и составило в
2014 году 42 магазина (рис. 3).

Учитывая вторую группу, характеризующую территориальную принадлежность, магазины самообслуживания расположены в сельской местности, которые
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магазинов розничной торговли организаций потребительской кооперации Белгородской области, %

Рис. 3. Доля магазинов самообслуживания, расположенных в сельской местности, относительно общего
числа магазинов самообслуживания в организациях потребительской кооперации
Белгородской области за 2008–2014 годы

Характеризуя группу дифференциации по размерности признака, следует
отметить, что потребительская кооперация Белгородской области в основном
располагает средними и малыми по площади магазинами самообслуживания. К
средним магазинам самообслуживания по
торговой площади относятся магазины в
Уразовском потребительском обществе:
супермаркет с. Казинка – 101 м², супермаркет с. Борки – 72 м². А к малым по
торговой площади являются: ТПС с. Семейное – 35 м2, минимаркет п. Пролетарский – 40 м2 Ракитянского райпо и
ТПС с. Ковалево – 46 м2 Алексеевского
райпо.
В целом по магазинам самообслуживания в организациях потребительской
кооперации Белгородской области за анализируемый период наблюдается увеличение как общей площади с 6792,0 м2 в
2008 году до 11773 м2 в 2014 году, так и
торговой с 3267,0 м2 до 6223,0 м2 соответ26

ственно, что в процентном соотношении
на 73,3% и на 90,5%.
Несмотря на значительное увеличение площадей магазинов самообслуживания, положительно следует отметить
увеличение оборота розничной торговли
на 1 м² как общей (на 30,9%), так и торговой площади (на 18,8%) (табл. 2).
Исследуя оборот розничной торговли в разрезе магазинов, нами выявлены
магазины самообслуживания Белгородского
облпотребсоюза,
имеющие
наибольший объем оборота. К крупным
магазинам самообслуживания потребительской кооперации по размеру оборота
розничной торговли в 2014 относятся: супермаркет в п. Уразово Уразовского потребительского общества (47008,2 тыс.
руб.), супермаркет в с. Больше-Троица
Шебекинского района (41674,9 тыс. руб.),
супермаркет в п. Прохоровка Прохоровского райпо (31658,0 тыс. руб.).
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Таблица 2
Динамика оборота розничной торговли магазинов самообслуживания на 1 м² общей
и торговой площади в потребительской кооперации Белгородской области
за 2008–2014 годы
(тыс. руб.)

Несмотря на объединяющий признак, магазины самообслуживания организаций Белгородского облпотребсоюза
существенно различаются между собой,
так как удовлетворяют различные виды
потребностей покупателей и имеют особенности в организации продажи.
Магазины самообслуживания потребительской кооперации Белгородской
области представлены следующими типа2015, № 4

ми: супермаркеты, минимаркеты и магазины «Товары повседневного спроса».
Основное место среди них занимают супермаркеты, так как позволяют сосредоточить широкий ассортимент товаров в
едином торговом зале, их количество с
2008 по 2014 год увеличилось на 24 единицы (табл. 3).
27
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Таблица 3
Динамика типов магазинов самообслуживания в потребительской кооперации
Белгородской области за 2008–2014 годы

Таким образом, проведение маркетингового анализа магазинов самообслуживания потребительской кооперации по
выделенным классификационным признакам позволяет выявить наиболее конкурентоспособные магазины, магазины,
привлекательные для покупателей, прово28

дить их сравнительный анализ, оптимизировать их структуру, планировать развитие наиболее эффективных в целях
наиболее полного удовлетворения спроса
пайщиков и обслуживаемого населения на
товары и услуги.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОУЧИНГ КАК МЕТОД СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
И КАК НОВЫЙ ПРОДУКТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОНСАЛТИНГА
В статье предпринята попытка исследовать организационный коучинг на этапе рыночных преобразований как одну из действенных современных технологий, направленных на повышение эффективности бизнеса. Акцентируя внимание на сущностном содержании понятия «организационный коучинг», определены его цель и задачи. Выделены и контурно рассмотрены обоснованные виды организационного коучинга: коуч-менеджмент, проектный коучинг, коучинг внедрения изменений, коучинг
лидерства, коучинга корпоративной культуры организации, стратегический коучинг.
Ключевые слова: организационный коучинг, коуч-сессия, коуч-менеджмент, проектный
коучинг, коучинг внедрения изменений, коучинг лидерства, коучинга корпоративной культуры
организации, стратегический коучинг.

На современном этапе развития
одной из наиболее быстрорастущих отраслей управленческого консультирования выступает коучинг [1, 11].
Рынок коучинга, как впрочем и рынок многих других отраслей сферы услуг, в

России менее объемный и зрелый, чем в
развитых странах и характеризуется информационной непрозрачностью, но растет
очень быстро (рис. 1) [15].

Незначительное уменьшение рынка

3,1%

6,3%

Стагнация
Незначительный рост

46,9%

Бурный рост

43,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Рис. 1. Развитие отечественного рынка коучинга
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Тем не менее, отечественный рынок коучинга уже достаточно развит, поэтому наличие сертификации и специализации в коучинге становится важным
фактором для клиентов. Подтверждением
этому является то, что 50,2% коучейреспондентов подчеркивают необходимость для них прохождения независимой
сертификации. По данным экспертного
опроса, отмечено, что 62,3% коучей
имеют специализацию; 89,1% имеют
специальную подготовку в области коучинга; 58,5% обучались по АСТР программам, акредитованным Международной Федерацией Коучинга [8].

На развитие отечественного рынка коучинга существенное значение
имеет разработка профессионального
стандарта «Коуч» [2] и инстутиализация
профессии коуча (рис. 2). Спрос на коучинг не только вырос количественно,
наметились и качественные изменения:
компании начинают применять коучинг
регулярно. В настоящее время развиваются такие виды коучинга, как: командный, семейный, виртуальный, трансформационный, внутрикорпоративный,
карьерный, коучинг семейного бизнеса,
коучинг в образовании, коучинг конфликтов и др.

32,1%

Положительно
7,1%

Скорее отрицательно

14,3%

Никак не повлияет

35,7%

Скорее положительно
10,7%

Другое
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Рис. 2. Структурирование отечественного рынка коучинга

На этапе рыночных преобразований,
и это важно подчеркнуть, одной из действенных
современных
технологий,
направленных на повышение эффективности бизнеса, выступает организационный
коучинг-интеграция коучинговых технологий, организационных наук (маркетинг, кибернетика, менеджмент и т.д.) и управленческих технологий.
Если принимать во внимание, что
использование коучинга способствует эффективному решению организационных
проблем [12] при внедрении инновационных направлений деятельности субъектов
рыночной активности, то становится ясно,
что в центре внимания организационного
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коучинга прежде всего находятся: цели организации, цели сотрудников, бизнеспроцессы, системы управления, организация как система в целом.
Определяясь с дефиницией «организационный коучинг», следует подчеркнуть,
что это эффективные вопросы о потенциале
первого лица проекта, ключевых сотрудников и всей организации в целом. Это вопросы о том, что уже достигли люди и организация, о том, чего они могли бы достигнуть
к сегодняшнему дню. И самое главное – о
том, что поможет им сохранить свое лидерство на перспективу.
В качестве основной цели организационного коучинга можно определить разВестник БУКЭП
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работку и внедрение организационных проектов [13], направленных на повышение
прибыльности и эффективности организации.
В процессе осуществления организационного коучинга решается ряд важных
задач:
– проведение аудита знаний различных форм и видов управления, а также персональных управленческих навыков: постановка задач, делегирование, управление
временем и т.п.;
– корректировка недостающих знаний/умений в текущем управлении, акцентирования внимания на представлении об
основных управленческих концепциях и
подходах современного менеджмента;
– разработка и внедрение процедуры
эффективного взаимодействия подразделений организации, материальных/нематериальных схем мотивации сотрудников при
проведении изменений, схем распределения
кадровых и материальных ресурсов и т.п.;
– осваивание коммуникативных техник организационного коучинга, в том числе технологии проведения эффективных
коуч-совещаний по принятию групповых
решений, микроинструментов общения с
подчиненными, а также навыков выступления перед аудиторией;
– проведение разбора рабочего времени;
– отработка навыков коучинга рабочих команд.
Организационный коучинг как эффективный инструмент представляет систему вопросов, которая позволяет: обнаруживать зоны, где теряется прибыльность
и эффективность организации и управления; реализовать личный потенциал первого лица проекта и его команды; реализовать
организационный потенциал через «проекты эффективности».
Организационный коучинг проводится с включениями в работу структурных
сессий, направленных на повышение ситуативной и стратегической эффективности
организации. Наиболее важными варианта2015, № 4

ми сессий, на наш взгляд, можно назвать:
коуч-сессия текущего менеджмента; коучсессии создания и внедрения проектов и
управления изменениями; коуч-сессия развития лидерства; коуч-сессия формирования организационных культур; коуч-сессия
построения стратегии развития.
В ходе коучинговых сессий, т.е. особым образом структурированных бесед
тренера с клиентом, моделируются определенные условия, обеспечивающие: развитие
управленческих навыков руководителя,
раскрытие личностного потенциала, необходимого для эффективного достижения
поставленных целей.
При этом в качестве основных задач
проведения коуч-сессий можно назвать:
определение возможных карьерных сценариев и желательных позиций; выработка
осознанности в области развития и непрерывного совершенствования; формирование совместной ответственности за результат; достижение результата за счет овладения специальными навыками развития.
Коуч-сессии, особенность которых
помимо простых навыковых инструментов
и классических инструментов коучинга, используют огромное количество инструментов – от уличных растяжек до медитаций,
инструментов гештальт-терапии, самогипноза и т.д., которые предлагаются клиенту
для самостоятельного использования, с целью повышения эффективности самостоятельного достижения целей, способствуют
переоценить все, чем наполнена жизнь и
сформулировать собственные жизненные
проекты развития (поиск собственного призвания, карьерный рост, развитие отношений с окружающими, развитие харизмы или
любые другие).
Индивидуальные коуч-сессии проводятся для тех, кто хочет глубже понять
собственные цели и желания, самостоятельно вывести свою жизнь на качественно
новый уровень.
Индивидуальный коучинг от простой беседы отличается тем, что обладает
структурой, направленностью на реализа33
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цию нестандартных, сложных задач. Сходство заключается в том, что и беседа, и коучинг строятся на взаимном интересе, легкости общения.
С помощью индивидуального коучинга можно повышать личную эффективность, решать семейные проблемы, достигать бизнес-результатов. Более того, системный индивидуальный коучинг помогает отдельным людям добиваться таких
жизненных результатов, которые они от
себя даже и не ожидали.
Организационный коучинг, как отдельный вид коучинга, решает вопросы организации [3, 4]. Работа ведется чаще всего
с первым лицом проекта, либо с лицом,
принимающим решения. Причем действия
и решения принимаются для всех сотрудников через виденье основного лица.
Выделим и контурно рассмотрим
обоснованные виды организационного коучинга (рис. 3).
Коуч-менеджмент – это управленческое поведение (стиль управления), которое
помогает развить у сотрудников приверженность целям компании, творческий подход к выполнению поручений, повышает
эффективность работы за счет самостоятельного решения работниками проблем,
которые препятствуют достижению цели,
увеличивает мотивированность на достижение результата.
В качестве важных результатов
применения коуч-менеджмента можно рассмотреть следующие.
1. Осознанность работником своих
действий и ответственности за результат
этих действий в индивидуальной и командной работе.
2. Инструмент для вовлечения работников в процесс внедрения системы качества, позволяя задействовать их знания и
инициативу, преодолеть сопротивление инновациям.
3. Формирование специфической организационной культуры как основы постоянного повышения качества и инновационного развития компании.
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4. Увеличение перспективы бизнеса
за счет более полного раскрытия личностного потенциала руководителя.
Коуч-менеджмент представляет собой
альтернативу
как
командноконтролирующему, так и либеральному методам управления.
Коучинг проектов (проектный коучинг) может быть представлен как сотрудничество коуча и клиента, направленное на
достижение бизнес-целей клиента в ходе
проектной деятельности. Клиентом в проектном коучинге является менеджер проекта. В процессе коучинга работа ведется как
с ним, так и с проектной командой, которую он возглавляет. При этом коуч является
ресурсом для достижения бизнес-целей менеджера проекта, оказывая партнерскую
поддержку в рамках специально организованного процесса коуч-сессий.
Следует заметить, что коучинг нужен менеджеру проекта и его команде, когда по ходу разработки и реализации проекта требуется найти лучшее решение поставленной задачи [13, 14].
Возможны различные варианты
проведения проектного коучинга: коучинг
для менеджера проекта, коучинг для менеджера проекта и проектной команды, разовая коуч-сессия для менеджера проекта или
участника проектной команды по конкретному запросу.
В качестве основных результатов
применения коучинга в проекте можно
определить такие, как:
– достижение бизнес-целей осуществляется оптимальными способами и с
наименьшими затратами ресурсов;
– повышение понимания происходящих в проекте процессов, что позволяет
делать наилучшие выборы по ходу проекта
и повысить управляемость проекта;
– приведение в действие системы
мотивации каждого человека в проектной
команде: участники проекта становятся вовлеченными в реализацию проекта, а проектная команда в целом показывает соВестник БУКЭП
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направленное движение к обозначенным
целям;
– повышение обучаемости проектной команды как целого и ее становление

как саморазвивающейся системы, способной учиться по ходу проекта, нарабатывать
опыт и интегрировать его в текущую деятельность.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОУЧИНГ
ЦЕЛЬ
разработка и внедрение организационных проектов, направленных на повышение прибыльности и эффективности организации
ЗАДАЧИ
 проведение аудита знаний различных форм и видов управления, а также персональных управленческих навыков: постановка задач, делегирование, управление временем
и т.п.;
 корректировка недостающих знаний/умений в текущем управлении, акцентирования
внимания на представлении об основных управленческих концепциях и подходах современного менеджмента;
 разработка и внедрение процедуры эффективного взаимодействия подразделений
организации, материальных/нематериальных схем мотивации сотрудников при проведении изменений, схем распределения кадровых и материальных ресурсов и т.п.;
 осваивание коммуникативных техник организационного коучинга, в том числе технологии проведения эффективных коуч-совещаний по принятию групповых решений,
микроинструментов общения с подчиненными, а также навыков выступления перед
аудиторией;
 проведение разбора рабочего времени;
 отработка навыков коучинга рабочих команд

ВИДЫ

Коуч-менеджмент

Коучинг лидерства

Проектный коучинг
(коучинг проектов)

Коучинг корпоративной
культуры организации

Коучинг внедрения
изменений
Стратегический коучинг

Рис. 3. Организационный коучинг как инструмент развития хозяйствующего субъекта

Необходимость поддержки процесса постоянных изменений диктуется
сложной и непредсказуемой бизнессредой. Применение элементов коучинга
позволяет помочь раскрыть потенциал сотрудников, повысить их потребность и
готовность к изменениям, что крайне
необходимо сегодня для устойчивого раз2015, № 4

вития организации в условиях жесткой и
быстро изменяющейся конкурентной среды. В связи с этим важную роль играет
коучинг внедрения изменений.
Следует заметить, что одним из
механизмов осуществления изменений
является лидерство. Все изменения начинаются с лидера проекта (и его команды).
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Современный лидер понимает, что его
персональное развитие напрямую влияет
на прибыльность его бизнеса. Новым и
эффективным способом управления организацией в условиях российской действительности выступает коучинг лидерства.
Стиль коуч лидерства на практике
основывается на следующих простых постулатах: управленческая команда имеет
стратегию бизнеса; эта стратегия не
«спущена сверху» и не «куплена у консультантов»; эта стратегия создана самой
управленческой командой (возможно в
сотрудничестве с консультантами); у нее
есть субъект (команда, которая идентифицируют себя и свой успех с этой стратегией); члены команды – мотивированные
профессионалы; лидер ставит задачи, не
указывая способа их выполнения; члены
команды, в рамках разделяемой стратегии, сами способны уточнять, конкретизировать и развивать, поставленные лидером задачи; члены команды, в рамках разделяемой стратегии, сами способны ставить перед собой дополнительные задачи
и сроки их выполнения; лидер согласовывает или корректирует наиболее важные
моменты; лидер говорит сам 20% времени
и слушает сотрудников 80% времени (под
словом «слушает» не имеются в виду бесполезные совещания или вызовы «на ковер»); из 20% времени, когда лидер говорит, большую часть времени он задает
правильные вопросы; когда лидер задает
правильные вопросы, он ставит своей целью достичь полного и самостоятельного
понимания подчиненным, как именно
подчиненный может максимально эффективно (для этого конкретного человека)
решить задачу.
В результате лидер получает следующие конкурентные преимущества:
высокомотивированную команду; команда не только лояльна, но и готова к инициативе, креативным решениям и высокому личному вкладу в осуществление
общей стратегии; компания начинает действовать не «реагирующим», а «опережа36

ющим» образом. Таким образом, можно с
уверенностью утверждать, что владея
оргкоучингом, руководитель сам быстро и
эффективно делает свою команду.
Учитывая тот факт, что сплоченная
и целеустремленная команда в бизнесе
имеет мощную силу, важно уделять внимание коучингу команды. Коуча для команды привлекают в различных ситуациях. Например, когда нужна помощь в поиске направлений движения, когда в команде имеют место несогласованность и
конфликты, в случае важного проекта, когда необходима дополнительная организующая и связующая сила и др.
В результате работы с командным
коучем можно ожидать такие результаты,
как: повышение слаженности в работе команды, единство в действиях, максимальное использование потенциала каждого
члена команды, улучшение атмосферы в
команде, суммарное повышение результативности команды.
Для того чтобы новые технологии
стали эффективно использоваться, необходимо время и правильное отношение к
инновациям. В противном случае конфликт неизбежен. А поэтому нужна правильная организационная культура, стандарты и нормы которой задает лидер [5].
В данном случае значимость коучинга
корпоративной культуры организации
очевидна.
Одним из устойчивых трендов в
области обучения и развития персонала в
России становится развитие нового поколения лидеров. Если для начинающих менеджеров необходим тренинг, формирующий навыки по управлению командой и
позволяющий освоить новую организационную роль, то для развития лидерства
одним из наиболее востребованных инструментом является коучинг. Внедрение
нового стиля в менеджменте сегодня
практикуют многие крупные компании.
Однако к тому, чтобы максимально развить эту стратегию и сделать коучинг
Вестник БУКЭП
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стилем корпоративной культуры, приходят далеко не все.
Встреча с коучем помогает достичь
ясности относительно своих жизненных,
стратегических и карьерных целей. Во
многих компаниях коучинг также входит
в перечень наиболее эффективных инструментов руководителей, потому что
позволяет не только качественно решать
краткосрочные цели, но и развивать сотрудников и команды, повышая осознанность, доверие и ответственность.
Проблемы стратегического характера [9, 10], наиболее значимые для развития индивидуального или корпоративного клиента, включающие постановку
стратегической цели, формулирование
миссии, разработку стратегии и задач по
достижению цели, решает стратегический
коучинг, суть которого состоит в том,
чтобы выявить потенциал долгосрочных
альтернатив развития для организации.
Стратегический коучинг объединяет личные и организационные стратегии развития.
Стратегическая коуч-сессия представляет собой форму групповой работы с
командой топ-менеджеров или сотрудников, которые принимают участие в разработке стратегических решений, в ходе которой команда решает реальные стратегические задачи организации [6]. Следует
заметить, что стратегическая сессия не
является тренингом навыков или формой
командообразования, хотя может содержать в себе эти элементы. Методическое
сопровождение стратегической сессии реализуется в виде основных тем: введение
в стратегический анализ; понятие о типовых стратегиях; основные характеристики
типовых стратегий; определение конкурентных преимуществ и их развитие;
формулировка видения стратегического
изменения для каждого из направлений/отделов; переход от видения изменения к стратегическим целям изменений;
постановка стратегической цели; выделение из стратегической цели подцелей по
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целевым перспективам (финансы, клиенты, технологии, обучение/инновации); соответствие цели и подцелей стратегических изменений общей стратегии развития
организации; выбор ключевых показателей для оценки эффективности изменений
(модель CFS и KPI); составление стратегического плана изменений, согласование
(УТЗ, сроки, ответственные); формула вероятности успешности стратегического
изменения; прогноз затрат на стратегическое изменение.
В ходе стратегической сессии используются разнообразные формы работы, которые позволяют в короткое время
принять взвешенные и согласованные
стратегические решения и составить план
их реализации. Среди них: презентации
топ-менеджеров, мозговые штурмы, бизнес-симуляции, работа в малых группах
по разработке проектов, альтернатив, планов и др. [6].
В результате стратегической сессии команда придет к согласованному видению ситуации и целей; примет необходимые стратегические решения; согласует
их реализацию.
Роль коуча (консультанта) заключается в разработке программы сессии,
структурировании работы команды, использовании методов анализа ситуации и
принятия решений.
Таким образом, системный стратегический коучинг целесообразно рассматривать как метод повышения организационных результатов за счет реализации человеческого и управленческого потенциала первых лиц, руководителей, а также их
реализации выбранного долгосрочного
видения достижения бизнес-результата.
Потенциально возможно выделение и некоторых других компонентов организационного коучинга.
В
организационном
коучинге
успешно применяются приемы современного менеджмента (метод SMART,
GTROW, техники постановки целей и
др.). Хорошей иллюстрацией направления
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изучения себя через коучинг может быть
так называемая Матрица (Окно) Джохари.
Используя технологию организационного коучинга, по-новому можно
смотреть на организационный потенциал,
как на нереализованные возможности
личности и организации. Коуч задает вопросы по определенной системе, помогая
руководителю обнаружить слабые места,
где теряется прибыльность и эффективность. С помощью вопросов идет системная работа со всеми уровнями, где можно
найти нереализованные возможности организации и людей – персональным,
групповым, командным, организационным. При этом коуч учитывает все основные направления деятельности человека и
организации – от финансов до личной
творческой уникальности. Правильная
взаимосвязь этих направлений помогает
максимально реализовать личный и организационный потенциал. Коуч не советует, что необходимо сделать. Он позволяет
руководителю по-иному взглянуть на ситуацию.
Организационный коучинг – это
умение профессионально задавать вопросы, чтобы ответы были быстры, эффективны, результативны. Мы считаем, что
умение проводить организационный коучинг – одна из компетенций современного управления, позволяющая увидеть и
реализовать все важные возможности развития организации. В умении подойти к
человеку и организации системно и интегративно заключается коучкомпетность
лидера/руководителя. Кардинальное отличие организационного коучинга от других методик повышения организационной
эффективности заключается в том, что в
организационном коучинге самая важная
фигура изменений – это первое лицо проекта, его лидер. В данном конкретном
случае следует руководствоваться простым принципом: личная эффективность
первого лица определяет эффективность
его организации. В организационном развитии, а особенно в управленческом кон38

сультировании, позиция диаметрально
противоположная: личная эффективность
первого лица определяется эффективностью его организации. В организационном
коучинге работа начинается или с диагностики, или с оргстурктуры, или с технологий, или с процессов обучения. Однако
коуч должен всегда помнить, что все
начинается и определяется лидером проекта и его командой.
Таким образом, как показывает
практика, коучинг доказывает свою эффективность в самых разнообразных ситуациях. Поэтому совершенно очевидно,
что в целях повышения эффективности и
результативности компаниям, особенно
нацеленных на проведение и внедрение
масштабных нововведений, целесообразно использовать технологию высокоэффективного инструмента – организационного коучинга.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИНЦИПАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
В статье представлен подход к определению структурных особенностей механизма обеспечения экономической безопасности предприятия и определены его ключевые элементы. Выделены структурные компоненты механизма управления экономической безопасностью предприятия. Предложен методический подход к определению приоритетов в реакции предприятия в рамках управления экономической безопасностью.
Ключевые слова: управление экономической безопасностью, механизм, функциональные
составляющие, метод иерархий, рациональный уровень.

Эффективное управление в любой
сфере деятельности может осуществляться лишь при условии формирования его
целостной системы, которая предназначена для решения основных задач управления. Именно поэтому необходимым условием обеспечения жизнеспособности
предприятий в рыночной экономике является формирование системы управления
экономической безопасностью, которую
следует рассматривать как совокупность
взаимосвязанных элементов, обособленных от среды и взаимодействующих с ней
как неделимое целое.
Управление экономической безопасностью по стратегическим, тактическим и оперативным уровням позволяет
предотвращать разрушающее влияние изменения факторов внутренней и внешней
среды предприятия и предотвращать ее
снижение до уровня, в пределах которого
предприятие не может функционировать
без угрозы стабильности его деятельности.
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Обеспечение экономической безопасности современного предприятия
должно быть направлено на достижение
взаимодействия всех элементов, средств и
мероприятий в системе экономической
безопасности, что возможно только при
наличии грамотно выстроенного механизма обеспечения экономической безопасности предприятия, которому отводится важнейшая роль в управлении.
При этом особую важность приобретает проблема расстановки приоритетов
намеченных направлений развития предприятия, соответствия стратегии внутрипроизводственным процессам, а именно:
политике управления обновлением основных средств, техническому и технологическому перевооружению, внедрению инноваций, системе мотивации и развития
персонала, экологичности производства
и т.д.
Теоретические основы разработки
механизмов управления экономической
безопасностью предприятия отражены в
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трудах многих авторов, таких, как:
М.А. Бендиков 1, В.А. Богомолов 2,
Э.А. Гомонко 3, П.А. Колпаков 5,
В.Л. Тамбовцев 9, Т.Ф. Тарасова 10 и
др. Однако ряд вопросов, связанных с моделированием механизма обеспечения
экономической безопасности предприятия
на основе анализа структурных взаимосвязей внешних и внутренних угроз, не
нашли должного отражения в научных
трудах.
В системе экономической безопасности предприятия под механизмом следует
понимать устроенный определенным образом порядок последовательности состояний
и процессов, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия.
Механизм обеспечения представляет собой наиболее активную часть системы экономической безопасности предприятия. Особенностью механизма обеспечения экономической безопасности является его комплексный характер. По существу, его следует рассматривать как совокупность управленческих, экономических, организационных, правовых и мотивационных мер и способов, обеспечивающих достижение наиболее высоких значений экономической безопасности.
Реальный механизм обеспечения
экономической безопасности предприятия
всегда конкретен, так как направлен на
достижение конкретных целей путем воздействия на конкретные факторы, и это
воздействие осуществляется путем использования конкретных ресурсов или потенциалов. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия – это
структурно взаимосвязанная совокупность мер и способов, усиливающих воздействие на факторы, от состояния которых зависит результативность экономической безопасности (рис. 1).
Исходными переменными для
формирования механизма обеспечения
экономической безопасности предприятия
являются конкретный объект обеспечения
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(предприятие) и определение потребностей
в обеспечении экономической безопасности
предприятия. Насущные потребности в
обеспечении экономической безопасности
предприятия позволяют определить необходимые цели и задачи для реализации этих
потребностей. Для того чтобы эффективно
управлять какими-либо явлениями, процессами, необходимо их измерять. Такими «измерителями» в структуре механизма следует
считать ключевые показатели обеспечения
экономической безопасности предприятия.
Элементы предприятия (объекта
обеспечения) и их связи, на которые осуществляются воздействия для достижения
поставленных целей, являются факторами
обеспечения экономической безопасности
предприятия. Например, это технология,
поставки, качество, персонал и т.д.
Наличие и эффективное использование ресурсов обеспечения экономической безопасности предприятия является
необходимым условием достижения установленных целей. Данные ресурсы представляют собой совокупные ресурсы, используемые владельцами и менеджментом
предприятия для выполнения бизнесцелей (финансовые и кадровые ресурсы,
ресурсы информации и технологии, технические ресурсы, ресурсы прав). Практически ресурсы обеспечения экономической безопасности предприятия являются
источниками воздействия на функциональные составляющие его экономической безопасности.
Под методами воздействия понимают способы воздействия на функциональные составляющие экономической
безопасности предприятия, то есть, по сути, это методы управления обеспечением
его экономической безопасности. В силу
этого воздействие считается ключевым
компонентом управления. К данной группе методов относят экономические, организационно-административные и социально-психологические методы управления.
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Структура механизма
обеспечения экономической
безопасности предприятия
(МОЭБП)
Определение потребностей
в обеспечении экономической
безопасности предприятия
(ОПОЭБП)

Цели и задачи обеспечения
экономической безопасности
предприятия (ЦОЭБП)
Ресурсы обеспечения
экономической безопасности
предприятия (РОЭБП)

Ключевые показатели обеспечения
экономической безопасности
предприятия (КПОЭБП)
Факторы обеспечения
экономической безопасности
предприятия (ФОЭБП)
Методы воздействия на факторы
обеспечения экономической
безопасности предприятия
(МУОЭБП)

Функциональные составляющие
экономической безопасности предприятия (ФСЭБП)
Рис. 1. Структура механизма обеспечения экономической безопасности предприятия

В структуре механизма обеспечения экономической безопасности предприятия большое значение отводится ее
функциональным составляющим. Благодаря им обеспечивается связь между
функциональными целями и задачами.
Функциональные составляющие отражают реальный уровень горизонтального
разделения в сфере менеджмента предприятия. Кроме того, функциональные
составляющие экономической безопасности предприятия выполняют роль ключевого звена в цепи «процессы – функциональные цели».
Таким образом, для определенного
объекта обеспечения (предприятия) механизм обеспечения экономической безопасности может быть представлен в
форме сочетания вышеизложенных составляющих.
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Реальное формирование и функционирование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
представляет сложный процесс взаимодействия и взаимного влияния приведенных выше составляющих. В свою очередь,
взаимодействие и взаимное влияние этих
компонентов осуществляется множеством
комбинаций различной конфигурации
этих переменных. Формирование механизма обеспечивается за счет принятия
управленческих решений, формирования
единых информационных полей, проведения аналитических и прогнозных работ,
выполнения ряда экономических расчетов
и оценки их результатов. Все действия
осуществляются во внутренней среде объекта обеспечения экономической безопасности предприятия.
Вестник БУКЭП
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Управление экономической безопасностью целесообразно формировать
как подсистему общей системы управления, которая тесно связана с решением
предприятием других проблем, а потому
она должна иметь подчиненный характер.
В целом механизм управления экономической безопасностью можно описать с
помощью схемы, основные параметры которой описывают содержание управленческих действий, их ведущие функции и
варианты возможных решений (рис. 2).
Концептуальная схема механизма управления экономической безопасностью
предприятия дает общее представление о
том, как работает система и от чего зависит ее состояние. Некоторые из выделенных этапов механизма управления рассмотрим более подробно.
Этап I. На этапе определения миссии и стратегических целей предприятия в
рамках управления его экономической
безопасностью следует учитывать, что
на цель влияют как внешние по отношению к системе факторы (внешние требования, потребности, программы), так и
внутренние факторы (потребности, возможности, программы самой системы и
ее элементов, исполнители). При этом
последние факторы являются такими,
что объективно влияют на процесс формирования цели.
Оценка радикальности и длительности изменений внешней и внутренней
среды является основой создания и контроля баланса предприятия с внешней
средой, анализа возможностей предприятия.
Идентификацию весомости угроз
для конкретного предприятия предлагается осуществлять с помощью матрицы
«угрозы-потери», которая определяет
позицию (зона критического, высокого,
среднего, низкого и минимального уровней опасности) на основе двух критериев – вероятности возникновения угрозы и
возможности потери достигнутого уровня
экономической безопасности.
2015, № 4

Идентификация проводится двумя
блоками: в первом вероятность возникновения угрозы рекомендуется определять
экспертным методом, используя шкалу
балльной оценки. Экспертные оценки, полученные в результате обработки анкетного опроса руководителей и специалистов исследуемых предприятий, позволяют распределить угрозы экономической
безопасности предприятия на 5 групп по
критерию вероятности, учитывая особенности и ретроспективные данные деятельности объекта.
Второй блок идентификации предполагает оценку данных корреляционнорегрессионного анализа, по результатам
которой определяется позиция выделенных угроз по критерию степени влияния
на динамику уровня экономической безопасности исследуемых предприятий. При
этом возможные угрозы экономической
безопасности предприятия выделяются по
основным подсистемам:
 технико-технологическая подсистема: ухудшение состояния основных
средств; низкий уровень обновления технологической базы; низкий уровень инвестиционно-инновационной
активности
предприятия; низкий уровень использования производственных мощностей; экологические санкции;
 ресурсная подсистема: ошибки
при построении функциональной и организационной структуры предприятия;
ошибки в определении возможностей персонала; ошибки в программе мотивации и
развития персонала; низкий уровень финансового менеджмента на предприятии;
рост цен на ресурсы;
 коммуникационная подсистема:
сбои в логистической цепи поставок;
ошибки в выборе и в отношениях с контрагентами; ошибки в системе косвенного
распределения
продукции;
форсмажорные обстоятельства; макроэкономический риск.
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I ЭТАП

Определение миссии предприятия
Определение стратегических
целей

Корректировка

Анализ возможностей предприятия

II ЭТАП

Стратегическое управление
экономической безопасностью

Группа стратегий поддержки экономической безопасности, группа
стратегий восстановления экономической безопасности

Анализ уровня
экономической безопасности
Анализ внутренних возможностей и внешних угроз, формирование матрицы «угрозы-потери»
уровня экономической безопасности

Разработка общей стратегии
Определение приоритетности
альтернативных реакций в системе обеспечения рационального уровня экономической безопасности
Выбор стратегии управления
экономической безопасностью
предприятия: консервативная,
умеренная, агрессивная

Формирование приоритетов
в рамках управления
экономической безопасностью

Самосохранение, стабилизация,
формирование конкурентной,
инновационной позиции и позиции обеспечения долгосрочного
потенциала

III ЭТАП
IV ЭТАП

Оценка эффективности

Реализация избранной стратегии
управления экономической
безопасностью предприятия

Рис. 2. Концептуальная схема механизма управления экономической безопасностью предприятия

Следовательно, отклонение состояния экономической безопасности от состояния равновесия зависит не только от
факторов влияния, но и от внутренней
способности противодействовать их влиянию. Чем более открыта система для
внешних воздействий, тем быстрее и с
меньшими потерями она адаптируется к
изменениям окружения.
Управление экономической безопасностью предприятия должно базиро44

ваться на принципах обеспечения ее рационального уровня, который не ограничивает возможности прогрессивного развития системы и одновременно резервирует ресурсы для поддержания стабильности граничных условий, учитывая дуалистический характер влияния инвестиционно-инновационной деятельности на
состояние экономической безопасности.
Рациональность в контексте обеспечения уровня экономической безопасВестник БУКЭП
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ности предлагаем понимать как баланс
своевременной, адекватной реакции предприятия на изменения внешней и внутренней среды, то есть соответствие данной реакции потенциальным разрушительным последствиям действия угроз.
Этап II. Для принятия решения о
приоритетности реакции предприятия относительно самосохранения, стабилизации, формирования конкурентной, инновационной позиций или позиции обеспечения долгосрочного потенциала в рамках
управления экономической безопасностью предприятия предлагается применение метода анализа иерархий. Метод анализа иерархий впервые был разработан
Т. Саати и широко используется в аналитическом планировании известных компаний западных стран, таких, например,
как Ford, Microsoft. Сферой применения
этого метода является распределение ресурсов, определение приоритетов при отборе альтернативных решений, проведение анализа «стоимость-эффективность».
Процесс применения данного метода состоит из трех стадий. На первой
стадии производится структурирование
проблемы отбора, результатом которого
является представление процесса принятия решения в виде подчиненной иерархии или сети. В элементарном виде
иерархия формируется с вершины (цели)
через промежуточные уровни – критерии
к самому низкому уровню, который является набором альтернатив и системы связей, демонстрирующих взаимное влияние
факторов (критериев) и альтернатив.
На второй стадии устанавливаются приоритеты критериев и производится
оценка каждой альтернативы по установленным критериям с применением метода
попарных сравнений элементов относительно их воздействия на общую для них
характеристику. Система попарных сравнений дает результат, который можно
представить в виде обратно симметричной
матрицы.
На третьей стадии реализации
метода иерархий с помощью механизма
определения собственных векторов мат2015, № 4

риц приоритетов и алгоритма вычисления
глобальных приоритетов альтернатив относительно цели рассчитывается итоговый рейтинг – позиции первоочередности
альтернатив в процессе принятия решения
с ориентиром осуществления вышеуказанной цели.
Таким образом, метод иерархий базируется на системном подходе и экспертной оценке и позволяет на промежуточном этапе сформировать рейтинг локальных приоритетов критериев относительно цели.
Альтернативами в данном случае
являются реакции предприятия относительно самосохранения, стабилизации,
формирования конкурентной, инновационной позиций или позиции обеспечения
долгосрочного потенциала в рамках
управления экономической безопасностью предприятия. Локальными критериями, по нашему мнению, являются качественные характеристики системы управления экономической безопасностью
предприятия.
В качестве базы для установления
приоритетов критериев предлагаем взять
результаты регрессионного анализа влияния качественных индикаторов экономической безопасности на динамику чистой
прибыли.
Особенности сложившихся систем
обеспечения экономической безопасности
конкретного предприятия обусловливают
свои, специфические подходы к установлению рационального уровня экономической безопасности. При этом результаты
расчета иерархии локальных критериев
иллюстрируют значимость каждого качественного индикатора для системы экономической безопасности каждого предприятия.
Таким образом, система управления экономической безопасностью предприятия представляет собой особый вид и
относительно самостоятельную, автономную подсистему управления предприятием. Предложенная концепция управления
общесистемными характеристиками системы экономической безопасности пред45
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приятия будет способствовать решению
проблемы совершенствования процессов
управления путем использования универсальных формализованных качественных
характеристик указанной системы: коммуникативности, маневренности, устойчивости и адаптивности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН
В статье акцентировано внимание на проблеме импортозамещения, одним из путей решения которой является выбор и разработка с учетом особенностей национальной экономики импортозамещающей модели экономического развития, направлениях ее использования с учетом
влияния геополитических и внешнеэкономических факторов обеспечения национальной экономической безопасности России.
Ключевые слова: импортозамещение, национальная экономическая безопасность, потребительский рынок, импортозамещающая модель, инвестиции, налогообложение, таможеннотарифные ставки, конкурентные преимущества.

В условиях введения секторальных санкций государство предпринимает эффективные меры в направлении достижения поставленных целей, предотвращения возникновения угроз национальной безопасности страны. Это подтверждается попыткой удвоения ВВП,
активизации инновационных процессов,
осуществления модернизации экономики и общества и др.
Чтобы внешние и внутренние угрозы и вызовы не привели к экономическим
потерям, не нанесли ущерба национальной экономической безопасности государства, следует уделить первостепенное
внимание развитию социально ориентированного производства хозяйствующими субъектами различных форм собственности, для которых приоритетными должны стать национальные и общественные
интересы.
На всех этапах развития любого
общества первостепенной задачей является
обеспечение
сбалансированности
спроса и предложения товаров на потребительском рынке. Решение этой задачи в
2015, № 4

России достигнуто преимущественно за
счет импортных поставок потребительских товаров в широком ассортименте,
высокого уровня цен на внутреннем рынке страны и высоких темпов их роста.
Следует подчеркнуть, что для России насыщение товарами потребительского рынка не является решением социально-экономических проблем. Об этом свидетельствует наличие как внутренних, так
внешних угроз ее экономической безопасности.
Глубина сложившихся противоречий и угроз предопределяет необходимость дополнения рыночных инструментов саморегулирования экономических
процессов инструментами государственного
стратегического
планирования,
включающего использование балансов,
планов, целевых показателей, заданий и
программ, а также стимулы для реализации и меры ответственности за их невыполнение.
Функции государственного регулирования не выполнимы без стратегического планирования, основой которого
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является план, содержащий систему балансов, программ, интегрированных и
взаимосвязанных показателей, представляющих экономику России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Структурная модернизация высокотехнологичных отраслей, а также ряда традиционных
отраслей, хозяйственная деятельность которых направлена на обслуживание повседневных потребностей общества и
обеспечение проводимой в экономическом развитии страны политики импортозамещения, должна стать основным звеном стратегического плана России.
Использование импортозамещающей модели экономического развития в
условиях действия экономических санкций европейских стран может стать одним
из путей решения проблем обеспечения
экономической безопасности России. При
выборе и разработке импортозамещающей модели экономического развития
следует учитывать специфические особенности и возможности страны, такие
как уровень развития отечественного производства, наличие факторов производства для его осуществления, природноклиматические условия, реальный потенциал отраслей национальной экономики, а
также внешнеэкономические и геополитические факторы, оказывающие влияние
на развитие экономики России.
При этом импортозамещение выступает способом защиты от негативного
влияния политических и экономических
факторов мирового рынка и мирового
экономического сообщества.
В отдельных странах, использующих импортозамещающую стратегию, ее
рассматривали в качестве одной из целей
достижения независимости (к числу таких
стран следует отнести страны Латинской
Америки). В ряде азиатских стран целью
развития импортозамещения являлось повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение ее экспортной ориентации. При этом в странах Латинской
Америки для реализации стратегии им48

портозамещения широко применялись инструменты протекционизма. Более осторожное отношение к протекционистским
мерам в азиатских новых индустриальных
странах, преследующих экспортоориентированное развитие.
Наиболее ярким примером научно
обоснованного использования потенциала
импортозамещающего развития может
служить экономика Китая, где процесс
импортозамещения на начальном этапе
проходил за счет привлечения прямых
иностранных инвестиций, что сыграло
очень важную роль в подъеме китайской
экономики. Учитывая возможное негативное влияние протекционистских мер,
следует акцентировать внимание на повышении регулирующей роли государственных институтов в экономических
процессах.
Мировой опыт свидетельствует о
том, что для достижения определенных
положительных результатов необходимо
использование
импортозамещающей
стратегии, реализация которой должна
дополняться протекционистскими мерами
защиты и поддержки отечественного производства. Для обеспечения и поддержания социально-экономического развития
страны в условиях применения США, ЕС и
рядом скандинавских стран экономических санкций, наличия
внутренних и
внешних угроз национальной экономической безопасности, необходимо оказывать всемерную поддержку для развития
отечественного производства. Следовательно, для преодоления внутренних и
внешних угроз, самообеспечения страны
товарами и услугами, необходима стратегия импортозамещения, выступающая в
форме государственных целевых программ.
Необходимым условием успешной
реализации механизмов импортозамещения в сочетании с протекционистскими
мерами является разработка научно обоснованных программ по реализации импортозамещающей стратегии, учитываюВестник БУКЭП
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щих особенности национальной экономики.
Российская экономика в значительной степени зависима от тенденций и
динамики развития мирового рынка. В
последние годы вследствие обострения
инвестиционного кризиса значительно
ухудшились условия воспроизводственного процесса, во многих отраслях сократились объемы производства, что повлекло
за собой рост числа безработных, снижение во многих регионах уровня занятости
трудоспособного населения.
Сложившаяся в экономике страны
ситуация свидетельствует о том, что
необходима разработка стратегии импортозамещения, научно обоснованной
модели импортозамещающего экономического развития, логическим содержанием
которой должен стать комплексный и системный подход к решению поставленных задач.
Для поддержки и стимулирования
развития отечественного производства
конкурентоспособных товаров, увеличения их выпуска и поставки на мировой
рынок при переходе к модели импортозамещающего развития целесообразно использовать меры селективного протекционизма, которые позволят защитить внутренний рынок и обеспечат более благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей. В сложившейся экономической ситуации в наибольшей степени в государственной поддержке и
применении мер селективного протекционизма нуждаются, очевидно, легкая и пищевая промышленность, предприятия
машиностроительной отрасли, агропромышленного комплекса и других отраслей
российской экономики.
В условиях перехода к модели импортозамещающего развития в качестве
мер селективного протекционизма возможно для достижения поставленной цели более активное использование квотирования импорта продукции, подлежащей
нетарифным ограничениям на таможен2015, № 4

ной территории Евразийского экономического союза. Применению селективного
протекционизма должно предшествовать
определение потребности в продукции
для внутреннего рынка, в отношении которой вводится квотирование. При этом
следует предусмотреть рост производства
продукции российских товаропроизводителей, а также сокращение доли импорта в
общем потреблении этой продукции. Квотирование импорта продукции, подлежащей импортозамещению, в сочетании с
другими мерами по увеличению производства российской продукции и сокращению объема импорта будет способствовать поддержке и развитию промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличению его сегмента на
внутреннем и внешнем рынке.
Положительный эффект модели
импортозамещающего
экономического
развития возможен только при условии
одновременного
использования
всех
предусмотренных стратегией импортозамещения мер, использования комплексного и системного подходов для обеспечения экономического развития.
Использование импортозамещающий модели экономического развития и
достижение максимального экономического эффекта может быть обеспечено
лишь при комплексном подходе, необходимость применения которого объясняется тем, что каждая из предусмотренных
программой экономического развития
мер, реализуемая в отдельности, не способна принести ожидаемый результат.
Реализация модели импортозамещающего развития будет способствовать
стимулированию высоких темпов экономического роста и обеспечивать экономическую безопасность России.
В Российской Федерации для
успешного использования модели импортозамещающего развития основное
внимание должно быть акцентировано на
производстве товаров тех групп, для выпуска которых в стране имеются опреде49
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ленные ресурсы и возможности, обеспечивающие стимулирование развития производственных отраслей и агропромышленного комплекса России.
Стимулированию импортозамещающего экономического развития, обеспечению
экономической
безопасности,
должна способствовать координация
бюджетной и денежно-кредитной политики на основе корректировки объема
эмиссии рубля с учетом параметров денежно-кредитной политики Правительства РФ на среднесрочную и долгосрочную перспективу, индикаторов перспективных бюджетных программ и предоставления долгосрочных кредитов (в том
числе в виде «длинных денег»), включая
различного рода государственные ценные
бумаги. Формирование «длинных денег» в
развитых странах осуществляется с учетом финансово-промышленной политики
государства. Во время кризиса ее реализация означает использование финансовых подходов, основу которых должны
составлять промышленные приоритеты во
взаимосвязи с отраслевыми корпоративными элементами [5].
Большую роль в стимулировании
импортозамещающего
экономического
развития должны играть налоговые льготы для развивающихся компаний, а также
для компаний, осуществляющих модернизацию и экспортноориентированное производство, что будет способствовать созданию более благоприятного инвестиционного климата, уменьшению оттока капитала и росту инвестиций в экономику
страны.
Наиболее эффективным для развития импортозамещения является, на наш
взгляд, использование прогрессивной
шкалы налогообложения, установленной
для бизнес-структур. Установление прогрессивной шкалы будет стимулировать
внедрение в производство новых технологий и инновационных разработок, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, использование
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которых позволит повысить качество выпускаемой продукции, обеспечит рост ее
конкурентоспособности,
востребованность на мировом рынке, а значит, возрастет поступление валютной выручки и
налоговых отчислений, формирующих
федеральный бюджет [3].
Одним из факторов, направленных
на стимулирование импортозамещающего
экономического развития, являются банковские кредиты, которые в настоящее
время недостаточно доступны для субъектов бизнеса. Это характерно как для мелких и средних предприятий, так и для более крупных промышленных предприятий, которым для развития, модернизации, внедрения передовых технологий
необходимы кредитные ресурсы, предоставляемые банковским сектором экономики на приемлемых для хозяйствующих
субъектов условиях.
Применение инструментов фискального механизма в виде освобождения
производственных предприятий от уплаты налога на добавленную стоимость
должно стать одной из мер, направленных на стимулирование развития импортозамещающего производства в России, использование субъектами бизнеса
новейших технологий и оборудования,
обеспечивающего освоение и выпуск новой, конкурентоспособной продукции, необходимой как для внутреннего, так и для
внешнего рынка, получения определенных
конкурентных преимуществ.
Приобретение конкурентных преимуществ в ценовой конкуренции позволит товаропроизводителям приобрести
стимул и возможности для увеличения
объема производства, что будет способствовать решению проблемы импортозамещения в России.
Стимулирование импортозамещающего производства на основе инструментов фискального механизма должно
применяться как для краткосрочной, так и
для среднесрочной перспективы.
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Импортозамещающее
развитие
производства предполагает необходимость использования в соответствии со
стадией переработки сырья адекватных
инструментов таможенно-тарифного регулирования, применение которых будет
стимулировать его переработку от более
глубокой стадии обработки до выпуска
продукции, готовой к потреблению. Применение
инструментов
таможеннотарифного регулирования актуально при
осуществлении
экспортно-импортных
операций. В отношении импорта товаров,
производство которых осуществляется в
соответствии со стратегией импортозамещающего экономического развития,
возможно предусмотреть повышенные
тарифные ставки, а для импорта сырья и
продукции машиностроения – более низкие ставки таможенных тарифов, действие
которых будет распространяться на переходный период, предусмотренный для
России при вступлении в ВТО. В условиях низкого уровня отечественного производства такие меры позволят осуществить
импортозамещение ранее импортируемых
товаров за счет увеличения выпуска продукции предприятиями различных форм
собственности России. В результате применения
инструментов
таможеннотарифного регулирования при осуществлении экспортно-импортных операций по
закупке и продаже продукции машиностроения, производственных ресурсов и
готовой продукции будут созданы и использованы в национальной экономике
предпосылки воспроизводства продукции,
обладающей значительной добавленной
стоимостью.
Приоритетность экспорта готовой
продукции и сокращения импорта сырья,
материалов и производственной техники
послужит дополнительным стимулом для
преимущественно инновационного развития промышленности и создания новых
производств с использованием передовой
техники и технологии, что будет способствовать снижению уровня безработицы,
2015, № 4

созданию высокотехнологичных рабочих
мест, преодолению социальной напряженности, снижению импортной зависимости и обеспечению экономической безопасности страны.
Исходя из содержания предлагаемой модели импортозамещающего производства, форм проявления национальной
экономической безопасности, можно сделать вывод, что ее реализация предусматривает обеспечение преимущественно
продовольственной безопасности. Это
обусловлено тем, что недостаточно используется потенциал аграрного сектора
экономики страны и инновационные технологии аграрного производства, не все
сельскохозяйственные культуры имеют
высокую урожайность по причине недостаточного соблюдения агротехнических
норм. Следовательно, инновационное развитие и стимулирование импортозамещающего производства может сыграть
важную роль в обеспечении экономической независимости страны и ее продовольственной безопасности при условии
интенсификации аграрного сектора во
взаимосвязи с внедрением и использованием агротехнологий мирового уровня,
снижения агроэкологических рисков, оказывающих влияние на эффективность развития агропродовольственного комплекса
России.
В модели импортозамещающего
производства предлагаются комплексные и
системные меры, направленные на развитие
отечественных отраслей промышленности и
агропромышленного комплекса, предполагающие в процессе использования их взаимосвязь и взаимозависимость. Только комплексное использование этих мер, наряду с
другими стимулирующими и защитными
инструментами, может обеспечить получение синергетического эффекта. Следовательно, невозможно получить желаемый результат без применения фискальных мер
стимулирования, инструментов таможеннотарифного и нетарифного регулирования
внешнеторговой деятельности, направлен51
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ных на сокращение импорта и увеличение
выпуска импортозамещающей продукции.
Таким образом, в условиях проводимой европейскими странами, рядом
скандинавских стран и США политики
секторальных санкций по отношению к
России, с учетом ее членства в ВТО и значительной зависимости от импортных поставок сырья, комплектующих изделий и
оборудования, одним из оптимальных путей обеспечения экономической безопасности выступает разработка и реализация
стратегии импортозамещающего экономического развития производства России.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья посвящена проблеме маркетинга в образовательной сфере и оценке конкурентоспособности образовательных услуг. Рассмотрены различные методические подходы к этой проблеме, что свидетельствует о ее многоаспектности в принятии решений по эффективности образовательных организаций.
Ключевые слова: конкурентоспособность образовательных услуг, система показателей,
критерии оценки конкурентоспособности.

Маркетинг охватывает широкий
круг исследований, связанных с исследованием рынка и его конъюнктуры, маркетинговой среды, маркетинговой стратегии, товарной политики, конкурентоспособности товара и услуг, и другие направления исследований. С точки зрения маркетинга исследуются конкурентные преимущества, связанные с разработкой комплекса маркетинга по определению конкурентного преимущества предприятий и
организаций.
В настоящей статье исследуется
конкурентоспособность образовательных
услуг и оценка их эффективности.
В современных условиях с принятием Закона «Об образовании в РФ», особую актуальность приобрела проблема
оценки конкурентоспособности образовательных услуг. Она отражает различные
аспекты деятельности образовательных и
качество предоставляемых ими услуг.
Конкурентоспособность услуг образовательных организаций определяется
их конкурентными преимуществами, которые зависят от внешних и внутренних
факторов. При этом внутренние факторы,
как правило, полностью подвластны руководству данной организации. В то вре2015, № 4

мя как внешние факторы, такие как социально-демографические, научно-технические, политические и экономические, не
подвержены внутреннему контролю со
стороны руководства образовательной организации.
Вопросы оценки конкурентоспособности образовательных услуг исследованы многими учеными, предлагающими
различные методические подходы к их
определению. Так, в работе А.Ф. Барышева предлагается оценивать конкурентоспособность образовательных учреждений по трем параметрам: техническим,
экономическим и нормативным. Другие
предлагают оценивать конкурентоспособность образовательных учреждений по
нормативным, социально-экономическим
и организационным параметрам.
Заслуживает внимания и точка
зрения А.Г. Бездудной и О.Ю. Палубы,
которые предлагают конкурентоспособность вузов оценивать по показателю
качества образовательных услуг. При
этом качество образовательной деятельности понимается как совокупность оказываемых вузом образовательных услуг
по подготовке специалистов высшего
образования, а также качество других
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дукции [9]. А.А. Загородняя, обобщая
методы оценки конкурентоспособности,
предлагает разделить их на две группы –
аналитические и графические [5].
Перечень различных факторов,
влияющих на конкурентоспособность вуза, составлен на основе существующих
разработок, схематически представленный на рисунке 1.

видов деятельности вуза, а при анализе
конкурентоспособности
предлагают
учитывать ценовые и неценовые факторы [2]. Н.К. Моисеева предлагает оценивать конкурентоспособность организации, используя методы сравнительных
преимуществ, теории равновесия, по
рыночным позициям фирмы, матричный
метод и метод сравнения качества про-

Факторы конкурентоспособности
высших учебных заведений

Внешние

Факторы
микросреды

Потребители услуг

Отраслевая структура
стратегии конкурентов

Поставщики ресурсов

Средства массовой
информации

Контрольно-финансовые
учреждения

Внутренние

Факторы
макросреды

Политикоправовые
Социальнодемографические

Структурные

Управленческие

Эффективность
функционир. вуза

Культурная
среда

Маркетинговые

Научнотехнические

Информационные

Географическое
местоположение

Спрос на
рынке труда

Экономические

Уровень развития инфраструктуры
рынка

Уровень доходов населения в регионе функционирования вуза
Характеристика рынков,
конкурентов

Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность вуза
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Наибольшее признание получил
метод рейтинговой оценки вузов. Так,
А.В. Любавцев предлагает для оценки деятельности вуза использовать 17 количественных показателей [7].
Конкурентоспособность образовательного учреждения определяется качеством предоставляемых образовательных
услуг и конкурентными преимуществами
внешних и внутренних факторов. Перечень факторов, влияющих на конкурентоспособность вуза, наиболее полно отражен в работе А.Л. Ломакина [6]. Кратко
раскроем их содержание. К внешним
факторам автор относит:
– конкуренцию со стороны государственных и негосударственных вузов
одинакового профиля;
– результаты периодической государственной аттестации и аккредитации;
– имидж и авторитет вуза в среде
как государственных, так и негосударственных вузов;
– несовершенство российской законодательной системы в области образования, особенно применительно к негосударственным вузам;
– научные достижения в области
экономических, управленческих и социальных наук;
– географическое местоположение
вуза, его филиалов и представительств;
– международная политика в области образования в различных странах, в
которых вуз участвует в образовательном
процессе.
К внутренним факторам, влияющим на конкурентоспособность образовательных услуг, относятся:
– наличие у вуза необходимых материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
– профессионализм руководства,
преподавателей
и
учебновспомогательного персонала вуза;
– уровень оснащенности учебной и
производственной базы вуза;
2015, № 4

– ценовая политика вуза и система
льгот при оплате за обучение;
– возможность продолжения обучения в аспирантуре, докторантуре по выбранной специальности;
– уровень деловых связей с другими вузами, государственными и негосударственными организациями, средствами
массовой информации;
– участие вуза в общественной и
научной жизни общества;
– уровень бытового обслуживания
студентов в период обучения в вузе;
– инновационная деятельность вуза, результаты научной деятельности студентов.
К внешним факторам вуза можно
отнести микросреду, с которой данный вуз
регулярно взаимодействует, они подвержены контролированию со стороны руководства вуза и факторы макросреды, на
которые вуз не может оказывать влияния.
К ним можно отнести: спрос на рынке
образовательных услуг, конкурентов, потребителей продукции, поставщиков ресурсов, средства массовой информации. К
факторам макросреды также относятся
политические, правовые, экономические,
демографические, природные, социальные
и другие факторы.
На рынок образовательных услуг
существенное влияние оказывает покупательная способность населения, уровень
доходов, цен, размеры банковских накоплений. Поэтому при установлении цен на
образовательные услуги вузы учитывают
уровень доходов населения конкретного
региона, поскольку многие желающие поступить в институт не имеют возможности поехать в крупные города на обучение. Значительное влияние на конкурентоспособность вуза оказывают социальнодемографические факторы, связанные с
сокращением численности населения, и
потенциал образовательного рынка. В
этой связи вузы должны постоянно отслеживать динамику численности населения и величину среднедушевых доходов в
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целом по России и соответствующих регионов страны.
Проведенный краткий анализ различных подходов ученых к проблеме
оценки конкурентоспособности образовательных учреждений позволил сделать
некоторые выводы о содержании понятия
конкурентоспособности образовательных
услуг.
Главный вывод сводится к тому,
что в научной литературе нет сформировавшегося единого подхода по данному
вопросу, что свидетельствует о том, что
понятие «конкурентоспособность образовательных услуг» имеет многоаспектный
характер. Между тем, конкурентоспособность образовательных услуг представляет собой сравнительную характеристику
по отношению к образовательным услугам соответствующих учреждений – конкурентов.
Обобщая вышесказанное, следует
отметить, что преимущества образовательных организаций определяются сопоставлением
организационно-правовых,
экономических и социально-организационных параметров. Так, организационно-правовые показатели включают в себя
степень соответствия существующим образовательным стандартам, нормам и положениям по созданию образовательных
услуг.
К экономическим показателям следует отнести цены на оказание образовательных услуг, транспортные расходы,
расходы на содержание зданий и сооружений и на техническое обслуживание и
обучение персонала. Социально-организационные показатели включают социальную структуру потребительских услуг и
национальные особенности.
Поэтому конкурентоспособность
образовательной организации представляет собой комплекс показателей по степени удовлетворения потребителей и его
отличие от аналогичных показателей других образовательных организаций.
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Существенное влияние на конкурентоспособность образовательных услуг
оказывает взаимодействие с рынком труда, который предъявляет основные стандарты качества образования в виде изменения спроса на специалистов, бакалавров, магистров, а также уточнения объема
и уровня знаний, которыми должны владеть претенденты на определенные вакансии на данном рынке. В то же время перспектива устройства выпускников на работу является главным условием, которое
определяет выбор образовательных услуг.
Исходя из этого, оценка конкурентоспособности образовательных услуг должна
производиться через востребованность
выпускника вуза работодателями. Поэтому конкурентоспособность вуза должна определяться не только преимуществами предоставляемых образовательных
услуг, но и конкурентоспособностью выпускника к работе на конкретном предприятии.
Оценка
конкурентоспособности
образовательных услуг показала, что она
носит преимущественно качественный
характер, при этом отсутствует система
интегральных показателей конкурентоспособности отдельных образовательных
услуг. Поэтому при оценке конкурентоспособности образовательных услуг необходимо использовать как внешние, так и
внутренние оценки, которые будут характеризовать, с одной стороны, рынок образовательных услуг, а с другой – учитывать
мнения потребителей образовательных
услуг.
Многими авторами для оценки
конкурентоспособности образовательных
услуг используется система комплексных
показателей, которые позволяют дать
комплексную оценку образовательной деятельности вуза. На наш взгляд, наиболее
детальную проработку вопросов оценки
конкурентоспособности образовательных
услуг проведено в работе С.В. Даниловой
[3], в которой автор приводит методы
оценки конкурентоспособности образоваВестник БУКЭП
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тельных услуг, основанные на интеграции
единичных показателей конкурентоспособности. В процессе систематизации
единичных показателей они структурируются по определенным критериям, к
которым относятся критерии востребованности выпускника на рынке труда,
усилия вуза по обеспечению этой востребованности, уровень подготовки абитуриентов, уровень подготовки студентов, материально-техническая
обеспеченность
вуза, информационно-технический уровень подготовки, финансовый и научный
уровень вуза. Для расчета приведенных
критериев оценки разработана система
показателей конкурентоспособности образовательных услуг. На втором этапе
предложена система комплексных показателей конкурентоспособности образовательных учреждений, которые основаны
на интеграции единичных показателей
конкурентоспособности, количественно
отражающих оценку деятельности образовательной организации. Подобная оценка определяет относительную конкурентоспособность по отношению к другому
вузу. Это позволяет, с одной стороны,
определить перечень сравниваемых показателей, а с другой – сформировать оптимальное их количество для оценки и проведения необходимых расчетов.
Важно отметить, что сравнение образовательных организаций должно проводиться по показателям, которые должны быть доступны и имели бы конкретные количественные значения, а затраты
на образовательные услуги рассчитывались исходя из затрат, приходящихся на
одного студента.
Авторы В.А. Минаев и Г.А. Шабанов предлагают для проведения оценки
деятельности образовательных услуг использовать результаты проведенного мониторинга, рейтинговую оценку и аккредитацию [8].
Рассматривая вопросы конкурентоспособности образовательных услуг, невозможно не рассмотреть влияние каче2015, № 4

ства на конкурентоспособность государственного и негосударственного учреждения. К понятию качества образовательной
организации следует отнести качество образовательного процесса и качество выпускника по соответствующей специальности.
Качество образовательного процесса вуза включает качество всей совокупности оказываемых образовательных
услуг по подготовке специалистов высшего образования и других видов деятельности вуза, связанных с подготовкой специалистов. В совокупности качество образовательной деятельности оказывает прямое
влияние на конкурентоспособность образовательной организации.
Основные требования, предъявляемые к обеспечению качества образовательных услуг, приведены в международных стандартах, которые построены с использованием мировых достижений в области управления качеством услуг. Состав
внутривузовских критериев обеспечения
качества подготовки специалистов приведен на рисунке 2.
Приведенные критерии качества
ориентированы на крупные университеты
Федерального уровня и не учитывают
специфику функционирования негосударственных вузов. Поэтому для оценки качества подготовки специалистов негосударственных вузов создается внутривузовская система, которая предусматривает
выделение основных критериев качества
образовательной услуги и деятельности
вуза.
Контроль качества образовательных услуг осуществляется с использованием мониторинга содержания образования, педагогического мониторинга, итоговой аттестации выпускников и отзывы работодателей о качестве подготовки специалистов по результатам практической работы на конкретных предприятиях и организациях.
Оценка качества образовательных
услуг характеризуется не только каче57
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ством выпускника вуза, но и подготовленным проектом образовательной услуги, качеством процесса обучения и каче1. Роль руководства в организации работ по
обеспечению
качества подготовки специали-

2. Планирование
в области качества
подготовки специалистов

ством располагаемых вузом образовательных ресурсов.

5. Управление
процессами
обеспечения
качества подготовки специалистов

3. Использование
потенциала преподавателей, сотрудников, обучаемых

6. Удовлетворенность
качеством
подготовки
специалистов

Результаты
работы
вуза
в баллах

7. Удовлетворенность
преподавателей и сотрудников

4. Рациональное
использование ресурсов

8. Влияние
вуза на общество

Возможности вуза (в баллах)
Рис. 2. Критерии внутривузовской системы обеспечения качества
подготовки специалистов

Результирующим показателем эффективности работы вуза является отношение фактически достигнутых показателей к критериальным значениям конечных
результатов деятельности, взвешенным с
помощью весовых коэффициентов и нормативного значения балльной оценки эффективности работы вузов. Система
балльной оценки нашла широкое применение в практической работе по простоте
ее расчетов и относительно достоверных
результатов.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обоснована необходимость маркетинговых исследований при изучении спроса на
продукцию и услуги предприятий общественного питания для стратегического и оперативного
управления. Проанализированы предпочтения потребителей и выделены основные критерии при
выборе предприятий общественного питания, проведена оценка качества обслуживания, а также
приоритетность дополнительных услуг общественного питания, определена взаимосвязь между
повышением доходов населения и сервисной категорией посещаемого предприятия общественного питания Белгородской области.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, рынок, спрос, анкетный опрос потребителей, потребительские предпочтения, предприятия общественного питания.

Рынок общественного питания
претерпевает большие изменения. По
мнению экспертов, динамика роста рынка,
значительное увеличение множества форматов и концептуальных вариантов предприятий, качественно новый уровень ведения бизнеса с использованием новейшего оборудования и технологий подтверждают тенденцию развития отрасли общественного питания [6].
В Белгородской области рынок
общественного питания находится на
стадии развития. При этом наблюдается
неравномерность развития предприятий
общественного питания в зависимости от
их типа. Наибольшими темпами увеличивается количество ресторанов и кафе.
Так, по сравнению с 2009 годом в 2013
году количество ресторанов и кафе возросло на 40 единиц, количество столовых
выросло на 14 единиц, баров – на 4. Вместе с тем, покупательная способность
населения на современном этапе снижа60

ется. Конкуренция на рынке общественного питания растет.
В этих условиях особое значение
приобретает проведение маркетинговых
исследований, позволяющих получить
первичную информацию о состоянии
спроса и предложения, конкуренции, ценовой политике и др. процессах и явлениях на рынке общественного питания.
Маркетинговое исследование как
вид
исследовательской
деятельности
включает сбор, обработку, хранение информации о явлениях и процессах, представляющих интерес для маркетинга, анализ собранной информации, получение
теоретически обоснованных выводов [8].
Таким образом, целью маркетингового
исследования является создание информационно-аналитической базы с учетом
информационных потребностей конкретных субъектов для принятия маркетинговых решений в определенной сфере челоВестник БУКЭП
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сти [2], который позволил определить
особенности целевой аудитории предприятий общественного питания в Белгородской области. Из розданных 250 анкет
было получено 219 качественных анкет,
что составило 87,6% и подтверждает репрезентативность полученных сведений.
На вопрос о том, как часто и какие
предприятия общественного питания Вы
посещаете, ответы распределились следующим образом:

веческой деятельности, в том числе и в
сфере общественного питания.
Развитие рынка общественного питания напрямую зависит от потребителей.
Поэтому для изучения спроса на услуги
предприятий общественного питания
необходимо получить информацию о
предпочтениях потребителей и их покупательной способности.
В связи с этим проведен анкетный
опрос потребителей Белгородской обла-

Таблица 1
Данные респондентов о частоте посещаемости предприятий общественного питания
(в %% к числу опрошенных)
Тип предприятия
общественного питания
ресторан
кафе
столовая
буфет
бар
кафетерий
кофейня
магазин-кулинария
предприятия быстрого обслуживания
В среднем 1 предприятия

регулярно

раз в месяц

по праздникам

от случая к
случаю

не посещаю

Итого

3,6
16,9
2.2
6,4
3.6
4,1
8,7
8,7

раз в неделю
(какой
день)
6,8
6.8
6,8
0,9
4,6
5,0
6,4

3,2
7,8
30,1
28,8
5,9
3,6
5,5
11,0

21,5
6,8
0,9
9,1
0,9
2,7
3,7

41.1
53,4
34,8
37,9
39,7
48,9
44,3
45,7

30,6
8,3
26,1
19,2
40,7
37,9
33,8
24,27

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

7,8

8,7

11,0

1,2

45,7

25,6

100,0

11,4

6,8

5,9

5,9

42,5

27,5

100

Данные опроса свидетельствуют о
том, что услугами нескольких типов
предприятий пользуются 72,5% респондентов. В основном регулярно посещаются столовые и буфеты, расположенные,
как правило, по месту работы, учебы или
рядом с ними. В то же время значительная
доля населения не посещает предприятия
общественного питания, отдавая предпочтение домашней пище или бутербродам.
Следует отметить, что домашнее приготовление еды является непродуктивным с
точки зрения экономики, так как занимает
для человека очень много времени в течение каждого дня, и при этом изготовленная еда не соответствует стандартам приготовления и, как правило, не соответствует потребностям организма человека
2015, № 4

[6]. Поэтому возрождение столовых как
формы организации общественного питания и, прежде всего, обслуживающих
предприятия и бизнес-центры имеет важное значение для населения Белгородской
области.
Данные таблицы 1 также свидетельствуют о том, что все другие типы
предприятий общественного питания преимущественно посещаются от случая к
случаю. Однако если рестораны посещаются и по праздникам (так ответил каждый четвертый из опрошенных), то в кафе
раз в месяц по настроению бывает каждый
шестой из опрошенных респондентов. В
соответствии с ответами респондентов
основными поводами посещения (ранжированными в порядке убывания) рестора61

Исаенко А.В., Яковлева Л.Р., Чурсина Е.В.

нов и кафе являются дни рождения, юбилеи (ответили 84 чел., или 38,4% от числа
опрошенных), систематические завтраки,
обеды, ужины (71 чел. или 32,4%), корпо-

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

15,9
37

12,3

ративные вечера (25 чел. – 11,4%), свадьбы (23–10,5%), тематические вечеринки
(16 чел. или – 7,3%).

20,6

17,4

31,5

29,2

35,6

36,5

11,4
0,9

9,6
7,3

27,8

41,6
42
4,6
0,5

9,6
8,7

отлично
очень хорошо
хорошо
плохо
очень плохо

Рис. 1. Распределение оценок респондентами качества обслуживания
на предприятиях общественного питания, которые посетили потребители
(в % к общему числу оценок)

Рост продаж в предприятиях общественного питания во многом зависит от
повторных посещений. Желание вновь
посетить конкретное предприятие общественного питания формируется на основе
практического опыта потребителя путем
оценок качества блюд и услуг за определенный период.
В связи с этим представляют интерес оценки качества обслуживания
(рис. 1) и меню (табл. 2) предприятия общественного питания. Анализ данных рисунка 1 показал, что по 5-ти балльной
шкале преобладают оценки «хорошо» и
«очень хорошо» по критериям «качество и
скорость предоставляемого обслуживания», «внешний вид персонала». Соответствие цены и качества обслуживания
большинством респондентов оценивается
62

«хорошо». Однако отличные оценки варьируют в пределах от 12,3 до 20,6%. В целом эти оценки свидетельствуют о необходимости повышения качества обслуживания на предприятиях Белгородской области.
Предоставляемое меню как визитная карточка предприятия общественного
питания по всем критериям большинством потребителей по 5-ти балльной
шкале преимущественно оценивается
«хорошо». Однако это средний уровень
оценки, который свидетельствует о том,
что потребителям хотелось бы видеть
большее многообразие предлагаемых
блюд, напитков в меню предприятий общественного питания Белгородской области.
Вестник БУКЭП
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Таблица 2
Оценки меню предприятий общественного питания, которые посетили
потребители (в % к общему числу оценок)
Критерии
Широкий выбор фирменных блюд
Постоянно изменяемое меню
Легко запоминаемое меню
Фотографии с точным описанием
блюд
Широкий выбор алкогольных коктейлей, смешанных напитков
Широкий выбор безалкогольных
коктейлей, смешанных напитков
Меню с хорошо знакомыми и любимыми блюдами

очень
плохо
7,3
14,2
5,5

плохо

хорошо

отлично

итого

40,2
35,2
36,1

очень
хорошо
25,6
19,2
29,7

12,8
23,3
10,5

14,1
8,1
18,2

100,0
100,0
100,0

20,1

16,0

34,2

19,2

10,5

100,0

14,6

18,3

36,5

23,3

7,3

100,0

14,6

8,2

36,1

27,4

13,7

100,0

5,5

9,1

31,1

31,1

23,2

100,0

В условиях конкуренции на рынке
общественного питания для каждого
предприятия принципиальным является
вопрос о том, какими критериями руководствуется потребитель при выборе
предприятия общественного питания [14].
Следует отметить, что основным источником информации о предприятии для
потребителей являются рекомендации
знакомых, на них сослались 60% опрошенных, вторым по распространенности
среди населения источником названа
наружная реклама. СМИ, отзывы на сайтах и другие источники указали примерно
16–18% ответивших на вопросы анкеты,
что свидетельствует о том, что этих источников информации недостаточно для
потребителей. В современной мировой
практике Интернет, специализированные
информационные порталы и социальные
сети широко используются для распространения видеорекламы о фирмах. В то
же время отзывы на сайте становятся все
более важным критерием для потребителей, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.
К числу основных критериев выбора, которые исключительно важны для
потребителей, относятся: качество блюд,
стоимость услуг и соблюдение эстетиче-
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ских и санитарных требований в залах
предприятия, ответы соответственно распределились 56,7%, 43,4% и 55,6% выборки. Очень важными являются разнообразие ассортимента (41,1%) и качество
обслуживания (33,3%). Несмотря на то
что наличие блюд национальной кухни не
является важным критерием для выбора
предприятия общественного питания,
блюдам русской кухни отдают предпочтение 56,6% опрошенных потребителей.
72 чел. указали, что для них выбор предприятия зависит от наличия национальной
кухни, из них 17,4% отдают предпочтение
итальянской кухне, 15,5% – японской,
13,2% – украинской, 11,9% – грузинской
кухне.
Анализ оценок респондентов по
соответствию цены и качества, позволил
определить оптимальный размер среднего чека на 1 человека независимо от типа
предприятия общественного питания.
Для обедов эта сумма составляет до
200 руб. (указали 72,2% опрошенных),
для ужинов – до 1000 руб. (73,7%), для
банкетов – от 1500 до 2500 рублей
(42,9%).
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Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие критерии влияют
на ваш выбор предприятия общественного питания по 5-ти балльной шкале
Критерии
Качество блюд
Качество обслуживания
Разнообразие ассортимента
Стоимость услуг
Интерьер помещения
Местоположение
Тематика заведения (идея,
концепция)
Отзывы знакомых (друзей,
родных)
Отзывы посетителей на сайте
Соблюдение эстетических
и санитарных требований
в залах предприятия
Наличие блюд национальной
кухни,
Наличие постных блюд
Наличие дополнительных
услуг

совсем
не важно
2,7
15,1
7,3
4,1
19,6
13,7

не
столь
важно
4,1
11,0
5,5
8,7
3,7
5,0

важно

очень важно

ИТОГО

25,1
33,3
41,1
26,9
30,1
28,8

исключительно
важно
56,7
22,3
23,7
43,4
20,6
24,6

11,4
18,3
22,4
16,9
26,0
27,9

12,3

15,1

33,8

25,1

13,7

100,0

13,7
5,5

14,2
17,8

26,0
21,0

26,0
21,0

20,1
34,7

100,0
100,0

6,9

6,9

12,3

18,3

55,6

100,0

33,8
41,1

18,3
22,4

24,7
20,1

14,2
9,6

9,0
6,8

100,0
100,0

8,6

21,5

22,8

24,7

22,4

100,0

Для большинства опрошенных
наличие дополнительных услуг также является важным критерием выбора предприятия общественного питания. Поэтому
для специалистов предприятий общественного питания представляют практический интерес ранжирование потребителями ожидаемых дополнительных услуг с
точки зрения их приоритетности. Помимо
наличия Wi-fi (его указали приоритетным
150 чел. или 68,5% выборки), потребителей интересуют бонусы, накопительные
скидки (указали 97 чел. или 44,3% опрошенных), что естественно в условиях экономического кризиса. Бонусы и скидки
составляют основу программ лояльности,
которые разрабатывают и реализуют клиентоориентированные фирмы [16]. Попрежнему актуальны для потребителей
удобная парковка (отметили 94 чел. –
42,9%) и наличие живой музыки (указали
61 чел. – 27,9%). Значительно снизился
интерес к наличию возможностей трансляции спортивных соревнований и караоке, их отметили как важные лишь 15,1%.
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100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Следует отметить возросший интерес
населения Белгородской области к кейтерингу, который в самом общем понимании представляет собой доставку обедов
на дом. Существующие сейчас на рынке
кейтеринговые компании существенно
различаются по уровню, ассортименту и
ценам предоставляемых услуг [5]. Отнесли к приоритетным дополнительным
услугам доставку блюд на дом 62 из ответивших респондентов, что соответствует
28,3% выборки.
Очевидно, что развитие кейтеринга
будет способствовать расширению целевого рынка предприятия, также как возможность осуществить предварительный
заказ на услуги предприятия (на это указали 50 чел., что соответствует 22,8% выборки).
Немаловажным для потребителей
является вопрос о целесообразном режиме
работы предприятий общественного питания. Распределение мнений по этому
вопросу приведено в таблице 4.
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Таблица 4
Желаемый режим работы предприятий общественного питания
Тип предприятия

Время работы

ресторан
кафе
столовая
бар

Количество ответивших
110
136
7883
83
116
106
118
62

11.00-24.00
9-22-00
8.00-17.00
11.00-2.00
Круглосуточно
9.00-22.00
9.00-22.00
8.00-24.00
Круглосуточно-

кофейня
магазин-кулинария
предприятия быстрого обслуживания

Желание круглосуточного режима
работы предприятий быстрого обслуживания обусловлено тем, что в Белгородской области, как и в целом по стране,
рост рынка общественного питания обусловлен развитием сегмента «фаст-фуд»,
доступного и демократичного по ценам и
обслуживанию.
Почти 2/3 опрошенных (145 чел. из
219) считают, что в их населенном пункте
достаточно предприятий общественного
питания. Однако не исключают возможности посещения новых предприятий, которые отличаются от существующих ориентацией на интересы и специфику обслуживания потребителей (ресторанночной клуб предложили 60 чел. или
27,4% выборки, кино-бар предложили

В % к числу
ответивших
50,2
62,1
35,6
37,9
37,9
53
48,4
53,9
28,3

73 чел. (33,3%), танцевальный бар соответственно предложили 43 чел. или
19,6%), или способами приготовления
пищи (гриль-бар указали 45 чел. или
20,6%, десертный бар указали соответственно 41–18,7%).
К числу основных вопросов, ответы на которые необходимы бизнесструктурам, относятся социальные и демографические характеристики потребителей целевых рынков [15]. В опросе
приняли участие 149 женщин или 68,0%
выборочной совокупности, что позволило
сделать вывод о том, что женщины чаще
посещают предприятия общественного
питания. Распределение респондентов по
возрасту представлено на рисунке 2.

2,70%
6,90%

13,20%
До 18

17,80%

18‐25
26‐30
31‐45
46‐55

11,90%

47,50%

Старше 55

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту
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Анализ показал, что среди опрошенных преобладают молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет (47,5%). Второй
по величине сегмента является группа в
возрасте 31–45 лет (17,8%). Самой малочисленной группой потребителей являются люди старше 55 лет. Это объясняется
0,14

существующими различиями в проведении досуга и питании вне дома.
Посещаемость предприятий общественного питания напрямую связана с
доходами населения. Распределение потребителей по уровню доходов по материалам опроса показано на рисунке 3.
0,25

0,24

от 5 тыс. руб. - 10 тыс. руб.;
от 11 тыс. руб. - 15 тыс. руб.;
от 16 тыс. руб. - 20 тыс. руб.;
от 21 тыс. руб. - 30 тыс. руб.;

0,16

свыше 30 тыс. руб.

0,21
Рис. 3. Распределение респондентов по среднему уровню доходов

Средний уровень доходов напрямую зависит от сферы деятельности потребителя. В опросе приняли участие работники сферы торговли и общественного

питания – 22,4%, сотрудники и учащиеся
образовательных учреждений – 21,9%,
культуры – 11,4%, финансов – 8,7%.

Сфера деятельности
25,00%

22,40%

21,90%

20,00%
15,00%
10,00% 5,00%

6,40% 5,90% 8,70% 5,90%

5,50%

6,90%

11,40%

5,00%
0,00%

Рис. 4. Распределение респондентов по сфере деятельности
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и свидетельствуют о том, что чем выше
доход человека, тем выше ценовая и сервисная категория посещаемого им ресторана. Распределение потребителей, принявших участие в анкетном опросе, по социальному статусу показано на рисунке 5.

Анализ респондентов по социальному статусу позволяет выявить приоритеты посещаемых типов предприятий общественного питания. Данные опроса
подтвердили общемировую практику потребительских предпочтений при выборе
типа предприятия общественного питания

Социальный статус
47,50%

50,00%
40,00%

24,70%

30,00%
20,00%
8,70%
10,00%

3,70%

2,70%

9,60%
1,30%

0,50%

1,30%

0,00%

Рис. 5. Распределение респондентов по социальному статусу

На основе полученных данных
можно охарактеризовать портрет среднестатистического посетителя предприятий
общественного питания Белгородской области – это молодая женщина в возрасте
от 18 до 25 лет, не замужем, студентка
или специалист с высшим или среднеспециальным образованием, соответственно с
доходами более 10 тыс. руб. в месяц.
В то же время на рынке услуг общественного питания следует выделить
два основных целевых сегмента, которые
существенно отличаются своими потребительскими предпочтениями. Это молодежь до 25 лет и возрастная группа потребителей от 30 до 45 лет.
Потребители первого сегмента в
большинстве своем могут позволить себе
питаться только в низкоценовом сегменте,
основой продаж тогда становится быстрая
еда (фаст-фуд) – калорийная и углеводная,
2015, № 4

дешевая для покупателя, которая часто
пагубно влияет на здоровье человека. У
молодежи 18–25 лет более востребованными являются такие предприятия, как
пиццерии, бары, кофейни.
Потребители второго сегмента могут удовлетворить запросы в высококачественных продуктах, приготовление которых в домашних условиях технологически
невозможно или затруднительно.
Обстановка и процесс принятия
пищи в эстетически привлекательных помещениях кафе и ресторанов, сопровождаемые общением, являются основой полноценного отдыха, повышения культурного уровня проведения досуга.
Обобщение высказанных в ходе
анкетирования пожеланий потребителей
подтвердило целесообразность совершенствования системы ценообразования, повышения качества блюд и обслуживания,
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разнообразия ассортимента за счет включения в меню блюд рационального питания, пропаганды здорового питания, в том
числе в СМИ, развития столовых как низкоценового сегмента рынка. Особую озабоченность потребители высказали в связи с данными ими оценками санитарного
состояния предприятий общественного
питания и профессионализма персонала.
По нашему мнению, на эти проблемы
должно быть обращено внимание бизнесструктур.
Проведенное исследование позволило получить ценную информацию о
том, что в настоящее время целый комплекс потребностей населения, касающийся сферы общественного питания в
Белгородской области, остается неудовлетворенным, необходимую практическим
работникам и органам государственного
управления для принятия соответствующих решений по организации рационального питания, т.е. обеспечение человека
необходимым и сбалансированным количеством пищевых веществ в целом и по
химическому составу, оптимальный состав продуктов, определенный режим
приема пищи, разнообразие блюд. Для
организации рационального питания требуются профессиональные и научные
знания в области технологии, позволяющие свести к минимуму потери пищевых
веществ в процессе приготовления, применение физиологических норм питания с
учетом пола, возраста, профессии и состояния здоровья человека. Всего этого можно достичь при производстве продукции
на предприятиях общественного питания
с привлечением соответствующих высококвалифицированных специалистов.
В то же время коммерческий сектор общественного питания как отрасль
материального производства должен быть
конкурентоспособным. Обеспечение и
поддержание определенного уровня конкурентоспособности предприятий общественного питания невозможно без использования современных маркетинговых
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инструментов, одним из которых являются маркетинговые исследования.
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ИМПОРТ ТОВАРОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА: ТЕОРИЯ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются основные компоненты системы перемещения товаров в мировом
экономическом пространстве, обусловленные международным разделением труда. Предложены
показатели развития импорта товаров, характеризующие участие страны в международном разделении труда с позиции повышения уровня жизни населения.
Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, импорт товаров, международное разделение труда.

Повышение уровня жизни населения является одной из стратегических целей социально-экономической политики
Российской Федерации (РФ), определенную роль в ее достижении играет импорт
товаров как компонент взаимовыгодного
целенаправленного перемещения товаров
в мировом экономическом пространстве,
основой которого является международное разделение труда (рис. 1).
Очевидно, что выделенные нами
компоненты системы перемещения товаров в мировом экономическом пространстве, обусловленные международным разделением труда, предусматривают в
первую очередь в контексте заявленной
научной темы теоретического исследования сущности таких понятий, как «меж-
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дународная торговля», «внешняя торговля» и «импорт товаров».
В связи с этим, прежде всего, отмечаем, что в настоящее время международная торговля, которая представляет
собой совокупность объемов внешней
торговли, включая импорт стран, участвующих в обмене товарами, продолжает
наращивать свой физический объем и
расширять товарную структуру. Доказательством первой части утверждения является то, что в 2014 году, по оценкам
экспертов Всемирной торговой организации, «прирост международной торговли в
2014 году составил 2,8%, что примерно
соответствует среднему показателю за
предыдущие три года – 2,4%» [6].
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Рис. 1. Цель и компоненты системы перемещения товаров в мировом экономическом
пространстве, обусловленные международным разделением труда

Далее, исследуя сущность понятия
«международная торговля» по имеющимся литературным источникам, мы пришли
к выводу, что нет единого мнения относительно ее трактовки. Подтверждением
сделанного утверждения является то, что
с позиции таких ученых, как Ю.В. Рагулина, Н.А. Завалько и В.О. Кожина,
«международная торговля представляет
собой куплю-продажу товаров, услуг,
произведенных в одной стране, покупателями из других стран, возникает и развивается на основе международного разделения труда, специализации отдельных
стран на производстве определенной номенклатуры продукции» 16, с. 14, что
соответствует нашему видению роли импорта как одного из компонентов системы
перемещения товаров в мировом экономическом пространстве, обусловленного
международным разделением труда в части специализации производства в контексте мировой экономики. Однако
А.О. Руднева считает, что «международная торговля представляет собой обмен
товарами и услугами между разными
странами, связанный со всеобщей интер2015, № 4

национализацией и глобализацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделения труда» 18, с. 11.
Кроме того, имеются и другие определения содержания исследуемого понятия,
которые в определенной мере созвучны в
части мирового географического аспекта.
Перемещения товаров, представляем некоторые из них:
– «форма международных экономических отношений, которая отражает
импорт и экспорт товаров и услуг и основывается на международном разделении
труда;
– не что иное, как процесс куплипродажи, который осуществляется между
продавцами, покупателями, посредниками
из разных стран;
– форма связи между товаропроизводителями разных стран, возникающей
на основе международного разделения
труда, и выражает их взаимную экономическую зависимость;
– оплачиваемый совокупный товарооборот между всеми странами мира;
– исторически сложившаяся форма
международных экономических отношений;
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– система международных товарноденежных отношений, возникающая на
основе межгосударственных отношений
всех стран мира;
– сознательное перемещение товаров и услуг от производителя к потребителю за пределы национальных границ с
целью получения прибыли;
– система (совокупность) международных отношений в области обмена
товарами, сырьем и услугами, заключающаяся в проведении внешнеторговых операций всех стран мира» 27.
На наш взгляд, международная
торговля, с одной стороны, призвана удовлетворять потребности индивидуума мирового экономического пространства, а с
другой – является отражением соотношения спроса и предложения на мировом
товарном рынке. Безусловно, можно согласиться с утверждением Дж. Уилсон,
что международная торговля необходима
для поддержания и еще большего процветания любой страны мира [21, с. 14], что
сопряжено с повышением уровня жизни
населения.
Резюмируя изложенное выше,
можно однозначно утверждать, что основой международной торговли товарами
является экспорт и импорт товаров, которые являются составляющими внешней
торговли товарами, которая в свою очередь выступает компонентом одной из
сфер национальной экономики, в частности в РФ – торговли.
Российский законодатель определил внешнюю торговлю товарами как импорт и (или) экспорт товаров [14, ст. 2].
Несколько иная трактовка искомой дефиниции дана В.М. Назаренко, К.С. Назаренко, которые отождествляют, на наш
взгляд, два элемента выделенной нами
системы перемещения товаров в мировом
экономическом пространстве – «внешняя
(международная) торговля – это обмен
товарами и услугами между разными
странами, связанный с интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделения труда
в условиях научно-технической револю72

ции и глобализации мировой экономики»
[13, с. 3]. При этом О.Н. Воронкова и
Е.П. Пузакова считают, что «внешняя
торговля – это предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами и услугами» [1, с. 17], а с
точки зрения Т.Е. Кочергиной, «внешняя
торговля – торговля какой-либо страны с
другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого
вывоза (экспорта) товаров [7, с. 11], а по
мнению А.О. Рудневой, «торговля страны
с другими странами, состоящая из импорта (ввоза) и экспорта (вывоза) товаров и
услуг [18, с. 11]. Безусловно, существуют
и другие интерпретации содержания понятия «внешняя торговля», основой которых в большей мере являются экспорт и
импорт, в частности:
– «торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг;
– торговля с другими странами,
экспорт товаров из страны и импорт товаров в страну;
– торговля между странами, включающая вывоз (экспорт) и ввоз (импорт)
товаров и услуг;
– торговый оборот с зарубежными
странами;
– одна из форм международных
экономических связей;
– торговля между контрагентами
в разных государствах, состоящая из
вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров» [27].
Обобщая указанное выше, можно
утверждать, что, с одной стороны, отсутствует единый подход к определению
сущности понятия «внешняя торговля», а
с другой – основой внешней торговли товарами наряду с экспортом товаром является и импорт товаров, которые в совокупности являются результатами реализации внешнеторговой операции относительно контрагентов разных стран в силу
из специализации, основой которой является международное разделение труда.
Далее представляем результаты исследования сущности понятия «импорт»
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как одного из слагаемых внешней торговли товарами, выступающей результатом
международного разделения труда, которые также свидетельствуют об отсутствии
единой интерпретации, в частности, с
точки зрения Ю.В. Рагулиной, Н.А. Завалько и В.О. Кожиной, «импорт представляет собой ввоз товаров и услуг и их
реализацию на внутреннем рынке» [16,
с. 11], а А.О. Руднева считает, что импорт –
это «ввоз товаров и их последующая реализация на внутреннем рынке» [18, с. 11],
кроме того, существуют и другие трактовки данной дефиниции, такие как:
– «ввоз в страну товаров, работ,
услуг результатов интеллектуальной деятельности и т.п. на таможенную территорию страны из-за границы без обязательств об обратном вывозе;
– процедура, при которой ввозится
товар на территорию другого государства
для последующей реализации или реэкспорта;
– доставка в страну зарубежных товаров, капиталов и технологий из-за рубежа;
– ввоз товаров, технологий, услуг для
их реализации на внутреннем рынке, а также
для транзита в третьи страны;
– ввоз в страну иностранных товаров,
услуг, технологий или капитала и может регулироваться таможенными сборами, а также нетарифными методами» [27].
Кроме представленных выше трактовок сущности понятия «импорт» несколько иной точки зрения придерживается Ю.Н. Грачев, который считает, что
«под импортом понимается и статистически учитывается: ввоз в страну товаров
иностранного происхождения непосредственно из страны производителя или посредника для использования внутри страны; ввоз товаров из свободных зон, или
«приписных складов»; ввоз товаров для
переработки под таможенным контролем;
ввоз из-за границы ранее вывезенных товаров, не подвергшихся там переработке
(реимпорт)» [4, с. 12].
Резюмируя изложенное выше,
можно однозначно утверждать, что импорт товаров является компонентом
2015, № 4

внешней торговли товарами, представляющей торговлю одной страны с другими
странами, основой которой является обмен товарами между разными странами, а
при этом специализацией производства
товаров иностранного происхождения выступает международное разделение труда.
В связи с этим констатируем, что
обмен товаров, как результат специализации их производства в рамках национальных экономик, в виде экспорта и импорта,
невозможен без существования определенного вида деятельности, в частности
внешнеторговой деятельности, которую
российский законодатель определил как
«деятельность по осуществлению сделок в
области внешней торговли товарами,
услугами, информацией и интеллектуальной собственностью» [14, ст. 2]. Из этого
следует, что в контексте нашего исследования считаем целесообразным представить результаты теоретического исследования всех компонентов системы перемещения товаров в мировом экономическом
пространстве, обусловленные международным разделением труда, в частности
содержание понятия «внешнеторговая деятельность», которые даны учеными в исследуемой области знаний. Так, с точки
зрения О.И. Дегтяревой, Т.Н. Поляновой и
С.В. Саркисова, «внешнеторговая деятельность представляет собой обмен товарами в вещественно-материальной форме
и услугами, связанными с осуществлением товарооборота» [5, с. 9].
По нашему мнению, внешнеторговая деятельность, с одной стороны, выступая одним из видов экономической деятельности на уровне государства или региона, представляет совокупную деятельность хозяйствующих субъектов товарного рынка по осуществлению операций во
внешней торговле товарами, предусматривающих их перемещение через таможенную границу, т.е. деятельность по реализации коммерческих сделок в сфере
внешней торговли товарами, а с другой –
являясь одним из видов предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования в области международной дея73
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тельности, представляет собой совокупность
организационно-экономических,
правовых и коммерческих функций, обеспечивающих международный обмен товаров 9].
Необходимо отметить, что международные экономические отношения, предусматривающие реализацию внешнеторговых операций, осуществляются как на
уровне негосударственных, так и государственных организаций различных стран.
Правомерность данного утверждения подтверждается содержанием статьи 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности»: «Любые российские лица
и иностранные лица обладают правом
осуществления внешнеторговой деятельности» 14]. Учитывая при этом то, что
внешняя торговля, обслуживающая сферу
товарного обращения посредством внешнеторговых операций, выступает формой
международных экономических отношений между производителями и потребителями разных стран, основой которых является международное разделение труда.
В связи с этим следует привести мнение
М.А. Калининой, которая считает, что
«внешнеторговые операции – это комплекс методов, форм и средств по обмену
товарами и услугами между странами, базирующийся на исторически сложившемся международном разделении труда и
всеобщей интернационализации внутрихозяйственной жизни» [22, с. 7]. Несколько иной точки зрения придерживается
Б.И. Синецкий, который полагает, что
«внешнеторговые операции – это комплекс основных и сопутствующих договоров» [19, с. 22]. При этом, с точки зрения В.В. Покровской, внешнеторговые
операции – это «комплекс основных и
вспомогательных (обеспечивающих) видов коммерческой деятельности, то есть
набор технических приемов, последовательное применение которых обеспечивает реализацию договора купли-продажи»
[15, с. 48], а с позиции Ю.М. Ростовского
и В.Ю. Гречкова – «комплекс (совокупность) действий, включающих подготов74

ку, заключение и исполнение внешнеторговой сделки» [17, с. 56].
Несомненно, внешнеторговые операции, имеющие коммерческий характер,
являясь основой внешнеторговой деятельности хозяйствующего субъекта и обслуживая сферу товарного обращения,
выступают формой связи между производителями товаров и покупателями разных
стран. По нашему мнению, внешнеторговые операции представляют собой комплекс основных и вспомогательных операций коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта рынка, включающий
набор технических приемов, последовательное применение которых обеспечивает реализацию условий контракта куплипродажи товара.
В связи с этим отмечаем, что международные коммерческие операции подразделяются на основные, которые осуществляются на возмездной основе между
контрагентами разных стран, и обеспечивающие, связанные с продвижением товара от продавца к покупателю. Из этого
следует, что международные коммерческие операции, предполагающие обмен
товаров, относятся к числу основных
внешнеторговых операций. В свою очередь, основным видом коммерческих операций, обусловливающих обмен товаров,
являются экспортно-импортные, в частности импортные операции.
По нашему мнению, импортная
операция – коммерческая деятельность
хозяйствующего субъекта рынка, связанная с закупкой, перемещением товара
иностранного происхождения на таможенную территорию страны (союза стран)
и последующим использованием на национальном рынке, которое нацелено на повышение конкурентоспособности национальной экономики в части повышения
уровня жизни населения [2, 10, 12]. Однако несколько иного мнения придерживается В.В. Покровская, которая считает,
что «импортная операция представляет
деятельность, связанную с закупкой у
иностранного продавца и ввозом иностранных товаров в страну покупателя для
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последующей реализации на внутреннем
рынке» [15, с. 48]. Близкую трактовку содержания исследуемого понятия дают
О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова и
С.В. Саркисов. Так, с их точки зрения,
«импортные операции подразумевают деятельность по закупке и ввозу иностранных товаров для последующей реализации
их на внутреннем рынке своей страны» [5,
с. 10]. В.В. Виноградов также поддерживает отмеченное выше мнение относительно содержания исследуемой дефиниции: «Импортные операции подразумевают деятельность по закупке и ввозу иностранных товаров для последующей продажи их на внутреннем рынке своей страны» [25, с. 289]. При этом Б.И. Синецкий
определяет импортные операции как операции, при которых осуществляется приобретение товаров из-за границы или нерезидентов на территории покупателей
[19, с. 22].
Следует подчеркнуть, что хозяйствующие субъекты мирового экономического пространства для обеспечения эффективного участия в международной деятельности тщательно анализируют собственные цели и оценивают ресурсы, что
соответствует принципам международного разделения труда, которые предполагают эффективную специализацию стран.
Данного утверждения придерживаются
В.А. Горемыкин и А.Ю. Богомолов, которые считают, что «основными целями импортных операций являются расширение
производства, увеличение прибыли за
счет освоения новых внутренних рынков;
модернизация и расширение производственного потенциала предприятия; экономия на замене сырья, оборудования более эффективной зарубежной продукцией;
расширение ассортимента на национальном потребительском рынке» [3, с. 213].
Несомненно, при этом особое внимание уделяется предмету международной торговой сделки, в частности, тому,
что предметом международных коммерческих операций является товар, выступающий
результатом
специализации
национальных экономик, в частности
2015, № 4

производственной сферы, и определяющий, в первую очередь, вид внешнеторговой операции и особенности договорных
отношений его реализации на мировом
рынке. При этом Г.П. Журавлева считает,
что «товар – это специфическое экономическое благо, произведенное для обмена»
[26, с. 143], созвучно интерпретирует его
сущность А.О. Руднева – «экономическое
благо, предназначенное для обмена» [18,
с. 9], а по мнению Т.Е. Кочергиной, относительно внешней торговли «осязаемые
(вещи) или неосязаемые (услуги) блага,
которые различаются по физической природе и свойствам, местонахождению и
времени, когда они могут быть доступными продавцу и покупателю» [7, с. 37].
Следует отметить, что трактовка
понятия «товар» как предмета международной коммерческой сделки, выступающего объектом государственного регулирования, представлена в Федеральном законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», а именно: «Товар – движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда
внутреннего плавания и смешанного (река-море) плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие виды энергии» [14, ст. 2]. Далее Таможенный кодекс Таможенного союза
конкретизировал сущность понятия «товар» как объекта таможенного регулирования: «Любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в
том числе носители информации, валюта
государств – членов Таможенного союза,
ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и
иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу» [20, ст. 4].
Таким образом, несмотря на отсутствие единого мнения относительно сущности выделенных нами компонентов системы перемещения товаров в мировом
экономическом пространстве с позиции
международного разделения труда, импорт товаров имеет определенную соци75
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ально-экономическую значимость для
любой страны. Данное утверждение подтверждается рядом показателей, в частности, на наш взгляд, одним из основных
показателей, отражающих участие страны
в международном разделении труда, является ее доля в мировом обороте, в частности, доля в мировом импорте товаров.
В связи с этим отмечаем, что в
2014 году позиция РФ в качестве мирово-

го импортера претерпела негативные изменения, т.к. она опустилась на одну позицию – 17 место, а ее доля сложилась на
уровне 1,6%. Без учета внутрирегиональной торговли товарами стран Европейского союза РФ заняла 11 место в мировом
импорте товаров против 8 места в 2013
году [6] (табл. 1).
Таблица 1

Доля РФ в мировом импорте товаров
(%)
Мир – всего
Россия

2005 г.
100
0,9

2006 г.
100
1,1

2007 г.
100
1,4

2008 г.
100
1,6

2009 г.
100
1,3

2010 г.
100
1,5

2011 г.
100
1,7

2012 г.
100
1,7

2013 г.
100
1,7

2014 г.
100
1,6

Составлено по источнику: [23].

го происхождения усиливались, особенно
в потребительском сегменте. В связи с
этим надо признать, что с началом устойчивого экономического подъема в 2000–
2001 годах, сопровождавшегося увеличением инвестиций и денежных доходов
населения, роль импорта товаров как фактора внутрихозяйственного развития РФ
заметно повышалось и продолжалась до
2008 года. Следующим переломным периодом в развитии импорта товаров РФ
явился 2009 год (рис. 2).
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Резюмируя изложенное выше, отмечаем, что в течение 1991–2014 годов
для значимости импорта в обеспечении
внутрироссийских потребностей характерны разнонаправленные векторы его
развития, как повышательные, так и понижательные, в частности, первый раз понижательный тренд отмечен после кризиса августа 1998 года, и, соответственно,
его доля в мировом импорте товаров в
1999 году сократилась, но в целом с 2005
по 2008 год позиции товаров иностранно-

Построено по источнику: [23].
Рис. 2. Динамика импорта товаров РФ за 1995, 1997–2014 годы
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Необходимо отметить, что замедление темпа роста импорта товаров РФ
отмечается в 2011 году, выявленная тенденция продолжилась в 2012–2013 годах.
В результате в 2014 году импорт товаров
страны сократился по сравнению с
2013 годом на 9,1%, что, конечно, отразилось на доле РФ в мировом импорте товаров.
Безусловно, несмотря на разнонаправленность развития импорта РФ в течение последних двадцати лет, закупки
товаров, в частности потребительских, на
внешнем рынке положительно влияют на
развитие данного сегмента российского
рынка:
– усиливается конкуренция на потребительском рынке, которая стимулирует повышение качества и расширение
ассортимента реализуемых товаров, обусловливает снижение уровня потребительских цен, способствует более полному удовлетворению покупательского
спроса;

– происходит насыщение рынка
новыми товарами и отсутствует товарный
дефицит [8, 11].
В связи с этим констатируем, что
международная деятельность хозяйствующих субъектов рынка, предусматривающая импорт, оказывает существенное
влияние на формирование ресурсов национального товарного рынка, в первую
очередь, на развитие оборота розничной
торговли и его товарную структуру. Так,
минимальное значение доли импортной
составляющей в товарных ресурсах страны отмечается в 1991 году (14%), максимальное – в 1995 году (54%). В течение
последних десяти лет доля импортной составляющей в товарных ресурсах страны
варьировала от 41% в 2009 году до 47% в
2007 году. Следовательно, следующим
показателем, характеризующим социально-экономическую значимость импорта
товаров, является его доля в товарных ресурсах, в частности отдельных потребительских товаров в товарных ресурсах РФ
(табл. 2).

Таблица 2
Доля отдельных потребительских товаров в товарных ресурсах РФ
за 2007–2014 годы
Доля импорта в ресурсах:
мяса и птицы, включая
субпродукты, %
говядины*, включая субпродукты, %
масла животного, %
сыров, %
сухого молока и сливок, %
обуви кожаной, %
машин стиральных бытовых,
%
холодильников и морозильников бытовых, %
автомобилей легковых, %

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

44,2

43,7

32,3

38,2

31,0

30,3

26,5

19,8

56,4
32,0
42,6
22,4

59,4
34,1
44,1
30,0

61,1
30,6
47,5
59,9
89,6

61,8
27,1
41,2
37,3
88,1

65,0
32,2
46,0
40,8
90,5

62,4
35,3
47,8
42,4
88,7

58,9
35,8
48,0
60,4
89,5

57,3
34,4
37,3
49,5
85,4

49,9

42,0

44,6

41,1

28,5

23,3

38,4
41,5

37,5
45,8

36,7
43,3

34,5
36,0

35,4
32,9

35,6
31,6

*2009 и 2010 годы без субпродуктов.
Составлено по источнику: [23].

На основе изложенного выше подчеркиваем, что импорт страны не преду2015, № 4

сматривает полную замену аналогичных товаров российского происхождения, а только
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расширение и углубление их ассортимента,
нацеленное на максимальное удовлетворение потребительского спроса в домашних
хозяйствах как всех социально-экономических категорий, так и в 10-процентных
группах населения, что способствует сбалансированному отечественному производству и потреблению товаров потребительского назначения. При этом доля товаров
иностранного происхождения в товарных
ресурсах розничной торговли, на наш
взгляд, не должна превышать 10–15%. По
нашему мнению, в рамках предложенной
доли товаров иностранного происхождения
в товарных ресурсах розничной торговли
целесообразно определять на уровне предприятий розничной торговли такие коэффициенты относительно ассортимента, как широты (чем больше различных групп, тем
шире ассортимент, тем больше вероятность
удовлетворения спроса российских потребителей), глубины (чем больше различных
наименований товаров в товарной группе,
тем точнее учтены запросы и предпочтения
потребителей), полноты (чем больше разно-

видностей товаров, тем более полнее учтены
запросы и предпочтения потребителей),
устойчивость (обеспечение постоянного
наличия в продаже определенных разновидностей товаров в соответствии с запросами и
предпочтениями потребителей), обновление
(удельный вес новых, ранее не реализуемых
товаров, что отражает учет производства новых товаров и моды).
Однако надо признать, что, несмотря
на позитивное влияние импорта товаров на
достижение
целей
социальноэкономической политики РФ, изложенное
выше позволяет сделать вывод, что наша
страна в международном разделении труда
занимает неадекватное положение в соответствии с имеющимися у нее экономическими возможностями в части специализации национальной экономики – специализации производства товаров потребительского
назначения с позиции международного разделения труда. Подтверждением данного
утверждения является товарная структура
импорта РФ (табл. 3).

Таблица 3
Товарная структура импорта РФ в торговле со всеми странами* за 2012–2014 годы
(млрд долл. США)
Всего
в том числе:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Продукция химической промышленности,
каучук
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Драгоценные камни, драгоценные металлы
и изделия из них
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные
средства
Другие товары

2012 г.
стоимость в % к итогу
317,3
100,0

2013 г.
стоимость в % к итогу
315,
100,0

2014 г.
стоимость в % к итогу
286,7
100,0

40,6
7,5
4,1

12,8
2,4
1,3

43,2
6,9
3,6

13,7
2,2
1,2

39,9
7,4
4,0

13,9
2,6
1,4

48,6

15,3

50,0

15,9

46,5

16,2

1,7

0,5

1,5

0,5

1,3

0,4

6,2
18,0

2,0
5,7

6,6
18,0

2,1
5,7

5,9
16,3

2,1
5,7

0,8
22,5

0,2
7,1

0,9
21,7

0,3
6,9

1,1
19,4

0,4
6,8

15,8
12,9

49,9
4,1

152,6
135

48,5
4,3

136,3
12,6

47,6
4,4

*С учетом данных о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
Составлено по источнику: [24].
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Далее отмечаем, что декларируемые в настоящее время структурная перестройка и модернизация экономики РФ
обусловливают не столько существенное
сокращение физического объема импорта
товаров, а изменение его структуры, это в
большей мере относится к продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью, что должно отразиться не
сколько на географической направленности и объемных показателях импорта товаров, а на его товарной структуре.
Однако в настоящее время в РФ
географические и объемные изменения
импортной политики в значительной мере предопределены не только переводом
экономики на инновационный путь ее
развития и специализацию производства,
но и введением продовольственного эмбарго в отношении некоторых товарных
групп, видов и разновидностей товаров
иностранного происхождения конкретных стран, которое, с одной стороны, в
определенной степени отразилось на сто-

имостных показателях развития импорта
товаров РФ в 2014 году, а с другой – противоречит принципам рациональности и
эффективности международного разделения труда, основанного на сравнительных преимуществах производства товаров, которые находят свое отражение в
показателе «востребованность товаров
иностранного происхождения на российском рынке», в частности на потребительском сегменте, что негативно сказывается на уровне жизни населения страны
в результате сокращения разновидностей
товаров в предприятиях розничной торговли, что не в полной мере соответствует запросам и предпочтениям российского потребителя [28, 29, 30].
На наш взгляд, завершающим показателем, характеризующим развитие
импорта товаров с позиции международного разделения труда, является географическая его составляющая, т.е. товары из
каких стран наиболее востребованы в РФ
(табл. 4).

Таблица 4
Удельный вес важнейших торговых партнеров в общем объеме импорта товаров РФ
в 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014 годах
(%)
Страны
Германия
Беларусь
США
Италия
Китай

2001 г.
13,9
9,5
7,7
4,1
3,9

2003 г.
14,1
8,6
5,2
4,2
5,8

2005 г.
13,5
5,8
4,6
4,5
7,4

2009 г.
12,7
4,0
5,5
4,7
13,7

2011 г.
12,3
4,7
4,8
4,4
15,8

2013 г.
12,0
4,4
5,2
4,6
16,9

2014 г.
11,5
4,3
6,5
4,4
17,7

Составлено по источнику: [24].

Бесспорно, Китай и Германия выступают основными странами-поставщиками товаров иностранного происхождения на российский товарный рынок, при
этом на отечественном рынке доминируют товары китайского происхождения. В
значительной степени выбор товаров иностранного происхождения конечным потребителем предопределен соотношением
«цена-качество», что соответствует покупательной способности населения, уро2015, № 4

вень которой коррелирует с реальными
располагаемыми доходами домашних хозяйств, направляемых ими на покупку товаров потребительского назначения.
Таким образом, международное
разделение труда, основанное на сравнительных и конкурентных преимуществах
и предусматривающее специализацию
национальных экономик в условиях глобализации мировой экономики, обусловливает перемещение товаров иностранно79
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го происхождения в мировом экономическом пространстве в виде их импорта как
одного из слагаемых внешней торговли,
которое оказывает существенное влияние
на уровень жизни населения страны.
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ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БРЕНДА
В сравнении изложены основные положения затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке стоимости бренда и раскрыта сущность методик, обеспечивающих их реализацию
в оценочной практике. Приведены модели оценки стоимости бренда и изложены методологические основы их разработки.
Ключевые слова: бренд, бренд-капитал, стоимость бренда, подходы к оценке стоимости,
модели оценки стоимости бренда.

В процессе эволюции маркетинга в
его теории и практике выделилось несколько предметных направлений, применительно к которым разработка инструментария ведется наиболее активно 7, 10,
11, 12 и др..
В состав этих направлений входит
брендинг – специфическая системная деятельность по созданию, поддержке и развитию бренда в его широком понимании,
не только в отношении продукции (товара, работы, услуги), но и в отношении организации.
Теоретические положения бренда и
брендинга разрабатываются многими отечественными и зарубежными исследователями 1–6, 9, 13, 14, 15 и др., которые
пришли к общепризнанному мнению о
возможности применения в оценке стоимости бренда трех «классических» подходов, сложившихся в теории и практике
оценки бизнеса: затратного, сравнительного, доходного.
Приемлемость этих подходов для
целей оценки стоимости бренда, на наш
взгляд, обусловлена тем, что он, по определению, является нематериальным активом организации, ее специфическим ре82

сурсом, имеющим свою стоимость и создающим потребительскую ценность.
В этой связи задачей нашего исследования является конкретизация теоретических положений затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке стоимости бренда в направлениях
определения их различий и обзора методик, обеспечивающих реализацию оценочного процесса.
Согласно затратному подходу,
бренд оценивается в соответствии с затратами на его создание, продвижение и поддержку. Для этого затраты, фактически
произведенные в предшествующем периоде, приводятся к текущим ценам. Затратный подход допускает оценку восстановительной стоимости бренда, т.е. стоимости его создания на момент оценки. В
этом случае из расчетной рыночной стоимости вычитается стоимость материальных активов, а из оставшейся суммы (стоимости нематериальных активов) определяются те затраты, которые приходятся на
долю оцениваемого бренда.
При том, что затратному подходу
характерен весьма существенный недостаток (фактические затраты на бренд в
прошлом периоде не связаны с его текуВестник БУКЭП
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щей стоимостью), этот подход нашел широкое применение, например, в судебных
процессах, связанных с определением величины компенсации понесенного организацией ущерба.
В рамках затратного подхода исследователи предлагают ряд методик, доказывающих его практическую приемлемость для оценки стоимости бренда.
Так, методика определения первоначальных расходов предполагает расчет
стоимости бренда на основе подсчета агрегированных инвестиционных расходов
(например, на маркетинг, рекламу,
НИОКР и т.д.), произведенных в бренд с
момента его зарождения. Эта методика
допускает, что издержки не всегда совпадают с ценой продукта. Поэтому затраты
на брендинг могут не иметь ничего общего с текущей денежной оценкой бренда,
поскольку сюда могут быть включены
расходы, не сопровождавшиеся получением ожидаемых доходов, или же, наоборот,
бренд сформировался без больших маркетинговых затрат 12, с. 309.
Проблема использования данной
методики, на наш взгляд, состоит в корректировке предыдущих расходов на
брендинг с учетом темпов инфляции за
предшествующий временной период. Еще
одним недостатком методики является
игнорирование качественных факторов,
например, творческой стороны рекламной
поддержки, опыта руководителей организации, существующей организационной
культуры, востребованности бренда у потребителей и т.д. Кроме того, в рамках
этой методики невозможно организовать
финансовый учет брендов, на создание
которых были израсходованы значительные денежные средства, но рыночное положение которых оказалось неэффективным, хотя создание таких брендов позволило организации накопить опыт для
дальнейшего
создания
эффективных
брендов.
Упрощенным частным случаем затратной оценки бренда является методика
2015, № 4

оценки предполагаемых расходов на проведение рекламной кампании 12, с. 313.
Методика опирается на предположение,
что реклама является ключевым инструментом, с помощью которого развивается
сила бренда, а остальными средствами
продвижения можно пренебречь. Методика предполагает определение совокупных
затрат на рекламу, которые придется осуществить для того, чтобы достигнуть
уровня известности бренда.
Практическое использование данной методики, на наш взгляд, является
ограниченным, поскольку существуют
бренды, известность которых сформировалась без использования рекламных
средств и, соответственно, расходов на
рекламу, посредством других инструментов продвижения марочного товара. Кроме того, методика неприемлема для рынков высокотехнологичных товаров, приверженность потребителей к которым
формируется на протяжении длительного
времени, а реклама при продвижении этих
товаров играет второстепенную роль.
Еще одной методикой затратного
подхода к оценке стоимости бренда является методика расчета остаточной вмененной стоимости бренд-капитала. Из
общей рыночной стоимости организации,
определяемой как произведение биржевой
стоимости одной акции на количество
выпущенных акций, вычитается стоимость материальных активов (зданий,
земли, оборудования, товарных запасов,
патентов), а также финансовых активов
(оборотных средств, облигаций, акций и
т.п.) 7, с. 539. Остаток составит стоимость бренд-капитала.
Недостатком этой методики, по
нашему мнению, является то, что она
применима только к организациям –
участникам фондового рынка. Организации, не являющиеся акционерными обществами и не выходящие на фондовый рынок для продажи своих акций, эту методику в целях оценки бренд-капитала использовать не могут.
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Затратному подходу к оценке стоимости бренда также отвечает методика
«измерителей нормы возврата инвестиций
в торговую марку» («ROBI 8 – Return on
Brand Investment»). Авторство методики
принадлежит С.М. Дэвису, обосновавшему выбор 8 из 19 показателей (автор
называет их «метриками») по критериям
простоты в использовании, доступности,
возможности повторного сбора данных,
практической значимости.
В итоге отбора показателей
С.М. Дэвис предлагает по четыре качественных (осведомленность о марке, понимание позиции марки, узнаваемость
имиджа торговой марки, выполнение марочного контракта) и количественных
(роль марки в привлечении покупателей,
роль марки в удержании и лояльности потребителей, проникновение на рынок или
частота покупок в связи с маркой, финансовая стоимость марки) показателя 14.
Мы считаем, что в составе «метрик» (т.е. измерителей), включенных в
методику, значительная большая их часть
по своему экономическому содержанию
имеет отношение к оценке приверженности и лояльности потребителей торговой
марке, нежели к оценке нормы возврата
инвестиций в торговую марку.
Так, из исходных 19 «метрик» 2,
с. 232–233, только лишь «финансовая
стоимость», «ценовая премия» и «доходность рекламы» могут быть с известной
степенью приближенности отнесены к показателям оценки нормы возврата инвестиций в торговую марку. Остальные же
показатели предполагают использование
экспертных оценок для получения количественного выражения параметров оценки, а, следовательно, не могут, на наш
взгляд, достоверно характеризовать не
только «норму возврата инвестиций в торговую марку», но даже отношение потребителей к этой марке, которое подлежит
изменению.
Суть сравнительного подхода к
оценке стоимости бренда сводится к со84

поставлению данных о продажах аналогичных брендированных товаров или бизнеса аналогичных организаций. На практике этот подход распространен в меньшей степени, чем затратный, что связано с
большими сложностями поиска идентичных по ценности для потребителя товаров
(организаций).
Поэтому разработка методик оценки стоимости бренда, отвечающих сравнительному подходу, является, скорее,
исключением, чем правилом.
В качестве примера можно назвать
методику определения стоимости бренда
в зависимости от объема продаж 3, с. 63,
исходящую из следующей посылки. Если
стоимость торговой марки, обладающей
брендом, выражается не столько в ценовой премии, сколько в принадлежащей ей
высокой доле рынка, для ее количественной оценки используется разница в объеме продаж брендированного и небрендированного товара.
Проблема использования этой методики, по нашему мнению, состоит в
разграничении «проявления» стоимости
торговой марки, обладающей брендом, на
«ценовую премию» и «долю рынка». Более того, проблемной в количественном
определении нам представляется оценка
доли рынка, принадлежащей конкретному
бренду. Даже с использованием сложных
экономико-математических расчетов такая оценка будет иметь приблизительный,
вероятностный характер.
Базисом для доходного подхода к
оценке стоимости бренда выступают три
метода: эконометрический, дисконтированных денежных потоков, роялти 11,
с. 164.
Эконометрический метод позволяет оценивать «чистый» вклад бренда в
стоимость бизнеса организации посредством умножения доходов, полученных от
бренда в предшествующем периоде, на
типовой коэффициент. Но, как уже отмечалось нами выше, предыдущие доходы
практически не связаны с будущими, а
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поэтому такая оценка недостаточно достоверна, так как зависит от прибыли, полученной в период оценки.
Метод дисконтированных денежных потоков позволяет прогнозировать
будущие денежные поступления, генерируемые брендом; разработан в методологии инвестиционного анализа и связывает
стоимость бренда со стоимостью бизнеса
организации (ценами ее акций). Логика
метода описывается тремя последовательными действиями: прогнозированием денежных потоков; отделением создаваемой
брендом стоимости от стоимости, генерируемой материальными и другими нематериальными активами; определением
нормы дисконта.
В свою очередь метод роялти позволяет определять размер суммы, которую организация должна была бы уплатить сторонней организации, если бы не
имела собственного бренда, а приобретала
право на использование чужого бренда.
Чистая приведенная стоимость бренда в
этом случае определяется посредством
дисконтирования. Но здесь проблемой является получение достоверной информации о выплатах за право пользования чужими брендами. «Чаще всего статистика
располагает ставками роялти, рассчитываемыми от операционной прибыли до
налогообложения; также бывают ставки
по денежному и натуральному объему
проданной продукции» 11, с. 165. В этом
случае денежные доходы бренда от выплат роялти на каждом отрезке прогнозируемого периода определяют умножением
величины операционной прибыли до
налогообложения на ставку роялти.
Доходный подход к оценке стоимости бренда наиболее популярен у исследователей, разрабатывающих методики.
В качестве примера можно привести методику оценки бренд-капитала на
основе величины отчислений за использование бренда филиалами организации или
в порядке франчайзинга 12, с. 314. Дан2015, № 4

ная методика в литературе также имеет
название «освобождения от рояли» 7,
с. 539 и основана на предположении, что
если организация не использует сама свой
бренд, она может отдать его в пользование (аренду) другим фирмам за определенную сумму лицензионных платежей
(«роялти»), определяемую обычно в процентах к объему продаж. С помощью этой
методики рассчитывается сумма лицензионных отчислений за год, которая впоследствии пролонгируется на предполагаемый период жизни бренда. Полученная
сумма произведений годовых продаж на
уровень роялти в течение срока аренды,
приведенных к сегодняшним ценам, составит стоимость бренд-капитала.
Недостатки методики, на наш
взгляд, заключаются в следующем. Кроме
платы за использование бренда, в лицензионные платежи включаются проценты
за использование патентов, авторских
прав и отчисления на корпоративный
маркетинг, выделить которые зачастую
бывает крайне сложно. Кроме того, методика имеет ограниченную сферу использования, поскольку применяется только в
том случае, если организация продает
право пользования собственным брендом.
Согласно методике оценки дополнительных поступлений от бренда 7,
с. 539, сначала определяется, за какую
часть дохода организации ответственны
материальные, а за какую – нематериальные активы. Затем оценивается та часть
«нематериального дохода», за которую
«ответствен» именно бренд. Эту величину
умножают на величину, характеризующую отношение рыночной цены акции к
«чистой» прибыли в расчете на одну акцию и получают рыночную цену бренда.
Недостаток этой методики, по
нашему мнению, состоит в крайней сложности вычисления той доли дохода организации, которая обеспечивается нематериальными активами, и той части этих
активов, которая приходится на бренд.
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Еще одной методикой, разработанной в рамках доходного подхода, является
методика анализа рентабельности институциональных эффектов брендинга 8, 9,
основанная на предположении о доминировании позитивных институциональных
эффектов над негативными. Трансакционные издержки формирования института
брендинга в методике трактуются как «затраты либо выгоды, которые возникают у
экономического агента (собственника
бренда) при организации и реализации
трансакции, обусловленной формированием бренда» 9, с. 60.
К позитивным институциональным
эффектам брендинга относятся нормированные причинно-следственные связи,
возникающие после совершения трансакции, приводящие к увеличению экономических показателей применения данного
экономического института (например, издержки создания и продвижения бренда,
технологические, информационные, стратегические, репутационные, кадровые), а
к негативным институциональным эффектам – те связи, которые приводят к увеличению совокупных издержек брендинга
(например, издержки сокращения времени
поиска, сокращения времени на ведение
переговоров и заключение контрактов,
добавленная стоимость по сравнению с
аналогичным небрендированным продуктом, снижение риска, повышение лояльности контрагентов) 9, с. 61.
С точки зрения оценки институциональных эффектов брендинга при формировании бренда, существует период
времени (t), на протяжении которого собственник бренда вкладывает денежные
средства в его создание и при этом не получает отдачи в виде дополнительных выгод и преимуществ, либо позитивные институциональные эффекты минимальны.
Далее наступает период возникновения и
развития позитивных эффектов брендинга, при котором выгоды, получаемые собственником бренда, изменяют направление кривой совокупных трансакционных
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издержек брендинга. Точка перегиба и
является точкой возникновения успешного бренда, отражаемого графическим
изображением зависимости трансакционных издержек (ТС) как функции успешного бренда (Х) 8, с. 72:
ТС = f(Х).
(1)
В качестве критерия оценки эффективности авторы методики (Е.В. Попов и Е.В. Серегина) предлагают анализ
рентабельности институциональных эффектов брендинга (Р), определяя ее как
«отношение совокупных затрат позитивных институциональных эффектов (ТСр)
к совокупным затратам негативных институциональных эффектов (ТСп)» там
же, с. 73:
Р = ТСр / ТСп.
(2)
По общему алгоритму расчета рентабельности институциональных эффектов (формула (2)) градации размера эффекта в соответствии с классическими
стадиями жизненного цикла бренда предстают следующим образом:
– стадия внедрения – высокие
негативные институциональные эффекты,
вызванные рекламными бюджетами на
создание и продвижение созданной торговой марки; позитивные эффекты минимальны, а рентабельность институциональных эффектов лежит в пределах:
(3)
0  Р1  1; Р1 = min;
– стадия роста – возникают позитивные институциональные эффекты при
стабильности либо росте негативных эффектов:
Р2  Р1;
(4)
– стадия зрелости – позитивные
институциональные эффекты брендинга
максимальны, при этом темп их роста
превышает темп роста негативных эффектов:
(5)
Р3  Р2  Р1;
– стадия упадка – позитивные институциональные эффекты снижаются относительно негативных, что выражается в
снижении рентабельности институциональных эффектов брендинга:
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Р4  Р3.
(6)
По итогам апробации методики
сделан вывод о том, что успешными
брендами на рынке могут быть признаны
те, рентабельность институциональных
эффектов которых находится в пределах
от 1,5 до 2,0 9, с. 62.
Кроме рассмотренных методик,
разработанных в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке стоимости бренда, в литературе представлены также методики интегрированного характера, синтезирующие в себе все
три подхода.
Примером такой методики является методика «Карта капитала: измерение,
анализ и прогнозирование марочного капитала и его источников», разработанная
В. Шринивазаном, Ч. Паком и Д. Чангом
15. В этой методике марочный капитал
определяется как произведение дополнительной вероятности покупки по сравнению с базовым брендом на количество
приобретаемой покупателем продукции и
величину удельной валовой прибыли:
Eij = QiPijGj,
(7)
где Eij – капитал марки j, приносимый покупателем i, долл. В год; Qi – количество
продукции, приобретаемой покупателем i,
ед. в год; Pij – дополнительная вероятность выбора покупателем i марки j по
сравнению с базовым брендом; Gj –
удельная валовая прибыль марки j, долл.
за единицу.
Марочный капитал в методике
«карты капитала определяется как дополнительный доход за каждый год, получаемый за счет марки в сравнении с маркой,
в основе которой такой же продукт и цена, но при этом предпринимаются минимальные усилия по ее продвижению (базовая марка) 15.
Агрегированная оценка марочного
капитала дается посредством суммирования величин индивидуального марочного
капитала, получаемого за счет каждого
отдельного потребителя в репрезентатив2015, № 4

ной выборке, и распространяемого на весь
рыночный сегмент:
Ei = (T/Q)Gjni=1QiPij,
(8)
где
Т – суммарная годовая емкость
рынка в натуральном выражении;
Q – суммарная годовая емкость по
выборке (N):
Q = ni=1Qi.
(9)
Для оценки стоимости марки предлагается умножить рассчитанную величину марочного капитала на предполагаемое
количество лет существования бренда на
рынке и дисконтировать эту величину.
Ставку дисконтирования рекомендуется
определять на основе силы марки.
Как следует из приведенных формул, максимальная сложность расчетов
марочного капитала связана с определением дополнительной вероятности выбора
покупателем марки (Р). Осознавая это
обстоятельство, авторы методики предлагают рассчитывать вероятность выбора
базового и анализируемого брендов на
основе множественной логистической регрессии, в качестве параметров которой
выступают «общее предпочтение марки»
и ее «доступность».
Однако данной методике, так же,
как и другим, свойственны и определенные недостатки, в частности, обусловленные сложностью выбора базового бренда,
с которым будет сравниваться анализируемый бренд, и непредсказуемостью результатов определения дополнительной
вероятности выбора покупателями анализируемого бренда по сравнению с базовым.
Рассмотренные подходы и методики оценки стоимости бренда позволяют
нам перейти к обзору наиболее часто используемых моделей: Interbrand, Brand
Finance, CAPM (Capital Asset Pricing Model), VR BV&A (V-RATIO Brand Valuation
& Analysis). Все эти модели разработаны в
рамках методического подхода к расчету
суммарной дисконтированной добавленной стоимости от бренда, и в основе каж87
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дой из них лежит расчет текущей стоимости и коэффициента дисконтирования.
Модель Interbrand базируется на
допущении, что коэффициент дисконтирования определяется так называемым
коэффициентом «кратности», отражающим силу бренда 13, с. 534. Высокое
значение этого коэффициента характеризует сильный бренд, способный обеспечивать организации постоянный поток доходов, и имеющий низкий уровень риска,
отражаемый низким коэффициентом дисконтирования.
По аналогии с эквивалентностью
соотношения цены акций (Р) и доходности (Е) рыночной стоимости капитала организации, деленной на ее прибыль:
Р/Е = рыночная стоимость
капитала / прибыль,
(10)
коэффициент кратности эквивалентен
стоимости бренда, деленного на прибыль,
генерируемую
этим
брендом
13,
с. 534–535:
бренд-мультипликатор =
= капитал бренда / прибыль
бренда,
(11)
или:
капитал бренда =
= прибыль бренда ×
× бренд-мультипликатор.
(12)
Общая методическая последовательность модели Interbrand включает в
себя четыре основных этапа: финансовый
прогноз, оценка роли бренда, оценка силы
бренда, расчет стоимости бренда 17.
Финансовое
прогнозирование
начинается с планирования годовых доходов, ожидаемых от продажи бренда в будущем. Из стоимости операционных доходов вычитаются все операционные расходы, налоги и расходы на обслуживание
привлеченного капитала, остаток составляет размер дохода, формируемого за счет
нематериальных активов, включая бренд.
Прибыль, приносимая брендом
(роль бренда), оценивается как доля дохода от нематериальных активов. С этой целью рассчитывают бренд-индекс (брендмультипликатор), выражаемый в про88

центном отношении к доходам от нематериальных активов. Полученный результат
показывает долю прибыли, полученную
от продажи бренда. Для оценки силы
бренда модель Interbrand рекомендует
семь ключевых параметров: рынок – 10
баллов, стабильность – 15, лидерство – 25,
поддержка – 10, тренд – 10, международный масштаб (география) – 25, защита –
5 баллов. Стоимость бренда рассматривается как функция от финансовых показателей (прибыли) и силы рыночной позиции и рассчитывается как чистая текущая
стоимость планируемой чистой прибыли,
полученной от продажи бренда.
По нашему мнению, модель Interbrand требует наличия полной маркетинговой и финансовой информации о деятельности организации, оценивающей
свой бренд. Поэтому очевидно, что использование модели имеет ограниченное
применение, т.е. она приемлема для самой
организации, но не для внешних по отношению к ней структур, что связано с конфиденциальностью коммерческой информации.
Модель Brand Finance во многом
идентична модели Interbrand. В модели
последовательность этапов оценки стоимости бренда включает в себя: сегментирование; финансовые и маркетинговые
прогнозы и на их основе оценка будущих
денежных потоков, вычисление добавленной экономической стоимости (экономической прибыли); определение индекса
добавленной стоимости бренда – коэффициента, позволяющего выделить из добавленной экономической стоимости (экономической прибыли) часть денежных потоков, генерируемых брендом; оценка
бренд-риска (бренд-бета анализ) с целью
определения ставки дисконтирования
3, с. 55.
Анализ содержания модели Brand
Finance позволяет нам сделать вывод,
что она представляет собой ни что иное,
как модификацию модели САРМ (Capital
Asset Pricing Model), посредством введеВестник БУКЭП
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ния «бета-оценки» бренда 16, на основе которой рассчитывается стоимость
капитала.
Экономический смысл модификации модели САРМ состоит в том, что
наличие сильного бренда уменьшает ставку дисконтирования, тем самым, увеличивая чистую текущую стоимость. Для инвестиций, которые обеспечиваются только
за счет акционерного капитала, ставка
дисконтирования ® определяется как:
r = Np + (Prk * Ro * b),
(13)
где
Np – безрисковая норма прибыли
(доходность долгосрочных государственных ценных бумаг); Prk – премия за риск
вложения капитала (дополнительный доход, который инвесторы планируют получить от вложения денег в бизнес-проект);
Ro – риск отрасли (показатель, колеблющийся в пределах (0–1)); b – бета-оценка
марки (показатель, колеблющийся в пределах (0–2)).
Чем сильнее бренд, тем ниже его
бета-оценка и тем ниже ставка дисконтирования 3, с. 56. Бета-оценка марки
начинается с экспертной оценки силы
бренда. Максимальное количество баллов,
которое может получить бренд по этим
критериям, так же, как и в модели Interbrand, может быть равным 100, а по каждому критерию оценки силы бренда (время существования торговой марки на
рынке; эффективность дистрибуции; рыночная доля; рыночная позиция; темп роста продаж; ценовая премия; ценовая эластичность; затраты на маркетинг; уровень
замеченности рекламы; знание марки) лежит в пределах от 0 до 10.
Полученная итоговая оценка силы
бренда в модели САРМ сопоставляется со
«шкалой рейтингования брендов», в которой в зависимости от количества набранных брендом баллов ему присваивается
буквенная категория, от А до Д, т.е. от
сильных брендов к слабым. С помощью
баллов и графика, построенного на основе
регрессионной зависимости (У = -0,02х +
+ 2), определяется бета-оценка, впослед2015, № 4

ствии подставляемая в формулу ставки
дисконтирования (12).
Завершающей из рассматриваемых
нами моделей является модель VR BV&A
(V-RATIO Brand Valuation & Analysis), широко применяемая при маркетинговом планировании 3, с. 60. На первом этапе этой
модели из всего объема продаж брендов выделяют те, которые создаются факторами
бренда (продажи, генерируемые непосредственно брендом), с учетом небрендовых
факторов (продажи, обусловленные ценой,
качеством, удобством приобретения и наличием в сети продаж). На втором этапе
«брендовые» факторы продажи подразделяются на факторы собственно бренда, т.е. генерируемые брендом (продажи на основе
внутренней мотивации покупателей и отношения к бренду), и факторы продвижения,
т.е. коммуникаций бренда (продажи, генерируемые текущей рекламой, промо-акциями,
связями с общественностью и т.д.).
Как следует из перечня этих факторов, весь объем продаж в модели VR
BV&A рассматривается как функция всего лишь от пяти факторов: качества, цены,
дистрибуции, рекламы и собственно
бренда. Кроме того, в этой модели не поясняется, каким образом при оценке стоимости бренда следует учитывать финансовые и материальные ресурсы организации. Поэтому представляется, что модели
Interbrand, Brand Finance и САРМ являются более экономически обоснованными,
чем модель VR BV&A.
Таким образом, рассмотренные
подходы к оценке стоимости бренда,
адекватные им методики и модели позволяют сделать общий вывод о необходимости дальнейшего развития методического
инструментария для целей оценки.
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БЕЗРАБОТИЦА В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ПУТИ ЕЕ МИНИМИЗАЦИИ
В статье представлены результаты сравнительного анализа безработицы в целом по России
и в регионах Северо-Кавказского федерального округа в периоды экономических кризисов, выявлены основные последствия низкого уровня занятости населения, определены наиболее значимые
пути минимизации безработицы на Северном Кавказе.
Ключевые слова: занятость, безработица, население, рынок труда, регион, СевероКавказский федеральный округ.

Сейчас российская экономика
находится в сложном положении, что отражается в падении курса рубля, росте
цен на товары и услуги, сокращении реальной заработной платы. Именно в периоды экономических кризисов наблюдаются усиление дифференциации населения, значительный рост уровня безработицы,
ухудшение
социальнопсихологического климата в обществе и
повышение напряженности. Примером
может служить финансово-экономический кризис 2008–2009 годов, который
сопровождался вышеуказанными тенденциями.
Проводя сравнение с предыдущим
кризисом, нельзя не отметить, что развивающийся кризис пока не повлек существенного снижения занятости населения
в связи с российской спецификой. Занятое
в экономике население готово лучше выдерживать снижение заработной платы
при сохранении рабочего места, чем
увольнение с работы. Поэтому растет неполная занятость, которая позволяет снижать издержки работодателей. Другой
причиной довольно низкого уровня безра2015, № 4

ботицы является демографическая ситуация в России. На современном этапе развития на рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х годов, а уходит
большее по численности население 1950-х
годов рождения. Следует отметить и значительное число трудовых мигрантов из
ближнего зарубежья, которые при отсутствии работы выезжают, высвобождая рабочие места для местного населения [2].
Вместе с тем, с точки зрения сложившейся социально-экономической ситуации в стране, 9 субъектов Российской
Федерации относятся к «регионам риска»,
из которых три входят в состав СевероКавказского федерального округа: Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская
Республика, Республика Ингушетия. Одной из проблем северокавказского региона является высокий уровень безработицы. По данным за второй квартал 2015
года, в Республике Ингушетия был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в стране – 30,8% [6].
Рассмотрим тенденции в сфере занятости населения в целом по России и в
разрезе федеральных округов (табл. 1).
91

Глаз В.Н., Глаз Ю.А.

Таблица 1
Данные о занятости населения России по федеральным округам
в 2014 году, тысяч человек

Федеральные округа

1. Центральный федеральный округ
2. Северо-Западный федеральный округ
3. Южный федеральный
округ
4. Северо-Кавказский
федеральный округ
5. Приволжский федеральный округ
6. Уральский федеральный округ
7. Сибирский федеральный округ
8. Дальневосточный федеральный округ
Итого по Российской Федерации

Экономически
активное
население
тыс. чел.
уд.
вес,
%

Занятое население

Безработные

тыс. чел.

уд.
вес,
%

тыс. чел.

уд.
вес,
%

Уровень
безработицы, %

21126,1

28,0

20471,1

28,6

655,1

16,8

3,1

7535,2

10,0

7225

10,1

310,2

8,0

4,1

6951,6

9,2

6517,4

9,1

434,2

11,2

6,2

4544,1

6,0

4036,8

5,6

507,2

13,0

11,2

15515,7

20,6

14812,3

20,7

703,4

18,1

4,5

6508

8,6

6132,9

8,6

375,1

9,6

5,8

9835,3

13,0

9150,1

12,8

685,2

17,6

7,0

3412,4

4,5

3193,4

4,5

219

5,6

6,4

75428,4

100

71539

100

3889,4

100

5,2

Рассчитано по: [10].

Проведенное исследование потенциала трудовой активности населения в
категориях экономической активности,
занятости в экономике и безработицы показывает, что численность экономически
активного населения Российской Федерации в 2014 году составила 75428,4 тыс.
чел., из них численность занятых в экономике – 71539 тыс. чел., или 94,8%, безработных – 3889,4 тыс. чел., или 5,2%.
Наибольший удельный вес в общей
численности экономически активного
населения занимают Центральный федеральный округ – 28%, или 21126,1 тыс.
чел. и Приволжский федеральный округ –
20,6%, или 15515,7 тыс. чел. В то время
как в Дальневосточном и СевероКавказском федеральных округах показатели экономически активного населения
ниже остальных. Численность экономиче92

ски активного населения в Дальневосточном федеральном округе составила 3412,4
тыс. чел., или 4,5% от числа всех занятых
общественно полезной деятельностью, а в
Северо-Кавказском федеральном округе –
4544,1 тыс. чел., или 6%.
Подобная ситуация складывается и
по занятому населению в экономике Российской Федерации. Так, в Центральном
федеральном округе занято 20471,1 тыс.
чел., что составляет 28,6% от общего
числа занятых в стране. Несколько отстает Приволжский федеральный округ, где
число занятого населения достигает
14812,3 тыс. чел., или 20,7%. Последние
позиции в рейтинге федеральных округов
по масштабам занятости населения занимают Дальневосточный федеральный
округ – 4,5% от общего числа занятого
населения России и Северо-Кавказский
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федеральный округ – 5,6%. Полученные
данные объясняются малочисленностью
населения Дальневосточного и СевероКавказского федеральных округов по
сравнению с другими регионами Российской Федерации.
Однако при исследовании безработицы по федеральным округам нами выявлено, что максимальный уровень безра-

ботицы приходится на Северо-Кавказский
федеральный округ – 11,2% и превышает
средний показатель по России на 6,0%.
Приведенные данные свидетельствуют о
проблеме безработицы в северокавказском регионе и необходимости углубленного ее изучения по отдельным субъектам
Северо-Кавказского федерального округа
за 2008–2014 годы (табл. 2).

Таблица 2
Показатели динамики общей численности безработных
в Северо-Кавказском федеральном округе за 2008–2014 гг., тысяч человек
Наименование
регионов
1. Республика
Дагестан
2. Республика
Ингушетия
3. КабардиноБалкарская
республика
4. КарачаевоЧеркесская
республика
5. Республика Северная
ОсетияАлания
6. Чеченская
республика
7. Ставропольский
край
Итого по СевероКавказскому федеральному округу

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Темп изменения
2014 г.
к 2008 г., %

174,8

171,4

188,5

172,2

155,3

152,8

135,2

77,3

78,5

95,3

89

91,9

96,3

87,7

63,2

80,5

67,7

56,4

48,2

38,8

34,1

44,2

41,2

60,8

34,4

28,5

23,9

22,9

21,1

22,2

29,6

86

35,3

38,5

36,8

29,5

27,8

27,8

29,2

82,7

172,1

194,4

238,3

205,3

177,9

174,7

135,9

79

108,3

116,8

94,1

82,4

74,3

76,9

73

67,4

671,1

701,2

718,9

643

586,8

586,2

507,2

75,6

Рассчитано по: [10].

В целом по Северо-Кавказскому
федеральному округу показатель безработицы за последние семь лет уменьшился с
671,1 тыс. чел. до 507,2 тыс. чел., или на
24,4%. Самое большое число безработных
было зафиксировано в 2010 году и составило 718,9 тыс. чел., что можно объяснить
последствием экономического кризиса
2008–2009 годов.
2015, № 4

Наибольшее сокращение числа
безработных за 2008–2014 годы характерно Кабардино-Балкарской Республике –
на 26,5 тыс. чел., или 39,2%, а также
Ставропольскому краю – на 35,3 тыс. чел.,
или 32,6%. Не столь существенным было
снижение численности безработных в Карачаево-Черкесской Республике (14%),
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Глаз В.Н., Глаз Ю.А.

Республике Северной Осетии-Алании
(17,3%), Республике Ингушетии (19,5%).
Показатели уровня безработицы
наилучшим образом отражают ситуацию

на региональных рынках труда Северного
Кавказа, являются следствием нерешенных социально-экономических проблем в
республиках (рис.).
11,2

Северо‐Кавказский федеральный округ
5,3
7,9

Ставропольский край

15,7

21,5

Чеченская республика
8,6
9,8

Республика Северная Осетия‐Алания
Карачаево‐Черкесская республика

13
15,9

9,5

Кабардино‐Балкарская республика

17,8
29,8

Республика Ингушетия

2008 г.

53,3

10,2
13,2

Республика Дагестан
2014 г.

36

0

20

40

60

Рис. Уровень безработицы в регионах Северо-Кавказского федерального округа
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Например, Республика Ингушетия
имеет максимальный уровень безработицы в
2014 году – 29,8%, а в 2008 году этот показатель был еще выше и составлял 53,3%. Также высокий уровень безработицы характерен Чеченской Республике – 21,5% в 2014
году, при более значительном в 2008 году –
36%. Самый низкий уровень безработицы за
весь период наблюдения был в Ставропольском крае: 5,3% в 2014 году и 7,9% в 2008
году. В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу за данный период прослеживается положительная динамика сокращения уровня безработицы с 15,7% до
11,2%.
Вместе с тем представленные данные
еще раз подтверждают проблематичность
северокавказского региона в сфере трудовых
отношений, излишнюю безработицу и необходимость поиска путей ее минимизации.
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К числу основных причин высокого уровня безработицы в северокавказских республиках нами отнесены: низкий
уровень экономического развития, высокая рождаемость, тотальная коррупция,
которая тормозит развитие рынка труда.
На рынке труда в этих республиках
предложение существенно превышает
спрос. В результате происходит трудовая
миграция из Северо-Кавказского федерального округа в более благополучные
регионы – Центральный и Южный федеральные округа [4]. Основной недостаток
миграции населения Северного Кавказа
заключается в оттоке наиболее квалифицированной рабочей силы, что способствует дальнейшему снижению экономического потенциала региона. Лишаясь высококвалифицированной рабочей силы,
Северный Кавказ становится менее привлекательным для инвесторов.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

На сегодняшний день высокий
уровень безработицы на Северном Кавказе можно объяснить неэффективностью
проводимой
социально-экономической
политики. Дальнейшее профессиональное
бездействие в регионе может привести к
обострению межэтнических взаимоотношений, росту уровня преступности,
наркомании и алкоголизма. От незанятости в трудовой сфере и отсутствия возможности для самореализации безработные молодые люди активнее примыкают к
религиозным экстремистским и криминальным структурам.
Прежде всего, решение вопроса занятости в Северо-Кавказском федеральном округе становится возможным в результате наращивания экономического
потенциала республик. Емким рынком
труда в этом регионе могут стать аграрный сектор, энергетика и туризм, которые
позволят создать дополнительные рабочие
места для местного населения. В частности, в качестве одного из источников поступлений финансовых средств в республиканские бюджеты может выступить туризм, поскольку северокавказские республики с горным ландшафтом, благоприятным климатом, целебными минеральными источниками и местным колоритом в виде богатых национальных традиций могли бы привлекать как отечественных, так и зарубежных туристов.
Сейчас прилагаются определенные
усилия для улучшения положения в сфере
занятости в Северо-Кавказском федеральном округе. По государственной программе «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» до 2025 года из федерального бюджета на стимулирование
экономики региона будет выделено более
300 млрд руб. [12]. Заметим, чтобы поддержка в рамках государственной программы была действенной и принесла
максимальный эффект, каждому региону
Северного Кавказа следует определить
направления развития на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
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На территории республик уже есть
активно развивающиеся кластеры, характеризующиеся позитивной экономической
динамикой, внедрением новых технологий. Например, производство сельскохозяйственной продукции в сельских районах Дагестана, изготовление обуви в Махачкале, трикотажных изделий в Карачаево-Черкесии, создание дистрибьюторских
сетей по поставке свежего мяса из северокавказских регионов на рынки крупных
российских городов.
Отдельно нужно сказать о нелегальном секторе экономики. До настоящего времени большое число людей трудится в теневом секторе, не имея возможности устроиться на работу в легальную
компанию. Навряд ли удастся справиться
с нелегальной занятостью, пока имеется
теневой сектор экономики. Необходимо
малый и средний бизнес регионов Северного Кавказа выводить из «тени», так как
у легальных предприятий есть возможность получать государственные, региональные и муниципальные заказы, гранты, пользоваться всеми мерами государственной поддержки.
Для решения проблем с безработицей в молодежной среде может помочь
разработка региональных программ по
трудоустройству лучших выпускников
вузов, проведение не номинальных, а
функциональных
ярмарок
вакансий,
предоставление субсидий работодателям,
трудоустраивающим молодежь.
В завершение приведем слова президента Владимира Путина, который в
одном из выступлений заявил: «Все наши
проекты на Северном Кавказе мы прежде
всего должны мерить таким критерием,
как создание новых рабочих мест, а значит, нужно формировать современную и
эффективную структуру занятости, повышать спрос на квалифицированный
труд, на предпринимательскую инициативу» [1]. Решение проблем безработицы в
регионах Северо-Кавказского федерального округа возможно в условиях эффек95
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тивной социально ориентированной экономики, характеризующейся развитым
предпринимательством, действенным государственным регулированием, заинтересовывающим предпринимателей в совершенствовании производства, а наемных
работников – в эффективном труде, который обеспечивает высокий уровень благосостояния работающих.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснована необходимость развития управления организациями потребительской
кооперации на основе интеграции целевого и системного подходов. Выделены и раскрыты
направления, обеспечивающие развитие управленческой подсистемы механизма функционирования организации потребительской кооперации.
Ключевые слова: потребительская кооперация, механизм функционирования организации,
управленческая подсистема, целевое управление организацией.

К числу приоритетных направлений, обеспечивающих развитие управленческой подсистемы механизма функционирования организации потребительской
кооперации, мы относим: внедрение целевого управления организацией; проведение системных аналитических исследований деятельности организации; организацию мониторинга факторов внешней среды на предмет управляемости их воздействия; реформирование функциональной
структуры управления организацией; экономическое стимулирование управленческих работников.
По поводу внедрения целевого
управления организацией уместно заметить, что в практике экономической деятельности потребительской кооперации
реализуются различные целевые программы, как правило, обусловленные
необходимостью реализации задач, определенных действующей Концепцией развития потребительской кооперации Российской Федерации до 2015 года [4].
Однако целостная система целевого управления на уровне первичного звена
иерархии управления системой потребительской кооперации (в потребительском
2015, № 4

обществе) до настоящего времени отсутствует. Как следствие, в системе управления потребительским обществом не существует четкой связи между задачами, стоящими перед органами управления потребительским обществом (Советом, Правлением), отдельными структурными подразделениями организации, ее работниками,
и, тем более, пайщиками.
Исходя из того что система целевого управления призвана обеспечить целенаправленное функционирование ее элементов в процессах управления, усложняемых динамичностью среды, основное
содержание целевого управления сводится к определению контролируемых позиций, отклонения по которым будут являться сигналом для разработки алгоритма по их устранению.
С этой целью, на наш взгляд, организации потребительской кооперации могут использовать ряд управленческих моделей, прошедших широкую апробацию в
отечественной экономической практике:
модель управления по отклонениям, модель управления по целям, модель управления по результатам, модель управления
по затратам и т.д. Выбор конкретного ти97
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па управленческой модели будет определяться стратегическими приоритетами
развития организации и проблемными областями механизма ее функционирования.
Логично предположить, что внедрение целевого управления организацией
потребует проведения глубоких аналитических исследований ее деятельности, которые, по нашему убеждению, должны
иметь системный характер, что мы выделяем вторым приоритетным направлением
развития системы управления организацией потребительской кооперации для совершенствования механизма ее функционирования.
Проведение системных аналитических исследований деятельности организации предопределяется преимуществами
системного анализа, в терминологии которого представление об управляемом
объекте дает его системное описание, выступающее первым этапом процесса формирования управленческих решений.
Основополагающим
принципом
управления при этом является принцип
цели, который утверждает, что любой
сложный объект управления, каким является организация потребительской кооперации, должен рассматриваться только с
точки зрения решения конкретной задачи,
стоящей перед лицом, принимающим
управленческое решение. Это означает,
что описание системы должно быть целенаправленным, а способ и форма описания объекта управления должны быть
адекватными цели, что соответствует задаче внедрения целевого управления организацией. Выбор уровня обобщения, на
котором строится описание системы,
определяется набором элементов системы,
целостные свойства которых составляют
границу подробности описания системы с
учетом реального строения объекта
управления.
Исходя из изложенного, мы считаем, что организациям потребительской
кооперации при проведении системных
аналитических исследований ее деятель98

ности следует исходить из принципа многоуровневого описания, гласящего, что
любой объект управления должен быть
описан, во-первых, как элемент более широкой системы, во-вторых, как целостное
явление, в-третьих, как некоторая сложная
структура, внутреннее строение которой
необходимо представить с подробностью,
достаточной для достижения целей системного анализа. В целях углубления
аналитических исследований уровни описания могут быть расширены, например,
отдельная отрасль (вид) экономической
деятельности, отдельное структурное
подразделение организации и т.д.
Мы полагаем, что проведение системных аналитических исследований деятельности организации создает информационную основу для организации мониторинга
факторов внешней среды на предмет управляемости их воздействия, выделяемого в
предлагаемой модели третьим приоритетным направлением развития системы управления организацией потребительской кооперации для совершенствования механизма ее
функционирования.
В теории управления принято считать, что по отношению к организации,
как субъекту управления, подготавливающему и принимающему решения, внешней средой являются неуправляемые ею
факторы. Но при этом теория управления
признает, что подход к управлению факторами внешней среды при системном
анализе принципиально различается в зависимости от причины неуправляемости.
Традиционно взаимосвязь экономики организации с внешней средой рассматривается упрощенно, в виде ограничений. На наш взгляд, применение подобного подхода позволяет достичь локального оптимума развития экономики организации относительно какого-то условного момента времени. В перспективном
плане выбираемый подобным путем вариант развития может оказаться неоптимальным. Например, при определении
экономической деятельности организации
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потребительской кооперации в качестве
приоритетной для сложившейся конъюнктуры рынка это приведет к неизбежным
негативным последствиям для ее социальной деятельности.
Признавая то обстоятельство, что
внешняя среда формируется независимо
от организации, являет собой не контролируемую ею сферу, по нашему мнению,
мониторинг факторов внешней среды на
предмет управляемости их воздействия
должен иметь основной целью поиск вариантов адаптации организации к изменениям внешней среды.
Проиллюстрировать данное утверждение можно следующим примером. Если
какие-то
условия
социальноэкономической деятельности по своей
сущности не могут быть управляемы организацией потребительской кооперации
(например, уровень платежеспособности
обслуживаемого населения), то для повышения качества принимаемых управленческих решений необходимо детальное изучение возможностей организации в
повышении доходов населения, обеспечиваемого расширением его экономического
участия в деятельности организации – поставке сельскохозяйственной продукции и
сырья, индивидуального производства товаров народных и художественных промыслов, выполнении различного рода сезонных и надомных работ и т.д.
В этом случае неуправляемый фактор уровня платежеспособности обслуживаемого населения для организации потребительской кооперации переходит в
разряд «управляемых» факторов.
Поэтому нам представляется целесообразным разделять факторы внешней
среды на неуправляемые, слабоуправляемые и управляемые, что позволит организации потребительской кооперации не
только отслеживать тенденции, происходящие в организационном окружении, но
и корректировать направления и виды социально-экономической деятельности с
учетом реально сложившейся рыночной
2015, № 4

ситуации, оперативно принимать соответствующие управленческие решения.
Организация мониторинга факторов внешней среды на предмет управляемости их воздействия потребует некоторых изменений функциональной структуры управления организацией, реформирование которой является четвертым приоритетным направлением развития системы управления организаций в предлагаемой нами модели.
В данном случае речь идет о составе функций работников всей управленческой иерархии.
Акцент на функциональном элементе системы управления организацией,
посредством реформирования которого
мы предлагаем развивать управленческую
подсистему механизма функционирования
организации, в такой постановке обоснован
тем,
что
другие
элементы
системы управления (объект и субъект)
являются стабильными, не подлежащими
изменениям.
Следовательно, развитие системы
управления организацией должно происходить за счет реформирования функциональной структуры управления. С этой
целью мы считаем необходимым выделить ряд требований к этой структуре, соблюдение которых позволит расширить
функциональное содержание труда управленческих работников:
– функциональная
структура
управления должна, прежде всего, отражать цели и задачи организации, а следовательно, ее экономическая деятельность
быть подчиненной социальной деятельности, потребностям работников и пайщиков;
– функциональная
структура
управления должна предусматривать оптимальное разделение функций между органами управления и отдельными работниками, обеспечивающее надлежащую
специализацию управленческого труда и
устранение дублирования выполняемых
функций;
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– формирование функциональной
структуры управления требует определения полномочий и ответственности каждого работника и органа управления,
установления системы вертикальных и
горизонтальных коммуникационных и
информационных связей между ними;
– в функциональной структуре
управления должно обеспечиваться соответствие между функциями и обязанностями, с одной стороны, и полномочиями
и ответственностью – с другой; нарушение этого соответствия может привести к
дисфункции системы управления организацией в целом;
– функциональная структура управления должна обеспечивать возможность
экономически целесообразного расширения
управленческих функций, совмещения
должностных обязанностей и видов работ,
замены временно выбывшего управленческого работника без ущерба для системы
управления организацией.
Очевидно, что реформирование
функциональной структуры управления
организацией сопровождается усложнением
функциональных
обязанностей
управленческих работников, а следовательно, актуализируется проблема их экономического стимулирования, которое мы
определяем в качестве еще одного приоритетного направления развития системы
управления организацией.
По нашему убеждению, экономическое стимулирование управленческих
работников в его традиционной форме
выплаты премий, причем во многих организациях потребительской кооперации
без должных на то оснований (при убыточной деятельности организации, дефиците финансовых ресурсов, без согласования с профсоюзным комитетом, без
уведомления работников организации и
т.д.), должно подвергнуться кардинальным изменениям.
С учетом современной социальноэкономической реальности деятельности
каждой конкретной организации мы пола100

гаем более целесообразным экономическое стимулирование управленческих работников в зависимости от динамики развития организации, ее экономического
потенциала, приращения кооперативной
собственности, конкурентоспособности и
других экономических параметров функционирования, с особым акцентом на результативности социальной деятельности
организации и состояния работы по
паенакоплению и кооперированию населения.
Ресурсным источником экономического стимулирования управленческих
работников должен являться не фонд заработной платы, как это практикуется в
настоящее время, а чистая прибыль организации, за счет которой следует формировать специальный фонд экономического
стимулирования. По нашему мнению,
субъектами получения средств из этого
фонда должны являться не только управленческие работники (от непосредственного труда которых зависит объем средств
данного фонда), но и другие категории
работников организации потребительской
кооперации, а также наиболее экономически активные пайщики.
Размеры экономического стимулирования, на наш взгляд, должны быть
дифференцированы по целевым группам
участников управленческого процесса, в
зависимости от степени реального участия
в управлении и достигнутых его результатов, что следует оговорить в специально
разрабатываемом Положении об экономическом стимулировании. Это позволит
усилить материальную заинтересованность всех участников организации потребительской кооперации, целевых групп
управленческого процесса, повысить их
экономическую активность, а следовательно, реализовать исходное условие модели развития системы управления организацией потребительской кооперации.
По нашему мнению, изложенная
модель развития системы управления организацией потребительской кооперации
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может расцениваться как концептуальный
контур совершенствования управленческой подсистемы механизма ее функционирования.
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МЕТОДИКА ИНДИКАТИРОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ НА БАЗЕ КОГНИТИВНОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОЗДАНИЯ ЕЕ БРЕНДА
В условиях движения российской экономики на мировой рынок, ключевым фактором становится разработка оценки конкурентного позиционирования и индикатирования регионов РФ.
Это обусловливает потребность в совершенствовании существующей системы статистического
учета и отчетности, отработки новой системы оценок конкурентного позиционирования регионов.
В статье излагаются результаты апробации инструментов индикатирования на примере отдельных
регионов Приволжского федерального округа.
Ключевые слова: конкурентоспособность регионов, индикаторы и инструменты индикатирования, оценка чувствительности маркетинга регионов.

К настоящему времени разработан
ряд методических подходов, предназначенных для общей оценки конкурентоспособности в направлении развития маркетинга территорий [2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 и
др.], в частности, посредством разработки
стратегий бренда и образов территории [2,
6, 8, 11 и др.]. Однако работы по индикатированию чувствительности маркетинга
территорий находятся в стадии первичного научного рассмотрения [1–4].
В нашем исследовании мы ставили задачи: обосновать инструменты индикатирования чувствительности маркетинга территорий на базе когнитивного
инструментария создания ее бренда [2],
провести пробную апробацию расчетов
и сделать экспертные оценки результатов [12].
В качестве объекта были выбраны
отдельные регионы Приволжского федерального округа: Республика Татарстан,
Республика Башкортостан, Чувашская
Республика.
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Первые входные замеры рейтингов
регионов показали следующее.
По рейтингу развития социальной
сферы позицию лидера занимает Республика Татарстан (табл. 1): по показателю
ожидаемой продолжительности жизни
при рождении – 9 место, по коэффициенту
младенческой смертности – 5, по показателю «миграционное сальдо» – 2 место,
что явно выше, чем в других обследованных регионах.
Обращает на себя внимание, что по
уровню заболеваемости населения все три
региона имеют повышенные индикаторы
рейтинга, например, Республика Татарстан – 51, а Чувашская Республика – 60.
Этот индикатор не позиционируется в открытых информационных источниках, несмотря на то, что экологическая
обстановка в этих регионах заставляет
желать лучшего и требует своего отдельного индикатирования.
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Таблица 1
Рейтинг регионов по показателям развития социальной сферы
за 2010–2014 гг.
Регионы

ожидаемая продолжительность
жизни

Республика
Татарстан
Чувашская
Республика
Республика
Башкортостан

Занимаемые места по показателям рейтинга
младенчезаболеваепреступская смертмость
ность
ность

миграционное сальдо

Сумма
мест

9

5

1

13

8

86

19

4

60

14

39

136

18

48

53

18

57

194

По: [14].
По рейтингу развития экономики
также очевидны преимущества Республики Татарстан (табл. 2). Здесь следует обратить внимание на объем инвестиций в
основной капитал на душу населения, который в этой республике выше других регионов – 10, тогда как в Чувашской Республике – 45.

По показателю объема долгов по
заработной плате особое опасение вызывает Республика Башкортостан, находящаяся на 68 месте, а по показателю номинальных денежных доходов населения в
расчете на душу – Чувашская Республика
(56 место).

Таблица 2
Рейтинг регионов по показателям развития экономики за 2010–2014 гг.
Регионы
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Чувашская Республика

Занимаемые места по показателям рейтинга
ВРП/Д
ОИК/Д
РЭ
ЗЗП
Д/Д
РТУ/Д

Сумма
мест

Место
региона

16

10

43

23

6

17

115

9,1

27

31

60

68

10

14

210

31

64

45

38

13

56

70

286

53

Обозначения: ВРП/Д – валовой региональный продукт на душу населения; ОИК/Д – объем инвестиций в основной капитал на душу населения; РЭ – рост энергопотребления в регионе; ЗЗП –
объем долгов по заработной плате; Д/Д – номинальные денежные доходы в расчете на душу населения; РТУ/Д – оборот розничной торговли и объем предоставленных услуг на душу населения.
По: [14].

Не менее важное значение имеет
рейтинг регионов по показателям развития социальной и экономической инфраструктуры [4].
Здесь обращает на себя внимание
низкий уровень густоты дорожного по2015, № 4

лотна
с
твердым
покрытием
на
1000 кв. км. территории региона в Чувашской Республике (69 место), что в 2–2,5
раза ниже, чем в других сравниваемых
нами регионах Приволжского федерального округа (табл. 3).
103

Данько Т.П., Брагин Л.А.

Таблица 3
Рейтинг регионов по показателям развития социальной и экономической
инфраструктуры за 2010–2014 гг.
Регионы
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Республика Башкортостан

Занимаемые места по показателям рейтинга
ТРС
ДУС
АД
ОСЭИ
21
24
19
3
26
69
9
4
49
39
32
6

Сумма
мест
67
108
126

Место
региона
1
2
19

Обозначения: ТРС – средний темп роста строительства в регионе; ДУС – доходы от предоставления услуг связи; АД – густота автомобильных дорог: длина автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории региона; ОСЭИ – обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры.
По: [14].

Вернемся к главному индикатору
наших рассуждений – валовому региональному продукту. Структура валового
продукта по видам деятельности в Республике Татарстан достаточно сбалансирована и позволяет констатировать, что
21,3% составляет добыча полезных ископаемых и 18,3% обрабатывающие производства. Достаточно представительно выглядит доля оптовой и розничной торговли – 15,1%. Причем структура внешней
торговли явно ориентирована на импорт и
экспорт со странами дальнего зарубежья,
83,4% и 90,5% соответственно. В структуре денежных доходов населения (в процентах от общего объема денежных доходов населения) 30,8% занимают доходы от
предпринимательской деятельности.

Сравнение индикаторов площади
территории и численности проживающего
на ней населения показывает, что площадь Республики Татарстан в два раза
меньше, чем Республики Башкортостан,
хотя по численности населения республики сопоставимы, как и по многонациональному составу, климатическим условиям.
Однако рейтинг этих регионов по
уровню жизни населения различается заметно. Так, за период 2009–2013 гг. в динамике реальные денежные доходы на
душу населения характеризуются тенденцией роста (табл. 4). По абсолютному
размеру и темпу динамики лидирует Республика Татарстан.

Таблица 4
Динамика рейтингов регионов по показателю потребительских доходов
на душу населения за 2009–2013 гг.
Регионы
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Чувашская Республика

2009 г.
19
18
73

2010 г.
20
22
77

2011 г.
20
23
77

2012 г.
18
26
75

2013 г.
18
24
76

По: [15].

Как известно, важнейшим показателем развития экономики на макроэкономическом уровне является валовой региональный продукт, характеризующий
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взаимосвязанные экономические процессы производства материальных благ и
оказания услуг, распределения доходов,
конечного использования материальных
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благ и услуг. ВРП может быть получен
либо как сумма валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности, либо как сумма первичных доходов всех институциональных секторов.
Такой подход позволяет рассмотреть валовой региональный продукт с разных
сторон и получить цельную картину
функционирования экономики региона.

Официальные рейтинги регионов
по показателю ВРП на душу населения
(табл. 5) показывают достаточно стабильную картину по Республике Башкортостан
и Чувашской Республике. Позиция лидера
по-прежнему принадлежат Республике
Татарстан, однако наметилась тенденция
снижения рейтинга.

Таблица 5
Динамика рейтингов регионов по показателю ВРП на душу населения
за 2009–2013 гг.
Регионы
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Чувашская Республика

2009 г.
5
10
54

2010 г.
8
10
54

2011 г.
5
10
54

2012 г.
7
10
53

2013 г.
7
10
53

По: [16].

Эти рейтинги дают лишь общую
картину рейтингового позиционирования,
а поэтому мы проанализируем общие по-

казатели оценки конкурентоспособности
регионов за 2013 год (табл. 6).
Таблица 6

Показатели оценки конкурентоспособности регионов за 2013 год
Показатели
Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) организаций (млн рублей)
Удельный вес прибыльных предприятий, в % к общему количеству предприятий (%)
Оборот розничной торговли всеми предприятиями и
организациями, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
Денежные доходы (в среднем на душу населения в
месяц) (руб.)
Потребительские расходы в среднем на душу населения (руб.)
Стоимость минимального набора продуктов питания
в расчете на одного человека в месяц (руб.)
Средние цены на первичном рынке жилья (тыс. руб.
за 1 кв. м общей площади)
Объем платных услуг населению (млн рублей)

Республика
Татарстан

Республика Башкортостан

Чувашская
Республика

223 850,00

149 663,00

5 689,00

78,50

83,80

72

712 966,70
520,23

721 818,10
266,23

119867,8
59,14

26 178,70

24 064,50

15107,5

21 226,40

19 729,90

11305,4

2 608,90

2 623,50

2 482,70

45,22
213 615,70

49,56
200 321,00

40,71
38 560,20

По: [16].

Исходя из того, что социальноэкономическое развитие регионов, повышение их конкурентоспособности на российском и мировом рынках [10] невоз2015, № 4

можно без проведения эффективной инвестиционной политики, направленной на
повышение уровня инвестиционной привлекательности регионов [11], целесооб105
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разно включать в рейтинговую оценку показатель, характеризующий инвестиционную деятельность региона.
В качестве такого показателя нами
выбран удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте. Расчеты показывают, что по
Республике Татарстан этот индикатор в
8,8 раза выше, чем по Чувашской Республике.
В то же время сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-

ток) организаций Республики Татарстан в
39,3 раза выше, чем в Чувашской Республике. Отсюда следует, что темпы инвестирования основного капитала в экономике Республики Татарстан должны быть
более высокими.
Стандартным индикатором при
сравнении уровня жизни регионов является индекс человеческого развития (ИЧР)
(табл. 7).

Таблица 7
Индекс человеческого развития регионов в 2013 году
Регионы

Республика
Татарстан
Республика
Башкортостан
Чувашская
Республика

ВРП на
душу населения,
долл. США

Индекс
дохода

Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет

Индекс
долголетия

Доля
учащихся
в возрасте
от 7 до 24
лет (%)

Индекс
образования

ИЧР

Место
в России

23747

0,913

70,43

0,757

0,77

0,922

0,864

6

16266

0,850

68,79

0,730

0,75

0,915

0,832

8

10771

0,781

68,63

0,727

0,79

0,928

0,812

6

По: [18].

В данной предметной области
оценки все три региона показывают высокий уровень развития: индекс образования – более 0,9; индекс долголетия –
более 0,7; но по индексу дохода более
конкурентной предстает позиция Республики Татарстан (0,913) в сравнении,
например, с позицией Чувашской республики (0,781).
Индикатирование чувствительности маркетинга территорий на базе когнитивного инструментария диагностики мы
продолжим с помощью матрицы БКГ на
примере Республики Татарстан (табл. 8).
Используя данные этой таблицы,
построим матрицу БКГ для Республики
Татарстан в сравнении со среднероссийскими показателями (рис.).
В соответствии с методологией
построения матрицы БКГ для каждого
106

сегмента регионального рынка в матрице должна быть принята стратегия развития [13].
Наши расчеты показывают, что в
Республике Татарстан перспективными
отраслями развития являются обрабатывающие производства и строительство
(30% ВРП региона) и, благодаря своему
потенциалу, приносят региону значительную прибыль. Но для поддержания высокой доли динамичного рынка они нуждаются в финансировании за счет таких отраслей, как: сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство, и добыча полезных,
предстающих на матрице БКГ «дойными
коровами» (27,3% ВРП). Эти отрасли способны принести больше прибыли, чем
необходимо для поддержания их роста, а
следовательно, прибыль может быть использована для финансирования отраслей,
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транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; образование) – в совокупности
21,5% ВРП региона.

входящих в «звезды» и «трудные дети»
(гостиницы и рестораны, государственное
управление и обеспечение военной безопасности, социальноe страхование; оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

Таблица 8
Исходные данные, необходимые для построения матрицы БКГ
по Республике Татарстан
Структура валового
регионального продукта
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных
услуг

Доля
(2011)

Доля
(2012)

Относительная
доля (X)

Темп роста, % (Y)

Валовая добавленная стоимость (2012)

Валовая добавленная стоимость (2011)

7,1

6,0

1,43

92,98

8621598

9272223,7

0

0,0

0,00

0,00

0

0

22,2

21,3

1,90

105,57

30606672,9

28992023,4

17

18,3

1,06

118,44

26295873,9

22201099

2,9

2,5

0,66

94,85

3592332,5

3787246,3

10,3

10,4

1,44

111,10

14944103,2

13451254,1

13,7

15,1

0,83

121,27

21 697 688,3

17 891 473,9

0,9

1,0

0,91

122,26

1 436 933

1 175 352,3

8,2

7,5

0,74

100,64

10 776 997,5

10 708 765,4

0,5

0,4

0,67

88,02

574 773,2

652 973,5

9,2

9,0

0,76

107,64

12 932 397

12 014 712,4

2,5

2,9

0,52

127,63

4 167 105,7

3 264 867,5

2,4

2,5

0,81

114,61

3 592 332,5

3 134 272,8

2,1

2,1

0,53

110,03

3 017 559,3

2 742 488,7

1

1,0

0,67

110,03

1 436 933

1 305 947

По: [17].
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Рис. Матрица БКГ Республики Татарстан в сравнении со среднероссийскими показателями

Проблемными отраслями экономики
Республики Татарстан являются операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, здравоохранение и предоставление социальных услуг (22,5% ВРП). Эти
отрасли неэффективны по издержкам и не
имеют возможностей роста, а следовательно,
нуждаются в реструктуризации. Финансозависимым отраслям («трудным детям») в
Республике Татарстан – оптовая и розничная
торговля, операции с недвижимым имуществом, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование; здравоохранение, а также
транспорт и связь (37,9% от ВРП) – необходимо значительное финансирование для развития. Наиболее убыточными отраслями
республики («собаками») являются производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, финансовая деятельность, добыча полезных ископаемых (5,9% от ВРП),
им необходимо кардинальное изменение в
структуре, поскольку на данный момент
возможности их роста отсутствуют.
В целом по итогам построения матрицы БКГ для Республики Татарстан мы
приходим к выводу о наличии у этого региона высокого потенциала развития.
108

Результаты аналогичного анализа по
другим регионам показали, что в Республике
Башкортостан отраслями развития с высоким потенциалом («звездами») являются
строительство и образование (11,1% ВРП
региона); «дойными коровами» – обрабатывающее производство и сельское хозяйство
(42,8% ВРП). В экономике Чувашской Республики нами установлены незначительная
доля неперспективных отраслей («собак») –
гостиницы и рестораны, транспорт и связь
(7,5% от ВРП). Но, с другой стороны, в Чувашской Республике достаточно высокую
долю ВРП (14,8%) занимают «дойные коровы»: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, производство электроэнергии, газа
и воды. Лидирующими отраслями этого региона выступают обрабатывающее производство и сельское хозяйство, за счет которых финансируются перспективные отрасли
(«звезды»), а именно: государственное
управление, обеспечение военной безопасности,
образование,
здравоохранение,
предоставление социальных услуг, строительство (52,9% от ВРП). «Трудные дети»
(операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг, оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, предоставление прочих услуг,
финансовая деятельность) занимают 26,1%
ВРП региона. Для того чтобы они стали
Вестник БУКЭП
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между показателями конкурентоспособности регионов.
Рассмотрим это на примере Республики Татарстан. Экспертная оценка степени
влияния выбранных факторов задана в интервале от 0 до 3 (табл. 9).
Суммирование параметров матрицы
SWOT-анализа по значениям их возможных
сочетаний позволяет представить ее в следующем виде (табл. 10).
Расчеты коэффициентов корреляции
для исследования силы связей между показателями конкурентоспособности регионов
мы проводили отдельно по социальным и
экономическим индикаторам оценки.

«звездами» и начали приносить региону
прибыль, необходимо увеличить их рыночную долю.
Таким образом, на достаточно небольшом массиве исходных данных
мы показали, что использование матрицы
БКГ к оценке конкурентного позиционирования регионов возможно и продуктивно.
Следующим шагом индикатирования
чувствительности маркетинга территорий на
базе когнитивного инструментария диагностики вступает проведение SWOT-анализа, с
дополнением его расчетами коэффициентов
корреляции для диагностики силы связей

Таблица 9
SWOT-анализ на примере Республики Татарстан
S1

Отрасль ВРП
Добыча полезных ископаемых

S2

O1
O2

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
ВОЗМОЖНОСТИ (Звезды)
Отрасль ВРП
Строительство
Обрабатывающие производства

Оценка
3

W1

2

W2

Отрасль ВРП
Операции с недвижимым имуществом
Образование

T1
T2

УГРОЗЫ (Собаки)
Отрасль ВРП
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

Оценка
2
3

Оценка
2
1
Оценка
2
1

По: [17]

Таблица 10
Количественные значения параметров матрицы SWOT-анализа
на примере Республики Татарстан

Возможности (О)

O1

5

4

O2

6

5

5

T1

5

4

4

T2

4

3

3

4

Например, в группу экономических
показателей отнесены инвестиции, доходы и расходы консолидированного бюд-
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Слабые стороны (W)
W1
W2
3
4

Угрозы
(T)

Сильные стороны (S)
S1
S2

3
2

жета. Результаты расчета коэффициентов
корреляции для этой группы показателей
приведены в таблице 11.
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Таблица 11
Расчеты коэффициентов корреляции для исследования силы связей
между экономическими показателями конкурентоспособности
Республики Татарстан
Год

х (ВРП)

у (Инвестиции)

х*у

x^2

y^2

Республика Татарстан
2009
2010

885 100
1 001 600

277 600
328 900

2,45704E+11
3,29426E+11

7,83402E+11
1,0032E+12

7 7061 760 000
1,081 75E+11

2011

1 305 900

393 600

5,14002E+11

1,70537E+12

1,549 21E+11

2012

1 436 900

470 800

6,76493E+11

2,06468E+12

2,216 53E+11

2013

1 520 000

520 200

7,90704E+11

2,3104E+12

2,706 08E+11

Итого

6 149 500

1991 100

2,55633E+12

7,86706E+12

8,324 19E+11

Средняя

1 229 900

398 220

5,11266E+11

1,57341E+12

1,664 84E+11

r(xy) =

0,980 834 748

Связь очень сильная, прямая

Год
х (ВРП)
у (Инвестиции)
х*у
x^2
2009
885 100
140637
1,24478E+11
7,83402E+11
2010
1 001 600
176 158,53
1,7644E+11
1,0032E+12
2011
1 305 900
191 505,55
2,50087E+11
1,70537E+12
2012
1 436 900
210 724,72
3,0279E+11
2,06468E+12
2013
1 520 000
208 335,2
3,1667E+11
2,3104E+12
Итого
6 149 500
927 361
1,17047E+12
7,86706E+12
Средняя
1 229 900
185 472,2
2,34093E+11
1,57341E+12
у(доходы)* – доходы консолидированного бюджета субъекта, млн руб.
r(xy) =
0,94535419
Связь очень сильная, прямая
2009
885100
152700,23
1,35155E+11
7,83402E+11
2010
1 001 600
193 850,07
1,9416E+11
1,0032E+12
2011
1 305 900
206 824,26
2,70092E+11
1,70537E+12
2012
1 436 900
206 000,32
2,96002E+11
2,06468E+12
2013
1 520 000
209 554,49
3,18523E+11
2,3104E+12
Итого
6 149 500
968 929,37
1,21393E+12
7,86706E+12
Средняя 1 229 900
193 785,874
2,42786E+11
1,57341E+12
у(расходы)* – расходы консолидированного бюджета субъекта, млн руб.
r(xy) =
0,849760117
Связь сильная, прямая

Таким образом, использование
различных методических инструментов
индикатирования чувствительности маркетинга территорий показало их приемлемость для практического решения проблемы оценки территориальной конкурентоспособности. Отличительным условием диагностики общей конкурентоспособности экономики регионов в данном
случае является интеграция инструмента110

y^2
19 778 765 769
31 031 827 692
36 674 375 681
44 404 907 619
43 403 555 559
1,752 93E+11
35 058 686 464

23 317 360 242
37 577 849 639
42 776 274 525
42 436 131 840
43 913 084 279
1,900 21E+11
38 004 140 105

рия и технологий моделирования диагностического потенциала регионов.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕГИОНЕ
Россия является обладателем огромного национального богатства – земельных ресурсов и
прежде всего черноземов. Тем не менее во все времена аграрный вопрос в России, в частности земельные отношения, формы собственности на землю, обеспечение населения продовольствием,
был трудно решаемым.
Ключевые слова: сельское производство, аграрный сектор, сельскохозяйственная продукция, агропромышленный комплекс.

В XX веке происходили самые
противоречивые изменения в системе земельных отношений, форм собственности
на землю и средства производства (столыпинская реформа, национализация земли и коллективизация, объединения и
разукрупнение предприятий). Формы собственности менялись, а проблемы оставались.
Годы перестройки ознаменовались
для аграрного производства изменениями
в системе форм собственности, земельных
отношений, преобразованием и реформированием уже сложившихся крупных
сельскохозяйственных предприятий. Эти
реформы проводились повсеместно, без
учета особенностей регионов, уровня развития предприятий. Результат необдуманных реформ – глубокий спад производства,
разрушение
материальнотехнической базы отрасли, утрата продовольственной безопасности страны и отдельных регионов, негативная динамика
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уровня жизни и воспроизводства населения.
В АПК и прежде всего в самом
сельском хозяйстве кризисные процессы
протекают особенно болезненно. Это обусловлено тем, что в аграрном секторе преобладает совершенная конкуренция. Для
крупных предприятий серьезным конкурентом является личный сектор, в котором продукция производится с меньшими
издержками. Цены на сельскохозяйственную продукцию на региональном уровне
регулируются в интересах платежеспособности и уровня жизни населения.
Материально-техническая
база
сельского хозяйства в значительной мере
формируется за счет промышленности
(обновление и перевооружение отрасли,
обеспечение её химическими средствами,
биологическими добавками). Ценообразование в промышленности строится на основе премиальной (монопольной) стратегии, не сообразуясь с интересами и возВестник БУКЭП
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можностями аграрного сектора. При сложившейся ситуации формируется диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
При формировании аграрной политики необходимо учитывать особое положение аграрного сектора в системе взаимосвязанных рынков. На потребительском
рынке аграрный сектор формирует жизненно важный рынок – продовольственный. На ресурсном рынке сельское хозяйство представлено рынком земель сельскохозяйственного пользования. Непростые отношения складываются с рынком
материальных ресурсов. Последний, являясь по существу монопольным, диктует
высокие цены на свою продукцию. Этому
рынку противостоит сельское хозяйство,
где имеется большое количество независимых товаропроизводителей и совершенная конкуренция.
Аграрный сектор представлен различными
организационно-правовыми
формами аграрных предприятий и огромным количеством домохозяйств, производящих аналогичную продукцию. Личный
сектор, включая фермерские хозяйства, по
различным оценкам, производит по регионам до 50% всей валовой продукции
сельского хозяйства. Поэтому создается
жесткая конкуренция внутри самого аграрного сектора. Личный сектор при отсутствии налогообложения производит
продукцию с меньшими издержками.
Этому способствует и тот факт, что труд в
личном секторе не оценивается. По этим
причинам крупным сельскохозяйственным предприятиям трудно конкурировать
с домашними хозяйствами по уровню
цен.
Аграрный сектор производит социально-значимую продукцию, необходимую всему населению для повседневной
жизни. Естественно, что цены на региональном уровне на продукты питания
должны регулироваться в интересах поддержания платежеспособности и уровня
жизни населения. И эта проблема в опре2015, № 4

деленной мере решается. С другой стороны, аграрные предприятия как самостоятельные субъекты хозяйствования должны, производя продукцию, возмещать издержки и получать необходимую прибыль. С этой проблемой дело обстоит
сложнее.
Одной из особенностей аграрного
сектора является длительный период воспроизводства продукции. В растениеводстве преобладает годичный цикл воспроизводства, в животноводстве – еще более
продолжительный. Поэтому сельское хозяйство является фондоемкой отраслью.
Предприниматели охотно вкладывают
свои средства в конечную стадию – реализацию готовой сельскохозяйственной
продукции, где инвестиции быстро окупаются и время оборота непродолжительное.
Готовая продукция в аграрном секторе также имеет свои особенности. Изначально производимая сельскохозяйственная продукция характеризуется однообразием. Перечень производимых
продуктов ограничен (мясо, молоко, картофель, зерно и т.д.). Часть этой продукции вновь направляется в воспроизводственный процесс в качестве семенных,
фуражных ресурсов. Другая ее часть перерабатывается и используется в качестве
сырья в промышленности. В результате
переработки получается уже большое количество разнообразных продуктов.
В процессе товародвижения от
сельского хозяйства до потребителей происходит накопление издержек, прибыли,
взимание налогов. В результате закупаемая по низким ценам сельскохозяйственная продукция в конечном итоге превращается в дорогостоящую продукцию для
потребителя. В структуре конечных издержек аграрные предприятия занимают
до 70%, в структуре цены – всего 30–40%,
а торговля – соответственно 8 и 30%. Поэтому при нынешней системе ценообразования продавать готовую продукцию
намного выгоднее, чем заниматься ее
113
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производством. Об этом свидетельствует
повсеместная практика предпринимательской деятельности в сфере торговли.
Экономическая служба аграрного
сектора хорошо осознает эту ситуацию и
пытается ей противостоять. Это возможно
за счет объединения производства, переработки и реализации конечной продукции в одном крупном предприятии. В
этом случае не происходит перераспределения прибавочного процента в пользу
переработки и торговли. В Липецкой области работают объединения, которые занимаются производством молока, его переработкой и реализацией готовой продукции.
Ценовая политика на аграрную
продукцию должна быть продуманной и
экономически обоснованной для товаропроизводителей. Однако надо иметь в виду, что сельскохозяйственная продукция –
это продукт постоянного ежедневного по-

требления. Поэтому цены на продукты
питания не могут расти беспредельно.
Нынешний уровень себестоимости предполагает значительный рост цен при доведении рентабельности до экономически
необходимого уровня. Кроме того, при
повышении зарплаты в сельском хозяйстве до уровня среднего регионального
себестоимость возрастет. Учитывая социальную значимость аграрной продукции,
низкую платежеспособность населения,
возникает необходимость в государственной поддержке сельского хозяйства.
Анализ результатов деятельности
сельскохозяйственных предприятий Липецкой области за длительный период показал в целом позитивную динамику развития аграрного сектора в регионе. В конечном итоге два фактора влияют на результативные показатели предприятий:
уровень себестоимости и цен. Динамика
себестоимости представлена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика полной себестоимости сельскохозяйственной продукции
в предприятиях Липецкой области, руб. на 1 ц
Продукция
Зерно
Подсолнечник
Сахарная свекла
Картофель
Молоко
Мясо крупного рогатого скота
Мясо свиней
Мясо птицы
Яйца (1000 шт.)

2001 г.

2007 г.

2013 г.

114
242
65
298
400
4195
5318
3333
1030

351
592
91
329
836
5599
4365
4787
1875

469
708
108
594
1486
10659
7829
4592
2584

В 2013 г. по сравнению с 2001 г.
себестоимость основной продукции сельского хозяйства в Липецком регионе возросла, но темпы роста были различными.
Наиболее быстро росла себестоимость
зерна, молока. Значительно медленнее
увеличивалась себестоимость сахарной
свеклы, мяса птицы и свиней. В птицеводстве и свиноводстве шире используются
новые более совершенные технологии
выращивания и откорма, что положитель114

2013 г. к 2001 г.,
раз
4,1
2,9
1,7
2,0
3,7
2,5
1,5
1,4
2,5

но сказывается на динамике себестоимости.
В формировании рыночных отношений в сельском хозяйстве особую роль
играет механизм ценообразования. Он
складывается из системы ценообразования на материальные ресурсы, поступающие в сельское хозяйство, и системы цен
на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у сельских товаропроизводителей. Последние выступают в качестве поВестник БУКЭП
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средников в обмене товаров и в нем выражена
вся
система
социальноэкономических отношений между аграрным сектором, промышленностью, государственными органами.
Цены выступают показателем инфляционных процессов в экономике страны. Поэтому они автоматически повыша-

ются в целях сохранения жизненности аграрных предприятий. За анализируемый
период наиболее быстро росли цены в
скотоводстве, значительно медленнее они
повышались в производстве семян подсолнечника, корней сахарной свеклы, мяса птицы (табл. 2).

Таблица 2
Динамика цен на продукцию в сельскохозяйственных предприятиях
Липецкой области, руб. за 1 ц
Продукция
Зерно
Подсолнечник
Сахарная свекла
Картофель
Молоко
Мясо крупного рогатого скота
Мясо свиней
Мясо птицы
Яйца (1000 шт.)

2001 г.

2007 г.

2013 г.

2013 г.
к 2001 г, раз

177
346
63
387
382
1793
2781
3001
1111

522
991
96
452
874
4000
5829
4532
1928

597
1011
138
865
1644
6364
6570
4845
3213

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

Соотношение коэффициентов роста себестоимости и цены в отраслях различается (табл. 3). В главной растениеводческой отрасли – зерновой отмечается
явная тенденция превышения коэффициента роста себестоимости по сравнению с
ростом цены на зерно. В других отраслях
растениеводства имели место различные

соотношения роста себестоимости и цены
по периодам. В животноводческих отраслях рост цены в основном опережал рост
себестоимости. Все это говорит о том, что
в ценовой политике на сельскохозяйственную продукцию еще много нерешенных вопросов.
Таблица 3

Соотношение коэффициентов роста себестоимости и цены
на сельскохозяйственную продукцию в Липецкой области (разы)
Продукция
Зерно
Подсолнечник
Сахарная свекла
Картофель
Молоко
Мясо крупного рогатого скота
Мясо свиней
Мясо птицы
Яйца (1000 шт.)
2015, № 4

По себестоимости
2007 г.
2013 г.
к 2001 г.
к 2007 г.
3,1
1,3
2,4
1,2
1,4
1,2
1,1
1,8
2,1
1,8
1,3
1,9
0,8
1,8
1,4
0,9
1,8
1,4

По цене
2007 г.
к 2001 г.
2,9
2,9
1,5
1,2
2,3
2,2
2,1
1,5
1,7

2013 г.
к 2007 г.
1,2
1,1
1,4
1,9
2,4
1,6
1,1
1,1
1,7
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Соотношение коэффициентов роста себестоимости и цены непосредственно отражается на динамике рентабельности продукции (табл. 4). В целом уровень
рентабельности всей хозяйственной деятельности в аграрном секторе Липецкой
области возрос с 7,2% в 2001 г. до 15,2% в
2013 г., в самом сельском хозяйстве – соответственно 4,5 и 12,5%. Особенно заметно положительные сдвиги наблюдались за этот период в животноводстве.
Если в 2001 г. уровень убыточности в жи-

вотноводстве составлял – 21,5%, то в
2013 г. – -3,1%. В 2001 г. все отрасли животноводства были убыточными, в 2013 г.
все отрасли прибыльны, за исключением
производства мяса крупного рогатого скота и свиней. Особенно существенные изменения произошли в производстве молока и птицеводстве. К сожалению, до сих
пор существует много проблем с производством говядины и в плане снижения
себестоимости и ценовой политики на эту
продукцию.
Таблица 4

Уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции
в Липецкой области, %
Продукция
Зерно
Подсолнечник
Сахарная свекла
Картофель
Растениеводство, всего
Молоко
Мясо крупного рогатого скота
Мясо свиней
Мясо птицы
Яйца
Животноводство, всего
Сельскохозяйственное производство, всего
Уровень рентабельности всей хозяйственной
деятельности

Что касается отрасли растениеводства, то здесь имели место как позитивные, так и негативные факторы. В целом в
растениеводстве уровень рентабельности
снизился с 32,5 до 29,7%. В динамике
рентабельности отдельных отраслей отсутствует какая-либо закономерность. Если учесть, что себестоимость имеет четкую тенденцию к росту, то колебания
уровня рентабельности определяются
только уровнем цен. В регионе отсутствует на растениеводческую продукцию разумная ценовая политика. Значительную
часть своей продукции предприятия реализуют перекупщикам по случайно сложившимся, как правило, низким ценам.
Покупатели сырья диктуют свои условия
по уровню цен. Государство начинает ре116

2001 г.
47,6
49,7
-7,5
14,3
32,5
-5,1
-37,2
-42,1
-15,6
3,7
-21,5
4,5

2007 г.
49,0
67,4
5,2
37,9
33,7
4,6
-28,6
33,5
5,3
2,8
6,5
19,9

2013 г.
27,3
42,7
27,1
45,6
29,7
10,6
-40,3
-16,1
5,5
24,4
-3,1
12.5

7,2

19,8

15,2

шать вопросы по закупкам и ценам на
сельскохозяйственную
продукцию
с
большим опозданием. К тому времени
значительная часть продукции уже реализована случайным лицам.
Федеральные и региональные органы оказывают финансовую помощь
сельскохозяйственным предприятиям и
конкретным отраслям. С учетом государственной поддержки уровень рентабельности возрос: в растениеводстве в целом –
с 29,7 до 34,1%, в животноводстве – с -3,1
до 2,8%.
Общая сумма государственной
поддержки аграрному сектору региона в
динамике возрастает. В 2013 г. она составила 3294 млн руб. Однако на 1 руб. издержек субсидии в 2001 г. составляли в
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растениеводстве
и
животноводстве
14 коп., в 2013 г. – соответственно 8 и
10 коп. Таким образом, в относительном
выражении финансовая помощь в 2013 г.
по сравнению с 2001 г. в регионе уменьшилась.
В условиях сложившегося монопольного ценообразования на материальные ресурсы, поступающие в сельское хозяйство из промышленности, аграрный
сектор не в состоянии противостоять этой
стихии. Сельскохозяйственные предприя-

тия не могут производить дешевую продукцию, поскольку цены на промышленную продукцию высокие и эти затраты
составляют в себестоимости значительный удельный вес. На долю материальных
затрат в 2001 г. приходилось почти две
трети всех издержек (табл. 5). Затраты,
формируемые за счет покупных материальных ресурсов, составляли в растениеводстве половину всех затрат, а в целом
по основному производству – одну треть.
Таблица 5

Структура издержек на сельскохозяйственную продукцию
в Липецкой области в 2001 г., %
Статьи затрат

Основное производство

Всего затрат
Оплата труда с отчислениями
Материальные затраты
в т.ч. собственные
покупные
Амортизация
Прочие затраты

100,0
22,2
66,3
32,4
33,9
6,4
5,1

К 2013 г. произошли изменения,
которые свидетельствуют о еще большей
зависимости аграрного сектора от промышленности. Увеличилась доля матери-

в том числе
растениеводство
животноводство
100,0
100,0
22,4
22,0
64,0
14,2
49,8
7,5
6,1

68,9
50,6
18,3
5,2
3,9

альных затрат, в частности покупных. В
структуре затрат возросла амортизация,
прочие затраты (табл. 6).
Таблица 6

Структура издержек на сельскохозяйственную продукцию
в Липецкой области в 2013 г., %
Статьи затрат

Основное производство

Всего затрат
Оплата труда с отчислениями
Материальные затраты
в т.ч. собственные
покупные
Амортизация
Прочие затраты

100,0
15,4
68,6
13,8
54,8
9,4
6,6

В проблеме ценообразования регулирование должно осуществляться по
двум направлениям. С одной стороны,
должно быть регулирование цен на феде2015, № 4

в том числе
растениеводство
животноводство
100,0
100,0
16,5
11,8
68,1
4,7
63,4
9,9
5,5

71,7
25,7
46,0
8,6
7,9

ральном уровне на материальные ресурсы,
поступающие в сельское хозяйство из монопольных отраслей (энергия, запчасти,
техника, удобрения и т.д.). С другой сто117
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роны, цены на сельскохозяйственную
продукцию должны быть стабильными и
достаточно высокими. На уровне регионов вкладываются значительные средства
на поддержку различных отраслей, а ценовая политика не всегда поддерживает
этого развития. Поэтому может возникать
парадоксальное явление – чем больше
продукции, тем хуже предприятиям и региону.
На федеральном уровне должна
формироваться
аграрная
политика,
направленная на устойчивое развитие
сельского хозяйства страны. В рамках разумной федеральной аграрной политики
должна формироваться эффективная региональная аграрная политика в этой
очень важной сфере деятельности национальной экономики.
Таким образом, оценивая развитие
аграрного производства за последние
15 лет в регионе, следует отметить в целом положительные сдвиги и повышение
его устойчивости. Это выражается в
наращивании объемов производства и
улучшении финансового положения в аграрной сфере. Тем не менее, в отрасли
еще много нерешенных проблем. Устойчивое развитие предполагает комплексный подход в использовании всех ресурсов и повышение устойчивости развития
каждого предприятия в отдельности.
Устойчивость должна оцениваться не итогами отдельных лет, а динамикой развития за длительный отрезок времени, процессами воспроизводства ресурсов и финансовыми результатами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПАЕВОГО КАПИТАЛА
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ПАЙЩИКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
В статье дана характеристика преимуществ кооперативной модели хозяйствования в мотивации экономического участия пайщиков через механизм формирования и использования паевого
фонда. Доказана целесообразность учета паевого фонда как паевого капитала, а также кооперативных выплат, показаны направления совершенствования учета. Предложена методика дифференцированного учета кооперативных выплат на основе субсчетов, отражающих мотивацию пайщиков к участию в финансовой и хозяйственной деятельности кооператива.
Ключевые слова: паевой фонд, паевой капитал, фонд кооперативных выплат, мотивация
пайщиков.

Одно из преимуществ потребительской кооперации как субъекта рынка
состоит в том, что она развивается на основе проверенной в течение 185 лет своего существования модели управления мотивациями участников экономических отношений, в первую очередь, своих пайщиков.
Кооперативная модель хозяйствования подтвердила свою устойчивость во
всем мире в период финансовоэкономического кризиса, начавшегося в
2008 г. Из ее преимуществ следует выделить ориентацию на собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы,
автономность и независимость, демографический членский контроль, традиционную прозрачность учета и отчетности.
Существование кооперативных организаций в системе близко по содержанию торговым бизнес-сетям, выстроенным на кластерной основе, поскольку основной отраслью остается торговля, в качестве поддерживающих отраслей высту120

пают производство, общественное питание, заготовки, сфера услуг. Еще до того,
как появилось понятие «торговая сеть»,
российская потребительская кооперация
имела все ее признаки – единство управления, ценовой, ассортиментной политики, технологии завоза товаров (так называемый централизованный завоз) и продаж, внешний и внутренний дизайн, маркетинговые коммуникации.
Устойчивость кооперативной модели хозяйствования как типовой подтверждена проведенными Организацией
Объединенных Наций (ООН) исследованиями, итоги которых рассмотрены в
июле 2009 г. на 64-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН «Кооперативы в процессе социального развития». В выводах и
рекомендациях отмечается: «Кооперативы
вносят важный вклад в социальноэкономическое развитие. Возможности
кооперативов создавать жизнеспособные
и устойчивые предприятия позволяют
обеспечить производительную занятость и
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доход, что также способствует сокращению масштабов нищеты. Помимо этого,
опираясь на свои ценности и принципы и
ориентируясь в своей работе на местные
общины, кооперативы укрепляют сельскую экономику и обеспечивают значительные блага для остальной части общества» [1, с. 23].
Согласно докладу Международной
организации труда (МОТ) в июне 2009 г.
«Устойчивость кооперативной бизнесмодели в условиях кризиса», кооперативные предприятия убедительно доказали,
что они не только остаются платежеспособными, но и во многих случаях увеличивают объемы деятельности. Предприятия с локальной формой собственности и
капитала показывают себя более устойчивыми. Во время кризиса увеличилось
число новых кооперативов, и они живут
дольше, чем другие виды компаний. Рекомендация МОТ 193 по продвижению
кооперативов призывает правительства
стран создавать условия для развития кооперативного движения, но также настаивает на том, что «кооперативы являются
независимыми ассоциациями людей со
своими ценностями и принципами» [2,
с. 8–10].
О том, что кооператив – ассоциация пайщиков, усилиями которых создается и развивается кооперативный сектор
экономики во всем мире, в отечественной
практике осознают не все лидеры кооперативного движения. Лишь в последние
три–пять лет появилось понимание того,
что только пайщики, которые осознают
себя эффективными собственниками, а
следовательно, реально управляют и контролируют социально-экономическую деятельность потребительских обществ,
способны сохранить и приумножить кооперативную собственность, обеспечить
эффективное ее использование и увеличить производительность труда.
Благодаря настойчивой политике
Центросоюза РФ стали увеличиваться
численность пайщиков, паевой фонд.
2015, № 4

Обозначилась потребность в теории и
ознакомлении с лучшей практикой организации экономического участия пайщиков и кооперативных выплат, в совершенствовании их учета и отчетности.
Авторы данной статьи многие годы
занимались проблемой паевого фонда в
системе экономических отношений потребительской кооперации [3, 4], рассматривали паевой фонд как носителя следующих паевых отношений: собственности,
финансовых ресурсов и финансового капитала, формы экономического участия
пайщиков, предлагали механизмы их совершенствования.
В контексте данной статьи научный интерес представляет паевой фонд
как форма экономического участия пайщиков. Нами дано такое определение паевым отношениям: «Паевые отношения –
это экономические отношения по поводу
присвоения пайщиками доходов на паевой
капитал, права на присвоение части доходов, полученных на консолидированной
собственности, а также на управление и
контроль за формированием и использованием кооперативного капитала» [3,
с. 44]. В этом определении следует обратить внимание на то, что из учетной категории паевой фонд превращается в экономическую категорию – капитал. Это не
просто фиксированная сумма паевых
взносов, а сумма, приносящая доход пайщику – инвестору. Паевой капитал следует рассматривать как механизм мотивации
экономического участия пайщиков в хозяйственной и финансовой деятельности
кооператива.
При равновыгодных экономических отношениях каждого члена со своим
кооперативом (ассоциацией пайщиков)
пайщик становится заинтересованным лицом в предоставлении кооперативу заемных средств, росте объемов деятельности
и активном участии в ресурсном обеспечении кооператива, но главное – в увеличении своего капитала.
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Таким образом, потребительская
кооперация формирует механизм развития
через паевой капитал в соответствии с
идеологией социально ориентированного
бизнеса.
В качестве паевого капитала паевой фонд требует иного взгляда, иного
подхода к его учету и отчетности, анализу
и планированию. На данном этапе развития паевых отношений актуальность приобретают: паевой фонд как предмет учетной политики, совершенствование учета
паевого капитала и кооперативных выплат; их анализ и рекомендации для повышения мотивации пайщиков в результате деятельности кооператива.
Понимание паевого фонда как паевого капитала не противоречит международным стандартам бухгалтерского учета.
В международных стандартах бухгалтерского учета ранее кооперативные
доли (паи) классифицировались как долги,
а не как капитал. С января 2009 г. введена
норма, разрешающая кооперативам классифицировать членские доли (взносы) как
капитал, даже когда они выплачиваются в
случае смерти члена, его увольнения и
выхода из кооператива или уменьшения
размера участия.
Совершенствованию учета паевого
капитала должна предшествовать работа
по повышению достоверности информации о пайщиках и кооперативных выплатах.
Рекомендуются следующие мероприятия для совершенствования учета
пайщиков, их мотивации кооперативными
выплатами:
 провести
перерегистрацию
пайщиков по кооперативным участкам и
потребительским обществам в целом; завести лицевые счета на каждого пайщика;
 для вновь вступающих членов
определить паевой взнос (по нашему мнению, он должен быть не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ) на
территории;
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 зафиксировать в Уставе размер
паевого взноса как минимального, предусмотреть возможность его снижения для
групп населения, подлежащих социальной
защите. Для пайщиков – юридических лиц
зафиксировать размер максимального
взноса;
 приобрести компьютерную программу учета пайщиков и показателей ведомственной формы отчетности об их
движении; программу учета паевого взноса и ведомственной формы отчета о движении паевого капитала;
 разработать Положение о пайщиках, их правах и обязанностях, направлениях сотрудничества с ними;
 довести до каждого пайщика
информацию об их правах, обязанностях,
правомочиях как легитимных собственников на безусловную долю дохода с паевого капитала, а также на часть доходов с
консолидированной собственности при
условии экономического участия в качестве инвестора, кредитора, продавца, покупателя;
 принять на общем собрании
пайщиков кооператива
определенные
обязательства по организации экономического участия пайщиков; приобрести современные кассовые аппараты и программы лояльности, учитывающие товарооборот пайщиков и бонусы (скидки) с товарооборота пайщиков; объем продаж своему кооперативу продукции собственного
производства и надбавку к стоимости такой продукции;
 в систему экономического анализа ввести показатели эффекта и эффективности паевых отношений, а также эффекта и эффективности членских отношений;
 возродить систему кооперативного просветительского образования, в
первую очередь, среди сельской молодежи и школьников.
Паевой фонд как объект учетной
политики выступает частью собственного
капитала. В российской кооперации паеВестник БУКЭП
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вой фонд пока незначителен, составляет
менее одного процента от собственных
оборотных средств. Паевой фонд успешно
работающих зарубежных кооперативов
составляет примерно один процент от всего капитала. Условия, порядок формирования и использования собственного капитала в потребительской кооперации
имеет свои специфические особенности,
что обусловлено как системой организаций потребительской кооперации, имеющих сложное внутреннее строение, так и
двойственной природой кооперативов.
Экономическая роль собственного капитала – аккумулирование источников активов, обеспечивающих сохранность потребительской кооперации как системы,
выполнение основных задач, поставленных Законом о потребительской кооперации.
Наряду с нормативными актами,
регламентирующими порядок ведения
бухгалтерского учета, применяется целый
ряд специфических нормативных документов, а также Федеральный закон РФ
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», определяющий правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности потребительских обществ и их союзов [5];
 для организации эффективной
системы учета в потребительской кооперации необходимо сформировать учетную
информацию на основе знания отличительных особенностей системы и специфических задач, решаемых ими. К таким
характерным особенностям относят социальную ориентацию кооперативов, требующую для кооперативных выплат учета паевых взносов и паевого фонда в целом, также масштаба экономического
участия в других формах и соответствующих им вознаграждений.
Бухгалтерский учет паевого фонда
в организациях потребительской кооперации осуществляется в соответствии с Положением об образовании фондов и Ме2015, № 4

тодическими указаниями по бухгалтерскому учету фондов потребительской кооперации, утвержденных Постановлением Совета Центросоюза РФ от 14 июля
2004 года, п.1 протокола 2-С. В организациях потребительской кооперации необходимо формировать информацию о состоянии и движении паевого фонда, своевременно документировать хозяйственные операции, обеспечивать достоверность данных по движению фонда, контролировать эффективность использования средств паевого фонда.
К бухгалтерскому учету фондов
предъявляется ряд требований:
 сплошное, непрерывное и полное отражение формирования и движения
фонда;
 достоверность информации;
 соответствие
синтетического
учета данным аналитического учета на
начало каждого месяца (по оборотам и
остаткам).
Бухгалтерский учет паевого фонда
осуществляется на счете 80 «Уставный
капитал» с одним субсчетом «Паевой
фонд». К учету принимается паевой фонд
в размере паевых взносов, внесенных
пайщиками при создании потребительского общества или вступлении в него. Взносы составляют паевой фонд кооператива,
который является аналогом уставного капитала, используется как источник собственных оборотных средств. Чем больше
численность пайщиков, а также размер
паевого взноса, тем рациональнее структура капитала и меньше потребность в заемных средствах.
Потребительский кооператив учет
формирования паевого фонда может осуществлять с использованием счетов 75
«Расчеты с учредителями» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Учитывая, что паевой фонд имеет
целевое назначение, оговоренное в уставе
кооператива, дополнительно используется
счет 86 «Целевое финансирование». В
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бухгалтерском учете делают следующие
записи:
1. Дебет сч. 86 «Целевое финансирование»
Кредит сч. 80 «Уставный капитал» –
отражена сумма паевого взноса.
2. Дебет сч. 75/1 «Расчеты с учредителями», Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Кредит сч. 86 «Целевое финансирование» – отражена задолженность членов кооператива по взносам в паевой
фонд.
3. Дебет сч. 50 «Касса», Дебет
сч. 51 «Расчетные счета»
Кредит сч. 75 «Расчеты с учредителями», Кредит сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражены взносы членов кооператива.
По окончании финансового года,
на основе решения общего собрания,
пайщикам начисляют и выплачивают дивиденды. Однако собрание может принять
решение не выплачивать дивиденды, а использовать их на развитие кооператива. В
этом случае паевые взносы на лицевых
счетах пайщиков обязательно увеличиваются и паевой фонд в целом растет.
Увеличение паевого фонда за счет
дивидендов отражают на основании бухгалтерской справки в соответствии с протоколом общего собрания пайщиков:
1. Начисление кооперативных выплат:
Дебет сч. 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» субсчет
«нераспределенная прибыль»
Кредит сч. 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Кооперативные выплаты» в разрезе каждого пайщика.
2. Увеличение паевого фонда за
счет дивидендов:
Дебет сч. 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Кооперативные выплаты»
Кредит сч. 80 «Уставный капитал» субсчет «Паевой фонд».
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Мы предлагаем к субсчету 2 «Паевой фонд» счета 80 открыть субсчета второго порядка, поскольку начисленные дивиденды могут быть использованы кооперативом либо на развитие, либо выплачены пайщикам:
1 «Паевой фонд. Дивиденды на финансирование предпринимательской деятельности».
2 «Паевой фонд. Дивиденды на кооперативные выплаты».
С целью реализации социальных
программ, присущих
потребительской
кооперации как социально ориентированной системе, возможен и другой вариант
учета: открыть счет 85 «Фонды потребительской кооперации», номер которого в
действующем плане счетов является резервным, в аналитическом учете предусмотреть ведение следующих субсчетов:
 «Фонд кооперативных выплат
за участие в финансовой деятельности в
качестве инвесторов и кредиторов»;
 «Фонд кооперативных выплат
за участие в предпринимательской деятельности».
Применение данной методики учета, по мнению авторов, будет способствовать совершенствованию учета паевого фонда, как паевого капитала, увеличению и повышению эффективности использования
накопленных источников
собственного капитала за счет средств не
только пайщиков-работников, но и членов
кооператива, не связанных с ним трудовыми отношениями. Ориентация на пайщиков послужит поддержанию автономности и независимости кооперативов,
укреплению всей системы потребительской кооперации.
Совершенствование учета паевого
капитала будет способствовать повышению мотивации пайщиков в результатах
деятельности кооператива.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на формирование и развитие локального рынка общественного питания: развитие промышленности, сельского хозяйства,
рост денежных доходов населения, численности населения, рост внешнеторгового оборота и розничного товарооборота и др. Разработана многофакторная модель зависимости оборота общественного питания от основных факторов и осуществлены прогнозные расчеты развития рынка на
период до 2025 года.
Ключевые слова: рынок, локальный рынок, факторы, влияющие на локальные рынки: общественное питание, промышленная продукция, продукция сельского хозяйства, потребности и
спрос населения денежные доходы населения, розничный товарооборот, многофакторная модель,
прогнозные расчеты.

В настоящее время не только учеными-экономистами часто употребляется
термин «локальный рынок». Являясь объективной реальностью и структурной
единицей национальной экономики, локальные рынки до настоящего времени не
получили научного обоснования их сущности и механизма формирования и функционирования, а также выполняемых
функций.
В работах ученых-экономистов
встречаются в основном косвенные ссылки, к примеру, Л.Я. Орлов, В.П. Шиманский считают, что «оптовые рынки имеют
локальный характер, обслуживают небольшие территории» [4]. По мнению
А.С. Новоселова, локальные рынки – это
рыночной сегмент национальной экономики, выделяемый по товарному, функциональному и другим признакам [3].
Различая национальный и региональный
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уровни, В.П. Федько, Н.Г. Федько под
«локальным» понимают «уровень предприятия, фирмы» [8].
Рынок как неоднородную структуру, которая может меняться под влиянием как потребительских свойств товара, так и состава групп потребителей на
рынке, можно дифференцировать по
различным признакам. Вместе с тем, как
отмечает А.Н. Романов, «при любом походе и классификации рынков, границы
между ними имеют весьма условный характер» [5].
Нами в качестве локального рынка
с позиции территории определен рынок
Согдийской области Республики Таджикистан с позиции товарного (продуктового) – рынок общественного питания.
Общественное питание представляет собой обособленный сектор экономики, целью которого является организаВестник БУКЭП
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ция массового питания населения. В различные периоды времени формы общественного питания изменялись, сфера
предоставляемых услуг расширялась. Как
показал ретроспективный анализ, переход
от одной экономической системы к другой не оказывает существенного влияния
на традиции и обычаи в питании, передаваемые из поколения в поколение, которые оказывают существенное влияние на
быт человека и на его образ жизни [1].
На современном этапе экономического развития Республики Таджикистан в
условиях трансформации экономических
отношений роль общественного питания в
решении социально-экономи-ческих задач
значительно выросла. В силу специфики
своей деятельности общественное питание затрагивает интересы всех слоев
населения как на национальном, так и региональном уровнях и находится под влияниях эндогенных и экзогенных факторов,
различных по природе возникновения, характеру и степени воздействия. В связи с
этим исследование факторов, влияющих
на формы и интенсивность развития общественного питания, является актуальным и имеет практическое значение.
По природе возникновения наиболее реалистичной, на наш взгляд, является
следующая классификация факторов:
1. Экономические факторы: уровень развития материального производства и степень общественного разделения труда, объем и структура производства товаров народного потребления,
денежные доходы населения и структура их распределения, уровень и соотношение розничных цен на товары
народного потребления и услуги, объем
и структура продукции домохозяйств и
другие.
2. Социальные факторы: формы
собственности, которые существуют в
обществе, и соответствующая им форма
распределения материальных благ, социальный и профессиональный состав населения и т.п.
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3. Демографические факторы: численность и половозрастной состав населения, размер и состав семьи, соотношение
между городским и сельским населением,
миграция населения.
4. Факторы обслуживания населения: внедрение прогрессивных методов
продажи, обслуживания и принципов
формирования ассортимента товаров,
уровень организации рекламы, организация дополнительных услуг населению;
степень готовности товаров к потреблению и т.п.
5. Исторические и национальные
факторы: обычаи и привычки народов,
сложившиеся традиции, нравы и т.д.
6. Психологические факторы: психические особенности личности; покупательские мотивы и решения; типология
покупателей и др.
7. Природно-климатические факторы: географическое расположение страны и отдельных её районов, климат, плодородие почвы, наличие водоемов, гор,
растительности и др.
Такая классификация в определенной степени носит условный характер, т.к.
вышеизложенные группы факторов взаимосвязаны друг с другом и все они, в основном, обусловлены экономическими
отношениями соответствующего способа
производства (исключением являются
природно-климатические факторы). Но,
несмотря на это, такая классификация помогает установить, какие факторы играют
существенную, решающую роль, а какие
являются нерешающими, второстепенными, и, в целом, как они влияют на спрос
населения в данный момент времени.
Совокупность факторов, в свою
очередь, по характеру воздействия на
спрос, делится на общие и специфические. К общим относятся факторы, которые вызывают изменения спроса на все
товары, независимо от их потребительского назначения. Среди них важными
являются следующие: рост ВВП, научнотехнический прогресс, денежные доходы
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населения, уровень розничных цен, производство продуктов питания и т.д.
Специфические факторы – это
факторы, которые влияют лишь на спрос в
рамках отдельных товарных групп или
отдельных товаров. Их влияние связано с
особенностями потребительских свойств
отдельных продуктов питания. Например,
на спрос на продукцию общественного
питания влияют увеличение численности
населения, его половозрастной состав
и т.д. [1].
Среди множества факторов, формирующих потребности и спрос населения, главное место принадлежит общественному производству, т.е. экономическим факторам. Платежеспособная сторона спроса зависит, с одной стороны, от
размеров денежных доходов населения,
которые обусловливаются степенью развития производства, его видов и т.п., с
другой, – от уровня цен на товары народного потребления, для снижения которых
создаются условия по мере развития производительных сил и углубления общественного разделения труда.
Одними из основных факторов,
оказывающих существенное влияние на
развитие локального рынка общественного питания региона, являются факторы
социально-экономического характера.
Согдийская область является одним из крупнейших регионов Республики
Таджикистан, находящимся в процессе
интенсивных преобразований и формирования рыночной экономики.
Согдийская
область
включает
14 районов, 10 городов, 20 поселков и
93 джамоатов. Область граничит с республиками Киргизстан и Узбекистан, а
также с Китаем и Афганистаном. Регион
имеет разветвленную транспортную сеть,
железнодорожные пути (свыше 1000 км),
автодорог (около 3400 км), международный аэропорт.
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Экономика Согдийской области
состоит из более чем 100 отраслей, ведущими из которых являются: легкая, пищевая промышленность, сельское хозяйство,
торговля. Область специализируется в
производственной сфере на цветной, топливной металлургии, производстве ковровых изделий, шелка, швейных изделий,
производстве и переработке продукции
сельского хозяйства. В Согдийской области сосредоточено 23,1% промышленных
предприятий Республики, 28% основных
фондов промышленности, 29,4% численности постоянного населения.
Наибольшую долю в структуре
экономики области занимают: сельское
хозяйство – 21,1%, торговля – 15,7%,
транспорт и связь – 13,9%. Регион обладает развитым промышленным потенциалом
и достаточно развитой материальнотехнической базой, но при этом значительная часть основных фондов устаревшая. За 2014 год введено основных фондов на сумму 621,8 млн сомони, что свидетельствует о наличии тенденции их обновления.
В целом, в социально-экономическом развитии Согдийской области в
последние годы имеются положительные
тенденции. Так, валовой региональный
продукт области за 2014 году составил
11001,5 млн сомони и по сравнению с
2007 годом увеличился почти в 3 раза.
Выпуск промышленной продукции
по Согдийской области составил в
2014 году 3248,6 млн сомони, что составляет 30,8% общего выпуска продукции по
республике. При этом среднегодовые
темпы роста за период с 2010 по 2014 год
составили 104,4% в целом по республике,
108,5% по Согдийской области, что свидетельствует о положительной тенденции
в развитии производственного потенциала
региона (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика выпуска промышленной продукции по Республике
Таджикистан и Согдийской области за 2010–2014 гг. [6]
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
Среднегодовой темп
роста

Республика
Таджикистан

Согдийская
область

Хатлонская
область

7434,4
7861,7
9585,0
9952,0
10528,6

1686,9
3169,3
3666,8
2887,8
3248,6

3177,6
3732,6
3973,9
4078,5
4251,0

Доля Согдийской области,
%
22,7
40,3
38,3
29,0
30,8

104,4

108,5

103,7

-

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан., 2015 г. Агентство по статистике
при Президенте Республики Таджикистан – Душанбе, 2015 с.

Согдийская область располагает
многоотраслевым сельским хозяйством. В
общей площади сельскохозяйственных
угодий Республики на долю региона приходится 17%. Отрасль специализируется
на хлопководстве, животноводстве, виноградарстве, пчеловодстве и шелководстве.
За 2010–2014 годы производство
валовой продукции сельского хозяйства
по Республике увеличилось в 1,52 раза, по
Согдийской области – в 1,36 раза. На долю Согдийской области в валовой про-

дукции Республики приходится 27,0%
(табл. 2).
Анализ развития сельского хозяйства в регионе свидетельствует об относительно устойчивых высоких темпах роста,
а также увеличении его значимости в развитие данного сектора экономики Республики. Продукция сельского хозяйства является основным источником ресурсного
обеспечения предприятий общественного
питания области.

Таблица 2
Динамика валовой продукции сельского хозяйства по Республике
Таджикистан и Согдийской области за 2010–2014 гг. [6]
(тыс. сомони)
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
Среднегодовой темп
роста

Республика
Таджикистан

Согдийская
область

Хатлонская
область

13837,8
14931,6
16756,6
15573,0
21021,9

4170,2
4281,2
4816,9
5497,9
5687,3

6055,5
6576,5
7122,3
7693,2
11036,6

Доля Согдийской области,
%
19,6
27,5
27,0
35,3
27,0

111,0

108,1

107,8

-

Источник: Агентство по статистике при Президенте
экономическое положение РТ» – Душанбе, 2015 г.

Денежные доходы населения – один
из основных факторов, влияющих на продукцию общественного питания.
2015, № 4

Республики Таджикистан. «Социально-

Анализ среднемесячной номинальной заработной платы по республике в
разрезе регионов свидетельствует об от129

Аминов И.А., Садыкова Г.И.

носительном повышении уровня жизни
населения по данному показателю. Номинальная заработная плата за месяц в
2014 г. составила по региону 645,72 сомони, что на 20,4% ниже среднереспубли-

канского показателя, по сравнению с
2007 г. номинальная заработная плата по
Республике возросла в 6,5 раза, по Согдийской области – в 5,3 раза (табл. 3).
Таблица 3

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы
в разрезе регионов Республики Таджикистан за 2007–2014 гг. [6]
(сомони)
Регионы
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
г. Душанбе
РРП
В целом по республике

2007
128,6

2008
167,70

2009
240,52

2010
277,24

Годы
2011
349,27

2012
478,85

2013
587,15

2014
665,85

2014 в р.
к 2007
5,2 раз

121,62

167,11

211,81

258,79

331,26

429,53

552,82

635,9

5,3 раз

103,28

152,33

186,06

232,98

300,00

365,12

503,93

618,0

5,9 раз

361,62
172,42

490,22
224,05

562,0
273,15

717,28
347,11

885,32
405,17

1074,68
542,13

1246,06
634,26

1400,9
736,29

3,8 раз
4,2 раз

163,27

231,53

284,35

354,44

442,13

555,29

694,89

835,4

5,1 раз

Источник: статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской области и Хатлонской области, 2015 г. и расчеты автора.

Основными потребителями продукции общественного питания являются жители городов, так как сельское
население в основном питается в домашних условиях, прибегая к услугам
предприятий питания для проведения
различных торжеств. В связи с этим актуальным является анализ численности
и состава населения республики и основных регионов: Согдийской и Хатлонской областей (табл. 4).
Как свидетельствуют данные таблицы 4, в численности населения Республики преобладает сельское население –
73,4%, в том числе по Согдийской области – 75,3%; Хатлонской – 81,9%. Сложившая ситуация отражается на специфике типов предприятий общественного питания в рамках определенных территорий, ассортименте их продукции.
Жители сельской местности значительную часть продуктов питания потребляют за счет личных подсобных хозяйств
(свыше 75%).
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На состояние и развитие рынка
общественного питания большое влияние
оказывают цены – на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары, тарифы на услуги.
Для предприятия общественного питания важной задачей остается сохранение
относительно стабильных цен на услуги при
сохранении высокого качество продукции.
Это является сложной проблемой, т.к. приходится использовать кроме местных, импортные продукты. Так, за 2014 год лук репчатый подорожал в 2,2 раза, картофель – на
32,7%, говядина – на 14,1%, баранина – на
10,8%, масло сливочное – на 10,2%, рис – на
9,3% и т.д. За 2014 год индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 109,7%, платные услуги населению –
106,5%. На увеличение себестоимости оказывает влияние и изменение курса валют.
В сложившейся ситуации основным
направлением развития остаются оптимизация бизнес-процессов и изыскание внутренних ресурсов для сокращения издержек.
Вестник БУКЭП
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В структуре стоимости набора питания за 2014 г. основную часть составляют хлеб, хлебопродукты – 30,7%, плоды

и овощи – 25,4%, мясопродукты – 15,6%,
молочные продукты – 11,0%.
Таблица 4

Численность и состав населения Республики Таджикистан
за 2007–2013 гг. [6]

Республика Таджикистан, тыс. чел
В том числе
- городское, %
- сельское, %
Согдийская область
всего, тыс. чел
В том числе
- городское,%
- сельское, %
Хатлонская область,
тыс. чел
В том числе
- городское,%
- сельское,%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014 г.
к
2007 г.

7096,9

7250,8

7417,4

7621,2

7807,2

7987,4

8161,1

8232,0

114,9

26,3
73,7

26,4
73,6

26,6
73,4

26,4
73,6

26,4
73,6

26,4
73,6

26,6
73,4

26,6
73,4

+0,03
-0,03

2113,8

2153,4

2197,9

2247,6

2298,8

2349,0

2400,6

2455,5

113,6

25,2
74,8
2504,6

25,1
74,9
2618,3

25,0
75,0
2524,7

24,9
75,1
2698,6

24,9
75,1
2765,8

24,8
75,2
2831,7

24,8
75,2
2898,6

24,7
75,3
2958,5

+0,5
+0,5
118,1

17,5
82,5

17,5
82,5

17,2
82,8

26,4
73,6

30,3
70,0

17,2
82,8

18,0
82,0

18,1
81,9

+0,6
-0,6

Источник: статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской области и Хатлонской области, 2015 г. и расчеты автора.

Розничный оборот за 2014 год по
республике составил – 13109,0 млн сомони,
по Согдийской области – 5099,4 млн сомони, в области, в том числе по продовольственным товарам 2631,3 млн сомони.

На долю Согдийской области приходится 39,7% оборота розничной торговли Республики (табл. 5).

Таблица 5
Динамика розничного товарооборота по Республике Таджикистан [6]
(в сопоставимых ценах 2014 г., млн сомони)
Республика
Таджикистан
г. Душанбе
РРП
Согдийская
область
Хатлонская
область
ГБАО

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014 к
2007 в р.

5539,6

6226,5

7004,8

7530,1

8215,4

9521,6

11311,7

13109,0

2,37р.

1079,5
932,3

1213,4
1047,9

1365,1
1178,8

1467,5
1267,2

1601,0
1382,6

1855,6
1602,3

2204,4
1903,6

2729,22188,7-

2,53р.
2,35р.

2200,5

2473,4

2782,6

2991,3

3263,5

3782,4

4493,5

5099,4

2,32р.

1295,1

1455,7

1637,6

1760,4

1902,6

2226,0

2644,5

2928,7

2,26р.

32,2

36,1

40,7

43,7

47,7

55,3

65,7

89,5

2,78р.

Источник: Статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской и Хатлонской области, 2015 г. и расчеты автора.
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Торговля и сектор платных услуг
являются наиболее доходными в национальной экономике и привлекательными
для малого и среднего бизнеса. Согдийская область, опираясь на мощный ресурсный потенциал, постоянно развивает
внешнеэкономические связи с другими
странами. В настоящее время регион со-

трудничает более чем с 65 странами
ближнего и дальнего зарубежья. Внешнеторговый оборот за 2014 г. составил
2469,1 млн долларов США, в том числе
экспорт – 449,4 млн долларов, импорт –
2019,7 млн долларов. На долю области
приходится 46,4% внешнеторгового оборота Республики (табл. 6).
Таблица 6

Динамика внешнеторгового оборота Республики Таджикистан
и Согдийской области за 2007-2014 гг. [6,7]
(млн доллар)

Всего
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4015,3
4681,3
3579,9
3851,6
4463,3
5138,1
5312,5
5319,0

Республика
Таджикистан
В том числе
экспорт
импорт
1468,1
2547,2
1408,7
3272,6
1010,3
2569,6
1194,7
2656,9
1257,3
3206,0
1359,7
3778,4
1161,8
4150,7
1019,0
4300,0

Всего
765,1
1067,2
809,3
944,6
1215,4
1769,9
2045,0
2469,1

Согдийская
область
В том числе
экспорт
импорт
168,9
596,2
161,5
905,7
150,3
659,0
207,8
736,8
292,9
922,5
500,7
1269,2
360,5
1684,5
449,4
2019,7

Доля Согдийской области,%
Всего
В том числе
экспорт импорт
19,1
11,5
23,4
22,8
11,5
27,7
22,6
14,9
25,6
24,5
17,4
27,7
27,2
23,3
28,8
34,4
36,8
33,6
38,5
31,0
40,6
46,4
44,1
46,9

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе, 2015 г.

Как свидетельствует данные таблицы, при наличии устойчивой тенденции увеличения объемов внешнеторгового оборота прослеживается ситуация
импортозависимости как в целом по
стране, так и по Согдийской области.
Так, доля импорта за 2014 год во внешнеторговом обороте, как показывают
расчеты по данным таблицы, составила
по стране 80,8%, по Согдийской области – 81,7%. Среднегодовые темпы роста импортных операций за 2007 по
2014 год по региону составили 107,9%,
экспорта – 106,3%. Импорт продовольствия в Согдийскую область составил
449,4 млн сомони. В области функционирует более 60 предприятий с участием иностранного капитала, при этом в
сфере услуг их доля незначительна. За
2014 год совместными предприятиями
реализовано продукции на 1161,8 млн
сомони.
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Анализ основных макроэкономических показателей, влияющих на развитие рынка общественного питания, свидетельствует о достаточно развитом экономическом потенциале региона, создающем хорошие условия для развития рынка
общественного питания.
В настоящее время число предприятий
общественного
питания
на
01.01.2014 г. по Согдийской области составило 854 единицы, по сравнению с
2012 г. их число возросло на 41 единицу
(+5,0%).
По Хатлонской области соответственно число предприятий составило
547 единиц, прирост на 73 ед., или 15,4%.
Обеспеченность населения регионов в
расчете на 1000 жителей в Согдийской
области выше, чем в Хатлонской области.
Из общего числа предприятий общественного питания на долю предприятий в сельской местности в Согдийской
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области приходится 23,5%, городских –
76,5%, что свидетельствует о том, что
значительная часть сельских жителей обходится домашним питанием. Такая же
тенденция складывается и Хатлонской
области, где доля предприятий в городе
74,4%, в сельской местности – 25,6%.
С целью проведения углубленного
анализа локального рынка общественного
питания нами разработана многофакторная модель зависимости оборота общественного питания от основных факторов
внешней среды (макроэкономических показателей развития региона): ВРП на душу населения, продукция сельского хозяйства на душу населения, розничный
товарооборот на 1 человека, денежные
доходы на душу населения, численность
населения.
Для прогнозирования оборота общественного питания мы предлагаем ис-

пользовать уравнение регрессии следующего вида:
Y=a + b1Х1 + b2Х2 + b3Х3 + b4Х4+ b5Х5, (1)
где
Y – оборот общественного питания, тыс. сомони;
Х1 – ВРП на душу населения, сомони;
Х2 – продукция с/х на душу населения, сомони;
Х3 – розничный товарооборот на
одного человека, сомони;
Х4 – среднемесячная номинальная
зарплата, сомони;
Х5 – численность населения,
тыс. чел.
Исходные данные для получения
многофакторной модели зависимости
оборота общественного питания от основных факторов внешней среды представлены в таблице 7.

Таблица 7
Исходные данные для получения многофакторной модели [7]

Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Оборот общественного
питания,
т.сом, Y

ВРП на душу
населения,
сомони, X1

Продукция
с/х на душу
населения,
сомони, X2

5232,7
6430,1
9183,9
11053
13198,2
16936,3
42996,1
56813,8

1331,4
1875,0
2269,7
2543,2
3059,3
3724,9
4224,4
4480,4

1102,7
1058,1
1140,2
1205,4
1788,9
1926,3
2066,2
2316,1

Исходя из того, что имеем дело с
очень короткими по статистическим меркам рядами длиной в восемь наблюдений,
в данной работе применен способ синтеза
однофакторных моделей в многофакторную модель [3].
Построим систему однофакторных
моделей зависимости оборота общественного питания от каждого фактора. Для получения уравнения регрессии был осуществлен корреляционно-регрессионный
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Розничный
товарооборот
на одного человека, сомони, X3
1209,1
1920,3
1322,4
1117,0
1237,2
1521,7
1902,1
2076,7

Среднемеся.
номиналь.
зарплата,
сомони, X4

Численность
населения,
тыс.чел., X5

121,62
167,11
211,87
258,79
331,26
429,53
552,82
645,72

2113,8
2153,4
2197,9
2247,6
2298,8
2349,0
2400,6
2455,5

анализ. В результате получим следующую
систему однофакторных моделей зависимости результативного показателя от
каждого фактора:
 Y 14,7 X  22969,7 ,
1

 Y  32,7 X  31273,2,
2

 Y  36,4 X 3  35724,8,

 Y  96,3 X 4 12378 ,

Y 139,9 X 5  298428,7.

(2)
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Левые и правые части равны друг
другу, как равны друг другу правые части
равенств этой системы. Сложим левые и
правые части равенств, получим:

В результате для региона модель
прогноза оборота общественного питания
имеет вид:
Y  2 ,94 X 1  6 ,54 X 2  7 ,28 X 3 

5Y  14,7 X 1  22969 , 7 
 32,7 X 2  31273 , 2  36,4 X 3 
 35724 ,8  96 ,3 X 4  12378 

 19 ,26 X 4  27 ,98 X 5  80154 ,88 .

(3)

 139 ,9 X 5  298428 ,7.

Группируя и разделив левую и
правую части равенства на число однофакторных моделей, получим:
1
Y  (14,7 X 1  32,7 X 2 
5
 36,4 X 3  96,3 X 4  139,9 X 5 ) 
(4)
1
 ( 22969,7  31273,2 
5
 35724,8  12378  298428,7).

(5)

Другие показатели рассчитаны на
основе метода экстраполяции, а именно –
прогнозирования линейной зависимости с
использованием функции MicrosoftExcel
«Тенденция».
На основе полученной многофакторной модели и метода экстраполяции
были получены следующие прогнозные
значения оборота общественного питания
по Согдийской области Республики Таджикистан (табл. 8).

Таблица 8
Прогнозные значения оборота общественного питания
по Согдийской области
Показатели
Оборот общественного питания, т сомони,
Y
ВРП на душу населения, сомони, X1
Продукция с/х на душу населения, сомони,
X2
Розничный товарооборот на одного человека, сомони, X3
Среднемесячная номинальная зарплата,
сомони, X4
Численность населения, тыс. чел., X5

2007

2010

2016

2020

2025

2025
в
%к
2010

5232,7

11053

53372,0

77481,7

107618,7

973,66

201,64

138,90

1331,4

2543,2

5470,6

7312,1

9614,0

378,03

175,74

131,48

1102,7

1205,4

2654,3

3438,9

4419,6

366,65

166,51

128,52

1209,1

1117

1977,0

2296,1

2694,9

241,26

136,31

117,37

121,62

258,79

748,1

1045,9

1418,2

548,01

189,57

135,60

2113,8

2247,6

2547,6

2744,4

2990,4

133,05

117,38

108,96

Полученные данные таблицы 8
рассчитаны на основе макроэкономических показателей развития рынка, характеризуют то, что наиболее тесная связь
между оборотом рынка общественного
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2025
в%к
2016

2025
в%к
2020

питания имеется по таким факторам, как
производство продукции сельского хозяйства на душу населения, среднемесячный
номинальной заработной платой и численностью населения.
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Прогнозные расчеты таблицы 8
свидетельствуют об устойчивой тенденции роста оборота рынка общественного
питания к 2020 г. на 39% , к 2025 г. в 1,01
раз с учетом изменений показателей развития внешней среды.
Таким образом, на развитие локального рынка общественного питания
оказывают влияние различные факторы,
учет и анализ которых способствует реализации задач экономического и социального характера, как для отдельных регионов, так и для Республики в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается генезис потребительской кооперации как института рыночной
высококонкурентной экономики, способной быстро адаптироваться к меняющимся условиям в
первую очередь за счет полифоничности структуры собственности, важным звеном которой являются кооперативные формы, в том числе – потребительская кооперация. Переход постсоветских и
постсоциалистических стран к принципиально иной социально-экономической системе заставляет
науку обращаться к истокам многих явлений, переосмысливать научное наследие классиков, в том
числе к проблемам возникновения, становления и развития кооперации. Показано различие кооперации как формы разделения труда и кооперации как добровольного сотрудничества людей, объединенных общей собственностью.
Ключевые слова: кооперация, социализация рыночной экономики, коллективная собственность, потребительский кооператив, цена рабочей силы, бедность, этапы развития кооперативного
движения.
Кооперация тем сильнее, чем больше членов она к себе привлекает, чем крепче держатся они своего кооператива. Поэтому, чем шире распространены правильные знания о кооперации, тем более крепка и сильна будет сама кооперация.
А.В. Чаянов

Одной из важнейших особенностей
экономики рыночного типа является ее
способность достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям, в первую
очередь за счет полифоничности форм
собственности и хозяйствования. Опыт
мирового развития свидетельствует о том,
что чем многообразнее структура хозяйствования, тем эластичнее экономика, тем
легче ею воспринимаются изменения.
Значительное место в этой иерархии
принадлежит различным формам кооперации, основанной на добровольности членства, демократических формах управления,
хозяйственной самостоятельности.
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Переход
постсоциалистических
стран к рыночной экономике требует теоретического переосмысления, обращения к
научному наследию классиков, в частности,
к проблемам кооперации. Зачастую она как
хозяйствующий субъект отождествляется с
кооперацией как разделением труда, которая
является ее специфической формой. И в
этом смысле кооперация – «… непосредственное – не опосредованное обменом –
взаимодействие многих рабочих для достижения одного и того же результата, для
производства одного и того же продукта,
одной или другой потребительной стоимости (или одного и того же полезного
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эффекта)» [1, с. 18]. В этом случае речь
идет об определенном уровне развития
производительных сил, производстве, которое осуществляется наемным трудом в
рамках частной собственности. «Кооперация, т.е. ее применение капиталистом,
владельцем денег или товаров, требует,
естественно, концентрации в его руках
средств труда, а также жизненных средств
(обмениваемой на труд части капитала)…
Возникающая из кооперации общественная производительная сила является безвозмездной» [1, с. 25]. Иначе говоря, доход, полученный за счет кооперации труда, принадлежит работодателю по праву
собственника, а объединение рабочих
процессом труда «…фактически является
для них чужой силой, а именно силой капитала, противостоящей отдельным рабочим» [1, с. 24].
Таким образом, кооперация как
средство повышения производительности
труда представляет собой ступень развития производительных сил, являясь закономерным результатом, значительно повышает доходность капитала, но не наемных работников.
Кооперация труда, возникающая на
ранних ступенях развития, «… покоится, с
одной стороны, на общей собственности
на средства производства, с другой стороны, – на том, что отдельный индивидуум,
еще стоя, уже крепко привязан пуповиной
к роду или общине, как отдельная пчела к
пчелиному улью. То и другое отличает
эту кооперацию от капиталистической».
Применение ее в крупных масштабах в
античном мире, в средние века, в колониях покоилось на отношениях непосредственного господства и подчинения, чаще
всего на рабстве. «Первобытный тип кооперативного или коллективного производства был, разумеется, результатом слабости отдельной личности, а не обобществления
средств
производства»
[1, с. 65].
В данной работе речь пойдет о кооперации как добровольном сотрудничестве людей для решения задач различного
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характера, объединенных общей собственностью. Один из ведущих теоретиков кооперативного движения А.Ф. Лейдлоу, характеризуя его, отметил: «Руководители и идеологи кооперативного движения подчеркивали в течение ряда поколений идею о том, что кооперативы отличаются от обычных коопераций и капиталистических предприятий благодаря своим двойственным целям: кооперативы являются не только хозяйственными организациями, но и организациями с определенной социально-экономической целью.
Эта позиция социально-экономической
направленности является, по сути дела,
одной из вершин кооперативной философии» [2, с. 114].
От момента возникновения и до
настоящего времени кооперативные формы хозяйствования играли различную, но
всегда значительную роль, представляя
собой некий стабилизатор, нивелирующий провалы в развитии социальноэкономических отношений, независимо от
их характера, о чем свидетельствует выраженный интерес ученых-экономистов к
этому социально-экономическому феномену (Ф. Оуэн, Ш. Фурье, Ф. Райффайзен,
Ш. Жид, Н.Г. Чернышевский, М.И. ТуганБарановский, В.Ф. Тотомианц, А.Н. Анциферов, П.А. Кропоткин, А.В. Чаянов,
В.И. Ленин и др.).
Например, заслуга Ш. Жида состояла в том, что он впервые раздвинул рамки категории «кооперация»: от хозяйственной организации до уровня целостной социально-экономической системы,
показав, что в основе ее развития лежит
именно синтез частных, групповых и общих интересов. «Кооперация как экономическая система, – писал Жид, – победит
не в силу магического влияния какойнибудь звучной формулы, но в силу хода
событий, то есть в силу установившегося
отныне торжества между частными и общими интересами» [3, с. 103].
Кооперация, особенно в России, –
соединение когда-то прерванных нитей
естественного развития, что, как известно,
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труднее, чем создание нового. Тем не менее, современная трансформация хозяйственного механизма невозможна без возрождения многообразия кооперативного
сектора, способного стать основой самоуправления, а следовательно, демократизации экономики.
Политэкономическая теория этого
хозяйственного феномена разработана явно недостаточно, хотя кооперативная
форма, помимо выраженных экономических функций, имеет важное социальное
значение, играет возрастающую роль в
развитии хозяйственных процессов, выступает важным фактором социализации
рыночной экономики.
Экономической основой кооперации является коллективная собственность,
важнейшая особенность которой – способность соединять в себе коллективное и
индивидуальное начала, что находит выражение в обусловленности дохода размерами паевого взноса, рассматриваемого в
качестве сильного мотивационного стимула.
Исторически одной из первых
форм выступает потребительская кооперация, сущность и значение которой
возможно понять только в историкоэкономическом контексте, акцентируя
внимание на том, что в капиталистической экономике наемные работники являются принадлежностью капитала не
только в сфере производства, но и в других воспроизводственных фазах. Начинаясь с простой деятельности по повышению уровня потребления и улучшения
его качества, потребительская кооперация вырастает в национальные, а затем
международные союзы с выраженным
диверсифицированным
хозяйством,
включающим многообразные формы, в
том числе производственные.
В качестве методологической базы
для рассмотрения сущности и причин
возникновения кооперации как хозяйствующего субъекта использована классическая теория товарного производства,
изложенная К. Марксом в I томе «Капита138

ла», где исследуется двойственный характер потребления рабочего: с одной стороны – производственное потребление его
рабочей силы в соединении с другими
факторами, с другой – личное потребление наемного работника, означающее непрерывное воспроизводство его способности к труду. Если рассматривать обе
формы потребления в пределах единичного акта, между ними нельзя увидеть никакой непосредственной связи, так как результатом их становится воспроизводство
различных элементов: результатом первого является существование предпринимателя и возрастание капитала, второго –
существование самого рабочего.
Однако при рассмотрении товарного воспроизводства в целом все представляется по-иному. «Когда капиталист превращает в рабочую силу часть своего капитала, он тем самым увеличивает весь
свой капитал. Он одним ударом убивает
двух зайцев. Извлекает прибыль не только
из того, что он получает от рабочего, но и
из того, что он дает рабочему» [4, с. 584].
Капитал, который обменивается в денежной форме на рабочую силу, превращается в жизненные средства, потребление которых обеспечивает воспроизводство рабочей силы. Фонд жизненных средств
включает в себя средства, необходимые
для восстановления работоспособности
самого работника, содержания его семьи,
удовлетворения
социально-культурных
потребностей, получения образования.
Следовательно,
индивидуальное
потребление наемных работников является частью рыночного воспроизводственного процесса, поскольку способствует не
только способности к труду, но и возрастанию капитала. «Это – производство и
воспроизводство необходимого для капиталиста средства производства – самого
рабочего» [5, с. 585]. Характер индивидуального потребления рабочих, ограниченного рамками воспроизводства способности к труду, обусловливает то, что в конечном счете рабочий снова останется
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только владельцем способности трудиться, единственного его товара.
Таким образом, личное потребление рабочих выступает как непременное,
необходимое условие товарного воспроизводства. К. Маркс подчеркивал, что
воспроизводство рабочих как класса составляет основное условие капитализма, а
выполнение его капиталист предоставляет
самим рабочим. «Он заботится лишь о
том, чтобы их индивидуальное потребление ограничивалось по возможности самым необходимым» [4, c. 584].
Используя в своих интересах нужду рабочих в предметах потребления, торговые посредники в условиях развивающегося товарного обмена сбывают продукты низкого качества по завышенным
ценам, осуществляя таким образом эксплуатацию наемных рабочих как потребителей. «Картофель, который покупает рабочий, бывает большей частью плохого
качества, зелень несвежая, сыр старый и
низкого качества, сало прогорклое, мясо
без жира, залежавшееся, жесткое, от старых, часто от больных и околевших животных, нередко уже наполовину испорченное. Снабжают рабочих большей частью мелкие торговцы, которые скупают
плохой товар и именно из-за его дурного
качества могут его так дешево продавать.
Беднейшие рабочие вынуждены еще прибегать к особому приему, чтобы за свои
небольшие деньги приобрести необходимые продукты, даже плохого качества.
Торговцы и лавочники фальсифицируют все съестные продукты самым
беззастенчивым образом, совершенно не
считаясь со здоровьем тех, кому придется
эти продукты потреблять. К сахару подмешивают толченый рис и другие дешевые продукты и продают по цене чистого
сахара. Отбросы производства, получаемые при мыловарении, также смешивают
с другими веществами и продают под видом сахара. К молотому кофе прибавляют
цикорий и другие дешевые продукты; бывают примеси даже и к немолотому кофе,
причем подделке придается форма кофей2015, № 4

ных зерен. В какао очень часто подмешивают мелко истолченную бурую глину,
которую растирают с бараньим маслом,
чтобы она лучше смешивалась с настоящим какао. – В чай часто подмешивают
терновый лист и тому подобный сор, или
тому подобный сор, или же спитой чай
высушивают, поджаривают на раскаленных медных листах, чтобы вернуть ему
окраску, и продают как свежий. К перцу
подмешивают стручковую пыль и т.п.
Портвейн попросту фабрикуют (из красящих веществ, спирта и т.д.), потому что
общеизвестно, что в одной Англии выпивается больше портвейна, чем могут дать
все виноградники Португалии, а к табаку
во всех формах, в которых он встречается
в продаже, подмешивают разные тошнотворные вещества. Обман практикуется
повсюду: фланель, чулки и т.п. растягивают, чтобы они казались длиннее, и после первой же стирки они опять садятся;
сукно, на полтора или три дюйма уже, чем
полагается, продается под видом широкого; на посуде глазурь такая тонкая, что
тотчас же лопается, и тысяча подобных
мошенничеств…
Но бедняк, рабочий, у которого
каждый грош на счету, который должен
получить за небольшие деньги много товара, который не может слишком присматриваться к качеству, да и не умеет
этого делать, так как у него не было случая развить свой вкус, именно он получает все эти фальсифицированные, часто
отравленные продукты; он вынужден покупать у мелкого лавочника, – нередко
даже в кредит, а лавочнику, который при
своем маленьком капитале и больших издержках на ведение дела не может, при
равном качестве товаров, продавать их так
же дешево, как крупные розничные торговцы, уже приходится, поскольку от
него требуют низких цен в ввиду конкуренции других, умышленно или неумышленно заготовлять фальсифицированные
товары…
Но рабочих надувают не только на
качестве; надувают их и на количестве
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товаров. У мелких торговцев большей частью неправильные меры и весы, и в полицейских отчетах можно ежедневно прочесть о невероятном количестве штрафов
за такого рода нарушения» [6, с. 123].
Эта, на первый взгляд чрезмерно
длинная цитата приведена с единственной
целью: показать тождественность условий
потребления наемных работников в период первоначального накопления капитала
и становления рыночной экономики положению основной массы российских потребителей в сегодняшних условиях, обращающихся к услугам потребительского
рынка, переполненного контрафактной
продукцией.
Обострение противоположных интересов происходит не только в сфере
производства и распределения, но и в
сфере обмена и потребления. Таким образом, как все экономические явления в товарном хозяйстве, индивидуальное потребление носителей рабочей силы имеет
двойственный характер: с одной стороны,
это необходимое условие воспроизводства
капитала, и с точки зрения его собственника должно ограничиваться только стоимостью
необходимых
жизненных
средств, обеспечивающих воспроизводство способности к труду. С другой – носители рабочей силы – люди, поэтому они
стремятся не только обеспечить воспроизводство рабочей силы, но и борются за
создание таких условий потребления, которые обеспечили бы развитие их как
личностей, способствовали повышению
их самосознания. Таким образом, возникает и развивается противоречие между
предпринимателем и наемными работниками по поводу личного потребления последних: между ценой и стоимостью рабочей силы.
Эта историко-экономическая причина и предопределила возникновение
объединений потребителей, главная цель
которых заключалась в создании для своих членов лучших, по сравнению с другими, условий потребления посредством
приобретения необходимых товаров нор140

мального качества по средним рыночным
ценам, точным весом и точной мерой.
Иначе говоря, исторически обусловлено
то, что общества потребителей всегда решают задачу борьбы с бедностью, именно
это в условиях глобализации становится
все более необходимым.
Под бедностью мы подразумеваем
уровень потребления, неспособный обеспечить воспроизводство рабочей силы
нормального качества. Иначе говоря, это
состояние, когда цена способности к
труду (заработная плата) ниже ее стоимости – набора товаров и услуг в ценовом выражении.
Появление первых потребительских кооперативов следует считать началом социализации рыночной экономики,
способом разрешения противоречий между наемными работниками и предпринимателями в сферах обмена и потребления,
способом ликвидации противоречия между стоимостью и ценой рабочей силы.
Важно отметить, что двойственный характер товарного производства обусловил
и двойственность хозяйственного механизма потребительской кооперации: как
социально ориентированная организация
она, в первую очередь, обращает внимание на реализацию потребительной стоимости, с другой стороны, – ее хозяйственный механизм, в конечном счете, неизбежно воспроизводит капиталистические
отношения, предполагающие конкуренцию, использование наемного труда и
присвоение части его результатов.
Логика исторического развития такова, что кооперативы, объединяясь, создают национальные, а затем международные союзы, способствуют интернационализации хозяйственных связей.
Поскольку кооперативное движение – результат становления рыночных
отношений, в нем выделяется ряд этапов,
отражающих их особенности.
Первый из них – возникновение
обществ потребителей в домонополистический период. Второй – период вступления капиталистического хозяйства в высВестник БУКЭП
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шую, монополистическую стадию, характеризующуюся концентрацией и централизацией капитала и производства, и как
противовес – усиление позиций кооперации, создания национальных союзов. Третий этап в развитии кооперативного движения осуществляется под влиянием кооперативов нового типа, возникших в
России после 1917 года. Четвертый этап
начался после второй мировой войны с
утверждением социалистической системы. После ее распада и под влиянием усиливающейся глобализации кооперативное
движение в конце XX века вступило в новый, пятый этап.
Заметное влияние на мировое кооперативное движение в XX веке оказывала кооперация России, имеющая совершенно особое значение, поскольку, с одной стороны, в большой степени отвечает
особенностям национального менталитета, с другой, – сопровождает развитие рыночных отношений и отражает их особенности, в частности резкое падение жизненного уровня значительной части населения. Как следствие – бурное развитие
потребительской кооперации, возникающей в различной социальной среде: рабочих, служащих, интеллигенции, мелкой
буржуазии.
В отличие от Запада, никогда не
знавшего крепостничества, кооперация в
России изначально имела характер самодеятельного, самодовлеющего общественного движения, направленного на
изменение институциональных аспектов
ее экономической культуры (бесправие,
отсталые формы хозяйствования, «дикие»
нравы зарождающегося капитализма).
С развитием в России транспорта,
торговли, промышленности появляются
другие формы кооперативных объединений: ссудо-сберегательные товарищества;
закупочные, производственные и сбытовые кооперативы среди ремесленников и
мелких торговцев.
С проникновением капитализма в
сельское хозяйство, особенно после столыпинских реформ, появляются крестьян2015, № 4

ские кооперативы, прежде всего, в виде
кредитных товариществ.
Появление кооперативов в различных уголках Земли, не имеющих между
собой связи, ознаменовано принятием
уставов, содержащих похожие принципы.
Кооперативные идеи появились гораздо
раньше, чем их форма, что является свидетельством объективного характера возникновения кооперации как способа объединения усилий людей первоначально в
сфере потребления, а затем в других областях. Именно кооперация для России –
одно из основных средств демократизации общества, развития самоуправления и
самообеспечения.
На начальном этапе российское кооперативное движение развивается вяло,
медленно, поскольку рыночные отношения недостаточно зрелы. Социальная пассивность и отсталость обусловили высокую степень зависимости кооперации от
буржуазии, а главным негативным признаком, характеризующим ее в это время,
является зависимость от фабричнозаводской администрации, что препятствовало в широких массах укреплению и
распространению кооперативных идей,
более того – порождало недоверие к ней.
Период с 1865 по 1895 год стал
временем кооперативных опытов, которые не всегда заканчивались удачно, поскольку отсутствовали навыки кооперативной работы. В сельском хозяйстве кооперативное строительство сдерживалось
низким хозяйственным уровнем крестьянства, незначительной востребованностью
кредитов и ссуд. Важная особенность российского капитализма этого периода заключалась в том, что его оплетала густая
сеть не просто феодальных, а патриархальных отношений, генератором которых выступала сельская община.
В то время, когда российский промышленный и финансовый капиталы оценивались как самые развитые в Европе,
деревня по-прежнему оставалась отсталой, находилась под влиянием неформальных институтов. Ни в какой другой
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стране не было такого разрыва между
промышленностью и сельским хозяйством, городом и деревней. Именно поэтому формируются идеальные условия
для развития различных форм кооперации, опирающихся на широкую социальную базу.
В конце XIX века под влиянием
реформ процесс капитализации экономики ускоряется, начинается промышленный бум: растет число фабрик и заводов,
развивается железнодорожное строительство, банковское дело, все большее количество товаров российского производства
экспортируется за границу. Что особенно
важно, капитализм интенсивно проникает
в сельское хозяйство, дифференцируя
производителей, разрушая общину. Усиливается необходимость взаимовыгодных
контрактов города и села, промышленности и сельского хозяйства. Все вместе
предопределило ускорение развертывания
кооперативного движения в России.
Сложно оценить перспективы развития современного кооперативного движения в России, находящегося в стадии
формирования, но все же очевидно, что
потребность в разнообразных формах кооперации сохраняется и усиливается по
мере обострения социальных проблем [7].
Под влиянием развивающихся
процессов глобализации и трансформации
бывшего социалистического пространства
кооперативное движение во всем мире
вступило в новую стадию, имеющую очевидные достоинства. Кооперация в развитых странах получила импульс, поскольку
государства, после ухода с исторической
арены социального конкурента, стремятся
освободится от всех социальных расходов, а освободившаяся ниша заполняется
различными кооперативами, главная задача которых – смягчить социальную
напряженность, бороться за здоровье
нации, качество потребления и окружающей среды.
Для России кооперация – важнейшая опорная точка в трансформации общества, социально-экономический меха142

низм, способный смягчить негативные
последствия реформ. Кооперативная форма способна успешно хозяйствовать в рыночной среде и одновременно решать социальные проблемы как на национальном
уровне, так и в международном масштабе.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ
«ВОРКПЛЕЙС» В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ МОДЫ
В статье рассматриваются методика и результаты прогнозирования основных показателей
социально-экономического развития региона на примере Воронежской области с использованием
метода матричного моделирования при реализации механизма создания воркплейс-пространства в
сфере услуг.
Ключевые слова: прогнозирование, матричное моделирование, показатели социальноэкономического развития.

Введение. Система целей, задач и
мероприятий органов государственного и
муниципального управления, направленных на развитие экономики и социальной
сферы с учетом государственной политики в области стратегического планирования, реализуемой Правительством Воронежской области и Российской Федерации, положена в основу Стратегии социально-экономического развития Воронежской области [1].
Главной стратегической целью социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочный период
является формирование благоприятной
среды для жизни и деятельности человека
и развития предпринимательства. На рост
уровня и повышения качества жизни
населения, как одного из основных стратегических направлений, влияет сфера
услуг в индустрии моды. Оказание услуг
по пошиву одежды через новый инстру2015, № 4

мент «воркплейс»1 (воркплейс – центр
моды в г. Воронеж) будет способствовать
росту количества предпринимательских
структур в Воронежской области, росту
занятости населения, росту доли продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме валового регионального продукта, росту объема налоговых
поступлений в консолидированный бюджет области от субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные показатели в свою очередь будут иметь положительный прогноз на изменения показателей социально-экономического развития Воронежского региона в целом на будущее [2].
1

Воркплейс – это специально оборудованные
места для представителей определенных профессий из сферы услуг, своеобразные ателье, в которых мастера работают на себя и платят только
абонемент за посещение данного места –
воркплейс-пространства.
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Методика. Для прогнозирования
изменения основных показателей социально-экономического развития Воронежской области в результате реализации
программы используем один из методов
матричного моделирования [4]. Постановку задачи прогнозирования можно характеризовать схемой, представленной на рисунке. Данная модель задается векторами
  
Х ( Х 1 Х 2 Х 3 ,...), которые являются составляющими
управляющих
параметров
  
( У 1У 2 У 3 …), направленных на реализа

цию поставленной задачи. Вектор N характеризует возмущающие факторы.

Формирование цели

Цель

Вектор
входных
индексов

Формирование

Целью управления
является преоб

разование вектора Х в отклик У при

наличии возмущающего воздействия N .
Для оценки поведения производственной
системы в экономической области прогнозирования социально-экономических
показателей необходимо иметь ее модель
«черный ящик».
Процесс построения модели и ее
исследование для прогнозирования изменений
показателей
социальноэкономического развития Воронежской
области методом матричного моделирования
при
реализации
механизма
воркплейс услуг в сфере индустрии моды
можно представить в виде структуры,
приведенной на рисунке.


Yx

Сравнение
результатов
моделирования

Вариант
модели М0

Моделирование

Исследование



Корректировка Y x

Совершенствование модели

Рис. Структурная схема процесса прогнозирования

Экономическая модель является
производной от производственной системы. Структура и параметры этой модели
определяются особенностями социальноэкономической системы. Главная схожесть в реализации цели управления заключается в том, что выходные параметры Yi являются функцией нескольких переменных Х1, Х2, Х3, Х4 с возмущающими
воздействиями N1, N2, N3, N4. Основные
сложности решения задач прогнозирования социально-экономических показателей развития системы (например, региона,
области) в целом связаны с векторным
характером управления рассматриваемых
систем и взаимосвязанностью управляемых параметров. При этом функциональ144

ные зависимости не всегда могут быть
получены. При выборе математической
модели необходимо принимать двойственное решение: с одной стороны,
необходимо иметь адекватное описание
процессов, а следовательно, учитывать
большое количество факторов, влияющих
на поведение системы, что усложняет модель, а с другой стороны, модель должна
быть по возможности простой и удобной
для анализа, что требует существенной
работы по выбору наиболее существенных параметров. Определяющим фактором при выборе того или иного варианта
модели является цель исследования и требование к уровню точности прогнозов,
допустимой величине погрешности. ПроВестник БУКЭП
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цесс выбора адекватной модели носит
итерационный характер и может включать
несколько итераций. При этом весь ход
решения задачи и конечные результаты
исследований будут зависеть от правильного выбора базового варианта модели
М0, а также мер по ее совершенствованию. Методической основой решения задачи выбора модели является системный
подход, который предполагает исследование принципов и методов системного анализа. Формирование модели прогноза показателей социально-экономического развития системы (области, региона и т.д.),
необходимо начать с модели «черный
ящик». В качестве математического аппарата, представляющего развитие (прогноз)
показателей
социально-экономической
системы, удобно использовать векторноматричный метод.
Сама постановка задачи прогнозирования
показателей
социальноэкономического развития системы (региона, области и т.д.) требует исследования
моделей, которые бы не только предоставляли информацию о текущем состоянии системы, но и позволяли оценивать
тенденции ее развития (прогноза) на базе
принятых управленческих решений [3].
Процесс прогнозирования показателей социально-экономического развития системы (региона, области и т.д.)
включает несколько этапов.
На первом этапе осуществляется
выбор исходного состояния системы (Тi).
Согласно предлагаемому подходу, индикаторами исходного состояния системы
являются параметры:
Х1 – число малых и средних предприятий, включая микропредприятия;
Х2 – доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме валового регионального продукта;
Х3 – объем налоговых поступлений
в консолидированный бюджет области от
субъектов малого и среднего предпринимательства;
2015, № 4

Х4 – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Перечисленные параметры являются основными индикаторами, характеризующими сферу услуг предпринимательской деятельности области.
На втором этапе определяются основные показатели, характеризующие
возмущающие воздействия на прогнозные
данные. В качестве основных возмущающих воздействий на прогноз показателей
социально-экономического развития системы (область, регион и т.д.) могут быть
выбраны любые значимые показатели исследуемой системы, например:
N1 – коэффициент инфляции;
N2 – коэффициент роста цен на сырьевые ресурсы;
N3 – коэффициент роста реальных
располагаемых денежных доходов населения;
N4 – коэффициент роста субъектов
малого и среднего предпринимательства и др.
Следующим этапом выступает
матричное моделирование, в ходе реализации которого предлагается ввести четыре варианта матриц:
– нормированную матрицу, составляющими которой являются показатели
«состояния системы», заданные в той или
иной форме Tн;
– матрицу текущего состояния системы Тi;
– матрицу перехода, характеризующие динамические изменения в состоянии системы ТΔ;
– матрицу прогноза Тр.
Матрица прогноза Тр необходима
для оценки прогноза изменения показателей социально-экономического развития
системы (области, региона и т.д.) в динамических вариантах. Элементами этой
матрицы являются прогнозные показате145
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лей социально-экономического развития
системы (формула 1).
Уi =

Уi1

+

Уi2

+

Уi3

+

Уi4 =

4

У
j 1

j
i

.

В зависимости от тенденции изменения результирующих переменных получаем различные типы прогноза состояния экономической системы. Если одна
выходная переменная Уi имеет тенденцию
к снижению, то есть принимает отрицательное значение, то можно свидетельствовать о негативных изменениях в области, определяемой входной переменной
Хi, в связи с чем наибольший интерес
представляет знак выходного параметра,
который позволит не только показать прогнозные значения показателей, но и определить вектора применения управленческого решений для «положительного»
прогноза
показателей
социальноэкономического развития системы (области, региона и т.д.).

Результаты. Таким образом, если
0 (прогноз показателей – отрицательный), то это свидетельствует о наличии
отрицательных прогнозных показателей
социально-экономического развития исследуемого объекта. В этом случае вырабатывается управленческое решение, которое направлено на предотвращение развития данной системы по неблагоприятному сценарию. В случае если Уij ≥0 (прогноз показателей «стабильный» или «положительный»), то развитие экономической системы устойчиво и оно находится
в бескризисной зоне.
Используя матричный метод моделирования изменений показателей социально-экономического развития Воронежской области, был получен прогноз изменения основных показателей социальноэкономического развития региона в результате реализации механизма создания
воркплейс – центр моды (табл.).

Уij<

Таблица
Сводная таблица определения прогноза изменения показателей
социально-экономического развития Воронежской области методом матричного
моделирования при реализации механизма воркплейс – центр моды в г. Воронеж
№
п/п

Целевые показатели

Значение показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

Значение
Плановое
Значение
на 2015
значение
на 2016 год,
год, при
на 2016 год
при реализареализации
ции ПредлоПредложежения
ния
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Воронежской области на 2012–2016 годы»,
подпрограмма 2 «Повышение эффективности экономики Воронежской области»
1
2

3
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Валовой региональный продукт (ВРП) в текущих ценах,
млрд. руб.
ВРП на душу населения в текущих ценах, тыс. руб.
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленном производстве,
млрд руб.

2013
год

2014
год

Плановое
значение
на 2015
год

606,7

703,9

774,4

802,0

866,6

900,5

260,4

302,1

332,4

344,2

380,8

395,3

322,2

347,8

352,0

358,6

363,7

372,2
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Окончание табл.
№
п/п

Целевые показатели

Значение показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

Значение
Плановое
Значение
на 2015
значение
на 2016 год,
на 2016 год
при реализагод, при
реализации
ции ПредлоПредложежения
ния
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Воронежской области на 2012–2016 годы»,
подпрограмма 2 «Повышение эффективности экономики Воронежской области»
4

5

6

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в
общем объеме валового регионального продукта, %
Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на 1тыс. чел., ед.
Объем налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней от
организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, млн руб.

2013
год

2014
год

Плановое
значение
на 2015
год

20,4

21,4

21,45

27,9

21,5

28,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,5

9,7

3754

4018,9

4050

4090

4100

4120

Согласно полученным прогнозным
данным, представленным в таблице, основные
показатели
социальноэкономического развития Воронежской
области имеют положительную динамику,
позволяющую сделать вывод о необходимости и перспективности внедрения механизма «воркплейс – центр моды» в сферу услуг населению региона.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье рассматриваются проблемы реализации контроллинга в организации, раскрыты
экономические и технологические особенности формирования контроллинга в организации, значение и роль контроллинга в управленческом процессе, а также проведена сравнительная характеристика оперативного и стратегического контроллинга.
Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга в организации, технологические особенности, экономические особенности, оперативный контроллинг, стратегический контроллинг.

Процесс управления организацией
в современных условиях требует нового
комплексного подхода к решению многочисленных проблем в управлении организацией. Проблемы управления возникают
под воздействием внутренних и внешних
факторов. К внутренним фактором относится среда принятия решений в организации. К внешним – быстро изменяющаяся экономическая ситуация в России, конкуренция, рыночные оценки эффективности деятельности организации, неопределенная нормативно-правовая сторона деятельности организации. Условия неопределенности, в которые может попадать
организация, связаны с недостаточной
информацией для нормального оперативного управления организацией. Поэтому в
организации необходимо создать информационную базу или специальный инструмент управления, который позволит
своевременно выявить неблагоприятные
ситуации внутри организации, а также
причины, вызвавшие эту ситуацию, обеспечивать информацией руководителя ор148

ганизации, ставить перед ним цели. Как
следствие, появится возможность прогнозировать изменение состояния дел в организации. Одним из таких инструментов
является контроллинг.
В настоящее время на развитие и совершенствование системы контроллинга в
организации направлено множество трудов
зарубежных и отечественных специалистов.
Контроллинг становится очень востребованным со стороны собственников и менеджеров организаций, ориентированных на
долгосрочный успех, поскольку оказывает
информационную и аналитическую поддержку управления в условиях современного состояния экономики.
Кроме того, проявленный интерес
к данному явлению обусловлен способностью системы контроллинга своевременно
идентифицировать «слабые сигналы» со
стороны внутренних и внешних процессов, анализировать их и разрабатывать
мероприятия по адаптации организации к
грядущим изменениям, тем самым оградив ее от возможных потерь и негативных
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последствий.
Отечественные ученые классифицируют проблемы в ходе реализации контроллинга в организации по трем категориям: исторические, психологические и организационно-методические (табл. 1) [2].
Контроллинг обеспечивает взаимосвязь всех функций управления посредством их интеграции и координации, а
также эффективное функционирование
системы управления в организации. Исходя из этого, можно констатировать, что
контроллинг занимает довольно значимое

место в управлении любой организации.
Важно отметить, что применение контроллинга для обеспечения эффективного
менеджмента организации является процессом довольно специфическим.
Рассмотрим особенности разработки
и внедрения контроллинга в организации.
В зависимости от специфики организации воздействие факторов внешней и
внутренней среды на систему контроллинга в различных ситуациях может быть
различным.
Таблица 1

Проблемы реализации контроллинга в организации
Категория
проблемы
Исторические

Психологические

Организационнометодические

Наименование проблемы

Содержание проблемы

Большое количество холдинговых структур

Требования к знанию специфики нескольких видов
экономической деятельности и учет при их формировании системы контроллинга
Стартовые позиции многих организаций с еще «плавающей» организационной структурой и не налаженными бизнес-процессами

Отсутствие формализованных и
упорядоченных организационных структур и бизнеспроцессов
Отсутствие эффективных коммуникативных каналов
Влияние недоверчивого отношения к стереотипам западного
опыта управления
Противостояние руководителей
и подчиненных к каким-либо
изменениям
Несоответствие западным формам бухгалтерского учета
Трудоемкость

Ресурсоемкость
Отсутствие понимания сущности
контроллинга и систематизированных знаний в этой области

При формировании системы мониторинга и контроллинга следует учитывать множество факторов [4], которые
можно разделить на экономические и технологические (рис.).
Экономические особенности предприятия отражают влияние экономиче2015, № 4

Информация должна быть достоверной, точной,
своевременной, полной и актуальной
Сложность адаптации западных инструментов и методов системы управления к условиям функционирования российских организаций, а также зачастую нежелания руководителей их использования
Сопротивление со стороны сотрудников изменениям
привычных систем управления, корпоративной культуры и моделей поведения
Недостаточное пересечение бухгалтерского и управленческого учетов
Необходимость повышения трудовой дисциплины,
обеспечение порядка документооборота, своевременные сбор и передача информации работникам и внесение их в систему
Отвлечение больших средств на внедрение системы
контроллинга отталкивает многие российские организации
Отсутствие должного обучения руководителей и персонала по изучению внедряемых методов и технологий планирования и учет

ских факторов и особенностей на организационную и производственную деятельность предприятия.
К экономическим факторам относятся:
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1. Особенности построения системы расчетов с потребителями и постав-

щиками.

Факторы, влияющие на систему контроллинга
в организации

Экономические

Технологические

Особенности построения системы
расчетов с потребителями и поставщиками

Особенности и характер
производственного процесса
Условия работы производственного
оборудования

Особенности и специфика отрасли
предприятия
Среднеотраслевой уровень трудовых, финансовых, производственных и других показателей

Взаимодействие с окружающей
средой и другие

Специфика выпускаемого продукта
Особенности построения системы
экономического планирования и
управления предприятием
Особенности производственнохозяйственной деятельности

Рис. Факторы, влияющие на систему контроллинга в организации

2. Особенности и специфика отрасли
предприятия.
3. Среднеотраслевой уровень трудовых, финансовых, производственных и других показателей.
4. Специфика выпускаемого продукта.
5. Особенности построения системы
экономического планирования и управления
предприятием.
6. Особенности
производственнохозяйственной деятельности и т.д.
Что касается технологических особенностей, то можно сказать, что они отра150

жают, в первую очередь, влияние технологических процессов на экономику предприятия. К технологическим факторам относятся:
1. Особенности и характер производственного процесса.
2. Условия работы производственного оборудования.
3. Взаимодействие с окружающей
средой и другие.
Таким образом, разработка процессно-ориентированной структуры предприятия
обусловлена технологическими и экономическими особенностями организации.
Роль контроллинга проявляется в
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рамках осуществления контроля реализации стратегических планов. При этом
контроллинг наиболее эффективно применяется в форме мониторинга [1]. При
реализации стратегии, в первую очередь,
разрабатывается технологическая схема
мониторинга, определяются сроки и место
его проведения, устанавливаются ответственные исполнители, формируются виды учетных документов, определяется порядок и способы использования информационных технологий, а также определяются значения фактических и нормативных параметров и допустимые отклонения
между ними [4].
Информацию, необходимую для
разработки и обоснования планов в процессе стратегического планирования,
формирует служба стратегического контроллинга. Данной службой определяются
наиболее эффективные формы, механизм,
этапы, сроки и периодичность представления информации пользователям. Как
правило, в организации реализация стратегических планов осуществляется в рамках текущих планов, поэтому требуется
наличие контроллинга в данной сфере
деятельности предприятия [3].
Оперативный контроллинг нацелен на формирование информации о
краткосрочных результатах производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия. Формирование такой информации требует применения инструментария, который принципиально отличается от инструментария, к которо-

му прибегает стратегический контроллинг. Важно обозначить, что различия в
применяемом инструментарии должны
отвечать требованию единства методологии.
Стратегический контроллинг тесно
взаимосвязан с оперативным контроллингом и определяет его цели и задачи.
В таблице 2 представим сравнительную характеристику оперативного и
стратегического видов контроллинга.
На начальном этапе процесса
управления организацией происходит
обоснование целей деятельности предприятия. Цели подразделяются на стратегические и оперативные.
Наиболее широкими являются
стратегические цели, с их помощью определяется политика организации и которые
охватывают все сферы деятельности
предприятия и рассчитаны на долгосрочную перспективу [3].
Стратегические цели конкретизируется и реализуется в рамках оперативных целей. Таким образом, стратегический контроллинг находит свое прикладное воплощение в оперативном контроллинге. Взаимосвязь стратегического и
оперативного контроллинга прослеживается в наличии общей методологической
базы.
При формировании и реализации
стратегических и текущих планов управления деятельностью организации роль контроллинга проявляется в двух аспектах.
Таблица 2

Сравнительная характеристика оперативного
и стратегического контроллинга
Признаки
Ориентация

Оперативный контроллинг
Внутренняя среда предприятия
Ориентирован на конечный результат

Цель

Обеспечение прибыльности и ликвидности организации

2015, № 4

Стратегический контроллинг
Внешняя и внутренняя среда организации
Ориентирован на выявление и отслеживание будущих возможностей и рисков
организации в долгосрочном периоде
Обеспечение выживаемости
Предвидение кризиса, недопущение
возникновения банкротства
Поддержание успеха
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Окончание табл. 2
Признаки
Задачи

Оперативный контроллинг
Руководство при планировании и разработке бюджета (текущее и оперативное
планирование).
Поддержание процесса бюджетирования.
Содействие в определении узких и поиске слабых мест для тактического управления.
Содействие в определении совокупности
подконтрольных показателей в соответствии с установленными текущими целями.
Сравнение плановых и фактических показателей подконтрольных результатов с
целью выявления причин, виновников,
последствий отклонений.
Обеспечение информацией, формируемой посредством управленческого учета
и анализа

Во-первых – теоретико-методологический аспект, суть которого заключается в том, что необходимость создания
системы контроллинга определяется целями управления организацией (максимизация прибыли, рост капитализации,
наращивание
конкурентоспособности,
обеспечение устойчивости, соответствие
состоянию внешней среды и т.д.). При
этом, очевидно, что чем сложнее цели
управления, тем более остро возникает
необходимость создания системы контроллинга.
Во-вторых – операционный аспект,
который проявляется в использовании
контроллинга как инструмента реализации каждой функции управления предприятием.
В связи с этим, контроллинг представляет собой инструмент комплексного
методического
и
информационноаналитического сопровождения основных
функций управления предприятием.
Вообще, контроллинг является одной из самых дискуссионных категорий,
поскольку система не относится к областям, регламентируемым государством, не
существует единого подхода к рассмотрению сущности данной системы.
Таким образом, контроллинг явля152

Стратегический контроллинг
Установление количественных и качественных целей организации.
Поддержание стратегического планирования.
Разработка альтернативных стратегий.
Содействие в определении критических
внешних и внутренних условий.
Содействие в определении узких и поиске слабых мест.
Содействие в определении контролируемых параметров.
Разработка системы современных индикаторов для получения контрольной
информации.
Мотивация и создания информационных
систем для принятия управленческих
решений

ется одной из систем управления деятельностью организацией, обеспечивает принятие и выполнение принятых решений,
посредством различных методов и приемов. Контроллинг является новой системой в теории и практике современного
управления организацией. Управление
организацией, с его появлением, переходит на новый, качественный уровень.
Кoнтроллинг позволяет координировать
деятельность всех служб и подразделении
организации, направляет на достижение
как оперативных, так и стратегических
целей.
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РИСК И ДОХОДНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Осуществление инвестиций является одним из важнейших направлений развития экономики любой страны. В международной практике принято разграничение инвестиций на прямые и
портфельные. Основной целью портфельных инвестиций является обеспечение безопасности,
ликвидности и высокой доходности вложенного капитала. Основными эмитентами ценных бумаг
в российской экономике являются акционерные общества. Поэтому исследование инвестиционной
привлекательности акций является одной из наиболее актуальных проблем участников инвестиционного процесса.
Ключевые слова: инвестор, эмитент, акционерный капитал, ценные бумаги, ликвидность,
риск, доходность, дивидендная политика.

Мировой и отечественный опыт
показывает, что рынок акций является одним из наиболее эффективных источников
привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения стабильности развития экономики
страны. Активизация деятельности акционерных обществ на рынке капитала
непосредственно связана с повышением
эффективности мониторинга показателей
их инвестиционной привлекательности.

Основными финансовыми инструментами любого акционерного общества
являются акции, или долевые ценные бумаги. С одной стороны, акция является
документом, выражающим право собственности на часть собственного капитала акционерного общества; с другой – финансовым инструментом, позволяющим
наиболее эффективно увязать интересы
участников инвестиционного процесса [2]
(табл. 1).

Таблица 1
Интересы участников инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг
Виды ценных
бумаг
Акция

Облигация
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Интересы инвестора

Интересы эмитента

Участие в управлении. Наличие права собственности на часть собственного капитала акционерного общества и права на получение дохода
(дивиденда)
Получение дохода в виде процента или
дисконта

Привлечение средств инвесторов на
длительный период времени

Привлечение средств для реализации
инвестиционных проектов
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Окончание табл. 1
Виды ценных
бумаг
Вексель
Депозитный и сберегательный сертификат
Фьючерсы и другие
срочные контракты

Интересы инвестора

Интересы эмитента

Получение дохода в виде процентов
при погашении должником и при продаже банку
Получение дохода в виде процентов
аналогично банковскому вкладу

Использование в качестве расчетноплатежного документа и возможность
отсрочки наступления платежа
Привлечение временно свободных денежных средств на краткосрочный
период
Возможность получения прибыли и
хеджирование рисков при куплепродаже контракта в краткосрочном
периоде

Возможность получения прибыли при
купле-продаже контракта в краткосрочном периоде

Сравнительная характеристика инвестиционных интересов участников рынка ценных бумаг, представленная в таблице 1, свидетельствует о том, что для эмитента акция является источником длительного пользования практически не
ограниченных средств инвесторов. Для
инвестора акция привлекательна тем, что
выражает отношение совладения имущественными ценностями и является свидетельством участия в капитале акционерного общества. Другие ценные бумаги, в
отличие от акций, таким правом не обладают и привлекательны для инвестора
размером процента (облигация) или возможностью получения сверхприбыли
(например, фьючерс) [5].
Теперь рассмотрим более подробно, что представляет собой акция как ценная бумага. В соответствии с российским
законодательством, акция определяется
как ценная бумага, удостоверяющая права
ее держателя (акционера) на получение
части прибыли акционерного общества в
виде дивидендов, права участия в управлении делами акционерного общества и
получения части имущества после ликвидации предприятия [7].
Класс акций весьма разнообразен.
Как показывает российская и международная практика, акции могут быть
именными и на предъявителя, обыкновенными и привилегированными, портфельными, размещенными и объявлен-
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ными ценными бумагами. Поэтому, рассматривая различные виды долевых ценных бумаг, возникает вопрос: как из всего многообразия обращающихся на рынке акций выбрать те, которые в большей
степени соответствуют потребностям будущего владельца?
Как известно, акция, как и любая
ценная бумага, является потенциальной
формой выражения любого инвестиционного товара, которая проявляется в наличии следующих характерных признаков:
– ценная бумага является массовой,
стандартной, взаимозаменяемой и характеризуется неопределенностью и непредсказуемостью изменения цены. Эти свойства определяют универсальность ценной
бумаги;
– высокой ликвидности, которая
подтверждает, что ценная бумага является
удобным инструментом для размещения
свободных денежных средств любого инвестора;
– наличие определенной доходности и риска, количественное и качественное измерение которых с помощью различных индикаторов является основной
проблемой, возникающей при исследовании финансовых инструментов рынка
ценных бумаг. Таким образом, чтобы оценить рыночную ценность акции, необходимо исследовать ее доходность и риск [4]
(рис.).
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Долевая ценная бумага
(акция)

Дивидендная
доходность

Риск ценной
бумаги
Системный
(рыночный) риск

Риск рынка
ценных бумаг

Прибыльность
акции

Капитализированная
доходность

Рыночная
ценность

Дивиденд на
акцию

Прибыль
на акПрибыль
на
цию
акцию

Текущая
доходность

Риск

Риск портфеля
ценных бумаг

Доходность

Собственный риск

Рис. Показатели доходности и риска долевой ценной бумаги

Таким образом, доходность акции
может быть представлена в виде текущей
и капитализированной доходности. Текущая доходность акции зависит от ее стоимости, которая, в свою очередь, может
быть различной при первичном размещении, продаже на биржевых торгах, распространении среди членов трудового
коллектива акционерного общества [1].
Способы определения стоимости
долевых ценных бумаг довольно разнообразны. Если стоимость акций рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности, она считается балансовой; при первичном размещении на рынке ценных бумаг – эмиссионной; при определении реализационной стоимости активов на мо-

мент реорганизации – ликвидационной; в
результате соотношения спроса и предложения на рынке ценных бумаг – рыночной. Это позволяет, с одной стороны,
определить стоимость акций в различных
ситуациях, с другой – оценить текущую
доходность ценных бумаг на основе таких
показателей, как стоимость активов, прибыль, величина дивидендов и другие [6].
Рассмотрим показатели текущей
доходности долевых ценных бумаг акционерных обществ – ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Саранский завод “Резинотехника”» и ОАО «Биохимик», используя
данные годовой бухгалтерской отчетности
предприятий (табл. 2).
Таблица 2

Показатели текущей доходности акций
Наименование акционерного
общества

ОАО «Электровыпрямитель»
ОАО «Саранский завод
“Резинотехника”»
ОАО «Биохимик»
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Значение показателей абсолютной доходности
акций на основе данных бухгалтерской отчетности
2012
2013
2014
Величина активов на акцию, руб.
2,5
1828
1500

2,6

2,5

1815
1505

1765
1458

Вестник БУКЭП
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Окончание табл. 2
Наименование акционерного
общества

Значение показателей абсолютной доходности
акций на основе данных бухгалтерской отчетности
2012
2013
2014

Величина ликвидных активов на акцию, руб.
ОАО «Электровыпрямитель»
1,7
1,9
ОАО «Саранский завод
1207
957
“Резинотехника”»
ОАО «Биохимик»
1370
1340
Величина дивиденда на акцию, руб.
ОАО «Электровыпрямитель»
0,1
0,1
ОАО «Саранский завод
10,0
–
“Резинотехника”»
ОАО «Биохимик»
–
12
Прибыль на акцию, руб.
ОАО «Электровыпрямитель»
0,1
0,06
ОАО «Саранский завод
152
43
“Резинотехника”»
ОАО «Биохимик»
(240)
92

На основе показателей, представленных в таблице 3, можно сделать следующие выводы. Показатель соотношения
стоимости активов и количества акций
характеризует обеспеченность акций активами акционерного общества. Данный
показатель используется в большей степени при аудиторских проверках, когда
эмитент намерен пройти листинг для
включения своих ценных бумаг в биржевой список акций, допущенных к торгам.
В результате наиболее обеспеченными
активами являются акции ОАО «Саранский завод “Резинотехника”» (1765 руб. в
2014 году) и ОАО «Биохимик» (1458 руб.
в 2014 году). Ценные бумаги акционерного общества «Электровыпрямитель» обеспечены активами в меньшей степени –
2,5 руб. на акцию по данным за 2014 год.
Это обусловлено тем, что у акционерного
общества «Электровыпрямитель» в обращении находится большее количество
ценных бумаг по сравнению с ОАО «Биохимик» и ОАО «Саранский завод “Резинотехника”». Следует отметить, что данный показатель характеризует обеспеченность ценных бумаг активами предприятия на дату составления бухгалтерской
отчетности и требует соответствующей
2015, № 4

1,9
917
1020
0,1
–
3
0,1
(49)
83

корректировки при его расчете на текущий момент времени.
Большое значение для аналитика
имеет определение показателя обеспеченности акций ликвидными активами, так
как он показывает величину денежных
средств, которую получат акционеры, но
не в виде дивидендов, а в виде стоимости
реализованных активов акционерного общества. Наиболее высокую обеспеченность ликвидными активами имеют акции
ОАО «Биохимик» – 1 020 руб. по данным
за 2014 год. Наименее обеспеченными являются акции ОАО «Электровыпрямитель», так как показатель, характеризующий отношение ликвидных активов к количеству акций и рассчитанный на основе показателей бухгалтерской отчетности,
не превышает 1,9 руб.
Большое значение при определении текущей доходности акций имеют такие показатели, как прибыль на акцию и
величина дивиденда на акцию. Рассматривая показатель прибыли на акцию,
можно отметить, что наиболее высокое
значение он имеет для акций ОАО «Биохимик» (83 руб. в 2014 году). Прибыль на
акцию АО «Электровыпрямитель» составила всего 0,1 руб., а ценные бумаги ОАО
«Саранский завод “Резинотехника”» не
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обеспечены прибылью по данным за
2014 год, что обусловлено ухудшением
финансового положения акционерного
общества. Что касается величины дивиденда на акцию, то, по данным бухгалтерской отчетности за 2014 год наблюдается
следующая ситуация: на ОАО «Биохимик» – 3 руб. на акцию; на ОАО «Электровыпрямитель» – 0,1 руб., на ОАО «Саранский завод “Резинотехника”» дивиденды за 2013–2014 гг. не выплачивались,
поэтому рассчитать значение показателя
не предоставляется возможным.
Таким образом, на основе показателей текущей доходности можно сделать
вывод, что наиболее привлекательными
для инвесторов являются акции ОАО
«Биохимик». Ценные бумаги акционерного общества характеризуются хорошей
обеспеченностью активами предприятия,
прибылью и величиной дивидендов.
Тем не менее, кроме текущей доходности, представляющей собой определенный результат владения ценной бума-

гой на текущий момент времени, большое
внимание при исследовании долевых ценных бумаг уделяется определению капитализированной доходности. Капитализированная доходность акции позволяет
определить долю того или иного компонента в структуре доходности, оценить
уровень прибыльности долевых ценных
бумаг и сформировать представление об
основных направлениях дивидендной политики акционерных обществ [8].
Основными индикаторами, характеризующими относительную доходность
акций, являются: коэффициент доходности, дивидендный «выход» акции, соотношение выручки и рыночной стоимости,
коэффициент покрытия акций собственными средствами предприятия и другие
показатели [3].
На основе показателей капитализированной доходности акций можно прогнозировать изменение инвестиционной
привлекательности долевых ценных бумаг
(табл. 4).
Таблица 4

Показатели капитализированной доходности акций
Наименование акционерного
общества

Значение показателей капитализированной доходности акций
на основе данных бухгалтерской отчетности
2012
2013
2014

Доходность акции (Earning Ratio/Price, E/P), в %
ОАО «Электровыпрямитель»
0,12
0,05
0,01
ОАО «Саранский завод
“Резинотехника”»
34,3
22,2
6,3
ОАО «Биохимик»
93,4
30,8
12,8
Рыночная ценность (Price/Earning Ratio, P/E)
ОАО «Электровыпрямитель»
2000
8000
6410
ОАО «Саранский завод
“Резинотехника”»
4,5
15,8
убыток
ОАО «Биохимик»
нет котировок
3,2
7,8
Дивидендный «выход» (Dividend Payout), в %
ОАО «Электровыпрямитель»
60,5
13,4
8,9
ОАО «Саранский завод
Не
Не
“Резинотехника”»
6,6
выплачивались
выплачивались
ОАО «Биохимик»
13,0
3,0
Отношение рыночной стоимости к величине выручки в расчете на акцию
(price to sales ratio – P/S), в %
ОАО «Электровыпрямитель»
65,1
53
158,5
ОАО «Саранский завод
“Резинотехника”»
14,5
12,9
12,9
ОАО «Биохимик»
11,9
8,6
28,8
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Значительное влияние на изменение рыночного курса долевых ценных бумаг оказывает показатель доходности акции (Earning Ratio/Price, E/P), предназначенный для широкого круга пользователей информации – настоящих и потенциальных владельцев обыкновенных акций.
Данный индикатор капитализированной
доходности отражает тенденции изменения рыночных котировок ценных бумаг,
характеризует рыночную активность акционерного общества.
Наиболее высоким показателем
доходности характеризуются ценные бумаги ОАО «Биохимик». Тем не менее,
значение показателя имеет отрицательную
динамику и снижается с 93,4% в 2012 году до 12,8% в 2014 году. Доходность акций ОАО «Саранского завод “Резинотехника”» является менее значительной относительной величиной и составляет 6,3%
в 2014 году. Самой низкой доходностью
характеризуются ценные бумаги ОАО
«Электровыпрямитель», так как полученная прибыль составляет всего 0,01% от
стоимости акции на биржевых торгах.
Индикатором спроса на акции является коэффициент рыночной ценности,
который показывает, сколько согласны
заплатить инвесторы за ценные бумаги
акционерного общества. Положительная
динамика данного показателя выражает
ожидания инвесторов по обеспечению
быстрого роста прибыли акционерного
общества. Наиболее приемлемое значение
показателя наблюдается для ценных бумаг
ОАО «Биохимик», так как рыночная цена
акций в 7,8 раза превышает величину
прибыли в 2014 году. Рыночная ценность
акций ОАО «Электровыпрямитель» является искусственно завышенной величиной. Поэтому рыночная цена акций превышает величину прибыли в сотни и тысячи раз, а уровень дивидендной доходности и обеспеченности собственным капиталом и активами предприятия принимают довольно низкие значения.
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Коэффициент дивидендного «выхода» (Dividend Payout) характеризует
эффективность использования акционерного капитала в аспекте дивидендной доходности. На ОАО «Биохимик» величина
выплачиваемого дивиденда не превышает
3,0% нераспределенной прибыли, на ОАО
«Электровыпрямитель» – 8,9%, на ОАО
«Саранский завод “Резинотехника”», по
данным бухгалтерской отчетности за 2014
год, выплата дивидендов не проводилась.
Возможно, это свидетельствует о стремлении акционерных обществ капитализировать большую часть прибыли, поэтому
выплата дивидендов либо игнорируется,
либо является незначительной величиной
по отношению к прибыли акционерного
общества.
Таким образом, показатели доходности характеризуют прибыльность акций, обеспеченность их активами предприятия; позволяют получить представление о дивидендной политике; оценить рыночную активность и инвестиционную
привлекательность акционерного общества.
Следующей качественной характеристикой акции, наряду с доходностью,
является риск. Как известно, риск, свойственный отдельной конкретной ценной
бумаге, имеет место и по отношению к их
совокупности, и по отношению к рынку
ценных бумаг в целом.
Таким образом, с одной стороны,
существует так называемый рыночный
или
недиверсифицированный,
риск
(market risk), который носит постоянный
характер и имеет отношение ко всем
ценным бумагам практически в равной
степени. С другой – собственный, или
диверсифицированный, риск (unique
risk), который может быть скорректирован при эффективном управлении акционерным обществом, его капиталом или
портфелем ценных бумаг [9].
Риск характеризуют различные показатели, а для их расчета используются
определенные методики. Поэтому основ159
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ной проблемой современного рынка долевых ценных бумаг является создание
стратегии управления рисками, связанной
с использованием объективных условий и
субъективных предпочтений инвестора в
результате расчета систематического и
диверсифицированного риска по единой
методике.
Наиболее эффективной является
статистическая процедура расчета коэффициентов собственного и рыночного
риска. Она называется простой линейной
регрессией (simple linear regression) или
методом наименьших квадратов. К основным показателям, характеризующим риск
вложения средств в долевые ценные бумаги, относятся коэффициенты корреляционного метода технического анализа:

β («бета») – коэффициент, ά («альфа») –
коэффициент, стандартное отклонение (r),
коэффициент корреляции (R), коэффициент детерминации (R2) и коэффициент
недетерминации. Безусловно, данная методика не является идеальной, поэтому к
результатам анализа риска необходимо
относиться с той долей достоверности,
какая заложена в самой практике обращения ценных бумаг [10].
Рассмотрим показатели риска долевых ценных бумаг акционерных обществ – ОАО «Электровыпрямитель»,
ОАО «Саранский завод “Резинотехника”»
и ОАО «Биохимик», используя данные
годовой бухгалтерской отчетности предприятий (табл. 6).
Таблица 6

Показатели собственного и рыночного риска акций
Открытые акционерные общества

ОАО «Электровыпрямитель»
ОАО «Саранский завод “Резинотехника”»
ОАО «Биохимик»

Показатели оценки риска акций
β-коэффициент

α-коэффициент

стандартное
отклонение
(r)

коэффициент корреляции
(R)

коэффициент
детерминации (R)

коэффициент
недерминации (1-R)

0,927

14,26

+ 51,1

0,608

0,37

0,63

0,815

5,35

+ 59,8

0,471

0,22

0,78

0,302

44,5

+ 65,7

0,191

0,04

0,96

Значение коэффициента «ß» акционерных обществ меньше 1. Это означает, что
акции предприятий обладают меньшей изменчивостью по сравнению с рыночным индексом, то есть практически не зависят от
изменения рыночных цен и отраслевой принадлежности предприятий. Коэффициент
«ά» отражает прогнозируемые колебания
цен на акции. Значения коэффициента являются положительными и прогнозируют рост
доходности и риска инвестирования средств.
Наиболее значительное изменение может
наблюдаться в отношении акций ОАО
«Биохимик», что позволяет сделать вывод о
неэффективном использовании потенциала
акционерного общества.
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В результате расчета коэффициента корреляции, детерминации и недетерминации было установлено, что ценные
бумаги акционерных обществ имеют различную зависимость как от рыночного,
так и собственного риска. Наиболее зависимыми от изменения ситуации в отрасли
и на рынке ценных бумаг являются акции
ОАО «Электровыпрямитель» (коэффициент детерминации – 0,37). Наибольшее
влияние собственного риска прослеживается в отношении акций ОАО «Биохимик»
(коэффициент недерминации – 0,96). Это
означает, что акционерное общество обладает значительным потенциалом и при
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эффективном управлении может обеспечить инвесторам гарантированный доход.
Следовательно, можно сделать вывод, что, вкладывая средства в долевые
ценные бумаги, инвесторам необходимо
провести анализ акций по двум основным
направлениям. С одной стороны, необходимо определить наиболее приемлемые
для исследования инвестиционных привлекательности акций показатели риска и
доходности; с другой – изучить количественную и качественную сторону взаимосвязи риска и доходности. В процессе
исследования необходимо учитывать, что
показатели не являются постоянными, а
непрерывно изменяются в зависимости от
состояния эмитента и конъюнктуры рынка
в целом. Поэтому изучение доходности и
рискованности вложений средств в долевые ценные бумаги основывается на использовании определенных методов их
оценки и прогнозирования.
Список литературы
1. Галанов, В. А. Рынок ценных
бумаг [Текст] / В. А. Галанов, А. И. Басов. –
М. : Финансы и статистика, 2008. – 448 с.
2. Гришаев, С. П. Что нужно знать
о ценных бумагах [Текст] / С. П. Гришаев. –
М. : Юристъ, 1997. – 208 с.
3. Горбунова, Н.
А.
Анализ
доходности и риска долевых ценных
бумаг: категории : принципы, научный
инструментарий [Текст] / Н. А. Горбунова //
Экономика и предпринимательство. –
2015. – № 5(ч. 2.) (58–2). – С. 1001–1008.
4. Горбунова, Н. А. Развитие
методов оценки доходности и риска
долевых ценных бумаг промышленных

2015, № 4

предприятий [Текст] : автореф. дис. … /
Н. А. Горбунова. – Саранск : Изд-во
Мордов. ун-та, 2005. – 18 с.
5. Килячков, А. А. Рынок ценных
бумаг [Текст] / А. А. Килячков,
Л. А. Чалдаева. – М. : Юрайт, 2015. –
341 с.
6. Ковалев,
В.
В.
Финансы
организаций (предприятий) [Текст] /
В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М. :
Проспект, 2015. – 352 с.
7. Об акционерных обществах
[Текст] : федер. закон [принят Гос. Думой
24 ноября 1995 г. : с изм. от 29 июня
2015
г.]
–
Режим
доступа
:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc;base=LAW;n=182079;frame=83.
8. Модильяни, Ф. Сколько стоит
фирма? [Текст] / Ф. Модильяни,
М. Миллер : пер. с англ. – 2-е изд. – М. :
Дело, 2001. – 272 с.
9. Cochrane, John H. Financial
Markets and the Real Economy (Foundations
and Trends(r) in Finance) [Text] / John H.
Cochrane. – Now Publishers Inc, October 21,
2005. – 116 pp.
10. Sharpe, W. Investments [Text] /
W. Sharpe, J. W. Bailey, G. J. Alexander. –
USA, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall,
1999. – 963 pp.

oiaverina@mail.ru
n_a_gorbunowa@mail.ru

161

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 332.1:001.895
Султанов З.С., д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита РоссийскоТаджикского (славянского) университета, г. Душанбе
Хабибов А.Х., соискатель Технологического университета Таджикистана, г. Душанбе

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ИХ ФИНАНСОВОЕ
И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В статье обосновывается значение инновационно-технологического развития, отмечаются
причины низкой восприимчивости предприятий пищевого сегмента экономики региона к инновационно-технологическим процессам, предлагаются каналы финансирования, создания и внедрения
инновационной технологии, указываются пути укрепления отраслевой науки.
Ключевые слова: инновации, факторы, классификация, научные исследования, внедрение.

Основной задачей региональной
экономики является обеспечение населения республики (региона) высококачественными экологически чистыми продуктами. Решение этой задачи невозможно без совершенствования и обновления
материально-технической базы предприятий, внедрения инновационных технологий, высокоэффективных метрологических средств, экспресс-методов контроля
качества выпускаемой продукции.
Постепенное увеличение технологичности производства позволяет достичь
повышения уровня экономической эффективности экономики, определить соотношение потребности в продуктах и имеющейся технологии производства. Обеспечение наилучших показателей экономической эффективности работы товаропроизводителей связано с реорганизацией материально-сырьевой базы и его структурнотехнологической перестройкой, разработкой новых направлений развития региональной экономики, формированием плана управления научно-техническим прогрессом в отраслях, предусматривающим
финансирование фундаментальных, при162

кладных исследований и разработок новых инновационных технологий, которые
обеспечили бы улучшение существующего производства и создание нового.
Для реконструкции и модернизации
производства и приращения стоимости капитала предприятия необходима государственная поддержка по линии налоговых
скидок.
Главными препятствиями на пути
инновационно-технологического развития
и экономического роста республики и ее
регионов в настоящее время, как показали
наши исследования, являются:
– неоднородность технологического пространства, приводящая к потере качества продукции в технологических процессах;
– неразвитость рыночных институтов, в частности обеспечивающих мобилизацию инвестиционных средств и перелив
капитала из торгово-посреднического сектора в реальный сектор;
– недостаточное количество малых
инновационных фирм по предоставлению
услуг в сфере производства.
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Как известно, в каждой технологической системе процесс развития протекает
эволюционным путем, постепенным улучшением и обновлением ее составных частей. При этом улучшение и обновление
требуют совершенствования технологических процессов и оборудования и нуждаются в инвестициях. Поэтому для инновационно-технологического развития предприятий региона нужны инвестиции и
очень важно эффективное их использование, которое невозможно без современного
рыночного механизма последующего распространения нововведений.
На основе изучения мнений ученых
[1, 2] по теоретическим основам развития
инноваций нами предложена классификация инноваций для использования в региональной экономике (рис.), которая отличается от других тем, что выбраны и расширены соответствующие признаки для региональной экономики.
Предложенную
классификацию
инноваций можно сгруппировать по следующим признакам: сфера деятельности;
стимул появления инноваций; степень радикальности; предмет приложения; источники финансирования.
«Сфера деятельности» подразумевает использование инноваций в таких
областях, как: человеческий капитал;
средства производства; технология производства; сырье, материалы, продукты;
условия труда, экология; основные и
вспомогательные
процессы;
инфраструктура; компьютеризация.
Признак «стимул появления инноваций» включает научно-технический
прогресс; производство; рыночные потребности.
«Степень радикальности» характеризует вносимые изменения: базисные;
системные; прирастающие и псевдоинновации.
«Предмет приложения» указывает направление применения инновации:
инновация-продукт; инновация-процесс;
инновация-сервис; инновация-рынки.
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«Источники
финансирования»
состоят из: собственных (прибыль, амортизация, акции); бюджетных (дотации,
льготы и т.д.); частных (кредиты, займы и
т.д.) средств.
Что касается экономики региона,
она характеризуется неоднородностью
технологического пространства, соответственно, эффективность инновационно-технологических процессов на
предприятиях в полной мере зависит от
устранения (снятия) устаревших и возникновения инновационно-технологических прогрессивных производств.
Здесь инновационно-технологический
процесс
характеризуется
научнотехнической неравномерностью экономического развития.
К причинам низкой восприимчивости отраслей экономики, и в том числе в пищевом сегменте к инновационнотехнологическим процессам, на наш
взгляд, можно отнести:
– использование устаревшей техники и технологии на предприятии, низкий уровень обновления основных фондов;
– нехватку высококвалифицированных специалистов и рабочих, умеющих воспринимать и применять инновации и новую технологию;
– отсталость информационной и
научно-технической
инфраструктуры
инновационно-технологического цикла
и недостаточное финансирование их
развития;
– отсутствие средств малой механизации, мелиорации в аграрном секторе
пищевого сегмента региональной экономики;
– слабую поддержку инновационно-технологических идей со стороны
государства;
– отсутствие материально-технической базы и социально-экономических условий, необходимых для инновационно-технологической деятельности;
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– отсутствие капитализации имеющейся интеллектуальной собственности

предприятий в виде технологических секретов производства.

Рис. Классификация инноваций
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Источником экономического роста на современном этапе развития является активизация внутреннего спроса
населения региона на отечественные
товары, а также экспорт на мировой
рынок,
достижение
рационального
уровня использования существующих
производственных мощностей. По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, коэффициент использования производственных мощностей при производстве
молочных продуктов в 2014 году составлял 21,0%, а по производству мясных продуктов 2,1%. Такие низкие показатели объясняются недостаточным количеством поступающего на переработку
сырья. За счет использования имеющихся мощностей можно добиться роста производства продукции пищевого
сегмента в пределах 15–20%.
В настоящее время в условиях
перехода к рынку в регионах изменились основные факторы экономического роста и развития. Если раньше развитие предприятий обеспечивалось, в основном, за счет дополнительного вовлечения различных ресурсов, производственных мощностей, материалов,
т.е. экстенсивным путем, то в настоящее время многие задачи решаются
только путем внедрения результатов
научно-технического прогресса посредством создания и применения мало- и
безотходных технологий, материальных, трудовых и финансовых ресурсов
за счет интенсификации производства,
обеспечения эффективности и качества
работ. Другими словами, за счет инновационно-технологических факторов.
В дальнейшем задачу перевооружения предприятий, ввода в действие
новых мощностей и активизации инновационно-технологической деятельности невозможно решить без значительных вливаний в основной капитал, более
эффективного и целенаправленного использования финансовых ресурсов.
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В сложившихся условиях, когда
инновационная и инвестиционная политика трудноразделимы, всякая перспективная инвестиционная деятельность
представляет собой инновационную, и
наоборот [3, 4].
Для привлечения инвестиций в экономику региона в целях совершенствования отраслевой структуры и повышения
инвестиционной привлекательности инновационно-технологических проектов необходимым является:
– осуществление инвентаризации
задолженностей фирмы;
– реструктуризация основного долга фирмы на основе оценки текущего состояния производства, анализа причин и
условий задолженности и бизнес-плана
развития;
– принятие решения о предоставлении налоговых льгот при вложении части прибыли на реконструкцию и модернизацию производства;
– освобождение фирмы от налога
на прибыль при капитальной реконструкции или строительства до окончания всех
работ и пуска новых мощностей;
– снижение норм таможенных сборов на закупаемое по инвестиционным
проектам оборудование при реконструкции и модернизации производства;
– создание системы мер, которые
позволяют стимулировать отечественные
банки к инвестициям в региональную экономику;
– закрепление в качестве норматива
положения об обязательном направлении
амортизационных средств на модернизацию производства;
– усовершенствование
процесса
становления и развития системы лизинга в
пищевом сегменте.
Вместе с тем, предприятие для того,
чтобы больше соответствовать требованиям инвесторов, может предпринять ряд
мер для улучшения инвестиционного фона, основными из которых могут быть
разработка перспективной стратегии раз165
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вития, бизнес-планирование, юридическая
экспертиза и приведение в соответствие с
законодательством нормативно-правовых
документов, проведение мероприятий по
реорганизации.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что основой развития
региональной экономики и совершенствования ее отраслевой структуры являются
инновационно-технологические факторы,
способствующие повышению технического и экономического уровня производства
и привлечению инвестиций. Необходимые
для
осуществления
инновационнотехнологических преобразований инвестиции можно увеличить за счет увеличения отчислений от прибыли и путем снижения налогов.
Коммерческий успех региональными товаропроизводителями, на наш
взгляд, достигается не столько количеством сотрудников, сколько наличием среди них людей, способных создавать и совершенствовать инновационно-технологические процессы за счет разработки новых техники и технологий, а также форм и
способов организации и управления производством.
Экономическая наука должна занимать и удерживать главенствующее место по основным направлениям научнотехнического прогресса, решать текущие и
будущие производственные и социальноэкономические задачи. При этом важным
является скорейшая материализация научных идей и разработок в инновационнотехнологические проекты.
Активизация инновационно-технологических факторов в большей степени
будет зависеть от деятельности информационных служб научных организаций,
учреждений, а также предприятий региона, внедрения эффективных технологий,
обеспечивающих своевременное ознакомление предприятий с современным уровнем развития отечественной и зарубежной
науки и техники. Применение достижений
науки в хозяйственной практике и знание
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прогноза будущих перспективных разработок ученых дает возможность товаропроизводителям внедрять новые технологии,
вовремя изменять номенклатуру выпускаемой продукции, выйти на новые рынки
сбыта и стать привлекательными для потенциальных инвесторов. Важную роль
при этом приобретает наличие постоянной
связи предприятий с научными и внедренческими организациями.
Для эффективного решения задач
по обеспечению в ближайшем будущем
перевооружения предприятий на базе перспективных направлений развития науки и
техники необходим правильный выбор
приоритетов, которые обоснованы научными прогнозами.
Целью разработки прогноза развития инновационно-технологических факторов в регионе является выявление возможных направлений развития отраслевой
науки и техники, обеспечивающих ресурсосберегающее безотходное производство,
высокий уровень автоматизации и механизации технологических и вспомогательных
процессов и производств, достижение высокой эффективности и рентабельности
выпускаемой продукции. Стоит отметить,
что патентная база из всех видов информационных ресурсов в большей степени
имеет прогностический потенциал, в связи
с чем исследования должны основываться
на статистическом анализе патентной и
изобретательской деятельности.
Как показал анализ научнотехнической информации, для зарубежных
стран с развитой промышленностью характерным является дальнейшая интенсификация процессов, основанных на новых
физических методах обработки сырья и
продукции, широкомасштабное применение мало- и безотходных, энергоресурсосберегающих технологий, мембранной
техники, автоматизированного оборудования высокой производительности. В настоящее время материально-техническая база
отечественных производителей не в полной
мере отвечает требованиям научноВестник БУКЭП
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технического прогресса. Технический уровень отраслей нашей экономики отстает от
современных требований во многом по
причине отсутствия соответствующего
отечественного оборудования и метрологических средств.
В республике политику в сфере
производства оборудования необходимо
ориентировать на разработку и создание
машин малой и средней мощности, с учетом требований рынка в их рациональном
сочетании, на расширение наименования
выпускаемых машин с учетом их модульного конструирования. В направлении комплексной автоматизации распространение
должны получить гибкие производственные системы. На основе изложенного, с
учетом увеличения гибкости и мобильности следует базироваться производителям
отечественного оборудования с улучшенными технико-экономическими характеристиками.
Совершенствование материальнотехнической базы, организация глубокой и
полной переработки сырья и полуфабрикатов, производства высококачественной
продукции для различных групп населения
с учетом особенностей потребления требует государственной финансовой поддержки, выделения финансовых ресурсов на активизацию научно-исследовательской деятельности и реконструкции действующих
предприятий пищевого сегмента экономики Согдийской области.
В настоящее время наблюдается довольно слабый уровень кооперации между
научными и производственными организациями. Для усиления этой кооперации
необходимо в первую очередь улучшить
хозяйственный механизм производственно-экономических связей целиком всей
системы. Для этого мы предлагаем инновационно-технологические процессы развивать путем образования региональных
интегрированных научно-производственных систем как уникальных межведомственных объединений, включающих в себя все организации, которые занимаются
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деятельностью по научно-технической
поддержке, а также непосредственно производством, заготовкой, переработкой и
сбытом продукции (такими возможностями обладает Согдийская область). В результате можно достичь совершенствования форм и способов организации производства и труда, увеличения степени независимости и ответственности предприятий
за ожидаемые и получаемые конечные результаты деятельности, привлечения инвестиций из собственных средств и их окупаемости. Применение на практике указанных форм организации производства в
значительной степени приведет к улучшению производственного, финансового и
научно-технического потенциала экономики региона и его пищевого сегмента.
Сегодня работу любого предприятия невозможно представить без внедрения новой технологии и оборудования,
обеспечивающих конкурентоспособность
выпускаемой продукции. Учитывая необходимость постоянного увеличения производства продуктов питания и повышения требования к их качеству, необходимо
постоянно развивать, совершенствовать
инновационную технологию на пищевом
сегменте областной экономики.
Известно, что основной сырьевой
базой продовольственных товаров является сельское хозяйство. В связи с этим инновационно-технологический
процесс
охватывает и вопросы заготовки, транспортировки и хранения сельхозпродукции.
Поэтому к инновационным технологиям в
пищевом сегменте можно отнести: создание и практическое применение технологий хранения аграрной продукции; внедрение ресурсосберегающих технологий;
совершенствование технологических процессов с целью снижения продолжительности производственного цикла без потери качества продукции; разработку и
внедрение новых упаковочных линий; совершенствование тары и способов перевозки; создание и производство экологически безопасных продуктов, продуктов
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диетического и лечебно-профилактического назначения, в том числе из нетрадиционного сырья; разработку и производство продукции с учетом индивидуальных особенностей для различных
групп населения; улучшение качества
продукции через прохождения процедур
сертификации и стандартизации.
Инновационно-технологические процессы развития в пищевом сегменте также
характеризуются необходимостью применения биотехнологических разработок и
физико-химических методов обработки.
Развитие генетики в последнее время способствовало широкому внедрению биотехнологических процессов в пищевом сегменте, с помощью которых возможно получение микроорганизмов с необходимыми свойствами.
На предприятиях пищевого сегмента применение биотехнологических процессов экономически целесообразно для
разработки новых экологически безопасных, мало- и безотходных ресурсосберегающих производств с полным циклом переработки сырья, очистки и восстановления
сточных вод.
Экономически перспективными являются направления исследований в сфере
разработки поликомпонентных продуктов,
которые в наибольшей степени соответствуют рекомендованным нормам питания
с учетом потребностей населения. Существенное увеличение производства пищевых продуктов с повышенными качественными показателями и повышение
технико-экономических
характеристик
производства можно добиться, используя в
технологических процессах фракционирования и очистки мембранные методы, а
также достижения нанотехнологии.
Одним из важных инновационнотехнологических факторов на предприятиях пищевого сегмента является применение гибких автоматизированных производств, включающих комплекс оборудования или только его отдельные единицы,
которые обладают свойствами автоматизи168

рованной переналадки при выработке продукции произвольного ассортимента и
объема в определенных пределах значений.
В условиях регионов республики
очевидным является целесообразность создания автономных мобильных перерабатывающих мини-комплексов для различных климатических и сложнорельефных
территорий заготовок сырья при отсутствии необходимых коммуникаций. В
первую очередь это относится к комплексам по первичной переработке скоропортящейся продукции.
Отсюда следует, что к перспективным
экономическим
и
научнотехническим проблемам науки в сфере
пищевого сегмента, способствующим
формированию и эффективному использованию инновационно-технологических
факторов, относятся: разработка безотходных, энергоресурсосберегающих и
экологически безопасных производств с
улучшенными технико-экономическими
характеристиками, высоким уровнем автоматизации и механизации технологических и вспомогательных процессов; использование биотехнологических и физико-химических методов для разработки
новых видов высококачественных продуктов с учетом современных рекомендаций о
рациональной структуре продовольственных товаров и нормах питания.
Указанные проблемы не решаются
без качественного роста квалификации
специалистов с учетом их подготовки по
определенному профильному направлению для региональной экономики. Особенное значение здесь имеет концентрирование всех необходимых ресурсов на
приоритетах НИОКР региона и качественное улучшение оснащенности материально-технической базы, которая позволяет в
короткие сроки претворять в жизнь экономически
эффективные
научнотехнические достижения. Также необходимо широкое внедрение современных
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форм интеграционных процессов в научной и научно-производственной сферах.
Ключевым фактором успеха региональных товаропроизводителей в
направлении обеспечения продовольственной безопасности как элемента
национальной безопасности должна
стать реализация резервов научнотехнического потенциала.
Научно-технический
потенциал
(НТП) определяется совокупностью кадровых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, а также организационных и управленческих структур,
обеспечивающих функционирование этой
сферы. Он является основным определяющим фактором уровня развития любого
региона, продолжительности и качества
жизни граждан, позиции на мировом рынке, национальной безопасности. Основными показателями НТП региона являются: объем и источники финансирования
научных исследований; состояние материально-технической базы научных организаций; объем проведенных в регионе
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
В связи с этим основным фактором
экономического роста на основе инноваций должна стать организация научнотехнического потенциала, который позволит провести реформирование экономики
региона и привести к ускоренному развитию наукоемкого производства. Одним из
важных ресурсов НТП являются финансовые средства, направляемые на развитие
науки. Анализ финансирования науки из
республиканского бюджета показывает
ежегодное увеличение расходов на нее,
однако это увеличение является недостаточным. Так, в 2014 году эти расходы составили 41491,6 тыс. сомони, что соответствует 0,09% от ВВП республики, а для
Согдийской области соответственно 964,2
тыс. сомони и 0,0087% от ВРП. Оптимальным значением этого показателя является 2–4%. Доля внебюджетных источ2015, № 4

ников финансирования науки составляет
3% от общих расходов на науку.
К числу научных организаций Республики Таджикистан, которые обладают
необходимыми кадровым потенциалом и
материально-технической базой для эффективного проведения исследований в
области технологий для пищевого сегмента экономики, можно отнести Технологический университет Таджикистана (ТУТ),
Таджикский
аграрный
университет
(ТАУ), Таджикскую академию сельскохозяйственных наук (ТАСХН), Государственный научно-исследовательский институт питания.
Состояние материально-технической базы во многом определяет продуктивность научных изысканий отечественных ученых и их конкурентоспособность,
а также современных направлений развития. В то же время, как показал анализ современного
состояния
материальнотехнической
базы,
материальнотехническое снабжение сферы науки недостаточно, научное оборудование в
большинстве своем физически и морально
устарело.
Инновационный характер современной мировой экономики, уровни комплексного развития всего народного хозяйства с учетом его глобализации имеют
непосредственную связь с уровнем развития науки. В нашей республике, как и в
развитых и развивающих странах, создаются и воплощаются программы и стратегии развития в сфере науки и инноваций.
Так, Правительством Республики утверждена Программа развития некоторых отраслей до 2015 года (2005), а также приняты Стратегия РТ в области науки и технологий на 2007–2015 годы (2006) и
Национальная стратегия развития РТ до
2015 года (2007).
Важнейшими показателями НТП
являются результаты и объем выполненных исследований. Однако конечный результат – внедрение в хозяйственную
практику – оставляет желать лучшего.
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Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что для развития и лучшей реализации НТП необходимо:
 усовершенствовать
законодательство в сфере науки и технологии;
 расширить и повысить эффективность международного сотрудничества;
 привлекать различные источники финансирования;
 определить основные значимые
для страны направления науки для государственного финансирования;
 приглашать видных зарубежных
ученых с целью подготовки квалифицированных научных и технических кадров;
 обновлять парк приборов и оборудования;
 повысить социально-экономический статус научных кадров;
 поощрять прогрессивные результаты научной деятельности;
 наладить взаимодействие науки
с бизнесом;
 организовать эффективное информационное обслуживание научной деятельности, в том числе посредством Интернета;
 создать базу данных научных
разработок с расширенным доступом.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОГО СЕГМЕНТА ЭКОНОМИКИ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В статье рассмотрены проблемы развития пищевого сегмента региональной экономики и
предложены направления его развития на основе инновационных технологий в условиях Согдийской области Республики Таджикистан.
Ключевые слова: пищевой сегмент, инновационные технологии, направления развития.

Продукты питания (пища) являются необходимым условием для жизни человека. Человеку для жизнедеятельности
необходима совокупность неорганических
и органических веществ, получение которых обеспечивает построение и восстановление тканей, поддержание жизнедеятельности и восполнение расходуемой
энергии.
В решении этой задачи решающую
роль играет пищевой сегмент экономики
региона, которая обеспечивает население
продуктами питания, что требует постоянного увеличения объемов производства
продукции, расширения ассортимента,
повышения конкурентоспособности и
улучшения качества за счет осуществления единой технической политики и интенсификации темпов роста научнотехнического прогресса.
Главной целью технической политики и технического прогресса является
совершенствование техники и технологии
производства. Это в свою очередь обеспечивает интенсификацию технологических
процессов, создание непрерывности и поточности. Немаловажным направлением
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научно-технического прогресса в пищевом сегменте Согдийской области является разработка технологии безотходной
переработки сырья, обеспечивающей выделение всех содержащихся в нем ценных
компонентов.
Большинство пищевых жидких
продуктов растительного происхождения – это водные растворы или суспензии с содержанием сухих растворенных
веществ. В целях уменьшения количества жидкости для снижения расходов
на транспортировку и хранение, сокращения негативных химических, биохимических реакций и микробиологических процессов рекомендуется удаление
части воды из продуктов.
С целью снижения объемов транспортировки и хранения жидких полуфабрикатов, а также для производства готового продукта на предприятиях применяются процессы сушки и концентрирования.
Процесс концентрирования заключается в
увеличении содержания сухих веществ
путем удаления части влаги из продукта
методом выпаривания, криоконцентриро171
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вания, мембранным методом (обратный
осмос).
Концентрирование является основным процессов при выработке томатопродуктов, концентрированных соков, варенья, повидла, сахара, сгущенного молока,
карамели и т.п.
Сушкой называется процесс обезвоживания (удаления влаги) материала до
конечной влажности путем выпаривания
влаги. Процесс сушки в пищевом сегменте применяют при производстве сухофруктов, сухих молочных продуктов, макарон, сухарей, а также при переработке
зерновых культур, крови и т.д.
Существующие
промышленные
способы получения жидких продуктов с
высоким содержанием сухих веществ характеризуются повышенными температурами процесса, приводящими к значительным потерям летучих ароматических
компонентов и к интенсивной коррозии
аппаратуры.
В настоящее время все жидкие
продукты концентрируются путем выпаривания.
Выпаривание томатной пасты проводится в две стадии. На первой стадии
выпаривание проводится до 15–18% масс.,
на второй – до 30%. При этом на второй
стадии выпаривание проводят при более
высокой вязкости, что увеличивает расход
энергии. Причем применяют греющий пар
с давлением 6–8 МПа, что приводит к
усложнению и повышению стоимости аппаратурно-технологической схемы производства томатов. Общие приведенные
энергозатраты по двум стадиям выпаривания составляют 350–400 кг. у. т./т продукции.
Теплота сгорания мазута обычно
составляет 39,0–41,0 МДж/кг. При полном
превращении тепловой энергии мазута в
электрическую теоретически должно образоваться 11,39 кВт·часов из одного килограмма (1 кВт·час = 3600 кДж =
= 3,6 МДж). Тонна нефтяного эквивалента (н.э.) = 41,8 МДж = 11,6 кВт·час. Из
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этого следует, что из 1 кг нефтяного эквивалента при использовании на электростанции возможно получение 11,6 кВт⋅час
электроэнергии при стопроцентном термодинамическом преобразовании. В реальности термодинамический к.п.д. большинства тепловых электростанций не
превышает 30%. Отсюда, полученное значение необходимо умножить на коэффициент превращения тепловой энергии в
электрическую, т.е. на 0,28. Следует, что 1
кг нефтяного эквивалента в реальности
позволяет получить на выходе 3,25
кВт·часа электроэнергии. Это является
самым высоким значением к.п.д. превращения тепловой энергии в электроэнергию в промышленной технологии.
Использование пара имеет следующие эксплуатационно-технологические
особенности: организация топливного хозяйства (доставка, хранение, передача к
потребителю), обслуживание котельной и
паропроводов, неравномерность нагрева,
сложность автоматизации.
В последние годы наметилась тенденция роста цен на все виды топлива, что
удорожает стоимость производимого пара
и, в конечном счете, снижает рентабельность производства. Для поддержания заданного уровня рентабельности процесс
выпаривания можно проводить альтернативными способами энергоподвода. Таким образом, на наш взгляд, создание новых технических средств на основе альтернативных источников энергии, позволяющих повысить рентабельность производства концентрированных продуктов,
является основной проблемой на данном
этапе развития техники.
Индукционные нагреватели жидкости являются более эффективными и экономичными. Сегодня все более широкое
применение получает индукционный
нагрев, что можно объяснить главным его
достоинством – бесконтактность и практическая безынерционность при передаче
энергии от индуктора и превращения ее в
тепловую энергию. Вместе с этим можно
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получить более высокие удельные поверхностные мощности, что дает примерное увеличение скорости индукционного
нагрева по сравнению с косвенным нагревом на два порядка, достижение высокой
степени надежности при работе системы,
упрощение работ при построении системы
автоматизации процессов, создание более
компактной установки и улучшение условий окружающей среды.
Стоимость комплектующего оборудования индукционных установок, как
правило, довольно высокая, однако работа
на промышленной частоте (50 Гц) позволяет получить достаточно высокие энергетические показатели этого оборудования и использовать унифицированные

трансформаторы, кабели, электроаппараты и приборы. Применение индукционного нагрева на средних и высоких частотах
в низкотемпературных процессах в большинстве случаев нецелесообразно ввиду
высокой стоимости, сложности и дефицитности необходимого оборудования.
Применение промышленной частоты позволяет использовать стандартное электрооборудование.
Индукционные
нагревательные
установки могут эффективно заменить
паровые системы. Сравнительные показатели установок с паровым обогревом и
индукционных нагревателей показаны
ниже в таблице.
Таблица

Характеристики теплоносителей
Паровой обогрев
Пар вырабатывается в парогенераторе или котельной. При этом процесс сопровождается:
- большими расходами на закупку, транспорт и
хранение топлива;
- неизбежными потерями тепла в теплотрассе;
- перерасходом энергии;
- расходами на содержание и обслуживание теплотрасс и котельной
нестабильные температурные показатели пара не
позволяют точно управлять процессом нагрева
если нет необходимости в нагреве, потребление
пара уменьшается, но не прекращается полностью
пар – агрессивный теплоноситель, способствующий
появлению ржавчины в теплотрассах, и при утечке
пар смешивается с нагреваемой средой

Использование электромагнитной
энергии для концентрирования различных
сред в пищевой технологии целесообразно, если альтернативные методы подвода
энергии по каким-то определенным причинам неприемлемы или малоэффективны. Например, применение водяного пара
становится малоэффективным, поскольку
с ростом цен на энергоносители растет и
себестоимость вырабатываемого пара на
котельных, которые сжигают эти энергоносители. Для остальных методов нагрева
характерно следующее:
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Индукционный нагрев
- малогабаритный нагреватель рядом с технологической линией или встроенная в ней;
- потери тепла практически отсутствуют; КПД достигает 98%;
- минимальные расходы на содержание;
- нет проблем с хранением топлива;
- большой ресурс работы (до 30 лет)
- надежное и стабильное обеспечение в автоматическом режиме заданной температуры нагрева;
- управление температурой в больших пределах
процесс нагрева можно полностью остановить и
вновь запустить за короткое время без лишних расходов энергии
при использовании индукционной нагревательной
установки появление ржавчины исключено

• трудность регулирования процессов;
• высокая пожароопасность;
• загрязнение продуктов.
Поэтому использование электромагнитной энергии для нагревания и концентрирования продуктов является перспективным технологическим приемом.
Нами разработан и подтвержден на
практике наиболее экономичный способ
нагрева растворов в металлических емкостях, который основан на использовании
индукционного нагрева. Такой нагрев
осуществляется с помощью электриче173
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ских токов, индуцируемых непосредственно в стенках аппарата, благодаря чему собственно корпус является теплоносителем с высоким КПД.
Индукционный нагрев по сравнению с другими методами электронагрева
имеет более высокий КПД (98%) и больший ресурс работы.
Исходя из вышесказанного, в технологии концентрированных продуктов
(томат-паста и др.) мы предлагаем вместо
парового котла использовать индукционный парообразователь.
Эффективность разработанных индукционных установок подтверждена лабораторными испытаниями и рекомендуется к внедрению в производство концентрированных пищевых продуктов (томатпаста, сгущенное молоко) и других тепловых технологических процессах.
Результатом проведенных исследований являются полученные патенты по
применению индукционного нагрева в
пищевом сегменте, в частности для пастеризации молока, выпаривания жидких
продуктов, сушки плодов, овощей и молочных продуктов [2, 3].
Таким образом, внедрение предлагаемых нами технических решений в производство позволит сократить длительность производственного процесса и капитальные затраты, сэкономить энергетические ресурсы предприятия региона.
В настоящее время инновационнотехнологическое развитие пищевого сегмента свидетельствует и обусловливает коренные изменения и преобразования в технологии производств продуктов питания.
В настоящее время перед нашей
экономикой стоят следующие основные
задачи: широкое внедрение принципиально новых технологических процессов,
позволяющих во много раз увеличить
производительность труда, поднять эффективность применения ресурсов и
уменьшить энерго- и материалоемкость
производства.
Указанные проблемы можно решить на базе гибких автоматизирован174

ных производств с компьютерным
управлением.
Гибкое автоматизированное производство – производство, которое позволяет за минимальное время при наименьших
расходах, на имеющемся оборудовании,
без остановки производственного процесса и оборудования, при необходимости
переходить на производство новой продукции произвольного ассортимента.
Гибкое автоматизированное производство по сравнению с традиционными
имеет следующие достоинства:
– высокая подвижность и снижение
периода внедрения новой продукции;
– высокое качество производимой
продукции и производительность;
– улучшение условий труда рабочих;
– сокращение длительности производственного цикла и уменьшение расходов на содержание производства.
Основным элементом гибкого автоматизированного производства является
гибкая производственная система (ГПС).
К основным технологическим показателям ГПС относятся:
– умение автономной работы без
участия людей;
– автоматическое исполнение производственных и обслуживающих процессов;
– простая наладка системы;
– гибкость, отвечающая нуждам
мелкосерийного производства;
– высокая хозяйственная эффективность при правильном использовании.
Современные достижения информационно-коммуникационных технологий
позволяют разработать и внедрить целостную систему автоматизации, включающую все этапы производства от конструирования продукции и технологии их
производства до распространения продукции конечному потребителю. С ростом
возможностей использования робототехнических средств, вместе с внедрением
оборудования, выделяющегося высоким
уровнем концентрации операций, существенно повысилась гибкость управления
производством. На наш взгляд, сегодня
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пищевой сегмент нуждается в широкомасштабном применении комплексноавтоматизированных ГПС, которые позволяют предприятиям в необходимом
случае за короткий промежуток времени
переналадить производство новой или
улучшенной продукции при наименьших
расходах.
ГПС можно рассматривать как
новшество в автоматизации производства, базирующейся на повсеместном
применении принципов совмещенной
технологии, оборудования с числовым
программным управлением и гибких автоматизированных
производственных
модулей, роботизированных комплексов,
промышленных роботов, автоматизированной логистики, собранных воедино
системой автоматизированного управления производством. К основным компонентам ГПС относятся системы автоматизированного проектирования и автоматизированные системы управления
технологическими процессами.
По нашему мнению, широкое
внедрение ГПС является рациональным
путем интенсификации производства с
использованием безлюдной технологии
производства продукции.
Как известно, весь процесс производства продукции связан с появлением
идей, разработкой концепции, изготовлением опытных партий, изучением рынка,
массового производства и т.д., на каждом
этапе накапливается информация, обрабатывается и принимаются решения.
В течение многих веков накопления и передачи информации, информационного взаимодействия и представления
результатов интеллектуальной деятельности человека являлась бумажная документация. На ее создание были заняты миллионы инженеров, техников, служащих
предприятий различных отраслей, государственных учреждений, частных и коммерческих структур. С появлением компьютеров картина несколько изменилась,
и начали создаваться и повсеместно внедрялись различные средства и системы ав2015, № 4

томатизации работы с бумажной документацией, например: системы автоматизированного проектирования (САПР) –
для черчения, технологической документации; системы автоматизированного
управления производством (АСУП) – для
подготовки производственных планов и
отчетов об их выполнении; офисные системы – для создания текстовых и графических документов и др.
Несмотря на это, эти средства и системы в большей степени не оправдывают
свою довольно дорогую стоимость, хотя
происходит незначительное повышение
производительности труда. Проблемы
коммуникации участников всего жизненного цикла продукции (заказчиков, проектировщиков, производителей, потребителей и т.д.) остаются нерешенными.
Однако использование бумажной
документации создает определенные
трудности при поиске нужных сведений,
модернизации конструкции и технологии
изготовления изделий. Возникают ошибки, на исправление которых расходуется
много времени, снижается эффективность
процессов проектирования, производства,
применения,
эксплуатации,
ремонта
сложных
наукоемких
оборудований.
Неизбежны трудности во взаимодействии
заказчиков и производителей как при разработке, так и при выполнении контрактов на поставки продукции.
Для разрешения этих трудностей
были необходимы новые концепции и
идеи, среди которых можно выделить
идею объединения информации на всех
стадиях жизненного цикла продукции, которая и является основой CALS.
Термин CALS (Continuous Acquisition
and Lifecycle Support – непрерывное информационное сопровождение поставок и жизненного цикла) включает комплекс принципов и технологий информационного сопровождения жизненного цикла продукции на
всех его этапах. Цель внедрения CALS –
рост качества и минимизация расходов в ходе жизненного цикла продукции, что позволит повысить ее конкурентоспособность.
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В отличие от стандартов ЕСКД,
ЕСТД, регламентирующих ведение дел с
применением бумажной документации,
при применении CALS:
– возникают качественно новые
средства инженерного труда;
– происходят всеобъемлющие изменения в организации и технологии инженерной деятельности;
– существенно изменится нормативная база;
– специалисты будут адаптированы
для работы в новых условиях и с новыми
средствами труда.
Выполнение этой работы, обеспечивающей повышение эффективности
процессов жизненного цикла товара,
должно основываться на необходимости
осуществления системы организационных, научно-исследовательских, проектных и иных видов работ, которые направлены на формирование новой культуры в
инженерной практике.
При этом очень важной является
создание нормативно-правовой базы,
устанавливающей законодательные рамки
на применение этих систем и средств информационного обмена, которые призваны заменить традиционный бумажный
документооборот.
Стандарты
и
программнотехнические средства CALS позволяют
добиться эффективного и экономичного
обмена электронными данными и безбумажными электронными документами,
что имеет следующие преимущества:
– управление многими смежными
предприятиями, которые участвуют в
жизненном цикле товара, расширение и
улучшение интеграционных связей (электронный бизнес);
– параллельный инжиниринг или
параллельная разработка сложных проектов несколькими рабочими группами, что
существенно уменьшает сроки их выполнения;
– сокращение ошибок и переделок,
что приводит к уменьшению сроков осу176

ществления проектов и значительному
повышению качества продукции;
– применение средств и технологий
информационного сопровождения на послепродажные этапы жизненного цикла –
кооперированная логистическая поддержка продукции.
Вышеперечисленные
преимущества от внедрения CALS-технологий приводят к значительной экономии и приобретению дополнительной прибыли. Вот
почему эти технологии и их компоненты
нашли широкое применение в промышленности развитых стран и все это поучительно для пищевого сегмента Согдийской области РТ. Для убедительности
вышеизложенного приводим некоторые
оценки количественных показателей эффективности применения CALS в отраслях промышленности США, опубликованные в экономической литературе [4]:
– прямое сокращение расходов на
проектирование – от 10 до 30%;
– уменьшение сроков разработки
продукции – от 40 до 60%;
– уменьшение сроков выхода новой
продукции на рынок – от 25 до 75%;
– уменьшение объема брака и конструктивных доработок – от 20 до 70%;
– уменьшение расходов на выполнение технической документации –
до 40%;
– уменьшение расходов на создание эксплуатационной документации –
до 30%.
На основании проведенного анализа
экономического состояния пищевого сегмента Согдийской области можно сделать
вывод, что выпускать конкурентоспособную
высококачественную продукцию широкой
номенклатуры можно на основе высокоэффективных ресурсосберегающих технологий
производства, применяя информационные
технологии. Для повышения эффективности
и рентабельности производства продуктов
питания нами предлагаются следующие
направления
инновационно-технологического развития пищевого сегмента экономики региона [1].
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Актуальные проблемы экономики

1. В молочных предприятиях:
– создание новых рецептур и технологических инструкций для выработки
молочных продуктов длительного хранения с повышенной пищевой и биологической ценностью;
– снижение энергопотребления и
металлоемкости конструкций в процессах
переработки молочного сырья, включая
сушку;
– освоение и использование современных упаковочных технологий;
– совершенствование процесса непрерывной стерилизации молочных продуктов с асептическим розливом с повышенным сроком хранения;
– подбор качественного молочного
сырья, методов преобразования его состава для проектирования новых видов
функциональных молочных продуктов.
2. В мясных предприятиях:
– разработка объективных и перспективных показателей оценки качества
мясного сырья, компонентов и полуфабрикатов с целью обеспечения качества в
технологической схеме переработки мясного сырья и производства конечной продукции;
– создание объединенной системы
управления качеством мясного сырья и
продукции, позволяющей обеспечить их
пищевую безопасность;
– проектирование и внедрение рецептуры мясных продуктов различного
назначения на основе компьютерной базы
данных.
3. В маслосыродельных предприятиях:
– создание новой группы пищевых
продуктов – заменителей коровьего молока со специфическими свойствами молочных продуктов и области их применения
на основе сырья различного происхождения;
– улучшение сенсорных и физикохимических характеристик коровьего и
комбинированного масла с помощью
применения естественных и концентриро2015, № 4

ванных пищевых добавок на основе молочного сырья;
– увеличение сроков хранения коровьего и комбинированного масла путем
применения современных упаковочных
технологий.
4. В масложировых предприятиях:
– внедрение биотехнологических
способов: одновременное выделение белка и масла из жмыхов сои, производство
на базе модифицированных белков пищеконцентратов и высокоусвояемых продуктов общего, лечебного и диетического
назначения с растительными и биологически активными добавками сои (изофлавонами); изменение белков для формирования диетических продуктов из крупяного
сырья;
– разработка и внедрение, проектирование и применение новых рецептур и
технологических инструкций производства пищевых масел и жиров для различных типов питания со сбалансированным
жирокислотным составом и большим
уровнем содержания биологически активных веществ из местного нетрадиционного жиросодержащего сырья из косточек
плодов;
– разработка и внедрение процесса
экстрагирования естественных антиоксидантов из семян сои флавоноидов и выявление возможности их применения с целью получения функциональных продуктов с антиоксидантными свойствами;
– внедрение совмещенной технологической схемы процесса периодического
и постоянного гидролиза для выработки
качественных глицерина и жирных кислот
и технология очистки сточных вод глицеринового производства;
– внедрение технологических регламентов на унифицированные модули
по переработке семян сои и производство
на их базе биологически активных элементов для детского и лечебнопрофилактического питания;
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– внедрение технологии производства жиров для кондитерской промышленности (аналогов какао-масла).
5. В хлебопекарных предприятиях:
– разработка и внедрение рецептуры и технологий выпечки хлебобулочных
продуктов различного назначения;
– оптимизация рецептурного состава хлебных и макаронных изделий,
направленных на покрывание дефицита в
рационе питания различных групп населения микронутриентами;
– разработка и внедрение технологии производства хлебобулочных изделий
с повышенным сроком хранения;
– улучшение качества хлебобулочных и макаронных изделий, выпускаемых
из хлебопекарной муки с пониженными
свойствами на основе создания композиционных составов из пищевых добавок.
6. В винодельческих предприятиях:
– разработка и внедрение технологий переработки отходов спиртового производства с применением кислотообразующих микроорганизмов;
– использование комплексной безотходной переработки зерна ржи;
– разработка и использование аппаратурно-технологической схемы производства ликероводочной продукции, в том
числе лечебно-профилактического назначения, путем применения местного натурального сырья;
– разработка и внедрение технологии производства высококачественных
спиртов путем интенсификации процессов
брагоректификации.
7. В кондитерских предприятиях:
– разработка и использование рецептуры и технологии производства кондитерских изделий (вафель, желейных
конфет, зефира) сбалансированного состава для детского питания;
– использование ресурсосберегающих биотехнологических методов усовершенствования технологии переработки
местного аграрного сырья;
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– создание и освоение в производстве функциональных кондитерских продуктов, в т.ч. лечебно-профилактического
назначения.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье анализируется механизм формирования и реализации региональной кластерной
политики в сфере биотехнологий и биофармацевтики Кировской области. С учетом специфики
развития региона определены принципы, этапы формирования региональной кластерной политики, стратегические цели и основные критерии их достижения.
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, стратегия развития, биотехнологии.

В России меняется взгляд на проблему комплексного развития территории
и обеспечения продовольственной безопасности страны, происходят серьезные
структурные
изменения
в
научнотехнической и агропромышленной политике, активно идет процесс формирования
импортозамещающих производств. Новые
условия во многом ограничивают и изменяют возможности развития отдельных
отраслей экономики, приводят к поиску и
разработке новых форм интеграционного
взаимодействия с целью освоения инноваций, получения новой конкурентоспособной на мировых рынках продукции в
высокотехнологичных сферах. Одной из
таких новых форм обеспечения ускоренного и качественного развития территорий является кластерная модель, адаптированная к условиям российских регионов.
Базовым документом, впервые
установившим рамки кластерной политики в Российской Федерации, явилась Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера2015, № 4

ции на период до 2020 года1. Создание
сети территориально-производственных
кластеров обозначено в ней в качестве
условия модернизации экономики и реализации конкурентного потенциала регионов.
На необходимости поддержки кластерных инициатив акцентирует внимание
и Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020
года2. Предполагается, что формирование
территорий инновационного развития и
инновационных кластеров будет способствовать активизации инновационной деятельности.
Развитие экономики страны на основе
стимулирования
кластеризации
предполагает инициативу и совместные
действия не только бизнеса, но и государ1

Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
2
Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011
№ 2227-р.
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ства как на федеральном, так и на региональном уровне. Требуется оценить и
сформулировать региональную «кластерную политику», которая должна включать
ликвидацию формальных барьеров для
развития инновационной деятельности;
инвестирование в человеческий капитал,
трудовые ресурсы и проблемы человеческого фактора; инвестирование в инфраструктуру [4]. Авторами исследования
кластерная политика рассматривается как
система государственных мер и механизмов, направленных на стимулирование
появления кластеров в приоритетных отраслях экономики региона и поддержку
действующих кластеров, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности региональной экономики, а также участников
кластера.
Кластерная политика может являться хорошей альтернативой традиционной «отраслевой политике», в рамках
которой осуществляется поддержка конкретных предприятий и отраслей [6]. При
активном формировании кластерных образований развитие российских регионов
приобретает инновационный характер,
становится все менее зависимым от энергосырьевой базы и сложившихся центров
концентрации финансовых потоков. В
свою очередь, инновационный характер
кластеров позволяет сформировать в регионе
устойчивые
научнопроизводственные кооперационные связи
и инновационные сети [1].
В Кировской области процесс
формирования инновационных технологических кластеров ведется с 2009 года. В
Стратегии
социально-экономического
развития Кировской области на период до
2020 года1 формирование новых центров
социально-экономического развития через
создание сети инновационных технологических кластеров является одним из прио1

Стратегия социально-экономического развития
Кировской области на период до 2020 года: утв.
Постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 №142/319.
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ритетных направлений развития экономики области.
Среди ключевых предпосылок,
определивших формирование перспективных инновационных технологических
кластеров в Кировской области, можно
отметить следующие:
– устойчивый положительный рост
промышленного производства в регионе,
рост доли инновационной продукции в
промышленности и валовом региональном продукте;
– наличие инициативных компаний, заинтересованных в сотрудничестве
в рамках кластера, в развитии устойчивых
взаимосвязей с вузами и НИИ Кировской
области;
– заинтересованность органов региональной власти в вопросах создания
кластеров, желание и готовность ведения
диалога с бизнес-сообществом;
– активное формирование нормативно-правовой базы, отвечающей современным
требованиям
компанийпотенциальных участников кластера;
– развитие инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе;
– способность региона обеспечить
инновационные технологические кластеры
высококвалифицированными кадрами [3].
Кировская область – исторически
сложившийся центр биотехнологий России, обладающий хорошей научной, учебной, производственной биотехнологической базой, поэтому и перспективной точкой роста экономики региона и площадкой для внутри кластерной кооперации
становится развитие в регионе сферы инновационных биотехнологий и биофармацевтики.
Ключевые инновационные технологические кластеры Кировской области
формируются в таких сферах, как:
– биотехнологии – некоммерческое
партнерство «Биотехнологический кластер Кировской области», созданное на
базе ООО «Агровет»;
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– биофармацевтика – некоммерческое партнерство «Биофармацевтический
кластер «Вятка-Биополис», созданное на
базе компаний ООО «Нанолек», ФГУП
«НПЦ «Фармзащита», ООО «Агровет» и
ОАО «АВВА РУС»;
– биотехнологии и фармацевтика –
некоммерческое партнерство «Кластер по
развитию биотехнологий и фармацевтики
«Восток», на базе ООО «БиоХимЗавод» и
ООО «Восток».
Являясь формой региональной
концентрации взаимосвязанных компаний
и учреждений, инновационные технологические кластеры создают в регионе благоприятные условия для инвестиционной
деятельности. В рамках биотехнологических кластеров в Кировской области реализуются несколько федеральных и межрегиональных проектов в сфере биотехнологий:
– проект по выпуску фармацевтических препаратов по стандартам GMP,
реализуемый совместно ООО «Нанолек»
и ОАО «РОСНАНО». Планируется, что к
2017 году кластер обеспечит полный цикл
разработки инновационных вакцин и биотехнологических препаратов (от исследований до серийного производства). Проект предусматривает создание научноисследовательского центра с опытным
производством, центра доклинических
исследований с виварием, социальной
инфраструктурой. Общий объем инвестиций составит более 4095 млн рублей. В
результате реализации проекта с 2013 по
2017 годы налоговые поступления в бюджет
Кировской
области
составят
827,8 млн рублей, будет создано 400 новых рабочих мест;
– проект ФГБУ «Российский медицинский
научно-производственный
центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства – строительство завода по производству препаратов крови [2].
Кировская область становится новой площадкой для обсуждения ключевых
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вопросов современной биоиндустрии и
развития биоэкономики в рамках проводимого ежегодно Международного экономического форума «БиоКиров».
Синергетический эффект от внутрикластерной кооперации, уровень и скорость положительной динамики развития
экономики области в будущем во многом
будут зависеть от создаваемой сегодня в
Кировской области региональной кластерной политики, от эффективности создаваемого механизма формирования
условий функционирования и управления
развитием инновационных технологических кластеров.
Сегодня потенциал и возможности
инновационных технологических кластеров в экономике области используются не
в полной мере, на низком уровне находится взаимодействие ключевых участников
кластеров (бизнес-структур, региональных органов власти, научных и академических кругов), практически отсутствует
синергетический эффект от внутри кластерной кооперации, нет программ межрегионального сотрудничества в области
развития кластеров. Во многом это стало
следствием отсутствия комплексной региональной кластерной политики, недостаточной эффективности создаваемого механизма формирования условий функционирования и управления развитием инновационных технологических кластеров.
Обобщая вышеизложенное, авторы
исследования пришли к выводу о необходимости формирования комплексной региональной кластерной политики и разработки кластерной стратегии развития Кировской области как программного документа, целью которого должно стать повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, составляющих региональные инновационные технологические кластеры [5].
Кластерная политика Кировской
области должна формироваться исходя из
следующих принципов:
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– согласованность – формирование,
реализация и корректировка кластерной
политики Кировской области должна
осуществляться во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и Кировской области, субъектами инновационной деятельности, специализированными коммерческими и некоммерческими
организациями, с существующими и потенциальными участниками кластеров;
– открытость – исполнительные органы государственной власти Кировской
области должны реализовывать механизмы взаимодействия в области кластерной
политики через Центр кластерного развития, а также взаимодействовать с участниками кластеров в целях реализации и
корректировки кластерной политики Кировской области. Информация о реализации всех мероприятий в области кластерной политики должна быть открытой;
– системность – при формировании, реализации и корректировке кластерной политики Кировской области
должны учитываться факторы комплексности
и
взаимосвязи
нормативноправовых, организационных и финансовоэкономических решений, мер и механизмов;
– эффективность – исполнительные
органы государственной власти Кировской области, с целью обеспечения возможности действенного государственного
регулирования, должны проводить мониторинг реализации всех мероприятий в
области кластерной политики, а также
оценку полноты и эффективности планируемых мероприятий, при необходимости
принимать решения по их корректировке
и дополнению;
– единство – должен обеспечиваться единый организационный и методологический подход к организации работы по
формированию и развитию инновационных технологических кластеров с учетом
специфики конкретных кластеров, реали182

зации кластерной политики на федеральном и региональном уровнях.
Основными целями кластерной политики Кировской области должны стать
повышение конкурентоспособности регионального бизнеса и расширение возможностей для инновационного развития региона, оптимизация взаимодействия между различными субъектами экономического развития (органами государственной власти, крупным, средним и малым
бизнесом, научно-образовательным сообществом), формирование имиджа Кировской области как инновационно и инвестиционно привлекательной территории.
Авторами исследования предлагается процесс формирования кластерной
стратегии Кировской области провести в
несколько основных этапов:
– 1 этап: комплексная и всесторонняя оценка кластерного потенциала региона (ресурсные предпосылки, возможности развития потенциала территории,
оценка производственной и инновационной инфраструктур, инвестиционной привлекательность региона);
– 2 этап: оценка экономических,
организационных и ресурсных предпосылок разработки кластерной стратегии
(оценка возможностей разработки);
– 3 этап: обоснование кластерного
подхода в развитии территории региона,
анализ институциональных и экономических факторов кластеризации;
– 4 этап: мониторинг развития инновационных технологических кластеров
региона, оценка эффективности их функционирования и степени влияния на экономику региона (оценка перспектив развития рынков реализации товаров и услуг
компаний-участников кластеров, увеличения доли продаж продукции кластеров в
объеме мирового и российского рынков);
определение цели, задач кластерной стратегии развития региона. При этом важно
обеспечить преемственность целевых
ориентиров
стратегии
социальноэкономического развития Кировской обВестник БУКЭП
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ласти, обеспечивающих развитие приоритетных видов экономической деятельности и повышение конкурентоспособности
экономической системы региона;
– 5 этап: обоснование и описание
общей концепции кластерной стратегии развития региона (включая определение инновационных территориальных кластеров и их
структурных элементов), реализация которой позволит сформировать условия для
долгосрочного эффективного социальноэкономического развития Кировской области в соответствии с интересами населения и
бизнес-структур региона;
– 6 этап: технико-экономическое
обоснование разработки кластерной стратегии регионального развития (разработка
пакета проектов, лежащих в основе создания и развития инновационных технологических кластеров Кировской области);
– 7 этап: разработка механизма реализации кластерной стратегии развития
области
(создание
организациикоординатора процесса кластеризации
Кировской области (кластерной ассоциации), в составе представителей органов
власти региона и бизнес-структур, представляющих интересы кластеров региона);
определение методов и инструментов государственной поддержки реализации
стратегии кластерного развития региона.
Ответственность за механизм реализации
кластерной стратегии регионального развития должен нести департамент экономического развития Кировской области;
– 8 этап: оценка и мониторинг кластерной стратегии регионального развития (например, путем ежегодного анализа
статистических данных, представленных
руководителями инновационных технологических кластеров региона, экспертных
оценок и проведения маркетинговых исследований на основании показателей эффективности экономической деятельности
компаний-участников кластеров, влияния
кластеров на основные социальные и экономические показатели развития региона).
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В качестве основных показателей
эффективности реализации кластерной
политики Кировской области авторами
предлагается использовать:
– рост объемов реализуемой продукции компаний-участников кластера;
– рост объема российских и иностранных прямых инвестиций;
– рост количества высокопроизводительных рабочих мест за счет создания
новых и модернизации существующих
рабочих мест;
– увеличение доли инновационной
продукции, выпускаемой участниками
кластера;
– рост количества малых и средних
предприятий, включенных в цепочки добавленной стоимости кластера и их объема производства;
– рост валового регионального
продукта в разрезе видов деятельности
компаний-участников кластера.
Плановые значения показателей
реализации кластерной политики Кировской области должны быть закреплены в
кластерной стратегии регионального развития и государственных программах органов исполнительной власти области, являющихся ответственными исполнителями по отдельным мероприятиям, направленным на реализацию кластерной политики. Реализацию заключительного этапа
кластерной стратегии целесообразно проводить департаментом экономического
развития совместно с департаментом развития предпринимательства и торговли,
департаментом промышленного развития
и департаментом социального развития
Кировской области.
Реализация кластерной политики
Кировской области способствует росту
конкурентоспособности региона за счет
реализации потенциала эффективного
взаимодействия участников кластера в
целях опережающего развития отдельных
специфичных направлений научных исследований и технологических разработок
в сфере биотехнологий и биофармацевти183
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ки, включая расширение доступа к инновациям, специализированным услугам и
высококвалифицированным кадрам, а
также снижение трансакционных издержек, обеспечивающих формирование
предпосылок для реализации совместных
кооперационных проектов участников
кластера и продуктивной конкуренции.
Формирование кластеров на территории Кировской области позволит решить не только отраслевые задачи региона, но и будет способствовать многополярному распределению точек роста по
территории страны, и тем самым, обеспечит равномерность и сбалансированность
пространственного развития России.
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К ВОПРОСУ О МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
Электронная торговля – один из основных видов современной торговли и важный сектор
экономики страны. Однако работ, посвященных оптимизации рисков в электронной торговле,
крайне мало. В статье рассмотрены основные аспекты системы целей минимизации рисков в электронной торговле и основные этапы минимизации рисков, цели их реализации.
Ключевые слова: электронная торговля, риски, подходы к минимизации рисков в электронной торговле.

Риск – это неотъемлемая составляющая всякого экономического процесса.
Современная рыночная экономика характеризуется высокой степенью неопределенности. Хозяйствующие рыночные
субъекты осуществляют деятельность в
условиях неустойчивой экономической
среды, опасность неудач и непредвиденных потерь в таких условиях значительно
возрастает.
Возникновение риска наиболее вероятно в случаях применения недостоверной информации и ограничения времени
на ее анализ. Таким образом, информационная составляющая присутствует в любом типе рисков, с разной долей значимости. При возникновении риска основная
цель специалиста состоит в предвосхищении потенциальной проблемы и заблаговременной подготовке к ее решению.
Преобладающее число рисковых
событий, связанных с техническими системами и процессами, имеют в своей основе четкие алгоритмы поведения и абсо2015, № 4

лютно негибки в ситуациях, требующих
принятия «неоцифрованных» решений.
Чем более развитым и сложным с точки
зрения техногенных процессов и систем
становится общество и мир, тем больше
появляется факторов, которые требуют
принятия решений, приводящих к гарантированно положительному и качественному результату.
Электронной торговле в полной
мере присущи традиционные предпринимательские риски, вместе с тем, зачастую
проявляются и специфические риски, порожденные технологиями электронного
бизнеса, организованные посредством
применения средств компьютерной и телекоммуникационной техники. В частности, риски информационной безопасности: риск нарушения конфиденциальности
информации; риск искажения информации; риск утраты информации; риск сбоя
информации. Причины возникновения
данных рисков кроются в специфических
угрозах электронной деятельности и
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включают в себя внешние (вирусы и вредоносные программы; хакерские атаки;
мошенничества; спам; угроза завладения
интеллектуальной собственностью правообладателя) и внутренние угрозы (кража
информации; саботаж; недостаточный
профессионализм или халатность сотрудников). Таким образом, риски в электронной торговле возникают практически на
всех этапах деятельности и затрагивают
интересы всех подразделений и структур,
что подразумевает необходимость системного (комплексного) и скоординированного воздействия на них.
Следует отметить, что в понятие
риска электронной торговли эксперты, как
правило, не включают риски, связанные с
возможным наличием ошибок в моделях,
алгоритмах, программах обработки информации, которые используются для выработки управленческих решений. Это
свидетельствует о том, что риски электронной торговли не ассоциируют со
снижением качества информации ниже
допустимого уровня в результате низкокачественной аналитической и управленческой деятельности, которая происходит
из-за множества связанных факторов.
Выводы, которые можно сделать,
рассмотрев сущность понятия риска электронной торговли, следующие:
– отсутствует единый, комплексный и системный взгляд на проблему/ы
возникновения рисков;
– отсутствует однозначность в понимании конечных результатов воздействия рисков.
Из этого следует, что «риск электронной торговли» определятся связями
информационной и технической систем.
Под информационной системой следует
понимать систему взаимосвязанных объектов, в результате деятельности которых
реализуется целевой процесс, поддерживающий определенную функцию. Сущность процесса состоит в получении, обработке, хранении, представлении и передаче данных. В качестве объектов пони186

маются технические средства, программное обеспечение, другие ресурсы и специалисты, которые имеют отношение к информационному процессу.
Процесс минимизации рисков электронной торговли направлен на решение
специфических задач. Задачи по минимизации рисков электронной торговли решают специально обученные для этого
сотрудники: риск-менеджеры, специалисты по страхованию, финансовые менеджеры и др. В качестве объектов минимизации выступают: рисковые вложения капитала, риски экономических взаимодействий хозяйствующих субъектов.
Для упреждения возможных потерь
электронной торговли различают следующее подходы к минимизации рисков:
активное управление, адаптивный подход,
консервативный подход.
Активное управление подразумевает наиполнейшее использование имеющихся в распоряжении предприятия инструментов для минимизации рисков. При
таком подходе управляющие воздействия
должны опережать или упреждать рисковые факторы и события, которые могут
оказать влияние на реализацию проводимой операции. Данный подход предполагает затраты на прогнозирование и оценку
рисков, а также организацию их непрерывного контроля и мониторинга [2, 3].
Адаптивный подход к минимизации рисков строится на принципе «выбора
меньшего из зол», т.е. на адаптации к
сложившейся ситуации. При таком подходе управляющие воздействия осуществляются в ходе проведения хозяйственной операции как реакция на изменение среды. В данном случае предотвращается лишь часть потерь.
При
консервативном
подходе
управляющие воздействия запаздывают.
Если рисковое событие наступило, ущерб
от него поглощается участниками операции. В данном случае управление направлено на локализацию ущерба, нейтрализацию его влияния на последующие собыВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

тия. Обычно затраты на управление
риском при данном подходе минимальны,
однако возможные потери могут быть достаточно высоки.
В современных рыночных условиях
подходы к минимизации рисков электронной торговли смещены от фрагментарной,
эпизодической, ограниченной модели к
модели интегрированной, непрерывной и
расширенной.
В зависимости от подходов, предложенных разными авторами, осуществление этапов требует исполнения ряда
действий, которые значительно отличаются друг от друга. В рамках каждого этапа
не обойтись без проведения конкретных

процедур, выделяемых из всей совокупности возможных мер. Обобщив полученные
сведения об операциях, можно представить
полное представление об алгоритме минимизации рисков в электронной торговле
(табл.).
Минимизацию риска следует начинать с подготовительных процедур,
направленных на получение комплексного
представления о рисковой ситуации, возникшей на предприятии электронной торговли. В ходе подготовительного этапа
необходимо обобщить риски, присущие
предприятию электронной торговли, изучить их природу.
Таблица

Алгоритм минимизации рисков электронной торговли
Этап
Подготовительный этап
Идентификация рисков
Анализ (оценка) рисков
Планирование мер по
нейтрализации рисков
Мониторинг рисков и
оценка принятых мер

Процедура
1. Первичный сбор информации.
2. Постановка целей минимизации рисков
1. Идентификация рисков в соответствии с выбранными методами.
2. Регистрация выявленных рисков
1. Качественный анализ рисков.
2. Количественный анализ рисков.
3. Ранжирование рисков по степени значимости
1. Определение методов воздействия на значимые риски.
2. Выработка плана действий в случае возникновения непредвиденных последствий.
3. Применение выбранной стратегии в рисковой ситуации
1. Анализ эффективности принятых решений и корректировка целей минимизации рисков.
2. Приведение плана противодействия рискам в соответствии с текущим состоянием дел в организации электронной торговли

Кроме того, на данном этапе необходимо уточнить цели минимизации рисков и
определить направления для действий. Целью предприятия может стать минимизация
рисков конкретного проекта, корректировка
(сглаживание) наиболее значимых рисков, а
так же построение комплексной системы
минимизации рисков.
Целью второго этапа идентификации рисков является выявление и
оценка всех возможных угроз, с которыми сталкивается организация электронной торговли на определенном промежутке времени. Для построения комплексной системы минимизации рисков
необходимо учесть всеобъемлющий ха2015, № 4

рактер такого выявления. Идентифицированные риски могут стать основой для
составления портфеля или каталога рисков, присущих деятельности предприятия электронной торговли [2, 5].
На третьем этапе происходит анализ (оценка) выявленных рисков. Здесь
оценивается степень потенциального влияния риска на функционирование предприятия электронной торговли. В ходе реализации этого этапа необходимо разработать процедуры выявления рисков на
основе качественных и количественных
критериев.
Качественный анализ исключает
исследование факторов возникновения и
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движения рисков. Обычно в ходе данного
анализа определяются варианты развития
событий, а также оцениваются вероятность и сила воздействия риска. Результаты проведения анализа могут стать основой для количественной оценки.
Количественный
анализ
риска
обычно проводится после качественного и
необходим для оценки риска в числовом
или стоимостном выражении. Он помогает
выявить вероятности риска и суммы возможного ущерба в денежном выражении
(абсолютная величина убытка в случае
проявления риска) [3, 4, 5].
Качественный и количественный
методы можно применять отдельно или в
параллели друг с другом, это будет зависеть от целей минимизации рисков, веса
предполагаемых потерь и опыта сотрудников.
Вероятность возникновения риска –
это вероятность того, что событие риска
наступит. Все риски имеют вероятность
больше нуля и меньше 100%. Риск с вероятностью 0 не может произойти и не считается риском. Риск с вероятностью 100%
также не является риском, поскольку это
достоверное событие, которое предусмотрено деятельностью предприятия.
Последствия риска, если он случится, выражаются через трудозатраты,
денежные единицы и определяют степень
воздействия на цели/результаты электронной торговли.
Сумма возможного ущерба (величина риска) – показатель, объединяющий
вероятность возникновения риска и его
последствия. Возможный ущерб рассчитывается путем умножения вероятности
возникновения риска на соответствующие
последствия [1, 2, 6].
На четвертом этапе ведется планирование мер по нейтрализации рисков, противодействию появления рисков
или снижению их величины. Данный
процесс может включать четыре методики: избежание риска, снижение риска,
принятие риска на себя или передачи
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риска третьим лицам. Не все значимые
риски можно нейтрализовать или устранить бесследно. На случай если риски
оказались устойчивыми к плану А,
необходимо иметь запасной план действий, часто его называю планом Б. На
этом этапе выработанная стратегия противодействия и минимизации рискам
электронной торговли должна быть задокументирована и доведена до сведения всех ответственных лиц и исполнителей, а они в свою очередь должны
грамотно и своевременно применить ее
после обнаружения соответствующих
проблем [1, 4].
Электронная торговля – динамическая система, и поэтому процесс минимизации рисков не ограничивается рассмотренными процедурами, поскольку во времени могут изменяться вероятность, последствия и оценка приоритета однажды
опознанного риска, а также могут появляться новые опасности и угрозы (риски).
Значит, процесс минимизации рисков
электронной торговли должен включать
еще один – пятый – этап, позволяющий
контролировать правильность своевременность выполнения процедур по минимизации рисков. В ходе этого этапа контроля рисков надлежит проводить анализ
эффективности принятых решений. И если окажется, что меры малоэффективны,
необходимо дополнять их новыми рекомендациями по пересмотру и оптимизации минимизации рисков на последующих этапах [1].
Процесс минимизации рисков
предприятия электронной торговли должен состоять из процедур, которые могут
частично совпадать, повторяться и взаимодействовать между собой. Этот процесс
имеет непрерывную циклическую структуру. Только с учетом таких требований
может быть сформирована единая система
минимизации рисков на предприятии
электронной торговли, которую в настоящее время принято именовать интегрированной системой минимизации рисков [4].
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К числу основных результатов исследования, составляющих научную новизну работы, можно отнести следующие
положения:
– электронной торговле в полной
мере присущи традиционные предпринимательские риски, вместе с тем, проявляются специфические риски, возникающие
из технологий электронного бизнеса;
– под риском электронной торговли
следует понимать состояние условий и результатов проведения коммерческой операции методами электронного бизнеса,
при котором с большой степенью вероятности возможны материальные и/или иного рода потери;
– под управлением рисками электронной торговли следует понимать целенаправленную деятельность по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности электронными
технологиями с целью максимизации прибыли и минимизации или предотвращения
материальных и/или иного рода потерь.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 332.1:001.895
Поляков А.В., аспирант Института менеджмента, маркетинга и финансов, г. Воронеж
Сироткина Н.В., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и управления организациями Воронежского государственного университета
Филатова М.В., канд. экон. наук, доцент кафедры управления, организации производства
и отраслевой экономики Воронежского государственного университета инженерных технологий

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ
РЕГИОНА: НОВОЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Статья посвящена исследованию природы и перспектив развития, происходящих в настоящее время в инновационной среде региона интеграционных процессов, способствующих решению ресурсных проблем участников региональной экономической системы, повышению эффективности и конкурентоспособности доминирующих участников региональной экономики и обеспечению перехода к инновационной модели развития.
Ключевые слова: инновационная среда, регион, региональная экономика, интеграционные
процессы, инновационная активность, инновационная деятельность.

Становление эры тотального инновационного совершенствования сопровождается трансформацией содержания
целого ряда понятий, характеризующих
инновационную активность экономических систем. Так, наблюдается существенное расширение границ инновационной среды и представлений о ней. Современная инновационная среда включает
в себя исполнительные органы государственной власти, бизнес, сферу образования, исследований и разработок, институты гражданского общества, консалтинговые компании и прочих участников, сопровождающих и обеспечивающих разработку и диффузию инноваций. Испытывая
ресурсные проблемы, указанные субъекты
стремятся к вступлению в интеграционные связи. Возникающее при этом взаимодействие существенно отличается от
распространенного ранее опыта. Интеграционные связи эволюционируют, уже не
требуют организационной оформленности, но при этом отличаются структурной
190

сложностью и носят более масштабный
характер. Данное обстоятельство обусловливает необходимость всестороннего
изучения особенностей интеграционных
процессов, происходящих в настоящее
время в инновационной среде и имеющих
крайне важное значение для развития региональной и национальной инновационной системы.
Сложившаяся к настоящему времени региональная ситуация характеризуется тем, что субъекты мезоэкономики
самостоятельно разрабатывают стратегию
своего развития с учетом необходимости
решения следующих проблем:
– повышение конкурентоспособности региональной экономики в целом;
– обеспечение
возрастающего
спроса на продукцию доминирующих отраслей;
– расширение экспортного потенциала и возможностей импортозамещения
по наиболее значимым для региональной
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и национальной экономики видам продукции;
– обеспечение занятости трудоспособного населения;
– привлечение инвестиций в развитие промышленного сектора и инновационной инфраструктуры, охрану окружающей среды и улучшение экологической
ситуации;
– обеспечение сбалансированного
развития экономики;
– возникновение все новых угроз,
связанных с глобализацией общественноэкономической и политической жизни;
– возрастание вероятности «тупикового» развития, связанной с усилением
роли технологических средств в когнитивных процессах [17].
Перечисленные проблемы, безусловно, являются важными и даже лимитирующими региональное развитие, однако главной проблемой любой экономической системы в настоящее время является
ресурсный дефицит, эффективным средством борьбы с которым по праву считается интеграционное взаимодействие.
Под интеграцией большинство авторов понимают установление взаимовыгодных связей и сотрудничества, способствующее формированию структур, приобретающих системные свойства, в рамках которых наблюдается достижение синергетического эффекта [1, 11, 13].
Е.В. Ревякин рассматривает интеграцию как процесс, приводящий к повышению степени конвергенции, достигаемой за счет следующих преимуществ интеграционного взаимодействия:
– «интеграция влияет на производительность факторов производства;
– под влиянием изменений в соотношении производительности труда происходит перемещение факторов производства в рамках единого рынка;
– перемещение факторов производства приводит к изменению их географической конфигурации;
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– создаются предпосылки для переориентации факторов производства на
дальнейшее развитие интеграции (расширение или углубление)» [11, с. 37].
Установление
интеграционных
связей между агентами инновационной
среды из числа субъектов региональной
экономики является реакцией на необходимость обеспечения сбалансированного
развития региона. Разделяя провайдеровский подход к региональному развитию,
сформулированный в работах А.Ю. Гончарова [4, 5, 7], мы считаем, что субъекты
региональной экономики осознают необходимость обеспечения сбалансированного развития региона, которое воспринимается ими одновременно как средство и как
условие достижения собственных целей
(удовлетворения собственных интересов).
О наличии собственных, точнее
«своекорыстных»
интересов
(selfinterests), побуждающих субъектов региональной экономики рассматривать достижение интересов остальных субъектов в
качестве необходимого условия собственного благополучия, указывали Б. Мандевиль и А. Смит. Так, Б. Мандевиль сформулировал «девиз» современных производителей товаров и услуг: «частные пороки – общественные выгоды» [19, с. 3]. У
А. Смита этот тезис выглядит следующим
образом: если предоставить каждому индивиду разумно преследовать свой интерес, свою выгоду, то это будет способствовать богатству и процветанию всего
общества. Отсюда, создавая условия для
реализации «своекорыстных интересов»,
государство получает возможность выполнять свои функции и развиваться [7].
Отечественными
экономистами
также неоднократно поднимался вопрос о
дуализме экономических интересов. В.А.
Базаровым в начале прошлого века был
сформулирован принцип взаимосвязи
(взаимообусловленности и взаимодополняемости) народохозяйственного, отраслевого, территориального и экспортноимпортного планов, определяющий необ191
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ходимость сочетать интересы различных
экономических субъектов и соответствующий нынешним представлениям об индикативном планировании [8].
Наилучшим образом согласовать
интересы субъектов региональной экономики позволяет методология индикативного планирования, имеющего следующие существенные преимущества: «вопервых,
индикативное
планирование
включает в себя деятельность по синтезированию разрабатываемых стейкхолдерами регионального развития микропланов
(программ); во-вторых, индикативное планирование охватывает проблемы выработки финансово-кредитной политики, адекватной общенациональному вектору и региональным особенностям; в-третьих, индикативное планирование призвано обеспечить оптимальное сопряжение целей
сбалансированного развития со средствами их достижения» [1, 7, 13].
Другим важным для целей исследования принципом, сформулированным
В.А. Базаровым, является сочетание хозяйственной самостоятельности и ответственности субъектов экономической системы. Проводя свои исследования в
плоскости перспективного планирования,
В.А. Базаров указывал на необходимость
отражения в плановых документах личной
заинтересованности каждого работника в
результатах его труда и личной ответственности за добросовестность труда [8].
Последний тезис является крайне актуальным в настоящее время и проецируется на мезоэкономический уровень, субъекты которого демонстрируют ответственное поведение перед остальными
стейкхолдерами регионального развития,
создавая тем самым условия для достижения собственных целей и одновременного
удовлетворения общих целей всех заинтересованных в региональном развитии
сторон.
Решение ресурсных и иных проблем лежит в основе развития интеграционных процессов и является побудитель192

ным мотивом к установлению интеграционных связей. При этом развитие интеграционных процессов в инновационной
среде имеет существенные особенности,
заключающиеся в следующем:
1. Развитие интеграционного взаимодействия в инновационной среде представляет собой эволюционный процесс.
Во-первых, установление интеграционных
связей соответствует тенденции к глобализации мировой экономики, что обусловливает необратимость интеграционных процессов и их «продуцирование» во
все более совершенных формах. Вовторых, агенты инновационной среды в
своем поступательном развитии выходят
на качественно новые уровни, что приводит к доминированию отдельных из них и
вовлечению остальных в интегрированные структуры, соответствующие потребностям лидирующих агентов в распространении партнерских отношений. Причем эволюционный характер интеграционных процессов проявляется в отсутствии насильственности и директивности,
упразднении формальных границ и рамок
интеграционного взаимодействия, формировании связей, соответствующих территориальной, идеологической, целевой и
стратегической расположенности агентов
инновационной среды друг к другу. Иллюстрацией данной особенности является
процесс
формирования
научнопроизводственных кластеров, концептуальные положения которого были разработаны М. Портером. Интерпретировав
идею М. Портера, Ю.А. Ахенбах выдвинула гипотезу и подтвердила ее теоретическими выводами, которые сводятся к
следующему: формирование научнопроизводственных кластеров основывается «на взаимодействии органов государственной исполнительной власти с наиболее конкурентоспособными субъектами
региональной экономики из числа крупных промышленных предприятий, научно-исследовательских и образовательных
учреждений, инфраструктурных объектов,
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позволяющем реализовать принцип индикативности в управлении экономикой региона и обеспечить со-созидательность в
достижении целей регионального развития посредством континуальной и одновременной кооперации, интеграции и
конкуренции между участниками кластера» [1].
2. Интеграционные процессы, происходящие в инновационной среде, носят
инерционный характер. А.А. Черникова,
проводя периодизацию развития Белгородской области, пришла к выводу, что
перемещение существующих и создание
новых производств изменяет региональные соотношения спроса и предложения,
создает новые рыночные ниши, меняет
территориальные границы регионов, при
этом развитие интеграционных процессов
на региональном уровне способно привести к конвергенции за счет увеличения
числа вовлекаемых в эти процессы агентов [15, 16].
3. В инновационной среде интеграционное взаимодействие основывается на
сравнительном преимуществе агентов выпускать определенные товары или оказывать определенные услуги [9], проявляющемся в организации межрегиональной
кооперации и международной торговли.
4. Интеграционное взаимодействие
в инновационной среде региона предполагает активное участие в этих процессах
исполнительных органов государственной
власти, поощряющих проведение научных
исследований и разработок организациями сферы образования, исследований и
разработок, а также инновационноактивными предприятиями из других
сфер.
Задачи интеграционного взаимодействия субъектов инновационной среды
региона в большинстве случаев представляют собой неструктурированные задачи,
имеющие только качественное описание,
основанное на суждениях лица, принимающего решение, так как количественно
оценить зависимость между параметрами
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задачи не представляется возможным, или
слабоструктурированные задачи, сочетающие количественные и качественные
зависимости. Данное обстоятельство обусловливает преимущественное использование в целях анализа состояния и определения перспектив развития интеграционных процессов в инновационной среде
региона вероятностных оценок происходящих процессов и выявленных тенденций с последующей разработкой мультивариантных сценариев развития и их методического обеспечения [12]. В качестве
генерального сценария развития инновационной среды будем использовать прогноз, сделанный В.Н. Шутовым: «Поступательное развитие инновационной системы будет постоянно подтверждать ее
движущую силу. Научно-техническая
сфера, подверженная различным колебаниям в меньшей степени, чем многие
другие сферы человеческой деятельности,
станет глобально значимой. Если не произойдут мощные катаклизмы, то в дальнейшем цивилизация станет опираться на
ускоренное развитие инновационной сферы» [17].
Как уже отмечалось выше, интеграционные процессы в инновационной
среде региона являются эволюционными
и сопровождают (обеспечивают) ее развитие. Следует заметить, что интеграционные процессы характерны для любой сферы экономики, причем их интенсивность
возрастает в случае ухудшения экономической ситуации. Так, например, на протяжении последних лет наблюдалось, как
минимум, три волны интеграционной активности в агропромышленной сфере
нашей страны:
– первая волна – вторая половина
90-х годов, когда развитие интеграционных процессов было вызвано общей для
всех участников экономики ресурсной недостаточностью;
– вторая волна – 1998 г., когда объявленный дефолт спровоцировал рост деловой активности отечественных пред193
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принимателей, стремившихся создавать
крупные диверсифицированные холдинги;
– третья волна – 2008 г., ознаменовавшийся мировым экономическим кризисом, который ухудшил позиции в индустриальной сфере экономики, что привело к отказу от побочной интеграции и
стало основанием для развития вертикальных и горизонтальных интеграционных связей [13].
Интеграционные процессы, происходящие в инновационной среде региона,
также, с одной стороны, являются эволюционными, а с другой стороны, усиливаются в ответ на ухудшение экономической ситуации. Исследовав генезис интеграционных процессов в инновационной
среде региона, нами были выделены следующие этапы их развития:
1) советский период – проведение
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ осуществлялось
достаточно динамично и эффективно, однако имело отраслевой уклон, так как
наибольший удельный вес таких работ
приходился на военно-промышленный
комплекс. При этом примерно одна треть
всех изобретений мира была создана за
эти годы в СССР. По количеству ежегодно регистрируемых изобретений Советский Союз, находясь по этому показателю
примерно на одном уровне с США, занимал второе место в мире после Японии.
Следует указать, что именно высокий
научно-технический и инновационный
потенциал, развитая обрабатывающая
промышленность выступали единственными, но очень весомыми факторами, не
позволявшими отнести СССР к сырьевым
странам, несмотря на преобладание в
структуре экспорта сырьевых ресурсов.
Несмотря на высокую результативность инновационной деятельности, совокупность расположенных в те времена на
одной территории предприятий и организаций, занимавшихся НИОКР, современным представлениям об инновационной
среде не соответствовали. В первую оче194

редь, это было связано с отсутствием системообразующих связей между ними,
устанавливаемых посредством интеграционного взаимодействия. Самыми распространенными, но простейшими в современном понимании формами интеграционных процессов до начала 90-ых годов
прошлого века в регионах нашей страны
являлись научно-производственные объединения и конструкторские бюро промышленных предприятий;
2) 1991–1998 гг. – формирование
национальной инновационной системы,
развитие инновационной инфраструктуры. В период трансформации социальноэкономических отношений интеграционные процессы в инновационной среде на
мезоуровне экономики стали развиваться
адекватно реакции других отраслей на системный кризис. Макроэкономические
проблемы (гиперинфляции, неплатежи,
рост безработицы, «утечка мозгов» и другие) оказались настолько сильны, что
агенты инновационной среды оказались
сосредоточенными на решении текущих
оперативных проблем и не занимались
разработкой инновационной политики и
инновационной стратегии. Инновационная деятельность как индикатор экономического благополучия государства демонстрировала свое сокращение. В 1997 г.
уровень инновационной активности в
промышленном производстве снизился до
4,7%, что стало историческим минимумом
данного показателя за предшествующие
этому двадцать лет наблюдений. Интеграционные процессы в 1991–1998 гг. носили
случайный характер и не были распространены, лишь в редких случаях отмечалось создание научно-производственных
объединений, которые, к сожалению,
функционировали не достаточно эффективно;
3) 1998–2008 гг. – период наиболее
активного развития интеграционных процессов. Благоприятным фоном для развития интеграционных процессов стала девальвация национальной валюты, объявВестник БУКЭП
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ленная в 1998 г. и вызвавшая эффект импортозамещения. Спровоцированные событиями августа 1998 г., агенты инновационной среды становились активными
участниками интеграционных процессов,
что привело к массовому формированию
технопарков, научно-производственных
фирм, индустриальных парков. Характерным для данного этапа стало то, что инновационная среда развивалась независимо от макроэкономических процессов,
движимая эндогенными влияниями. Отсутствие поддержки со стороны органов
власти и управления привело к тому, что
инновационная активность предприятий и
организаций практически утратила эластичность и перестала зависеть от макроэкономической конъюнктуры.
4) с 2008 г. по настоящее время –
период развития интеграционных процессов в наиболее совершенных формах, таких как научно-производственные кластеры и инновационные комплексы. Возвращаясь вновь к интеграционным процессам, характерным для агропромышленной
сферы нашей страны, следует отметить,
что развитие интеграционного взаимодействия привело к созданию в 1970-х гг.
агропромышленного комплекса, включающего три сферы: сельскохозяйственное
производство, производство пищевых
продуктов из сельскохозяйственного сырья и производство средств производства
для первых двух сфер. В инновационной
среде в настоящее время наблюдаются
схожие процессы. Выделение агентов инновационной среды из числа самостоятельных предприятий и организаций, специализирующихся в своей сфере, свидетельствует о комплексном характере
структуры, формируемой на основе возникающих между агентами инновационной среды связей. В настоящее время
можно констатировать, что период фор-
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мирования кластеров в соответствии с административной
моделью
завершен.
Дальнейшее развитие интеграционных
процессов носит не формальный инициативный характер и находит свое отражение
в
формировании
научнопроизводственных кластеров на основе
либеральной модели или в формировании
инновационных комплексов.
Развитие интеграционных процессов в инновационной среде региональной
и национальной экономики должно привести к достижению стратегических ориентиров, установленных такими документами, как «Инновационная Россия –
2020», и заключающихся в повышении
удельного веса экспорта отечественной
высокотехнологичной продукции на мировой рынок, повышении инновационной
ориентированности бизнеса, проведении
масштабного перевооружения и модернизации промышленности, адаптации всех
ступеней системы образования к созиданию когнитивной экономики, формировании национальной инновационной системы [2].
Говоря о практике развития интеграционных процессов в инновационной
среде региона, представляется возможным
привести следующие данные (табл.). Как
видно из таблицы, в структуре организаций, выполняющих исследования и разработки, преобладают научно-исследовательские организации и образовательные
учреждения высшего профессионального
образования. Вторым по величине блоком (наряду с научно-исследовательскими организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального образования) выступают конструкторские
бюро
и
научноисследовательские подразделения в промышленных организациях.
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Таблица
Характеристика организаций сферы образования, исследований
и разработок Воронежской области за 2008–2012 гг.
Наименование показателей
1. Структура организаций, выполняющих
исследования и разработки, %
- научно-исследовательские организации
- конструкторские бюро;
- высшие учебные заведения;
- научно-исследовательские подразделения в
промышленных организациях;
- опытные предприятия;
- прочие организации;
2. Численность занятых исследованиями и
разработками, чел.
3. Структура занятых исследованиями и разработками, %:
- исследователи;
- техники;
- вспомогательный персонал;
- прочий персонал
4. Число инновационно-активных организаций

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

26,67
18,33
23,33

25,86
20,69
24,14

24,14
17,24
25,86

23,73
11,86
28,81

26,32
10,53
29,82

11,67
8,33
11,67

10,34
10,34
8,62

10,34
10,34
12,07

13,56
6,78
15,25

15,79
5,26
12,28

14 651

14 677

13 184

14 106

10 799

44,10
10,16
32,22
13,51

44,15
9,88
29,07
16,90

44,89
10,85
28,09
16,17

47,18
9,75
27,95
15,13

57,45
10,08
19,65
12,82

43

56

51

56

57

Повышение удельного веса научно-исследовательских подразделений в
промышленных предприятиях относится к
эмпирическому опыту последних лет, не
имеющему однозначной оценки. В целом
по стране за последнее десятилетие число
организаций, выполняющих исследования
и разработки, сократилось более чем на
13%. При этом количество научноисследовательских организаций сократилось практически на 35%. Подобная ситуация нарушает традиционный уклад в
научной сфере, так как в РФ исследования
и разработки, как правило, выполняются
организациями академической и вузовской науки. Однако параллельно наблюдаются процессы развития научных исследований в промышленных организациях, характерные для европейских и североамериканских стран. Так, в США и ЕС
около 60–70% научных исследований
осуществляется непосредственно промышленными предприятиями-производителями инновационной продукции, которые наряду с научно-исследовательскими
и образовательными организациями были
отнесены нами к агентам-провайдерам
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инноваций. По нашему мнению, развитие
научных исследований в промышленных
организациях не может происходить на
фоне разрушения традиционной инновационной инфраструктуры. Структура
агентов-провайдеров инновационной среды региона должна быть сбалансированной, т.е. содержать в себе необходимое
для обеспечения эффективного трансфера
инноваций
число
научноисследовательских и образовательных организаций, конструкторских бюро, научных подразделений в промышленных организациях и прочих участников.
Таким образом, формирование когнитивной (инновационной) экономики в
масштабах нашей страны и входящих в ее
состав регионов относится к числу наиболее актуальных вопросов. Основанием для
проведения работ по формированию инновационной среды является, во-первых,
огромный научный и образовательный
потенциал отдельных регионов, вовторых, насущная потребность в разработке и распространении инноваций, возникающая у субъектов региональной экономики.
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Испытывая ресурсные затруднения, наиболее активные и целеустремленные участники экономических отношений
стремятся к установлению интеграционных связей, вступают в интеграционное
взаимодействие с целью повышения эффективности своей инновационной деятельности и тем самым приводят в действие механизм формирования инновационной среды, лежащий в основе функционирования экономики инновационного
типа, являющейся залогом успешного позиционирования страны в системе мирохозяйственных связей.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ,
ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье определена актуальность вопроса развития и использования хозяйствующими субъектами социального проектирования; рассмотрены категории «социальное проектирование»; «социальные проекты»; определены признаки социального проекта; представлена классификация социальных проектов; представлена структура процесса разработки и реализации социальных проектов организаций.
Ключевые слова: проектирование, социальное проектирование, социальный проект.

Возрастающее многообразие и
оригинальность существующих практик
социальной ответственности современных
хозяйствующих субъектов определяет
важность и актуальность такого инновационного инструмента современной социально ориентированной организации, как
социальное проектирование.
Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемого состояния хозяйствующего субъекта,
его социальной инфраструктуры и окружения в будущем. Социальное проектирование как инструмент и социальные проекты как результат социального проектирования обладают определенной степенью значимости для общества в целом,
сообщества или отдельных групп. При
этом социальный проект, так или иначе,
преобразует часть социальной действительности, переводит ее в качественно новое состояние, решая соответствующие
проблемы.
Проблемам социального проектирования посвящено немало фундаментальных теоретических трудов экономи2015, № 4

стов, социологов и практиков управления:
А.Г. Аганбегяна, И. Анософф, В.Г. Афанасьева, М. Вебера, М. Вудкока, Э. Дюркгейма, Т.И. Заславской, П.М. Керженцева,
П.Н. Лебедева, М. Маркова, М.Х. Мескона, Т. Питерса, Р. Уотермена, А.И. Пригожина, П.А. Сорокина, Г. Спенсера,
Ф.У. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона и др.
В контексте социального управления интересны подходы ученых: К. Бланшар, П. Грэхэм, У. Дункан, Л. Евенко,
Р. Канн, Д. Кац, Ю. Кузнецова,
Ч. Линдблом, Дж. Марч, Дж. Томпсон,
Ф. Тэйлор, А. Файоль, Г. Форд, Р. Херши,
Дж. Чайлд, Г. Эмерсон.
В рамках нашего исследования интересными нам представляются концепции общего социального проектирования,
представленные в работах Ю. Быченко,
А. Гершуна, М. Горского, А. Кравченко,
В. Михеева, Д. Пеллса, Д. Райгородского,
И. Тюриной.
Социальное проектирование как
термин в современной практике управления
представляет
собой
научнотеоретическую и предметно-практическую
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деятельность, направленную на поиск оптимальных механизмов преобразования
окружающей действительности и на их
последующую реализацию в определенном месте, времени и с конкретными ресурсами. Это процесс создания прототипа,
прообраза социальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений.
По мнению Ж.Т. Тощенко, – это
специфическая деятельность, связанная с
научно обоснованным определением вариантов развития новых социальных процессов и явлений с целенаправленным коренным изменением конкретных социальных институтов. По мнению ученого, социальное проектирование – ответственный этап, требующий знания законов общественного развития [11].
М.А. Аханова под социальным
проектированием понимает специально
организованную деятельность по актуализации потенциала саморазвития сообщества [1].
По мнению большинства ученых,
основой, важнейшим результатом социального проектирования, является социальный проект.
Наиболее полное определение социальному проекту, по нашему мнению,
дает С.А. Луков. Он утверждает, что социальный проект – это сконструированное
инициатором проекта социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные
границы и воздействие которого на людей
признается положительным по своему социальному значению [4].
Тем не менее, на наш взгляд, данное утверждение требует определенной
корректировки, поскольку объектом социального проектирования могут выступать
сложные саморазвивающиеся социальные
системы, на функционирование которых
оказывает влияние огромное количество
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факторов, которые могут не быть учтены
субъектом проектирования в полном объеме в процессе проектной деятельности. В
связи с чем, считаем целесообразным рассмотреть данную категорию с позиций
функционального, процессного и системного подходов.
Функциональный подход трактует
социальный проект как целенаправленную, ограниченную во времени деятельность, осуществляемую для удовлетворения конкретных социальных потребностей при наличии внешних и внутренних
ограничений и использовании ограниченных ресурсов.
Понятие социального проекта как
процесса связывают с целенаправленным
изменением, полным или частичным, состояния некоторой системы, к которой
можно отнести кооперативную организацию, индивидуума, инфраструктуру, процесс и т.п. Изменению могут подвергаться
структура кооперативной организации,
система материально-технического снабжения и компетенция ее сотрудников, инфраструктура, социальная инфраструктура и т.д.
Поэтому управление социальными
проектами связано с управлением изменениями, организующим и управляющим переходом системы из одного состояния в другое
(системное изменение). Это своего рода механическое изменение при реализации так
называемых внутренних проектов сопровождается управлением отношений вовлеченного в эти изменения персонала (изменения организационной культуры), т.е. «органическим» изменением. То есть, социальный
проект – это управляемое менеджером целенаправленное изменение исходного состояния системы, связанное с затратами времени
и ресурсов.
И функциональное, и процессное, и
системное понимание социального проекта формализуется во множестве типовых
классических определений.
На наш взгляд, социальное проектирование предполагает целенаправленВестник БУКЭП
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ную, ограниченную во времени, социально ориентированную деятельность, осуществляемую в целях преобразования
объекта управления из исходного в желаемое состояние с помощью совокупности
соответствующих инструментов с учетом
сложившихся внешних и внутренних
условий хозяйствования.
А социальный проект, как результат социального проектирования, представляет собой, на наш взгляд, совокупность указаний, конкретных действий и
рекомендаций, находящих отражение в
комплексе проектных документов, ис-

пользуемый для дальнейшего создания
какого-либо физического объекта, продукции, процесса для достижения соответствующих целей хозяйствующего
субъекта.
При этом, социальный проект характеризуется, на наш взгляд, следующими признаками: социальная направленность, уникальность проекта, целенаправленность, ограниченность во времени,
неповторимость условий (комплексность
и разграничения), инновационность результата, особая организация его выполнения (рис. 1).

Признаки социального проекта

Социальная направленность проекта – ориентация на достижение социальных целей, решение социальных проблем; отсутствие противоречий нравственным нормам, выражение общепринятых социальных ценностей, выражение социального заказа
Целенаправленность – проект осуществляется для достижения измеримой цели, которая имеет временное ограничение и предполагает определенную наиболее оптимальную стратегию ее достижения и осуществление конкретных работ
Уникальность проекта – различают типовые проекты с малыми признаками уникальности; одноразовые проекты с высокой уникальностью
Ограниченность во времени – любой проект определен во времени,
что ограничивает его продолжительность
Инновационность результата указывает, что социальный проект – это
общественный, технический, экономический процесс, который через
практическое использование идей и изобретений приводит к созданию
инновационных, лучших по своим свойствам изделий, технологий и пр.
Рис. 1. Признаки социального проекта

Данные признаки актуальны в отношении различного рода социальных
проектов (рис. 2).
При этом, принципы классификации социальных проектов могут быть индивидуальны для каждой организации.
Классификация может быть комплексной,
2015, № 4

учитывать несколько критериев одновременно. Она позволяет категоризировать
проекты, систематизировать портфель
проектов, предложить принципы отбора
проектов, помогая участникам легче понять специфику проектов, в которых они
работают.
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Социальные проекты
По характеру проектируемых изменений

Инновационные проекты
Поддерживающие проекты
Инвестиционные проекты

По особенностям
финансирования

Кредитные проекты
Бюджетные проекты
Благотворительные проекты
Микропроекты

По масштабу
проекта

Малые проекты
Макропроекты
Включенные в стратегию организации

По отношению
к стратегии

Дополняющие стратегию организации
Не включенные в стратегию организации
Краткосрочные проекты

По сроку реализации

Среднесрочные проекты
Долгосрочные проекты
Образовательные проекты

По направленности
деятельности

Научно-технические проекты
Культурные проекты и т.д.
Организационные проекты

По целям проектирования

Операционно-деятельностные проекты
Структурно-функциональные проекты
Временные проекты и т.д.

По источнику социального проекта

Индивид
Группа индивидов, организация

Рис. 2. Классификация социальных проектов
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Особую роль играет классификация по отношению к стратегии организации. По этому признаку социальные проекты могут быть включенными в стратегический план, дополняющие стратегию и
не включенные в стратегию.
Также следует выделять особую
смешанную категорию проектов, которые,
с одной стороны, имеют цели социальных
проектов, а с другой – цели бизнеспроектов (получение прибыли). Их можно
назвать социальными проектами развития
с бизнес-целями и рассматривать как промежуточную категорию между социальными проектами развития и бизнеспроектами.
Безусловно, в условиях развития
инновационной, социально ориентированной экономики, социальное проектирование – чрезвычайно актуальный инструмент управления современной организацией, поскольку он позволяет обеспечить решение важнейших социальных вопросов и проблем.
Этимологически проблема – это
ситуация несоответствия желаемого и
существующего [2]. Социальные проблемы
являются объективным явлением, свойственным индивидууму и группам лиц (социальным группам). При этом можно
утверждать, что социальные проблемы
объективны и следует учитывать не только
сами проблемы, но и последствия социальных проблем.
Одновременно
социальные
проблемы конструируются самим человеком, то есть они представляют результат
деятельности сознания личности, его
мыслительную конструкцию.
Согласно диалектического представления, социальные проблемы вклю-
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чают в себя и объективные, и субъективные компоненты.
При этом решение социальных
проблем предполагает изучение социальных запросов общества, участников рынка, работников; учет роли государства в
удовлетворении потребностей населения;
особенности и технологии взаимодействия государства с бизнесом и обществом при решении проблем на основе
баланса интересов участников данного
процесса.
Современные
хозяйствующие
субъекты могут быть ориентированы на
решение таких социальных проблем, как:
борьба с безработицей, создание новых
рабочих мест; оказание моральной и материальной помощи определенным категориям граждан; обучение сотрудников,
повышение их информированности и др.
При этом социальный проект, ориентированный на решение социальных
проблем, может существовать и быть реализован в двух основных формах:
– как самодостаточная единица,
призванная модифицировать существующее состояние объекта, локализованного
по времени и пространству;
– как часть социальной программы,
состоящей из множества подпроектов, которая может не иметь конечных сроков
завершения.
Социальное проектирование должно занимать особое место в системе
управления современной организацией
(рис. 3). А объем и характер социальных
проектов будет демонстрировать уровень
развития социальной ответственности хозяйствующего субъекта.
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Анализ внешних и внутренних
социальных проблем, потребностей
кооперативной организации
Формирование стратегических целей
и социальной политики
кооперативной организации
Макрорегуляторы
проекта

Организация
взаимодействия
с органами государственного
управления

Ситуационный стратегический анализ внешней и внутренней среды
кооперативной организации, учет
макро- и микрорегуляторов проекта

Организация
взаимодействия
с бизнесом,
партнерами

Организация
взаимодействия
с обществом,
общественными
организациями

Микрорегуляторы
проекта

Оценка экономического потенциала развития социальной
ответственности

Консолидация стратегических
интересов в социальной сфере
кооперативной организации
Формирование и оценка эффективности
проектов и программ
социальной направленности
кооперативной организации
Управление реализацией социальных
проектов и программ
кооперативной организации
Рис. 3. Структура процесса разработки и реализации социальных проектов организаций

Таким образом, социальное проектирование является важнейшим инновационным инструментом современной организации. Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемого состояния хозяйствующего субъекта, его социальной инфраструктуры и
окружения в будущем. Социальные про204

екты как результат социального проектирования обладают определенной степенью значимости для общества в целом,
сообщества или отдельных групп. Социальный проект представляет собой сконструированное социальное нововведение,
целью которого является создание, модернизация или поддержание ценности,
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воздействие которой является положительной по своему социальному назначению. Данный инструмент чрезвычайно
актуален для организаций потребительской кооперации как социально ориентированной системы. Объем и характер социальных проектов будет демонстрировать уровень развития социальной ответственности организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТА
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ПЕРСОНАЛА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования конкурентоспособного
персонала аптечной организации по средствам использования технологии стресс-менеджмента.
Ключевые слова: конкурентоспособный персонал аптечной организации, технология
стресс-менеджмента, фармацевтический менеджмент, кадровый потенциал фармацевтических
организаций.

Политическая нестабильность, кризисные явления в экономике, быстрое изменение рынка в результате санкционного
давления, активное использование инновационных технологий являются факторами, определяющими необходимость регулярного реформирования современных
фармацевтических организаций. Аптечный сегмент современного фармацевтического рынка является важнейшей и социально-значимой составляющей фармацевтической отрасли РФ. В условиях современного развития фармацевтического
рынка следует отметить, что большинство
сотрудников аптечных организаций абсолютно не адаптированы к глобальным изменениям, происходящим в нашей стране
и за рубежом.
Безусловно, в качестве основного
ресурса внедрения инноваций и обеспечения их жизнеспособности выступает персонал аптечных организации. В контексте
адаптации к новым условиям реализации
трудовой деятельности именно к персоналу предъявляются повышенные требования. Основными причинами развития и
обострения профессионального стресса
сотрудников аптечных организаций явля206

ются проблемные ситуации, возникающие
в адаптационном периоде и связанные с
трудным восприятием первостольниками
нового содержания профессиональной аптечной деятельности и новых условий
труда. Таким образом, можно констатировать, что внедрение инновационных технологий является одним из наиболее распространенных источников развития
стресса.
Как известно, в современном мире
все более жесткие требования предъявляются к трудовой деятельности специалистов различного профиля, что обусловлено, в первую очередь, возросшим темпом
и интенсивностью рабочей активности
профессионалов, повышенным требованием к качеству труда. Произошедшие в
последние годы радикальные изменения в
организации жизнедеятельности общества
оказывают дополнительную психологическую нагрузку на специалистов тех профессий, которые связаны постоянными
контактами со своими клиентами. Фармацевтические работники в силу специфики
своей деятельности наиболее предрасположены к воздействию профессиональных
стрессоров. Бюрократические преграды,
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отсутствие стабильности, ужесточающаяся и, зачастую, недобросовестная конкуренция, частые изменения юридических
норм и постоянно усиливающиеся кризисные явления вследствие санкционного
давления на экономику России – все это
оказывает крайне негативное влияние на
деятельность фармацевтических работников [4].
Безусловно, в контексте усложняющихся обстоятельств возникает объективная необходимость кардинальных
изменений в деятельности большинства
фармацевтических организаций, что, в
свою очередь, будет способствовать их
устойчивому развитию и функционированию. Подобная ситуация способствует
активному поиску и применению в системе менеджмента наиболее перспективных направлений, одним из которых
является
использование технологий
стресс-менеджмента в управлении фармацевтической организацией. Только
спокойные, уравновешенные специалисты в лице провизоров и фармацевтов
могут оперативно решать серьезные
управленческие задачи [6].
Проведенные исследования подтверждают, что большинство работников
первого стола аптек постоянно подвергаются со стороны СМИ, а затем и посетителей аптечных организаций обвинениям
в продаже поддельных лекарственных
средств, завышении цен, а также провокациям с возвратом товаров.
Как известно, ответной реакцией
человека на любое требование внешней
среды является нервное напряжение.
Стресс – это рефлекс, полезная адаптивная способность человеческого организма. Во время стресса, который по сути
является мощным стимулом, возникает
доступ к дополнительным энергетическим резервам. И если человек сумеет их
использовать, то достигнет цели с
наилучшим результатом. Если же нет –
стрессовая ситуация грозит затянуться и
стать для психологического и физиче2015, № 4

ского здоровья разрушающей. Раздражение и тревога станут фоновыми переживаниями, не связанными с реальной
ситуацией угрозы, а стресс начнет порождать сам себя. Поэтому главная задача в стрессогенной ситуации – не идти
на поводу у древних инстинктов, которые
призывают напасть, убежать или затаиться, а перевести неосознанную реакцию в
осознанный акт управления. Разумный
подход. Когда в стрессовой ситуации захлестывают эмоции, сложно искать пути
выхода, для начала нужно просто оказать
«первую психологическую помощь». А
когда эмоции перестают преобладать,
необходимо взять паузу, произвести тщательный анализ ситуации и мобилизовать
внутренние и внешние ресурсы.
Однако в большинстве случаев реакция на стрессовое влияние чаще всего
носит спонтанный характер, и задачи решаются исключительно тактические, что в
корне противоречит концепции управления стрессом.
Концепция
стресс-менеджмента
предполагает исследования и разработку
навыков диагностики стрессовых ситуаций, приемов смягчения негативных воздействий, способов максимально быстрой
и эффективной нейтрализации закономерных реакций человеческого организма
на изменения внешней среды.
Стресс-менеджмент следует рассматривать во взаимосвязи с рискменеджментом, менеджментом внутрифирменных коммуникаций, конфликтменеджментом. Все указанные виды
управления
способны
осуществлять
стрессовое влияние на весь коллектив организации.
Принимая во внимание все вышеперечисленное, следует констатировать,
что в современных условиях фармацевтического рынка любой аптечной организации просто необходимо иметь основополагающие представления о ключевых
аспектах эффективного менеджмента,
включая технологии управления стрессом,
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успешности и неудачах деятельности аптечной организации. Только такие знания
могут способствовать эффективной работе в сложившихся условиях жесткой конкуренции на российском фармацевтическом рынке. Фармацевтическому менеджменту необходимо оперативно решать проблемы, связанные с управлением
и совершенствованием аптечного бизнеса
с помощью всестороннего анализа факторов успеха и неудач, способных мотивировать провизоров и фармацевтов на достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, что в свою очередь является актуальным и значимым в
теоретическом и практическом отношении [1].
На данный момент в фармацевтической деятельности, а особенно в деятельности работников первого стола аптек, наибольшее распространение получили следующие причины стресса:
1. Дефицит рабочего времени и
практическое отсутствие свободного времени.
2. Повышенная степень ответственности первостольников.
3. Боязнь совершить ошибку.
4. Ограниченные
перспективы
профессионального роста.
5. Кризис «середины» карьеры,
сложная процедура завершения карьеры.
6. Социальная значимость и престиж профессии провизора.
7. Стремление к соответствию
внутренних запросов личности и требований, диктуемых самой профессией.
8. Напряженный психологический
климат в аптечной организации.
9. Необходимость адаптироваться
в контексте усиливающегося характера
информационных нагрузок как следствие
внедрения в аптечных организациях
IT-технологий.
10. Постепенная
минимизация
персональных профессиональных контактов.
11. Проблема тайм-менеджмента.
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Избежать большинства данных
стрессогенных факторов в современных
реалиях фармацевтического рынка не
представляется возможным. Кроме того,
некоторые из представленных факторов
вследствие кризиса приобрели чрезвычайно высокую актуальность.
Следует отметить, что с точки зрения стресс-менеджмента, первостепенной
задачей является комплексная диагностика состояния аптечной организации, исследование жизненного цикла ее развития, совершенствование организационной
культуры аптеки, а также оценка влияния
этих изменений на социальную и экономическую эффективность работы в контексте перманентного воздействия срессогенных факторов. Существенное значение
в настоящее время приобретает исследование технологий стресс-менеджмента,
особенностей системы мотивации персонала аптек, психологических и социальных аспектов управления, влияния определенных типов организационной культуры на эффективность деятельности аптеки
в течение долгосрочного периода.
Особенности
организационной
культуры аптечных организаций, включая применение технологий стрессменеджмента, оказывают существенное
влияние на развитие персонала аптек, а
также на его эффективность в контексте
фармацевтического рынка. Благодаря
существующей системе финансовых показателей, а также субъективным критериям можно рассчитать и объективно
оценить эффективность и успешность
аптечных организаций на фармацевтическом рынке [10]. При определении эффективности функционирования аптеки
особое внимание следует акцентировать
на ключевых факторах успешности, основанных на групповых и базовых ценностях организационной культуры аптечного учреждения. Изначально установленные и провозглашаемые ценности тесно взаимосвязаны с финансовыми показателями аптеки. Рентабельность аптечной
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организации существенно выше в аптеках,
в системе менеджмента которых применяются технологии стресс-менеджмента,
что в свою очередь способствует настрою
персонала на успех [2].
В современных условиях ограниченности финансовых и кадровых ресурсов на фармацевтическом рынке нашей
страны большое значение приобретают
исследования, проводимые с целью изучения вопросов успешности работы аптечных организаций, включая эффективное использование технологий стрессменеджмента в фармацевтическом менеджменте.
В контексте стресс-менеджмента
фармацевтической деятельности следует
рассматривать коллектив, формируемый в
рамках аптечной организации, в качестве
высшей формы развития совместной деятельности провизоров и фармацевтов [7].
Коллектив аптечной организации обладает следующими основными характеристиками: согласованные и принятые цели,
ценности и нормы работы фармацевтических организаций; социально-психологическая сплоченность и адаптивность поведения провизоров и фармацевтов. Кроме того, процессу управления стрессом
сотрудников аптечной организации присуще развитая коммуникация; гибкая ролевая структура; высокий уровень самоконтроля деятельности и гибкое распределение ответственности; наличие, помимо базовых и специальных, общекомандных и управленческих компетенций; признание сотрудника как личности во всем
разнообразии его особенностей и потребностей [8].
Следует отметить, что современные тенденции развития розничного звена
фармацевтического рынка свидетельствуют о постепенном выравнивании конкурентных позиций в области ассортиментной и ценовой политики, рекламы и
продвижения бренда. Ввиду ограниченности возможностей данных факторов, все
больше внимания уделяется управлению
2015, № 4

персоналом, включая эффективное использование
технологий
стрессменеджмента в фармацевтическом менеджменте.
Проведенные исследования выявили, что успех работы аптечной организации связан с активностью и способностью
сотрудников адаптироваться и своевременно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию на фармацевтическом
рынке. Безусловно, любая аптечная организация в процессе своего развития проходит последовательные и существенно
отличающиеся друг от друга этапы, характеризующиеся специфичностью используемой стратегии, структуры, контекста и стиля принятия решений. При этом
стремление руководства и сотрудников
аптеки к успеху всегда является сильнейшим мотивационным фактором, связанным с самоактуализацией [9].
Наряду с совершенствованием организационной культуры аптечных учреждений особое внимание уделяется изучению технологий стресс-менеджмента,
вопросов корпоративной культуры аптечной организации, жизненного цикла ее
развития, личности руководителя, менеджеров и самих работников аптечных организаций для обеспечения успешной деятельности аптечной организации.
Методический подход к проведению исследований включает несколько
взаимосвязанных этапов, каждый из которых предполагает решение определенных
задач, направленных на получение результатов, способствующих достижению
основной цели, а именно установление
наиболее значимых факторов, способствующих повышению эффективности
работы аптечных организаций с позиции
успеха, включая эффективное использование технологий стресс-менеджмента в
фармацевтическом менеджменте [5].
Основу
процесса
управления
стрессом в аптечной организации составляют следующие факторы:
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– признание (в том числе и на
высшем управленческом уровне) того
факта, что на сотрудников аптеки оказывается воздействие, которое может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье, а значит и на делах
аптечной организации;
– создание разветвленной системы
мер, направленных на ослабление и профилактику как самого воздействия, так и
его возможных последствий.
Необходимым элементом построения эффективной системы мер, противодействующих стрессу персонала аптечных организаций, является существование общей цели групповой работы, социально-психологическая совместимость всех членов коллектива и
наличие специальных компетенций у
каждого сотрудника аптеки.
Следующим необходимым элементом построения эффективной системы
мер, направленных на ослабление стрессогенных факторов, является разработка
отлаженной системы коммуникации между провизорами, фармацевтами и особой
ролевой структуры, в которой возможна
функциональная взаимозаменяемость всех
существующих ролей. При этом обязательна роль лидера, которая должна быть
закреплена за заведующим аптечной организацией [12].
Отдельной важной составляющей
эффективной работы по управлению
стрессом у сотрудников аптечной организации является обязательное наличие
управленческих компетенций у членов
коллектива, к которым можно отнести
способность оперативно анализировать
существующую ситуацию и принимать
эффективные управленческие решения в
контексте воздействия стрессогенных
факторов [3]. В качестве наивысших этапов развития стрессоустойчивого персонала аптечной организации в качестве команды большинство экспертов выделяют
следующие: признание каждого члена
коллектива как личности и наличие высо210

кой степени самосознания у каждого сотрудника. Если у коллектива аптечной организации появляется самооценка, самоконтроль, высокая степень самоорганизации деятельности провизоров и фармацевтов, нацеленность на самосохранение
и саморазвитие, тогда можно говорить о
превращении фармацевтических работников в настоящую эффективную команду
аптечной организации, способную противостоять деструктивному воздействию
стрессогенных факторов.
Классические способы борьбы со
стрессом сотрудников в профессиональной деятельности аптечной организации
включают в себя: реорганизацию трудового процесса, специальные тренировки, питание, фармакотерапию, функциональную
музыку, средства мультимедиа, методы
психологической саморегуляции состояний.
Для успешного применения в системе фармацевтического менеджмента
технологий стресс-менеджмента следует
учитывать несколько специфических факторов, свойственных фармацевтической
отрасли. Одним из таких факторов выступает особый подход к изучению работников фармацевтической отрасли, поскольку данная категория специалистов
существенно отличается от других групп
работников. Провизорам и фармацевтам
свойственен совершенно особенный образ
и стиль жизни, тип личности, мировоззрение и менталитет, культурный уровень,
этика. Также можно отметить некую феминизированность профессии, особенно в
отношении работников первого стола аптек [3].
Безусловно, фармацевтические работники являются главным капиталом аптечных организаций, важнейшей составляющей бизнеса аптечных учреждений,
без которой невозможно существование
аптеки. Наличие компетентного персонала
является обязательным требованием законодательства, без которого невозможно
получение соответствующей лицензии на
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

осуществление фармацевтической деятельности. Кроме того, именно квалифицированный персонал существенно повышает стоимость аптеки и делает ее более привлекательной для инвестиций [12].
Наличие у сотрудников профессионально важных качеств, отражающих
особенности фармацевтической деятельности, а также практической направленности деятельности в сочетании с общими
умственными способностями является
критерием интеллектуальности специалистов. В арсенале аптечных организаций
имеется соответствующая методика определения профессионально важных интеллектуальных качеств для фармацевтических работников. Среди приоритетных
качеств провизоров особое внимание уделяется способности концентрировать
внимание, а также гибкости и оперативности мышления. Безусловно, провизор
должен обладать долговременной памятью и оперативностью мышления [11].
Поскольку аптечная организация
является открытой системой, осуществляющей постоянные контакты с поставщиками, посредниками и покупателями,
следовательно, установление доверительного контакта с клиентами оптового
и розничного звена является для аптеки
определяющим фактором выживания в
жестких конкурентных условиях фармацевтического рынка товаров и услуг.
Критериями оценки эффективной клиенто-ориентированной работы аптечной
организации является уровень ценовой
толерантности, определение «стоимости» одного потребителя, уровень лояльности покупателей к аптеке, степень
сформированности постоянной клиентской базы, определение доли постоянных клиентов [10].
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что
только специально подобранный и подготовленный персонал является главным
носителем интеллектуального капитала
аптечной организации. В условиях жест2015, № 4

кой конкуренции, дефицита кадров, усиления государственного регулирования
фармацевтического рынка только использование стратегии стресс-менеджмента в
фармацевтическом менеджменте способно обеспечить аптечной организации конкурентоспособность и устойчивое развитие в течение длительного времени.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье раскрывается сущность понятий «потенциал», «экономический потенциал»,
представлена модель экономического потенциала, выделена структура экономического потенциала организаций, а также взаимосвязь между его элементами, рассматривается оценка экономического потенциала и ее основные задачи, отражены основные методы оценки экономического потенциала организаций.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, модель, элементы экономического
потенциала, оценка и методы оценки экономического потенциала.

Необходимость обеспечения условий для развития организаций выдвигает
требования целенаправленного формирования их экономического потенциала, величина которого не является детерминированной ни во времени, ни в пространстве. С изменением состояния организаций происходит трансформация его потенциала, усложняется его структура,
происходит переориентация векторов его
формирования и реализации. Поэтому
экономический потенциал предприятия,
его внутренняя структура и формы проявления представляют собой сложный феномен, комплексное видение которого
формируется только с учетом всей палитры научных идей и представлений.
Чтобы определить потенциал организации как объект исследования экономической науки, целесообразно акцентировать внимание на некоторых теоретических подходах к определению категории экономического потенциала в исследованиях ученых-экономистов. В настоящее время можно встретить множество
различных трактовок и определений понятий «потенциал», «потенциал организации», «экономический потенциал». Остановимся на уточнении некоторых понятий.
2015, № 4

Как трактует толковый словарь
русского языка, понятие «потенциал»,
происходит
от
латинского
слова
«potentia», что означает возможность,
мощность и скрытые возможности [4].
В Большой советской энциклопедии понятие «потенциал» обозначает запасы, средства и источники, которые
имеются в наличии, и которые могут использоваться для решения какой-либо задачи, достижения определенных целей и
осуществления плана [2].
Потенциал организаций – совокупность находящихся в распоряжении конкретной организации «стратегических»
ресурсов, которые имеют определяющее
значение для возможностей и границ ее
функционирования в тех или иных условиях [1].
Экономический потенциал организаций – интегральная оценка возможностей потенциальных, которые заключены
в ресурсном потенциале, а также их реализация для достижения экономического
эффекта [3].
После изучение научных публикаций, в которых употребляется понятие
«экономический потенциал», можно сделать вывод о том, что, неся определенную
смысловую нагрузку, данная категория
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может интерпретироваться и восприниматься по-разному. Можно выделить несколько подходов к определению экономического потенциала, которые позволят
прагматично и более рационально использовать его как в практике современного
бизнеса, так и в теории экономического
анализа.
Так, профессор В.В. Ковалев под
экономическим потенциалом понимает
способность организации достигать поставленные перед ним цели, используя
имеющиеся у него финансовые, трудовые
и материальные ресурсы [5].
По мнению Е.В. Жоглиной экономический потенциал выражает совокупную способность конкретной организации
осуществлять
производственноэкономическую деятельность (а именно,
удовлетворять запросы населения, выпускать продукцию, услуги, товары, обеспечивать развитие производства и потребления), которую можно определить с помощью природных, материальных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов [7].
Мы выяснили, что экономический
потенциал организаций – совокупность
ресурсов (материальных, финансовых,
трудовых, природных и др.), находящихся

в распоряжении хозяйствующего субъекта. Кроме того, он включает в себя способности сотрудников данных организаций и менеджеров к использованию ресурсов в соответствии с основной целью
деятельности организации и получению
максимально возможного дохода в сложившихся экономических условиях [2].
Таким образом, экономический потенциал
организаций можно охарактеризовать несколькими важными чертами. Во-первых,
он определяется реальными его возможностями, как реализованными, так и нереализованными по каким-либо причинам. Во-вторых, потенциал характеризуется объемом резервов и ресурсов – вовлеченных и не вовлеченных в деятельность организаций. В-третьих, потенциал
организаций определяется не только ресурсами и возможностями, но также и
способностями менеджеров к их использованию для достижения стратегических
целей.
На основании выше сказанного
можно в виде схемы изобразить
следующую модель экономического потенциала организаций (рис. 1). В качестве
основных характеристик экономического
потенциала можно выделить его ресурсный состав и целевую направленность [8].

Финансовый потенциал
(финансовое состояние)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Производственный потенциал

Имущественный
потенциал

Трудовой
потенциал

Научнотехнический
потенциал

Внешняя среда

Условия рынка
Политические условия
Социокультурная среда
Научно-технический прогресс

Рис. 1. Модель экономического потенциала организаций
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Экономический потенциал является основой обеспечения экономической
устойчивости хозяйствующих субъектов
экономики. Развитие экономического потенциала организаций выступает необходимым условием активной реализации ее
миссии, а также устойчивого функционирования организации в целом. Темпы развития экономического потенциала в
большей степени определяются особенностями его формирования и использования.
Поскольку экономический потенциал организаций является одной из важных характеристик оценки ее рыночной стоимости, то от уровня его использования зависят показатели деятельности организации
и его конкурентоспособность [9]. Кроме
того, модель экономического потенциала
может выглядеть следующим образом:
Модель экономического потенциала
преуспевающей организации:
Технологический потенциал

человеческий капитал + основной капитал + оборотный капитал = экономический потенциал организации
К элементам экономического потенциала организации можно отнести все
ресурсы, находящиеся в ее распоряжении,
которые каким-либо образом связаны с
функционированием и развитием организации. Выбор из огромного числа наиболее важных элементов представляет собой
крайне сложную проблему. Однако, общепризнанными составляющими экономического потенциала организации являются: оборотные фонды, основные производственные фонды, кадры предприятия и др. В последнее время информацию
и технологию также выделяют как специальные элементы экономического потенциала организации [2].
На рисунке 2 представлен еще
один вариант структуры экономического
потенциала.

ПОТЕНЦИАЛ

Внешнеэкономический потенциал

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рыночный потенциал

Финансовый
потенциал

Потенциал сферы
услуг

Трудовой
потенциал

Потенциал сферы
производства

Рис. 2. Элементы экономического потенциала организаций

Процесс познания потенциала организации как сложного социальноэкономического явления невозможно без
изучения его внутренней структуры и связей между его элементами. Основным
свойством структуры является ее устойчивость, которая проявляется в сохранении основных параметров под влиянием
2015, № 4

количественных изменений и переход к
новой структуре за внедрение изменений
качественных. Такое положение является
принципиальным по определению базовых (первичных) и вторичных (связанных
с развитием) структурных элементов экономического потенциала. Конечно, организации различных отраслей и масштабов
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деятельности будут иметь разную структуру потенциала, но существует определенная совокупность взаимосвязанных
базовых элементов потенциала, когда отсутствие любого из них делает невозможным вообще деятельность организации
как экономического субъекта [10].
Экономический потенциал может
характеризовать как количественную, так
и качественную сторону имеющихся ресурсов. С количественной точки зрения
потенциал составляют активы предприятия и трудовые ресурсы, но существенное
значение имеет не стоимостная оценка, а
конкретные характеристики качества ресурсов. С качественной точки зрения потенциал характеризуется наличием рыночной стоимости имиджа организации и
торговой марки [11].
В целом, основными характеристиками экономического потенциала могут
выступать:
1. Положение на рынке.
2. Имущественное положение организации.
3. Эффективность производства.
4. Обеспеченность производственными ресурсами.
5. Финансовое состояние.

Экономический потенциал организации в большей степени раскрывается
через совокупность следующих характеристик: реальные возможности, объем резервов и ресурсов, способности к использованию потенциала, уровень и результаты его реализации. Однако, в абсолютных
значениях трудно оценить первую и третью характеристики. Что касается остальных, то они могут быть сведены к оценке
результативности и эффективности.
Как правило, оценка экономического потенциала может осуществляться
на основе финансовой модели его деятельности, формализованной в финансовой отчетности. Стоимостную оценку
экономического потенциала можно выразить с помощью показателя стоимости
организации как имущественного комплекса [12].
В оценку экономического потенциала организаций также невозможно не
включить и показатели динамики деятельности организации, темпы и особенности обновления основных средств или
динамику показателей оборачиваемости и
рентабельности, тенденции изменения доли рынка [6]. Наиболее важные задачи
оценки экономического потенциала организаций представлены на рисунке 3.

оценка доходности
(рентабельность
капитала)

оценка степени
деловой
активности
предприятия

экономически
й потенциал
организации

оценка
финансовой
устойчивости

оценка ликвидности
бвлвнса
и платежеспособности

Рис. 3. Основные задачи оценки экономического потенциала организаций
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В мировой практике можно встретить множество различных подходов к
оценке стоимости предприятия: результативная, обоснованная рыночная, ликвидационная, инвестиционная, нормативно
рассчитываемая, текущая стоимость, стоимость для цепей налогообложение и другие виды [5].
Кроме того, оценка потенциала организации является частью стратегического менеджмента, который направлен на
выявление и детальное понимание важных стратегических аспектов деятельности организации. В качестве конечной цели оценки потенциала организации выступает предоставление менеджерам информации для принятия адекватных стратегических решений [7]. Таким образом,
необходимость оценки потенциала организации можно объяснить тем, что процесс оценки потенциала является одним
из важных элементов внутреннего управленческого цикла, который непосредственно связан и с представлением привлекательности организации для внешнего инвестора. При этом на основном этапе
процесса оценки потенциала наблюдается
связь с разработкой стратегии развития
организации. Данный этап является частью SWOT-анализа, представляющего
характеристику выявления сильных и
слабых сторон деятельности организации.
Сильные и слабые стороны организации
следует рассматривать как идентификацию составляющих экономического потенциала, оценка которых может стать
основой конкурентных преимуществ организации [3].
Проведение оценки экономического потенциала невозможно без использования качественных и количественных
методов. К таким методам оценки потенциала относятся следующие: кабинетные
исследования, ситуационный анализ,
портфельный анализ, экспертные оценки,
коллективные методы работы, опросы
работников организации по специальным
методикам (диагностические интервью),
математические методы (анализ трендов,
факторный анализ, расчет средних пока2015, № 4

зателей, специальных коэффициентов и
пр.) [12].
В практической деятельности организации основные методические подходы анализа и оценки экономического
потенциала направлены на сопоставление внутренней и внешней среды, что
позволило выделить линейные и матричные методы оценки экономического
потенциала [1].
К линейным относится группа
нормативных методов, а также подход к
оценке потенциала И. Ансоффа.
К матричным методам анализа
внутренней и внешней среды организации
можно отнести следующие: матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) и
«покупатель-продавец»;
SWOT-анализ;
оценка стратегического потенциала организации и др. С помощью матричных методов можно определить, что на самом
деле происходит с экономическим потенциалом. Соответственно, матричные методы могут позволить оценить экономический потенциал организации с помощью определения возможностей его
наращивания [10].
Таким образом, оценка экономического потенциала и правильный анализ
являются залогом эффективности деятельности организации. В современных
условиях, когда экономический потенциал
довольно сложно оценить и сбалансировать все факторы, в качестве основной задачи управления организацией выступает
возможность соединения воедино материальных, экономических, производственных и трудовых ресурсов для достижения
стратегических целей организации [8].
Кроме того, на успешное ведение
хозяйственной деятельности организаций
может оказывать влияние степень использования их экономического потенциала,
предполагающего реализацию потенциальных возможностей, выраженную в достижении экономического эффекта. Экономический
потенциал
организации
включает две основные составляющие:
объективную – совокупность трудовых,
финансовых, материальных и нематери217
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альных ресурсов для производства продукции; субъективную – способность работников использовать ресурсы с максимальной отдачей.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается структура органов местного самоуправления, основные составляющие организационной структуры управления администрации Старооскольского городского
округа, даны рекомендации по ее проектированию.
Ключевые слова: система государственного и муниципального управления, проектирование организационной структуры управления.

Старооскольский городской округ
Белгородской области является самостоятельным муниципальным образованием.
В состав муниципального образования Старооскольского городского округа Белгородской области входят город
Старый Оскол и сельские населенные
пункты в границах Старооскольского района Белгородской области.
Полное наименование муниципального образования – Старооскольский
городской округ Белгородской области.
Сокращенное наименование муниципального образования – Старооскольский городской округ.
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, Никола2015, № 4

евка (Казачанская сельская территория),
Николаевка (Песчанская сельская территория), Новиково, Новоалександровка,
Новокладовое, Новониколаевка, Новоселовка, Обуховка, Окольное, Озерки, Песчанка, Потудань, Преображенка, Приосколье, Прокудино, Роговатое, Сергеевка, 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 4.
Структура органов местного самоуправления городского округа состоит из
представительного органа Старооскольского городского округа – Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области; главы Старооскольского городского округа, избираемого
населением;
исполнительнораспорядительного органа Старооскольского городского округа – администрации
Старооскольского городского округа Бел219
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городской области; контрольно-счетного
органа Старооскольского городского
округа – контрольно-ревизионной комиссии Старооскольского городского округа
Белгородской области 19.
Органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной власти 1.
В состав территориальных единиц
городского округа включается город Старый Оскол. Кроме этого включают: Архангельскую сельскую территорию; Владимировскую сельскую территорию; Городищенскую сельскую территорию;
Дмитриевскую сельскую территорию;
Долгополянскую сельскую территорию;
Знаменскую сельскую территорию; Котовскую сельскую территорию; Крутовскую сельскую территорию; Казачанскую
сельскую территорию; Лапыгинскую
сельскую территорию; Незнамовскую
сельскую территорию; Обуховскую сельскую территорую; Озерскую сельскую
территорию; Песчанскую сельскую территорию; Потуданскую сельскую территорию; Роговатовскую сельскую территорию; Солдатскую сельскую территорию;
Сорокинскую сельскую территорию; Федосеевскую сельскую территорию.
Администрация городского округа –
исполнительно-распорядительный орган
городского округа, наделенный Уставом
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 2.
Администрацией городского округа руководит глава администрации городского округа на принципах единоначалия.
Администрация городского округа
для содержания и организации ее работы
использует средства, ежегодно выделяемые из бюджета городского округа.
В деятельности администрации городского округа главное внимание отво220

дится законодательству Российской Федерации, Белгородской области, Уставу, решениям Совета депутатов городского
округа, постановлениям главы администрации городского округа и иным муниципальным правовым актам 3.
В целях решения вопросов местного значения администрация городского
округа под руководством главы администрации городского округа осуществляет
деятельность, связанную с обеспечением
защиты прав граждан, органов и должностных лиц администрации городского
округа, интересов городского округа; исполнением полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения городского округа;
осуществлением разнообразных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского
округа органами государственной власти
в соответствии с действующим законодательством 17. Также деятельность охватывает подготовку проектов правовых
актов главы администрации городского
округа; разработку программ социальноэкономического развития округа. Важное
значение также отводится содействию
созданию на территории городского
округа организаций различных форм собственности 6.
В полномочия администрации городского округа входят вопросы, связанные с наименованием улиц, установлением нумерации домов, организацией
транспортного обслуживания населения
на территории Старооскольского городского округа 5.
Важное внимание отводится благоустройству территорий городского округа.
Администрация городского округа также
осуществляет деятельность по ведению
архивов.
Администрация городского округа
осуществляет
иные
исполнительнораспорядительные полномочия в соответствии с Федеральным законом, Уставом.
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Структура администрации городского округа состоит из отраслевых и территориальных органов администрации
городского округа – аппарата администрации городского округа, департаментов администрации городского округа,
управления администрации городского
округа, которые наделяются правами
юридического лица.
Департаменты администрации городского округа по различным направлениям осуществляют свою деятельность
для осуществления управления в разнообразных сферах деятельности и координации данной деятельности.
В состав администрации Старооскольского городского округа входят:
1. Департамент по организационноаналитической и кадровой работе (аппарат администрации) состоит из:
– Организационно-контрольного
управления.
– Правового управления.
– Управления по информации и
массовым коммуникациям.
– Управления безопасности.
– Управления делами и взаимодействиями с органами местного самоуправления.
– Отдела муниципальной службы и
кадров.
– Отдела бухгалтерского учета и
отчетности.
– Отдела муниципального финансового контроля.
– Архивного отдела.
– Управления сельских территорий 3.
Организационно-контрольное управление:
– осуществляет организационное
обеспечение заседаний Коллегии при главе администрации Старооскольского городского округа, а также создаваемых при
главе администрации Старооскольского
городского округа совещательных и консультативных органов (комиссий, советов,
рабочих групп) для рассмотрения наибо2015, № 4

лее важных вопросов Старооскольского
городского округа;
– осуществляет систематизацию и
обобщение организационно-массовых мероприятий в органах администрации Старооскольского городского округа с подготовкой календарного плана работы администрации Старооскольского городского
округа на предстоящий месяц;
– осуществляет систематизацию и
обобщение основных мероприятий, проводимых в Белгородской области, с подготовкой плана мероприятий с участием главы
администрации Старооскольского городского округа на предстоящую неделю;
– обеспечивает взаимодействие администрации Старооскольского городского округа и Совета депутатов Старооскольского городского округа при проведении совместных организационных
мероприятий;
– осуществляет контроль за своевременным исполнением поручений Губернатора Белгородской области, руководителя Администрации Губернатора Белгородской области, главы администрации
Старооскольского городского округа, руководителя аппарата администрации городского округа с подготовкой информации о состоянии их исполнения;
– осуществляет учет и контроль
письменных обращений граждан в администрацию Старооскольского городского
округа с предоставлением статистической
информации по данному вопросу и подготовкой сводного отчета за полугодие, год;
– осуществляет контроль за своевременным исполнением поручений главы администрации Старооскольского городского округа, данных на оперативном
совещании, с подготовкой информации о
состоянии их исполнения;
– осуществляет контроль за исполнением в установленные сроки органами
и должностными лицами администрации
Старооскольского городского округа
наказов избирателей, поступивших в период предвыборной кампании по выборам
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депутатов Совета депутатов Старооскольского городского округа, главы администрации Старооскольского городского
округа и т.д.
Отдел муниципальной службы и
кадров:
– обеспечивает реализацию единой
кадровой политики в администрации Старооскольского городского округа;
– обеспечивает деятельность главы
администрации Старооскольского городского округа по решению им кадровых
вопросов, относящихся к его ведению;
– формирует резерв управленческих кадров для замещения должностей
муниципальной службы в администрации;
– разрабатывает и внесение на рассмотрение главе администрации предложений по развитию кадрового потенциала, совершенствованию форм и методов
отбора и подготовки кадров в администрации, эффективности деятельности
муниципальных служащих;
– координирует деятельность органов администрации по реализации принятых решений в области кадровой политики, анализирует эффективность деятельности органов администрации по вопросам совершенствования кадровой работы,
организует и проводит аттестацию и квалификационные экзамены у муниципальных служащих администрации;
– организует подготовку и проведение семинаров, совещаний по вопросам
кадровой работы, соблюдения Трудового
кодекса Российской Федерации;
– осуществляет ведение установленной кадровой документации в администрации 11;
– осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов о реализации положений законодательства о муниципальной службе, по вопросам прохождения муниципальной службы.
2. Департамент по экономическому
развитию.
В его составе выделяют:
222

– Управление анализа и прогнозирования 12;
– Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей;
– Управление сельского хозяйства
и продовольствия.
3. В состав Департамента по строительству,
транспорту
и
жилищнокоммунальному хозяйству входят:
– Управление
жилищно-коммунального хозяйства;
– Жилищное управление;
– Управление транспорта и связи;
– Управление архитектуры и градостроительства.
4. В состав Департамента по социальному развитию входит деятельность
Управления образования, Управления
здравоохранения; Управления социальной
защиты населения; Управления по делам
молодежи; Управления по физической
культуре и спорту; Управления культуры,
Управления ЗАГСа.
5. Департамент имущественных и
земельных отношений:
– Управление имущественных отношений;
– Управление земельных отношений;
– Отдел бухгалтерского учета и отчетности 8.
6. Департамент финансов и бюджетной политики:
– Управление финансирования и
казначейского исполнения бюджета;
– Бюджетное управление;
– Управление доходов бюджета;
– Отдел учета и отчетности исполнения бюджета;
– Отдел бюджетного планирования
и анализа отраслей ЖКХ, транспорта и
вложений.
Процесс организационного проектирования состоит в последовательном
приближении к модели рациональной
структуры управления в системе госуВестник БУКЭП
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дарственного и муниципального управления 18.
В органах государственного и муниципального управления процесс проектирования организационной структуры связан напрямую с использованием
метода
аналогий,
экспертноаналитического метода, метода структуризации целей, метода организационного моделирования и др.

Процесс проектирования организационной структуры, по нашему мнению,
должен включать три этапа 16:
1. Предпроектный этап, или анамнестический – установление самого факта
существования проблемы, в соответствии
с которой должно быть предпринято проектирование 13.
При этом целесообразно ответить
на следующие вопросы (табл.).
Таблица

Распределение вопросов по блокам предпроектного этапа
проектирования организационной структуры в системе государственного
и муниципального управления 7
№
п/п
1
2

Наименование блока

Вопросы, которые решаются в рамках каждого блока

Анализ объекта управления

Способен ли объект выполнить или реализовать поставленные цели
Насколько организационная структура эффективна и
соответствует поставленным целям
Насколько информация является точной, своевременной и актуальной
Что необходимо сделать для того, чтобы в организации работал более квалифицированный персонал
Каким образом необходимо составить техническое
задание или технико-экономическое обоснование

3

Анализ организационной структуры
управления
Анализ информационных элементов

4

Анализ управленческого персонала

5

Проектное задание

2. Проектный этап – детальное
описание организационной структуры
управления, подлежащей проектированию 9.
На данном этапе целесообразно
рассматривать вопросы, связанные с разработкой проекта организационной структуры управления 10. Важное внимание
следует уделить описанию требований к
организационной системе, персоналу 14.
На данном этапе также проводится
оценка эффективности – необходимо сопоставить планируемые показатели с проектным заданием, то есть сможет ли реализованный проект достичь всех задуманных критериев.
3. Этап реализации проекта 1.
Данный этап связан с согласованием или утверждением проекта. Также на
данном этапе происходит оформление
2015, № 4

проекта в такой вид, который будет иметь
возможность быть принятым организацией. Далее происходит внедрение проекта,
мониторинг за его осуществлением и
принимаются корректирующие мероприятия 15.
Таким образом, Старооскольский
городской округ Белгородской области
является самостоятельным муниципальным образованием. Проектирование организационной структуры в системе государственного и муниципального управления занимает ведущую роль для повышения эффективности функционирования
всей системы.
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УДК 339.543
Прушковская Е.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры таможенных операций и таможенного контроля Белгородского университета кооперации, экономики и права

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Одной из основ совершенствования таможенного контроля и соблюдения баланса между
содействием внешней торговле и обеспечением экономической безопасности государства в современных условиях является упрощение формальностей, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу, и сокращение времени совершения таможенных формальностей при переносе акцента на таможенный контроль после выпуска. В статье рассмотрены данные вопросы относительно таможенного контроля после выпуска товаров.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, таможенный постаудит,
таможенная проверка, камеральная таможенная проверка.

Многолетняя практика таможенной
деятельности привела к необходимости
осуществления перехода в экономическом
управлении таможенной системы от «таможни для правительства» к новому современному типу «таможни для участников ВЭД». От того, как будут происходить
переориентация таможенной политики в
направлении защиты интересов участников ВЭД, создание экономических условий для ускорения товарооборота и т.д.,
будут зависеть не столько экономические
результаты таможенной деятельности,
сколько экономический рост предприятий
и организаций, участвующих в реальном
секторе производства и логистики.
Таможенная политика как инструмент управления таможенными правоотношениями базируется на общих принципах, направленных на обеспечение государственных интересов в условиях динамично меняющейся среды мировой экономики, в силу чего актуализируются
применяемые меры регулирования и правила ведения внешнеэкономической деятельности.
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Таможенный контроль после выпуска товаров в современный период является одним из приоритетных направлений деятельности таможенных органов.
Это вызвано в первую очередь переходом
на электронную форму декларирования
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, и сокращением времени на проведение таможенных операций. При контроле электронных таможенных деклараций должностные лица таможенных органов в
большинстве случаев не имеют доступа к
«живым» документам участника ВЭД и
нацелены на скорейший выпуск товаров.
Контроль соблюдения таможенного законодательства переносится на последующую деятельность участников ВЭД («в
течение трех лет с момента того, как товары утратили статус находящихся под таможенным контролем» [14]). При этом
законодательством государств-членов Таможенного союза может быть установлен
более продолжительный срок проведения
таможенного контроля после выпуска товаров, который не может превышать пяти
лет. В существующей в настоящее время
Вестник БУКЭП
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системе таможенного контроля после выпуска имеются некоторые проблемные
вопросы, препятствующие его дальнейшему развитию и обеспечению результативности. Следствием этого являются
процессы реформирования нормативной
правовой базы, регулирующей вопросы
таможенного контроля после выпуска товаров.
В связи с этим в 2007 г. на основе
международных правовых актов в области
таможенного дела, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Таможенным кодексом Таможенного союза,
федеральными законами Российской Федерации, Концепцией развития таможенных органов Российской Федерации была
разработана Концепция развития таможенного контроля после выпуска товаров
и (или) транспортных средств (утверждена приказом ФТС России от 7 декабря
2007 № 1516 [1, 10].
Основными способами обеспечения законности осуществления административно-публичной деятельности являются государственный контроль и государственный надзор. Таможенный контроль как совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях
обеспечения соблюдения таможенного
законодательства, выступает прежде всего
как один из видов государственного контроля.
Проведение таможенного контроля
регламентировано гл. 15–21 ТК ТС и
гл. 19–21 Федерального закона № 311-ФЗ
[14, 7].
Понятие «таможенный контроль»
употребляется в двух значениях. Так, в
ТК ТС содержится определение таможенного контроля, под которым понимается совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства государств-членов Таможен2015, № 4

ного союза, контроль за исполнением
которого возложен на таможенные органы (подп. 31 п. 1 ст. 4 ТК ТС) [14].
В содержание термина «совокупность мер, осуществляемых таможенными
органами» включаются формы, средства и
способы проведения таможенного контроля.
В целях установления законности
перемещения через границу Российской
Федерации товаров и транспортных
средств и выявления контрабанды и иных
преступлений в сфере таможенного дела,
а также нарушений таможенных правил
ст. 110 ТК ТС определены следующие
«формы таможенного контроля:
– проверка документов и сведений;
– устный опрос;
– получение объяснений;
– таможенное наблюдение;
– таможенный осмотр;
– таможенный досмотр;
– личный таможенный досмотр;
– проверка маркировки товаров
специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков;
– таможенный осмотр помещений
и территорий;
– учет товаров, находящихся под
таможенным контролем;
– проверка системы учета товаров
и отчетности;
– таможенная проверка» [14].
Среди двенадцати форм таможенного контроля, предусмотренных
Таможенным кодексом Таможенного
союза, таможенная проверка получила
наибольшую регламентацию, что подчеркивает особую роль данной формы
таможенного контроля. Таможенной
проверке посвящены статья 122, а также
глава 19 «Порядок проведения таможенных проверок» Таможенного кодекса таможенного союза [14].
«Руководством ФТС Росси неоднократно подчеркивался тот факт, что при
оптимизации таможенного законодательства особое внимание уделяется совер227
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шенствованию таможенного контроля после выпуска товаров для минимизации
контроля на стадии выпуска товаров и его
поэтапного переноса на стадию после выпуска товаров» [16].
В зависимости от стадии, периода
осуществления таможенный контроль классифицируется на осуществляемый на стадии
таможенного декларирования (таможенный
контроль до выпуска товаров) и таможенный контроль, проводимый после выпуска
товаров (последующий контроль).
Итак, таможенный контроль после
выпуска – комплекс мер, осуществляемых
после выпуска товаров, проводимых в целях
проверки факта выпуска, а также достоверности сведений, указанных в таможенной
декларации и иных документах, представленных при таможенном оформлении.
Понятие «таможенного контроля
после выпуска товаров» может быть равнозначным понятиям «таможенного постконтроля», «таможенного постаудита» и
«последующего таможенного контроля».
При этом отдельными учеными, исходя из
анализа действующего таможенного законодательства, делается вывод о том, что,
несмотря на то, что понятия «аудит» в
ТК ТС и Законе № 311-ФЗ не существует,
фактически названные в этих документах
формы таможенного контроля – «таможенная проверка» и «проверка системы
учета товаров и отчетности» – дублируют
общепринятое понятие «аудит» [7, 14, 15].
По мнению других авторов, «под
аудитом в таможенном деле сегодня понимается только предпринимательская
деятельность по независимой проверке
бухгалтерского и иного учета, финансовой отчетности», в том числе и специализированной, экономических хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц) и таможенный аудит не может
подменять таможенный контроль [11].
При проведении таможенного
контроля после выпуска применяются
методы аудита, заключающиеся в сопоставлении сведений, заявленных при
совершении таможенных операций при
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декларировании и выпуске товаров, с
данными бухгалтерского учета и отчетности, а также с первичной и коммерческой документацией.
«Аудит внешнеэкономической деятельности ориентируется в основном на
контроль над соблюдением условий экспортных, импортных или финансовых
контрактов, заключенных с иностранными партнерами, что, по их мнению, позволяет оценить обоснованность и законность выполнения внешнеэкономических
контрактов, достоверность и полноту их
отражения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В то же время, поскольку в принятых формах бухгалтерской отчетности российских организаций
информация о внешнеэкономической деятельности отдельно не выделяется, это
создает реальные трудности для иностранных партнеров и внешних пользователей при использовании такой отчетности» [9].
Основным принципом таможенного контроля после выпуска товаров является принцип выборочности. При выборе
объектов проверки таможенные органы
осуществляют всесторонний анализ по
многим критериям: репутация участника
ВЭД, индекс его деловой активности, анализ результатов предыдущих проверок его
деятельности и т.д. К товарам риска по
импорту можно отнести товары, имеющие
наиболее низкие ставки таможенных пошлин, или товары, классифицированные
как прочие.
Таможенная проверка представляет
собой форму таможенного контроля, которая проводится таможенными органами
в целях проверки соблюдения лицами
требований, установленных таможенным
законодательством. Она является основным инструментом таможенного контроля
после выпуска товаров.
Предусмотрены две формы таможенной проверки. Первая – это та, которая проводится по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, – камеральная таможенная
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проверка. Вторая – выездная, которая
проводится с выездом в место деятельности организации, индивидуального предпринимателя.
Таможенная проверка может проводиться в отношении следующих лиц:
декларант; таможенный представитель;
перевозчик; лицо, осуществляющее временное хранение товаров; уполномоченный экономический оператор; иные лица,
напрямую или косвенно участвующие в
сделках с товарами.
Основными целями таможенной
проверки являются:
– установление законности выполнения внешнеэкономических контрактов;
– установление фактической достоверности сведений, используемых в
сфере экспортных, импортных и валютных операций. В том числе при отражении сведений в бухгалтерском учете и
финансовой отчетности организацийучастников ВЭД.
«ФТС России был разработан и
принят целый ряд ведомственных актов.
регламентирующих применение данной
формы таможенного контроля. Кроме того, о значении придаваемом сегодня таможенному контролю после выпуска товаров, говорят определенные организационные изменения, произошедшие в структуре ФТС России» [16]. Так, в 2012 г. в
структуре ФТС России было создано специализированное подразделение – Главное управление таможенного контроля
после выпуска товаров.
О важности данного направления в
деятельности таможенных органов РФ
свидетельствует также тот факт, что «совершенствование таможенного контроля
после выпуска товаров» названо в качестве «одного из основных стратегических
направлений развития Таможенной службы Российской Федерации» в соответствии со Стратегией развития Таможенной службы Российской Федерации до
2020 г. [8].
Одним из ключевых аспектов «совершенствования таможенного контроля
2015, № 4

после выпуска» является развитие аналитической работы. Такая работа должна
основываться на исследовании с применением методов анализа и обобщении информации, имеющейся в распоряжении
таможенных органов. Применение комплексного анализа позволяет производить
выбор объектов и предметов таможенного
контроля после выпуска, устанавливать
категории участников внешнеэкономической деятельности, выявлять лиц, в отношении которых таможенный контроль после выпуска невозможен.
«Одной из стратегических целей
таможенной службы Российской Федерации является повышение качества предоставления государственных таможенных
услуг на основе «сокращения издержек
участников внешнеторговой деятельности
и государства, связанных с совершением
таможенных операций и проведением таможенного контроля» [5, 16].
Таможенные органы предоставляют услуги в форме деятельности, а именно – в процессе совершения таможенных
операций, обусловленных исполнением
сторонами обязательств внешнеторговой
сделки. Таких как перемещение, перевозка, временное хранение, таможенное декларирование, выпуск товаров в соответствии с установленными таможенными
процедурами в зонах таможенного контроля на единой таможенной территории
таможенного союза [6].
Безусловно, основой определения
«уровня качества таможенного обслуживания» является мнение потребителя об
удовлетворении его потребностей и соответствие его ожидаемого фактическому
восприятию от полученной в целом государственной таможенной услуги [2, 5].
Реализация развития таможенного
декларирования в электронной форме с
целью повышения качества предоставления государственных таможенных услуг
позволит «минимизировать издержки
участников внешнеторговой деятельности
и государства, связанные с совершением
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таможенных операций и проведением таможенного контроля» [3, 4].
Совершенствование организации
управления в таможенных органах
направлено к переходу к «бесконтактной»
таможне, к системе электронной обработки информации, применения новейших
информационных технологий, соответствующих требованиям времени, к развитию и улучшению технических средств
контроля и таможенного законодательства, к увеличению количества и изменению качественного содержания объектов
таможенного контроля.
Распоряжением Правительства РФ
от 29.06.2012 № 1125-р (действующего в
редакции от 26.09.2013) «утвержден план
мероприятий, направленных на совершенствование таможенного администрирования».
В таможенной службе России ведется постоянная работа по внедрению и
адаптации современных инструментов
таможенного администрирования и контроля, основанных на информационных
технологиях и международных нормах.
Использование информационных
систем и технологий в деятельности таможенных органов позволяет решать много задач, связанных с эффективным осуществлением таможенного администрирования [12].
План мероприятий «Совершенствование таможенного администрирования» призван упростить порядок перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации. Планом предлагается
усовершенствовать таможенные операции, сделать их более простыми, быстрыми, прозрачными, менее затратными с
одновременным повышением эффективности таможенного контроля за счет
применения современных таможенных
технологий и смещения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска
товаров [13].
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Создание благоприятных условий
для внешнеторговой деятельности предполагает упрощение таможенных процедур, что сокращает время таможенного
декларирования при одновременном повышении эффективности таможенного
контроля.
Для повышения эффективности
выбора объектов таможенных проверок
проводится модернизация Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов. Цель автоматизации
процесса – создание единого информационного ресурса. Реализация указанных
подходов позволит:
– повысить степень обоснованности выбора объекта для проверок;
– минимизировать количество таможенных досмотров;
– сконцентрировать внимание на
проведение контроля в первую очередь
тех партий товаров, для которых высока
вероятность выявления нарушений таможенного законодательства;
– увеличить объем поступающих в
федеральный бюджет таможенных платежей за счет повышения уровня достоверности таможенного декларирования [3, 4].
Таким образом, модернизация системы таможенного контроля после выпуска товаров – это создание условий,
обеспечивающих содействие добросовестной конкуренции путем формирования благоприятной среды для деятельности законопослушных участников ВЭД и
противодействия деятельности незаконопослушных, в том числе лиц, применяющих различные способы уклонения от
уплаты таможенных платежей.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ОПЕРАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
В статье рассмотрены подходы к определению маркетинговой стратегии, сформировано
понятие маркетинговой стратегии, представлены задачи разработки товарной стратегии, факторы,
влияющие на формирование товарной стратегии, разработан алгоритм разработки товарной стратегии для торгового предприятия.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, торговая стратегия маркетинга, оперативный
маркетинг, маркетинг-микс, задачи торгового маркетинга, факторы, алгоритм.

Современным торговым предприятиям, функционирующим в условиях высоко конкурентной и динамично развивающейся рыночной среды, обеспечение и
поддержание необходимого уровня конкурентоспособности может быть достигнуто только при правильно выбранной
товарной стратегии.
Она занимает особое место в маркетинге как составляющая товарной политики в системе управления производственно-сбытовой деятельностью предприятия. Хорошо продуманная товарная
стратегия ориентирована на качественное
удовлетворение потребительского спроса.
Проведенные ранее исследования
показывают, что товарная стратегия, являясь составляющей операционного маркетинга, практически всегда оказывает
влияние на характер и особенности альтернативных составляющих комплекса
маркетинга. На стратегическом уровне
развития торговой компании товарная
стратегия является важнейшим конкурентным преимуществом.
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Несмотря на высокую важность
решений в области формирования товарной стратегии, в практической деятельности наблюдается однобокий подход к
настоящему процессу. В связи с этим целью представленного исследования является изучение проблем, связанных с использованием стратегического подхода
торговыми предприятиями.
Основным инструментом стратегического управления развития организации
является маркетинговая стратегия. На сегодняшний день большое внимание уделяют в своих научных трудах российские
и зарубежные ученые при рассмотрении
проблематики, касающейся определения и
выявления сущности маркетинговой стратегии [1, 8, 14].
Существуют различные подходы к
определению «маркетинговая стратегия».
Многие авторы, используя два терминальных сочетания «маркетинговая стратегия» и «стратегия маркетинга», пришли
к выводу, что стоит согласиться с мнением Е.П. Голубкова, который утверждает,
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что «маркетинговая стратегия – это то же,
что стратегия маркетинга» [2].
Согласно утверждениям Э.А. Уткина, стратегия маркетинга – это «составная часть всего стратегического
управления предприятием, это план его
деловой активности». Ее основная задача заключается в поддержании и развитии процесса производства, интеллектуального потенциала сотрудников фирмы,
в повышении ассортимента и качества
производимых товаров, в освоении новых рынков, увеличении сбыта и, в конечном счете, в повышении эффективности деятельности [3].
Однако ряд авторов трактуют понятие «маркетинговая стратегия» как
комплекс взаимосвязанных мероприятий, с помощью которых фирма надеется

выполнить поставленные задачи. Так,
О. Уолкер определяет маркетинговую
стратегию как «эффективно распределенные и скоординированные рыночные
ресурсы и виды деятельности для выполнения задач фирмы на определенном
товарном рынке [3].
Этот же признак отмечает один из
ведущих специалистов в области маркетинга Ф. Котлер в своем известном труде
«Основы маркетинга», давая следующее
определение: «Маркетинговая стратегия –
это логическая схема маркетинговых мероприятий, с помощью которой компания
надеется выполнить свои маркетинговые
задачи» [5].
По мнению Ф. Котлера [5], стратегия маркетинга состоит из трех частей
(рис. 1).

Стратегия маркетинга

Целевые рынки

Маркетинговая стратегия
должна точно уточнить сегменты рынка, на которых
предприятие сосредоточит
свои усилия

Комплекс маркетинга

Определить отдельные стратегии
для таких элементов комплекса маркетинга, как новые товары, области
сбыта, реклама, стимулирование
сбыта, цены и распределение товара

Уровень затрат маркетинга

Бюджет маркетинга,
необходимый для претворения в жизнь всех
ранее изложенных
стратегий

Рис. 1. Сущностная характеристика маркетинговой стратегии
по Ф. Котлеру

Исходя из представленного подхода, можно утверждать, что автор в основу
маркетинговой стратегии вкладывает
комплекс маркетинга. Этим самым маркетинговая стратегия напрямую связана с
реализацией товаров на рынке, принимая
оперативный характер. В Современном
экономическом словаре стратегия маркетинговая определяется как «маркетинговые меры компании по устойчивому продвижению своих товаров на рынок, включая определение целей, анализ, планиро2015, № 4

вание маркетинговых мероприятий, мониторинг» [3].
Ряд авторов рассматривают «стратегию маркетинга» как планирование
комплекса маркетинга (маркетинг-микс).
Так, С.Е. Чернов считает, что «стратегия
маркетинга разрабатывается для каждого
целевого рынка с определением стратегических установок по продуктам, каналам
распределения, методам продвижения
продуктов, ценам, другим элементам комплекса маркетинга, а также по бюджету
маркетинга» [3].
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Этот же признак отмечает и
Дж. О’Шонесси, считающий, что «стратегия маркетинга представляет собой широкую концепцию того, как товар, цена,
продвижение и распределение должны
функционировать
скоординированным
образом, чтобы преодолеть противодействия достижению задач маркетинга» [3].
Говоря иначе, содержание стратегии маркетинга показывает, каким образом, как предлагаемые ключевые характеристики товарного предложения фирмы
(товар/услуга, цена, продвижение и распределение) должны привести к достижению целей маркетинга и предприятия.
На наш взгляд, некоторые исследователи определяют маркетинговую стратегию как разработку эффективной маркетинговой программы для конкретного
целевого рынка. Так, Г.Л. Багиев считает,
что стратегия маркетинга – это генеральная программа маркетинговой деятельности на целевых рынках. Она включает
главные направления маркетинговой деятельности фирмы и инструментарий комплекса маркетинга (маркетинг-микс), с
помощью которого разрабатывают и осуществляют маркетинговые мероприятия
для достижения поставленных целей [3].
Т.А. Гайдаенко дается, на наш
взгляд, наиболее четкое определение
стратегии маркетинга, определяя ее как
«анализ возможностей предприятия на
рынке, выбор системы целей, разработка и
формулировка планов и осуществление
маркетинговых мероприятий, ориентированных на снижение рыночного риска,
обеспечение длительного и устойчивого
развития предприятия» [3, 12].
По мнению А.В. Завгородней и
Д.О. Ямпольской, стратегия маркетинга
включает три составные части [3]:
1. Стратегия выбора целевого
рынка, или стратегия сегментирования.
2. Стратегия позиционирования и
создания конкурентного преимущества.
3. Стратегия существования товара
(марки) – стратегия-микс, которая состоит
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из комплекса мероприятий, касающихся
товара, цены, продвижения, распределения [3, 12].
Из вышеизложенного следует, что
при реализации маркетинговой стратегии
за основу берутся нужды потребителя.
Именно выявление потребностей и дальнейшее их удовлетворение лежит в основе
маркетинговой стратегии.
Исходя из вышеназванных утверждений, мы считаем, что сущностная составляющая «маркетинговой стратегии»
применима для товарной стратегии маркетинга, основой которой являются основные инструменты стратегического
управления торговой организацией; разработка эффективных (планирование)
маркетинговых мероприятий (маркетингмикс); продвижение (реализация) товаров
на рынок (характеристика товарного
предложения предприятия); программа
маркетинговой деятельности предприятия; достижение маркетинговых целей;
выбор целевого рынка; удовлетворение
потребностей (нужд) потребителей; борьба за потребителя путем удовлетворения
его потребностей; определение потенциальных покупателей.
Мы считаем, что неиспользование
товарной стратегии торговыми предприятиями ведет к неустойчивости структуры
ассортимента из-за воздействия случайных или приходящих текущих факторов,
потере контроля над конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью
товаров.
Принимаемые в таких случаях текущие маркетинговые решения нередко
основываются исключительно на интуиции, а не на трезвом расчете, учитывающем долговременные интересы. Напротив, хорошо продуманная товарная стратегия не только позволяет оптимизировать
процесс обновления товарного ассортимента, но и служит для руководства предприятия своего рода указателем общей
направленности действий, способных
скорректировать текущие ситуации.
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Товарная стратегия является составной частью хозяйственной и маркетинговой политики предприятия [13].
В силу этого принцип «товар выбирает покупателя» в сочетании с созданием для покупателей широких возможностей выбора должен закладываться
непосредственно в производстве. Система конструирования, моделирования,
дизайна, механизмы стимулирования и
организации производства должны ориентироваться на конкретного потенциального покупателя. Исходя из этого, на
наш взгляд, задачами разработки товарной стратегии могут быть следующие:
(рис. 2).
При формировании товарной стратегии необходимо соблюдать ряд условий:
иметь четкое представление о целях производства, сбыта и экспорта на перспективу,
стратегии
производственносбытовой деятельности предприятия; хорошо знать рынок и характер его требова-

ний; осознавать возможности и ресурсы в
настоящее время и в перспективе.
Поскольку рыночный успех является главным критерием оценки деятельности предприятий, а их рыночные возможности предопределяются правильно
разработанной и последовательно осуществляемой товарной политикой, то
именно на основе изучения рынка и перспектив развития предприятие получает
исходную информацию для решения вопросов, связанных с формированием,
управлением и его совершенствованием.
На любом хозяйственном уровне
для решения задач товарной стратегии
необходим стратегический подход. Товарная стратегия определяет долговременный курс предприятия, рассчитанный
на перспективу и предусматривающий
решение принципиальных задач. Это является основой коммерческой политики
фирмы.

Задачи разработки товарной стратегии

удовлетворение запросов
потребителей

оптимизация финансовых результатов
предприятия

оптимальное использование технологических знаний и опыта
предприятия

завоевание новых покупателей путем расширения сферы применения существующих товаров и диверсификации сфер деятельности

Рис. 2. Основные задачи разработки товарной стратегии

Факторы, влияющие на формирование товарной стратегии, подразделены
на две группы: внутренние и внешние. В
данном контексте внутренние факторы
2015, № 4

отражают ограничения, связанные с принятием решений по формированию товарной стратегии.
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Факторы
Внутренние

Внешние

Микросреда

демографические

конкуренты

товар

персонал

политические

поставщики

цена

процесс

социальные

посредники

продвижение

физическая
среда

культурные

потребители

место продаж

природные

законы и государственные
органы

технологические

Маркетинг (4р)

Менеджмент

Макросреда

профсоюзы

Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование товарной стратегии

Внешние факторы представляют
собой возможности для выбора определенной стратегии и тактики. Каждая из
этих групп факторов представлена еще
двумя подгруппами. Их классификацию
удобно представить в виде рисунка
(рис. 3).
Однако, на наш взгляд, данный перечень факторов, оказывающих влияние
на формирование товарной стратегии, является неполным и его следует представить более конкретно.
И поскольку товарная стратегия
является одной из составляющих маркетинговой деятельности, представленные
внутренние и внешние факторы маркетинга, в свою очередь, прямо или косвенно воздействуют не только на предприятие, но и влияют на формирование товарной стратегии.
Мы придерживаемся мнения специалистов по маркетингу, которые рекомендуют при разработке и осуществлении
товарной стратегии ориентироваться на
проверенные коммерческой практикой
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подходы, которые могут быть весьма полезными для предпринимателей.
1. Принципиально важно, особенно если речь идет о серийных и массовых
товарах, добиться того, чтобы они в глазах покупателя выгодно отличались от
товаров конкурирующих фирм благодаря
фирменному стилю, упаковке, цвету, особым элементам дизайна и другим, на первый взгляд, малозначительным аспектам.
2. Из ряда товаров, выпускаемых
предприятием, в определенных ситуациях
целесообразно выбрать один товар, который может быть привлекательным для
многих покупателей, и обеспечить этому
товару так называемый концентрированный маркетинг. Удачно выведенный на
рынок таким образом товар может, как
локомотив, «вывести» на рынок другие
товары предприятия, заранее создав им
благоприятный имидж.
3. Применяя дифференцированный
маркетинг, можно попытаться создать
разновидности одного и того же товара
для различных сегментов рынка, разрабоВестник БУКЭП
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тать соответствующие программы маркетинга и обеспечить, используя терминологию футбола, прессинг в отношении конкурентов по всему полю.
4. Товарная узкая специализация
оправдывает себя в том случае, если ее
предприятие работает на довольно узком
сегменте рынка, когда спрос на один товар продолжает расти в течение длительного времени. Иногда узкая специализация, как вариант товарной стратегии, воспринимается в качестве вынужденной меры, поскольку предприятие не располагает достаточными ресурсами для проведения успешной работы по широкому кругу
товарной номенклатуры в силу специфики
самого товара, а также особенностей технологического процесса. Причиной может
быть и глубокая сегментация рынка данного товара. В ряде случаев узкая специализация оказывается оптимальной для
эффективной деятельности небольшого
предприятия или когда предприятие периодически меняет узкую специализацию,
используя ее для освоения новых рынков
или адаптируясь к меняющемуся характеру спроса.
5. Высоких результатов можно добиться при выходе на рынок с новым товаром (товаром рыночной новизны).
6. Весьма плодотворным может
оказаться поиск новых областей использования для уже выпускаемого товара,
поддержанный широкой рекламной кампанией и другими мероприятиями по стимулированию сбыта.
7. Можно добиться рыночных преимуществ, выделяя свои товары в качестве особых, отличных от товаров конкурентов, за счет специфических потребительских свойств, особо улучшенного качества, превосходства сырьевых материалов, комплекса сопровождающих товар
услуг (системной продажи).
Главным ориентиром при формировании товарной стратегии является (при
всей значимости остальных категорий)
достижение конкурентного преимущества
2015, № 4

предприятия в долговременной перспективе. Выбрав ту или иную альтернативу
товарной стратегии, торговое предприятие должно «наполнить» ее конкретным
содержанием – соответствующим товаром
или товарным ассортиментом, то есть
группой товаров, тесно связанных между
собой хотя бы по одному из признаков:
совместное применение, общий сегмент
рынка, общий канал распределения, сходный диапазон цен.
Таким образом, товарную стратегию невозможно отделить от реальных
условий деятельности предприятия, специфики внешней маркетинговой среды.
Однако, как показывает практика, находящиеся
в
одинаковых
рыночноэкономических условиях торговые предприятия по-разному решают свои товарные проблемы. Одни проявляют полную
растерянность и беспомощность. Другие
же, следуя концепции маркетинга, находят перспективные пути, разрабатывая
торговые стратегии, и достигают определенного успеха. В современных условиях
конкуренции необходимо, чтобы товарная
стратегия предприятия формировалась с
учетом перспектив развития его деятельности.
Соответствие ассортимента стратегическим целям бизнеса является главной
задачей товарной стратегии предприятия.
Товарная стратегия помогает предприятию укрепить свои позиции среди конкурентов, так как позволяет учесть специфические черты торгового предприятия,
его сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.
Конкретной задачей стратегии для
торгового предприятия является формирование товарного ассортимента, удовлетворяющего сложившиеся на рынке условия и
цели. При этом немаловажный элемент товарной стратегии – доведение товара до потребителя, которое заключается в определении наиболее привлекательного рыночного сегмента.
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Деление экономической стратегии
на элементы подразумевает, что товарная
стратегия предприятия определяет методы
и направления исследования и формирования эффективных рынков сбыта, отвечающих стратегическим целям предприятия, а также находит наиболее предпочтительные стратегические зоны хозяйствования. Также товарная стратегия позволяет выявить главные приемы разработки
стратегического ассортимента, который
обеспечит предприятию долгосрочное
конкурентное преимущество.
Итак, товарная стратегия становится основой для формирования планов по
инвестиционной, инновационной и кадровой политике торгового предприятия.
При этом товарная стратегия находится во взаимосвязи со всеми составляющими элементами общей экономической
стратегии, которая дает возможность

определить оптимальные решения хозяйствования в современных рыночных условиях.
При разработке товарной стратегии
необходимо соблюдать ряд условий:
иметь четкое представление о целях производства, сбыта и экспорта на перспективу,
стратегии
производственносбытовой деятельности предприятия; хорошо знать рынок и характер его требований; осознавать возможности и ресурсы в
настоящее время и в перспективе. Необходимо также ясно представлять темпы
обновления продукции в целом и по отдельным ее видам с учетом жизненного
цикла, соотношение «новых» и «старых»
изделий, новых и освоенных рынков, уровень обновления товаров и др.
Нами разработан алгоритм разработки товарной стратегии для торгового
предприятия (рис. 4).

Цели торгового предприятия

Анализ внутренней среды

Анализ внешней среды

Стратегический анализ реализуемых товаров
Анализ приоритетов для реализуемых товаров

Определение целей и задач ассортиментной политики
Формирование товарного ассортимента

Выбор товарной стратегии
Реализация и внедрение товарной стратегии
Координация работ по принятой товарной стратегии

Рис. 4. Алгоритм разработки товарной стратегии торгового предприятия
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Первым этапом разработки товарной стратегии является постановка целей
организации. Цели – это ключевые результаты, к которым стремится ПО
«Льговское» в своей деятельности. Стратегия призвана обеспечивать адаптацию
предприятия к быстро меняющейся окружающей среде, поэтому она должна отвечать на следующие вопросы:
а) что, в каком количестве и какого
качества производить и реализовывать;
б) как и на какие рынки работать;
в) какие действия, как и зачем
необходимо осуществлять в первую очередь.
Вторым этапом разработки товарной стратегии является анализ внутреннего состояния и внешней среды ПО
«Льговское».
Итоги оценки внешних возможностей и опасностей можно выразить через
силу воздействия групп факторов: экономических, политических, рыночных, конкурентных, международных, социальных
и
производственно-технологических.
Среди факторов последней группы здесь
следует выделить состояние производства
на внешних для предприятия участках
технологических цепей, уровень технологии конкурентов, возможности новых
технологических разработок.
Далее определяют, в какой мере
предприятие обладает внутренними силами, чтобы воспользоваться внешними
возможностями, а также выявляют внутренние слабые стороны, которые могут
усложнить проблемы, связанные с внешними опасностями. Здесь рассматриваются структура и организационный потенциал предприятия, использование имеющегося производственного потенциала, состояние каналов сбыта и сети послепродажных услуг.
В результате анализа стратегия
разрабатывается на основе сильных сторон (с одновременным добавлением недостатков), при этом учитываются внешние
источники возможностей и опасностей.
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Третьим этапом разработки товарной стратегии является стратегический
анализ выпускаемых товаров, для которого требуется предварительный сбор диагностической информации. Стратегический анализ выпускаемых товаров предусматривает сбор диагностической информации и ее анализ.
Четвертым этапом разработки товарной стратегии является анализ приоритетов для выпускаемых товаров. Учитывая различную значимость товаров для
предприятия в будущем, следует установить стратегическую важность каждого
вида товара или группы товаров. Установление приоритетов необходимо для
размещения ресурсов при разработке и
внедрении товара.
Пятый этап в разработке товарной
стратегии – определение политики ассортимента.
Шестой этап – формирование товарного ассортимента. Выбрав ту или
иную политику ассортимента, руководство ПО «Льговское» должно «наполнить» ее конкретным содержанием – соответствующими услугами или товарным
ассортиментом, т.е. группой товаров, тесно связанных между собой хотя бы по одному из признаков: ассоциированное
(совместное) применение, общий сегмент
рынка, общий канал распределения, схожий диапазон цен.
Седьмой этап – реализация и внедрение товарной стратегии. Обязанности
по реализации и внедрению товарной
стратегии изменяются в соответствии с
организационными уровнями управления.
Основными задачами на низшем
уровне являются: анализ рынка, установление целевых рынков, выбор позиционной стратегии, анализ товаров и
стратегий, определение новых товарных
потребностей, управление и координация маркетинговой деятельности по товару или марке. На этом же уровне разрабатывается план для товара или марки.
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щиту товара, координацию с другими
службами.
Восьмой этап предполагает координацию работ по принятой товарной
стратегии. Являясь центральным звеном
бизнеса, товарная стратегия должна сочетаться с системой маркетинга, включающей ценообразование, распределение и
продвижение товаров и услуг.
Таким образом, разработка товарной стратегии торгового предприятия в
настоящее время становится основой
управленческого процесса. В сегодняшней нестабильной финансовой ситуации
предприятие должно не только реагировать на изменения внешней среды, но и
предвидеть эти изменения.
Поэтому разработка товарной стратегии в высококонкурентной и динамичной рыночной среде является важнейшей
управленческой функцией, так как необходимо создать действенные механизмы
стратегического планирования, позволяющие повысить экономическую отдачу от
использования ограниченных ресурсов
предприятия. Формирование товарной
стратегии для торгового предприятия является одной из основных функций стратегического управления, так как позволяет на основе оценки запросов потребителей и создания эффективного товарного
ассортимента повысить результативность
его функционирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
В статье авторами определено значение розничной торговли в национальной экономике,
раскрыто понятие и содержание оборота розничной торговли как экономической категории, дана
классификация оборота розничной торговли, а также выявлена роль розничной торговли в развитии регионального рынка потребительских товаров.
Ключевые слова: розничная торговля, оборот розничной торговли, классификация оборота
розничной торговли, структура оборота розничной торговли, физический объем оборота розничной торговли.

Торговля – индикатор крупномасштабной быстроменяющейся социальноэкономической среды: весь спектр сложных позитивных и негативных процессов,
противоречивых тенденций, происходящих в экономической и социальной жизни, как страны, так и регионов, находит
отражение и в торговле.
Розничная торговля, являясь особым видом хозяйственной деятельности
национальной экономики, выступает как
главное звено потребительского рынка, и
как активный участник и организатор рыночных отношений. Товарообмен, продажа товаров и сервисное обслуживание
эксплуатации технически сложных товаров после реализации являются полем деятельности розничной торговли.
От розничной торговли производители получают информацию о запросах потребителей, она участвует в рекламной деятельности, которая влияет
на выбор того или иного товара, способствует развитию конкуренции, осу242

ществляя сравнение и выбор поставщиков, принимает активное участие в формировании издержек производства и
розничных цен. Тенденции, складывающиеся в развитии оборота розничной
торговли и товарооборачиваемости, характеризующие активность и эффективность торговли, в значительной степени
влияют на перспективы производства
соответствующих видов товаров [3].
Значение торговли велико. Торговые организации, оказывая услуги и потребителям, и производителям, освобождают последних от взаимодействия с массой потребителей; путем формирования
запасов продукции. Субъекты торговой
деятельности создают предпосылки синхронизации ритма производства и потребления. Вследствие чего, экономический
эффект товаропроизводителей становится
независимым от сбоев в процессе реализации продукции потребителям. Розничная торговля оказывает значительное влияние на развитие производства, в результате
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быстрого реагирования на любые изменения в экономической и политической ситуации в стране. Представляя собой наиболее
приближенную отрасль экономики к конечному потребителю, сфера розничной
торговли выступает основным регулирующим инструментом процесса производства
в части объема и ассортимента выпускаемой продукции с одной стороны, а с другой
стороны,
позволяет
проанализировать
структуру потребительских предпочтений и
возможностей, а также динамику уровня
жизни населения [2].
Способность общества решать
важнейшие
социально-экономические
проблемы отражается в развитие торговли. Торговля функционирует в рамках социально-экономической рыночной среды
и является сложной динамичной системой. В торговле находит отражение все
разнообразие быстроменяющихся позитивных и негативных процессов, противоречивых тенденций, происходящих в социально-экономической жизни, как страны, так и регионов.
Одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения является торговля.
Около 90% своих доходов население расходует на приобретение предметов потребления в розничной торговой сети.
Необходимо заметить, что одной из
динамично развивающихся и ведущих отраслей экономики страны стала торговля.
Проводимые реформы в экономике Российской Федерации укрепили тенденцию
роста показателей розничной торговли,
что соответствует месту отрасли в проведении экономических реформ и общемировым тенденциям.
Оборот
розничной
торговли
является конечной стадией движения
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товаров от производства к потребителю.
Товар из сферы обращения переходит в
сферу потребления, таким образом,
розничная торговля завершает процесс
обращения товаров [5].
Оборот розничной торговли целесообразно рассматривать в разрезе двух
уровней: макроуровне и микроуровне.
На макроуровне оборот розничной
торговли предприятия связан со всеми
сторонами общественного воспроизводства. Но нельзя недооценивать развитие
оборота розничной торговли на уровне
регионов, так как проводимая региональная экономическая политика может оказывать влияние как на развитие отраслей
экономики, так и на уровень благосостояния населения.
В сложившейся ситуации оборот
розничной торговли тесно связан с инфляционными процессами в экономике
страны, и в нем автоматически отражается
повышение цен.
На микроуровне оборот розничной торговли является основным объемным показателем деятельности предприятия [5].
Оборот розничной торговли отражает результаты социально-экономического развития. Величина оборота розничной торговли и его структура характеризуют долю потребления товаров населением, рост или снижение благосостояния нации.
Оборот
розничной
торговли
можно классифицировать по следующим признакам, которые представлены
на рисунке 1 [1].
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По формам оплаты

По формам
обслуживания

По организационным
формам

Наличный расчет

Образцы и каталоги
Стационарная сеть

Безналичный расчет

Кредиты
или карточки
Чеки банков
Перечисление
со счетов вкладчиков

Продажа товаров
в кредит

Самообслуживание
Предварительные
заказы

Мелкорозничная
торговля
Передвижная
торговля

Доставка на дом
Комиссионная
торговля
Через автоматы
Посылочная
торговля

Традиционное
обслуживание

По товарным
группам

Продовольственные
товары с дальнейшей
детализацией

Непродовольственные
товары с дальнейшей
детализацией

Рис. 1. Классификация оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли, его
объем и структура, формируются под влиянием экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов.
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Среди экзогенных факторов, оказывающих влияние на развитие оборота
розничной торговли, выделяют следующие (рис. 2).
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Объем и структура отраслей промышленного и сельскохозяйственного
производства, уровень товарности личных подсобных хозяйств населения
Спрос, формируемый денежными доходами. Распределение доходов.
Уровень цен
Инфляция и ее последствия в экономике
Демографические факторы: (темп прироста (убыли) населения, численность
экономически активного населения, пол, возраст, др.)
Психологические и социальные факторы
Организация торговли, транспортные связи, близость сел к городам
Экономический потенциал предприятий: наличие собственного капитала,
структура и уровень затрат, размер прибыли, объем и структура поступления
товарных запасов, коэффициенты оборачиваемости

Рис. 2. Факторы, влияющие на оборот розничной торговли [1]

Оборот розничной торговли отражает реализацию товаров главным образом населению и тесно связан с различными
аспектами
социальноэкономического развития общества. Оборот розничной торговли по своему составу не является однородным. Около 5% от
общего объема составляет продажа товаров организациям и учреждениям. С личным потреблением и покупательными
фондами населения тесно связана большая его часть [2].
Этот показатель служит одним из
индикаторов уровня жизни. Для характеристики уровня жизни населения применяется целая система показателей. К ним
относятся: уровень потребления продовольственных и непродовольственных товаров; обеспечение жильем и благоустройство быта; образование; медицинское обслуживание; условия труда; организация отдыха; продолжительность рабочего дня и т.д.
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Объемные показатели оборота
розничной торговли по Российской
Федерации за 2010–2014 годы в разрезе
основных товарных групп и по субъектам
продажи представлены в таблице 1.
Исследование динамики оборота
розничной торговли помогает определить
тенденции
развития
торговой
деятельности, определить закономерности
потребления отдельных товарных групп,
перспективы изменения оборота. По
данным таблицы 1, можно сказать, что за
2010–2014 годы оборот розничной
торговли торговой отрасли Российской
Федерации увеличивался, как в целом, так
и по основным товарным группам. За
2014 год оборот розничной торговли
составил 26 трлн 356,2 млрд рублей, что в
товарной массе на 11,3% превысило
показатель 2013 года. В целом по
отношению к базисному периоду прирост
оборота розничной торговли составил
около 60%.
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Таблица 1
Оборот розничной торговли по Российской Федерации
за 2010–2014 годы [6]
(млн руб.)

Годы

Всего

2010
2011
2012
2013
2014

1 6512 047,0
19 104 336,5
21 394 526,2
23 685 913,5
26 356 237,3

В том числе
продовольнепродовольственными тоственными товаварами
рами
8 002 168,2
9 104 324,3
9 961 361,5
11 143 008,9
12 380 805,5

Особый интерес представляет динамика физического объема оборота роз-

8 509 878,8
10 000 012,2
11 433 164,7
12 542 904,6
13 975 431,8

Оборот
розничной
торговли
торгующих организаций
14 457 153,8
16 898 443,1
19 126 304,5
21 453 829,3
24 057 249,0

Продажа
на розничных
рынках и ярмарках
2 054 893,2
2 205 893,4
2 268 221,7
2 232 084,2
2 298 988,3

ничной торговли, т.е. продажи товаров в
натуральных показателях (табл. 2).
Таблица 2

Индексы физического объема оборота розничной торговли
по Российской Федерации за 2010–2014 годы [6]
Годы

Всего

2010
2011
2012
2013
2014

106,5
107,1
106,3
103,9
102,7

В том числе
Оборот розничной
продовольнепродовольторговли торгующих
ственными
ственными
организаций
товарами
товарами
в % к предыдущему году
105,1
108,0
107,6
103,4
110,8
108,2
103,6
108,6
107,5
102,6
104,9
105,2
100,0
105,1
103,6

Из таблицы 2 следует, что индексы
физического объема оборота розничной
торговли по Российской Федерации за
2010–2014 годы превышали 100%. Однако
сложившаяся экономическая ситуация в
стране не смогла не повлиять на изменение физического объема продаж, так за
2013–2014 годы темпы его роста замедлились: на 2,4 и 1,2 процентного пункта соответственно.
При анализе оборота розничной
торговли на макроуровне целесообразно
исследовать тенденции его развития на
душу населения. Чтобы оценить степень
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Продажа
на розничных
рынках
99,6
99,3
97,6
92,3
93,2

удовлетворения населения в конкретных
материальных потребностях, необходимо
сравнивать фактические объемы среднедушевой реализации с физиологическими
нормами потребления на душу населения
по продовольственным товарам и рациональными нормами потребления по непродовольственным.
По регионам и субъектам Российской Федерации данный показатель различался значительно, рассмотрим это на
примере Центрального федерального
округа в целом и Белгородской области
(табл. 3).
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Таблица 3
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения
за 2010–2014 годы [6]
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения,
рублей в месяц
Годы
2010
2011
2012
2013
2014

Российская
Федерация

Центральный федеральный округ

Белгородская
область

115591
133633
149401
165051
180410

147032
171320
188757
207394
231873

93535
108563
129904
144992
164079

По данным таблицы видно, что за
2010–2014 годы объем оборота розничной
торговли на душу населения по Центральному федеральному округу был выше, чем по Российской Федерации в целом. Это объясняется более высокими доходами областей, входящих в состав
ЦФО, по сравнению с другими субъекта-

В % к среднему значению
по Российской Федерации
Центральный
Белгородская
федеральный
область
округ
127,20
80,92
128,20
81,24
126,34
86,95
125,65
87,85
128,53
90,95

ми РФ. В то же время по Белгородской
области динамика душевого потребления
товаров была выше и возросла за пять лет
в 1,75 раза. Для сравнения: в целом по
России рост составил 1,56 раза, а в ЦФО –
1,57 раза (рис. 3).

Рис. 3. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения
по ЦФО и Белгородской области, в процентах к среднему значению
по Российской Федерации за 2010–2014 годы

Доминирующую роль в структуре
регионального рынка играет розничная
торговля. Формирование оборота розничной торговли по Белгородской области
происходило в основном за счет оборота
крупных торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка.
Их доля в обороте 2014 года составила
2015, № 4

61,6%. Доля реализации товаров на розничных рынках и ярмарках – 13,3%. Среди торгующих розничных организаций
объем оборота средних объектов и предприятий малого предпринимательства составил 25,3% (рис. 4).
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Рис. 4. Структура формирования оборота розничной торговли
по Белгородской области в 2014 году

В 2014 году Белгородская область
делит с Воронежской областью первое место в Центрально-Черноземном регионе по

абсолютным и относительным показателям
оборота розничной торговли (табл. 4).
Таблица 4

Оборот розничной торговли
по Центрально-Черноземному региону в 2014 году
Показатели
Оборот розничной торговли, млн руб.
в % к 2013году
Удельный вес непродовольственных товаров в
общем обороте розничной торговли, %

Белгородская
область

Воронежская
область

Курская
область

Липецкая
область

Тамбовская
область

253 669,7
113,4

422 902,3
114,7

164 199,8
112,6

198 277,1
112,8

167 903,4
111,9

59,5

59,6

52,8

56,0

52,0

По всем областям ЦентральноЧерноземного региона наблюдается преобладание продаж непродовольственных
товаров (от 52,0% до 59,6%).
Следовательно, за последний год
изменилась макроструктура оборота, что
является важным качественным индикатором потребительского рынка.
Изменение оборота розничной торговли на потребительском рынке товаров
и услуг Белгородской области сопровождается положительной тенденцией потребления как продовольственных, так и
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непродовольственных
товаров,
что
наглядно отражено в таблице 5.
По данным таблицы можно сделать
вывод о том, что по Белгородской области
за 2012–2014 годы наблюдается стабильная динамика роста продаж непродовольственной группы товаров: на 25 140,9 тыс.
руб., или на 32,4 процентного пункта. Реализация
продовольственных товаров
увеличилась на 28 667,8 тыс. руб., что в
относительных измерителях составило
23,4 процентного пункта.
Очевидно, что розничная торговля
непродовольственными товарами развиВестник БУКЭП
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вается более динамично, чем продовольственными, что может свидетельствовать

о повышении качества товарного предложения и потребления.
Таблица 5

Динамика состава оборота розничной торговли
Белгородской области за 2012–2014 годы [7]
2012
год

2013
год

2014
год

Реализация продовольственных товаров, тыс.
руб.

77 595,3

85 213,5

Реализация непродовольственных товаров, тыс.
руб.

122 265,7

Оборот розничной торговли, тыс. руб.

199 861,1

Показатели

2013 г.
к 2012 г.

2014 г.
к 2013 г.

2014 г.
к 2013 г.

102 736,2

109,8

120,6

132,4

138 443,9

150 933,5

113,2

109,0

123,4

223 657,5

253 669,7

111,9

113,4

126,9

Проанализировав структуру розничной торговли Белгородской области,
выяснили, что наибольший удельный вес
приходится на реализацию непродовольственных товаров, который в 2012 году
составил 61,2%, в 2013 – 61,9%, а в 2014
году – 59,5%.
За 2013–2013 годы происходило
снижение доли реализации продовольственных товаров в структуре оборота исследуемого региона. Так в 2012 году
удельный вес продуктов питания составил
38,8%, в 2013 – 38,1%. К 2014 году доля
данного показателя несколько возросла и
составила 40,5%.
Следовательно, в настоящее время
доминирующее влияние на оборот розничной торговли исследуемого региона
оказывает изменение его структуры в
направлении роста реализации непродовольственных товаров, и соответственно
относительное сокращение оборота по
продуктам питания. Все это является результатом развития общественного производства, ростом доходов, и как следствие,
качественного изменения уровня жизни
населения.
Таким образом, анализ текущего
состояния сектора розничной торговли в
России позволяет заключить, что он имеет
2015, № 4

Темп роста, %

значительные возможности для дальнейшего роста и развития при условии обеспечения достаточной инвестиционной
привлекательности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Влияние требований и факторов на качество и эффективность оперативных решений и
процесса их принятия зависит от особенностей, которые присущи организациям, в которых они
принимаются. В статье рассмотрено применение оперативного учета в организациях с точки зрения прогнозирования учета затрат, оценки затрат и повышения общих показателей деятельности.
Ключевые слова: оперативный учет, учет доходов, учет расходов, затраты.

В современной экономике России
цель бухгалтерского учета в отношении
внутренних пользователей состоит в формировании информации, полезной руководству для принятия своевременных
оперативных решений. При этом содержание, порядок формирования и способы
представления информации определяются
структурными подразделениями организации. Руководство организации заинтересовано в информации, представляемой
внутренним пользователям, и в разнообразной дополнительной информации, необходимой для планирования, анализа и
контроля. Работа любой организации
строится исходя из главной цели – получение прибыли как основного источника
наращивания собственного капитала.
В современных условиях оперативный учет способствует анализу и
оценке деятельности с целью получения
данных, на основе которых возможно
оперативное, тактическое и стратегическое управление организацией. Отражение фактов финансово-хозяйственной
жизни является одним из наиболее важных источников информации для опера2015, № 4

тивного учета, причем самым достоверным. В то же время для реализации информационных потребностей аппарату
управления необходимы данные из дополнительных источников, как внутренних, так и внешних. В процессе деятельности любой организации именно учет
затрат занимает ключевое место. Большое
значение затратам уделяется и в информационной системе оперативного учета.
Правильная оценка и систематизация затрат деятельности дают возможность
управлять ими и учитывать факторы их
минимизации. Для того чтобы оперативный учет стал одним из элементов реального механизма, позволяющего повысить
результативность деятельности, его развитие необходимо осуществлять в следующем направлении: обеспечить формирование информации не только о затратах
по местам их возникновения и центрам
ответственности, но и о предполагаемых
доходах, прибыльности готовой продукции, ценовой политике, использованию
натуральных показателей в управлении, а
также возможностей бюджетирования и
т.д. Оперативный учет должен обеспечи251
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вать планирование и контроль не только
расходов, но и доходов, управлять всеми
запасами и выпускаемой продукцией, что
позволит получать экономический эффект
от ведения оперативного учета. Оперативный учет в рамках организации обеспечивает ее менеджеров информацией,
необходимой для планирования, прогнозирования деятельности, контроля и анализа ее результатов и принятия управленческих решений.
В настоящее время оперативный
учет не является обязательным для применения в организациях, его особенности
и методика не регламентируются законодательством. Решение о внедрении его в
практику работы принимает сама организация. При этом сбор и обработка информации считаются целесообразными, если
ее ценность для управления выше затрат
на получение соответствующих данных.
При внедрении данного вида учета аппарат управления и специалисты структур-

ных подразделений сталкиваются с целой
системой проблем: с обоснованием развития теоретико-методологических основ
при ведении оперативного учета в отечественной практике; развитием учетнооперативных технологий и новых информационных и технологических возможностей и др.
Однако поиск оптимальных подходов к принятию решений в конкретной
организации не возможен без изучения
требований и факторов, определяющих
качество и эффективность оперативных
решений. Информационным называется
поток, который после приема и обработки
данных, с последующим использованием,
позволяет установить фактическое состояние объекта оперативного управления.
Эффективность оперативного учета определяется составом и количеством поступающей информации о ходе деятельности
организации (рис.).

Принятие оперативных решений

Контроль и анализ деятельности
Экономический
анализ

Реализация
Разработка

Контроль

Планирование

Отчетность

Оперативный учет
Рис. Оперативные данные при принятии управленческих решений

На данный момент существенных,
кардинальных изменений с учетом не
происходит. В первую очередь это вызвано тем, что основным «потребителем информации» являются фискальные органы,
для которых данные бухгалтерского учета,
предоставляемые
организациями,
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необходимы для расчетов налогов и, соответственно, контроля полноты их сбора. В
связи с этим, на наш взгляд, несмотря на
то что с 2013 года организации получили
право самостоятельно разрабатывать
большинство форм первичных учетных
документов, происходит ужесточение
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правил ведения бухгалтерского учета. Так
же происходит автоматизация данного
направления. Например, с 2015 года все
организации будут обязаны сдавать «Книгу покупок и продаж» в электронном виде, что позволит отслеживать правильность уплаты и возмещения НДС. При
этом с 2014 года все организации, плательщики НДС, уже обязаны сдавать декларацию по НДС в электронном виде.
С другой стороны, в последнее
время особое внимание уделяется взиманию налогов, которые берутся не с финансового результата, или с оборота, т.е.
тех налогов, от которых можно «уклониться», а с налогов, которые налогоплательщик заплатит в любом случае – земельный налог и налог на имущество.
Удельный вес данных налогов в совокупной их величине сбора налоговыми органами вырос более чем в два раза, и это не
предел, так как налог стал рассчитываться с кадастровой стоимости. Его увеличение из года в год (по крайней мере, это
можно отследить по земельному налогу)
значительно превышает рост инфляции.
Вообще, рассчитать налог на прибыль и
проверить правильность его исчисления –
достаточно трудоемкий процесс, и проще
взимать налоги, которые в своем расчете
имеют конкретную базу налогообложения – например, кадастровая стоимость
здания. Исходя их этого, в перспективе
учет расходов станет внутренним «делом»
организации, так как ожидается «переход»
на взимание налогов с оборота и стоимости имущества, что, соответственно, повлияет и на законодательную базу ведения
бухгалтерского учета.
С другой стороны, современный
российский учет не выполняет той информационной функции, как в зарубежных странах, с точки зрения привлечения
инвестиций. Так как для этого организация должна показать в своей отчетности
потенциальным инвесторам прибыль, а
также направлять ее на выплату дивидендов, тем самым привлекая новых акцио2015, № 4

неров, которые бы инвестировали свои
средства в акции или доли.
В западных странах идут даже на
злоупотребления, чтобы показать, что организация прибыльная (уплачивая при
этом завышенный налог на прибыль), в
России – наоборот. Отсюда следует, что
заинтересованность в развитии бухгалтерского учета у пользователей информации
разная. Сближение со стандартами ведения бухгалтерского учета предлагаемыми
МСФО, состоится нескоро: просто нет потребности переходить на эти стандарты
даже для большинства крупных организаций. Есть сложности в привлечении международных инвесторов (их в первую
очередь интересует данная отчетность),
но это связано с другими рисками.
Можно отметить, что у владельцев
организаций есть потребность в получении достоверной информации, которую
может дать правильно организованный
оперативный учет, способствующий принятию своевременных решений. И в этом
направлении есть перспективы его развития.
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО ВЕКТОРА ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются вопросы состояния таможенной политики в Украине, попытка
интегрирования ее экономики в мировое экономическое пространство, приведения таможенного
регулирования в Украине в соответствие международным торговым правилам, значение таможенного тарифа в фискальной функции, негативное влияние контрабанды на развитие экономики
страны.
Ключевые слова: таможенный тариф, таможенная политика, интеграционные процессы,
таможенные платежи, контрабанда.

Одним из наиболее распространенных инструментов регулирования внешнеторговой политики любой страны является таможенный тариф. С его помощью
решаются разнообразные задачи: защита
национального производителя, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках, формирование эффективной товарной структуры экспортно-импортных операций, пополнение государственного бюджета за
счет средств, изъятых на границе.
В зависимости от того, какая сторона торговой политики считается важной, существует несколько дополняющих
друг друга определений таможенного тарифа. Таможенный тариф в зависимости
от контекста может определяться как:
– инструмент торговой политики и
государственного регулирования внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком;
– свод ставок таможенных пошлин,
применяемых к товарам, перемещаемым
через таможенную границу страны и систематизированный в соответствии с То2015, № 4

варной номенклатурой внешнеэкономической деятельности;
– конкретная ставка таможенной
пошлины, подлежащая уплате при вывозе
или ввозе определенного товара на таможенную территорию страны. В этом случае понятие таможенного тарифа и таможенной пошлины совпадают.
Структура таможенного тарифа состоит из двух основных элементов: ставки
таможенной пошлины и ТН ВЭД [10].
Среди основных функций таможенного тарифа особо выделяют протекционистскую и фискальную.
Фискальная функция таможенного
тарифа обеспечивает поступление средств
от взимания таможенных пошлин в доходную часть бюджета страны.
Целью использования протекционистской функции является: обеспечение
необходимого уровня доходов государственного бюджета, создание одинаковых
условий для конкуренции отечественных и
иностранных товаропроизводителей, что
позволяет государству на равных войти к
мировому экономическому пространству;
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обеспечение определенного уровня защиты
национальных предприятий, которые проводят переоснащение производств, его рационализацию, реструктуризацию, внедряют
новые управления с целью повышения конкурентоспособности отечественных товаров
на мировых рынках.
В Украине весьма медленно формируются условия для включения ее экономики в глобальные и европейские экономические процессы. С этой целью создается целостная система национального
законодательства в сфере таможенных отношений, формируется механизм регулирования внешнеэкономической деятельности путем его гармонизации в соответствии с нормами и стандартами
ГАТТ/СОТ и стран Евросоюза.
Однако интегрирование экономики
Украины в мировое экономическое пространство должно происходить с учетом
особенностей переходного этапа ее развития, а также ожидаемых в ближайший период геополитических и экономических
изменений на европейском континенте,
которые связаны с вступлением новых
стран в Европейский Союз. Указанное
требует более тщательного учета влияния
интеграционных процессов на реализацию
экономических интересов Украины, выполнение объективно существующих
сравнительных и конкурентных преимуществ в отдельных отраслях и сферах
экономики.
В этом контексте наиболее важной
составляющей является определение таможенной политики государства, выявление наиболее эффективного уровня защиты или открытия экономики для внешнего
рынка [4].
Интеграционные процессы, которые в последнее десятилетие стали определяющими в мировом развитии, неотвратимо сказываются и на поиске Украиной
своего места в международном разделении труда. Следует отметить, что на современном этапе Украина определила
вектором своего развития внешней поли256

тики путь интеграции в Европейский Союз. Поставив перед собой цель интеграции в Европейский Союз, Украина разрывает свои исторически сложившиеся отношения с Российской Федерацией, не
учитывая того, что со своей разрушенной
экономикой она там не нужна [12].
С помощью механизма трансформации таможенной политики Украины, в
условиях развития Европейских интеграционных процессов углублены существующие теоретические положения в отношении мотивов, условий и масштабов
процесса глобализации, которые существуют на современном этапе, а также зависимость таможенной политики страны
от степени ее интеграции к странам Европейского Союза и странами – кандидатами, как способ ускорения процессов
вступления Украины в европейское экономическое пространство [1].
В контексте интеграции Украины в
Европейский Союз определено, что одним
из основных этапов развития этого процесса является приведение таможенного
регулирования в Украине в соответствие с
международными торговыми правилами
путем вступления до Мировой организации торговли (МТО). Имея с Европейским
Союзом общую границу, Украина может
усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь [2].
Расширение связей предоставляет
возможность Украине и Европейскому Союзу развивать и углублять более тесные отношения. Украина предполагает, что эти отношения выйдут за рамки обычного сотрудничества и перерастут в постепенную экономическую интеграцию и углубление политического сотрудничества [3].
В соответствии с международными
обязательствами Украины и ее стратегической целью в отношении дальнейшей
европейской интеграции Украина планирует продолжать сотрудничество с Европейским Союзом. В сфере таможенного
контроля это способствует обеспечению
сохранности и безопасности товаров, коВестник БУКЭП
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торые импортируются, экспортируются
или перемещаются транзитом, осуществлении постепенной либерализации торговли сталеплавильными изделиями и постепенному упразднению экспортной пошлины на лом черного металла [5, 7, 8].
Движение Украины в направлении
интеграции к мировому экономическому
пространству предусматривает выполнение следующих задач:
– закончить внедрение нормативно-правовой базы, необходимой для имплементации Таможенного кодекса [9], в
соответствии с международными стандартами;
– восстанавливать действующую
таможенную систему, в частности, что
касается таможенной стоимости, проводить таможенный контроль, основанный
на анализе рисков, и определять необходимое организационное обеспечение.
Необходимым условием для участия Украины в системе мировых хозяйственных связей и развития интеграционных процессов является вступление в
ГАТТ/СОТ.
Таким образом, развитие ее таможенной политики состоит в либерализации и синхронизованном открытии рынков Европейского союза и Украины, совместном сбалансировании торговли, продолжении участия в совместном режиме
поступления инвестиций из Европейского
союза в Украину и украинским экспортерам на рынки ЕС; введении совместного
правового поля и единых стандартов в
сфере конкуренции и государственной
поддержки производителей.
Следует отметить, что в настоящее
время Украине не с чем идти на рынок
Европейского союза, те требования к качеству товаров и таможенному оформлению, которое существует в ЕС, Украине
не предоставляется возможным осуществить в ближайшее время.
Можно констатировать, что таможенный тариф в Украине выполняет значительную фискальную функцию, то есть
2015, № 4

пополняет государственный бюджет за
счет сбора тарифов, налога на добавленную стоимость, акцизного сбора с товаров
и других предметов при пересечении их
через таможенную границу. Доход от введения таможенного тарифа поступает государству, то есть происходит перераспределение доходов из личного сектора в
государственный [11].
Трансферт государство использует
на свое усмотрение. Эти средства могут
направляться как на решение экономических проблем: покрытие дефицита государственного бюджета или платежного
баланса, дополнительных расходов на социальные программы, повышение заработной платы государственным служащим или выплат малообеспеченным слоям населения, а могут быть выведены из
процесса воспроизводства и направлены
на цели конечного потребления, выплату
внешних долгов и др. Кроме того, от одной четвертой до трех пятых государственного бюджета стран с низким уровнем национального дохода может обеспечиваться за счет таможенных платежей. В
Украине поступление от таможенных платежей в государственный бюджет составляет около 35% от его общего объема.
Однако весьма значительная зависимость
от таможенных поступлений может создавать угрозу экономической безопасности
страны.
Чем больше развита страна, тем
меньшей является роль таможенных сборов в наполнении государственного бюджета, а приоритетной функцией таможенных органов считается проверка соблюдения таможенного и налогового законодательства.
Если рассмотреть структуру доходов государственного бюджета Украины
(табл. 1), то в соответствии с ее данными
таможенное налогообложение не имеет
ключевого значения при формировании
доходной части бюджета, поскольку
удельный вес таможенного налогообложения на протяжении всего анализируе257
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мого периода не превышает 6% и имеет
тенденцию к снижению. В целом, это носит позитивный характер, поскольку характерной особенностью налоговых систем большинства развивающих стран является высокая часть налогов на внешнюю торговлю, прежде всего импортных
тарифов, в связи с простотой сбора таких
налогов.
В то же время следует заметить,
что общая сумма таможенных платежей,
перечисленных таможенными органами в
государственный бюджет Украины, составляет в среднем 35% от размера доходной его части и имеет тенденцию к повышению. Так, если в 2007 году таможенные
поступления составляли в среднем

54 млрд гривен в год, то в 2012 году они
достигли 122 млрд гривен, то есть наблюдается рост в 2,3 раза. Этот рост объясняется увеличением поступления импортных товаров в Украину после снижения в
2007 году, который был обусловлен как
внутренними (нестабильность экономической ситуации, платежный кризис), а также и внешними факторами (падение мировых цен и глобальный экономический
кризис). Вторым фактором является активизация в Украине деятельности после
вступления в СОТ, что сопровождается
принятием ряда нормативно-правовых актов и внесением поправок к существующим, что сделало более прозрачной деятельность таможенных органов.
Таблица 1

Динамика удельного веса таможенных пошлин в составе доходов
Государственного бюджета Украины и непрямых налогов
(%)
Показатели
Размер доходов бюджета Украины, млрд гривен
Общая сумма таможенных платежей, перечисленных таможенными органами в государственный бюджет Украины,
млрд гривен
в % к размеру доходов государственного бюджета Украины
в том числе
Акцизный налог из ввезенных на таможенную территорию
Украины подакцизных товаров (продукции), млрд гривен
в % к размеру доходов государственного бюджета Украины
Ввозная пошлина, млрд гривен
в % к размеру доходов государственного бюджета Украины

Как
свидетельствует
мировой
опыт, для того чтобы уровень пошлиннотарифной защиты был эффективным, он
не должен быть большим (больше
10–15%). Общемировая тенденция – это
снижение пошлин на импортные товары.
Так, за период Уругвайского раунда
(1986 г. страна Уругвай – восьмой раунд
Международных переговоров в рамках
ГАТТ) переговоров средний уровень пошлины был снижен с 6,3 до 3,9%.
Превышение оптимального уровня
пошлинного тарифа приводит к сокращению общих поступлений в государственный бюджет, пошлины и сборы перестают
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2007
165,94

2008
231,69

2010
240,65

2011
314,62

2012
346,03

54,119
32,61

96,042
41,45

85,9
35,7

114,8
36,49

122
35,2

1,49
0,89
9,59
5,78

2,55
1,1
11,93
5,14

4,60
1,91
8,55
4,05

7,82
2,48
10,47
3,32

9,77
2,82
12,98
3,73

платить, поскольку такие действия становятся не только необходимыми, но и достаточно экономически выгодными.
Контрабандные импортные потоки
негативно влияют на развитие экономики
страны, дестабилизируют состояние внутреннего рынка и являются основным фактором в совершении коррупционных действий
сотрудниками различных органов власти.
Контрабанда на Украине весьма распространена и в настоящее время является
опасной для экономики страны [6]. Состояние контрабанды и нарушение таможенных
правил представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Динамика показателей контрабанды и нарушение таможенных правил
Показатели
Начато уголовных дел, в т.ч.
контрабанда наркотических средств
культурных ценностей
продовольственных товаров
контрабанда транспортных средств
контрабанда оружия
Сумма убытков, млн гривен
ПМП
Сумма убытков, млн гривен

В результате налогообложения
импорта пошлинным тарифом возникают две группы экономических факторов:
эффект перераспределения, эффект потерь. В результате действия первой
группы эффектов происходит перераспределение доходов: от потребителя до
государства (фискальный эффект). Вторая группа эффектов – это чистые потери страны от применения тарифной пошлины на импортный товар (потери от
оплаты малоэффективного национального потребителя и потери потребления).
Таким образом, применение импортной
пошлины в целом для Украины приводит к значительным потерям.
С другой стороны, политика
«вольной торговли» в стране предусматривает увеличение спроса на товар, рост
конкуренции, уменьшение национального
производства, снижение рыночной цены
товара. Упразднение импортной пошлины
приведет к частичному увольнению работников с отраслей, которые конкурируют с импортом. Предприниматели и владельцы акций понесут потери капитала
вследствие более высокой конкурентоспособности импорта. Снижение пошлин
усиливает давление иностранных конкурентов на производство, вытесняет местных производителей с внутреннего рынка.
Поэтому ускоренный процесс открытия
экономики Украины, учитывая ее деформированность и кризисное состояние, может иметь негативные последствия, которые выразятся в следующем:
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2010
313
121
29
43
32
672,993
23000

2011
336
114
16
15
49
21
437,600
23780
1907,8

2012
172
121
11
6
3
26
28,78
23386
1990,0

– в отведении Украине роли поставщика сырья и потребителя готовых
импортных товаров;
– в усилении деформации товарной
структуры экспорта/импорта;
– в потере некоторых важных рынков сбыта украинской продукции, в частности продукции машиностроения;
– в усилении процессов деградации
украинской отечественной промышленности;
– в усилении технологической и
финансовой зависимости от развитых
стран.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В статье представлена классификация инструментов PR-деятельности и каналов распространения информации в Интернете, описана функциональная зависимость реакции целевой
аудитории на информационное давление, дана характеристика механизма общения предприятия
АПК и потенциальных потребителей в рамках социальной сети, рассмотрена структура управления PR-деятельностью предприятия АПК в аспекте информационного обеспечения.
Ключевые слова: PR-деятельность, PR-технологии, IT-технологии, рейтинг социальных сетей в Интернете.

Одной из главных тенденций развития PR-деятельности в настоящее время
является стремительный рост популярности информационных технологий, которые активно используются для продвижения товаров и услуг, и формирование
имиджа хозяйствующих субъектов.
Проблема маркетинговых коммуникаций рассматривается в трудах различных авторов: П.А. Алашкина [1],
Е.В. Исаенко [2, 3], А.Б. Курлова [6],
Е.Е Прушковской [6, 7, 8], И.В. Роздольской [10], Е.Е. Тарасовой [11, 12, 13, 14,
17], В.И. Теплова [15, 16, 17], С.И. Ши-

ленко [18, 19]. Вместе с тем, несмотря на
весьма представительный список авторов,
труды которых были положены в основу
настоящего исследования, в них недостаточно полно рассмотрены вопросы, касающиеся развития PR-деятельности с учетом специфики предприятий АПК.
Согласно данным опроса потребителей за 2015 год исследовательского
агентство ActivMedia Research, среди
стратегических всех целей присутствия
хозяйствующего субъекта в интернете,
развитие связей с общественностью занимает третье место (рис. 1).

Внутренние коммуникации

47%

Развитие связей с целевыми аудиториями

72%

Взаимодействие с клиентами

75%

Увеличение объемов сбыта и прибыли

98%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Данные опроса целевых аудиторий, %

Рис. 1. Цели присутствия коммерческих предприятий в Интернете [5]
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щего субъекта в Интернете развития является PR-деятельность.
Исходя из этого, использование
длительных PR-стратегий выгодно с точки зрения текущих затрат; в среднем, стоимость PR-кампании в Интернете при
поддержке бренда предприятия, в отличие
от оффлайновых технологий, может составлять менее 200 тыс. руб., следовательно, в целях сокращения бюджета, выделенного на продвижение предприятия,
его товаров и услуг, целесообразнее развивать PR-деятельность.
Актуальность
PR-деятельности
обусловлена процессом формирования
лояльности деловой среды, которая зависит от мнения и поведения целевых аудиторий в отношении предприятия.
PR-деятельность оказывает значительное влияние на формирование общественного мнения целевых аудиторий о
предприятии, его товарах и услугах, усиливая или ослабляя интерес аудитории.
Исследования показывают, что функция
реакции аудитории на информационное
давление не линейна: отклик интереса
проходит через пороги восприятия и
насыщения (рис. 2).

Уровень интереса
аудитории

Исходя из рисунка 1 видно, что показатель увеличения сбыта и прибыли
приобретает наибольшую актуальность
среди целей присутствия коммерческих
предприятий в Интернете и 23 процентных пункта выше показателя взаимодействия с клиентами. Показатель развития
связей с целевыми аудиториями по сравнению с показателем взаимодействия с
клиентами характеризует малую часть доли отклонений – 3%. Показатель «внутренние коммуникации» является наименее
значимым относительно показателя «развитие связей с целевыми аудиториями» и
характеризует снижение на 25 процентных пунктов.
Основной особенностью концепции маркетинговых коммуникаций является рыночная ориентация предприятия,
отвечающая потребностям потребителей.
Хозяйствующие субъекты, выходя в глобальную сеть, ставят перед собой конкретные цели своего присутствия в Интернете и осуществления PR-деятельности. Основой выбор стратегии при принятии адекватной программы ведения
коммерческой деятельности хозяйствую-

Рис. 2.
Уровень насыщения
Порог насыщения

Порог восприятия
Информационное давление

Рис. 2. Функция реакции аудитории на информационное воздействие [6]

Исходя из рисунка 2, А.Б. Курлов
предлагает принимать за порог восприятия минимальный уровень информационного давления, достаточный для достижения целей PR-кампании.
К порогу насыщения А.Б. Курлов
относит уровень информационного давле262

ния, за пределами которого наращивание
информационного воздействия бесполезно, т.е. не сказывается на силе отклика
или, более того, оказывается вредным, т.к.
приводит к снижению интереса и отторжению.
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Информационное давление, направленное на целевую аудиторию в пределах
границ порога восприятия и порога насыщения, будет иметь максимальный эффект информационного давления за счет
высокого уровня интереса аудитории.
Таким образом, предприятие должно
оказывать информационное давление так,
чтобы все PR-воздействия находились в
зоне эффективности, т.е. не выходили за
пределы порога восприятия и порога
насыщения, иначе PR-усилия будут иметь
отрицательный эффект. При этом эффект
PR-воздействия нелинейно распределен
во времени, поэтому необходимо учитывать возрастной состав при планировании
PR-кампании.
Необходимо отметить, что для достижения максимального уровня информационного воздействия на целевую

аудиторию предприятий АПК целесообразно использование IT-технологий в
сфере PR-деятельности, которые представляют собой технологию управления
информацией для достижения целей
предприятий АПК с помощью интернеттехнологий. При этом следует рассматривать информацию как основное стратегическое средство и инструментарий PRдеятельности предприятия. Инструменты,
применяемые в рамках развития PRдеятельности, во многом сходны и опираются на одни и те же теоретические
концепции и модели потребительского
поведения.
Инструменты
PR-деятельности
можно разделить на две категории: традиционные (используемые практически всеми) и инновационные (передовая PRпрактика) (рис. 3).

Инструменты PR- деятельности

Написание и распространение пресс-релизов
Организация мероприятий, мастер-классов и презентаций
Традиционные
Пресс-туры
Спонсорство, сотрудничество с предприятиями-партнерами
Использование новых каналов коммуникации (рассылка
по Bluetooth)
Инновационные

Использование новых медианосителей (блоги, форумы,
веб-сайты, социальные сети и т.п.)
Организация онлайнконференций

Рис. 3. Инструменты PR-деятельности

Таким
образом,
задачи
PRдеятельность в сфере IT-технологий –
спланировать информационное давление
на целевую аудиторию так, чтобы оказаться в зоне эффективности: между порогом восприятия и порогом насыщения,
иначе усилия окажутся бесполезными или
вредными.
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Внедрение IT-технологий создает
предпосылки для реализации новой интегрированной концепции PR-деятельности на основе IT-технологий. Сущность данной концепции отражается в
поиске эффективных путей формирования конкурентных преимуществ предприятий АПК, а именно: уменьшении
стоимости и увеличении скорости ком263
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муникаций, индустриализации услуг
сельскохозяйственных
предприятий,
усилении конкуренции за счет более
интенсивного обмена информацией
между предприятием АПК и целевыми
аудиториями, большей доступности высококвалифицированного труда и т.д.
Надо помнить, что эффект информационного воздействия нелинейно распределен во времени, и учитывать динамические лаги при планировании кампании. PR-деятельность в Интернете – эффективный дополнительный инструмент,
без которого PR-специалисту не обой-

Каналы распространения
PR-информации в Интернете

тись. Благодаря высокой степени интерактивности PR online у хозяйствующих
субъектов появилась возможность взаимодействия с каждым отдельно взятым
пользователем.
Таким образом, Интернет позволяет использовать инновационные инструменты PR-деятельности благодаря каналам распространения информации, которые можно разделить на три группы: социальные, информационные и экономические, становится популярным инструментом PR-деятельности (рис. 4).

Социальные
(неформальные СМИ)

Пользователи
социальных сетей,
блогов, которые без
дополнительных
бюджетных вливаний
распростарняют
информацию
о предприятии АПК,
его товарах и услугах

Экономические
(создание и
поддержание web-сайта
предприятия АПК)

Web- cайт позволяет
предприятию АПК
гибко и свободно
распространять
и извлекать
информацию
без посредников

Информационные
(онлайновые связи
со СМИ)

Ссылки на сайты сети
Интернет в других
средствах массовой
информации

Рис. 4. Каналы распространения информации в Интернете

В настоящее время предприятия
различных отраслей народного хозяйства
активно используют социальные сети в
целях продвижения своих товаров и
услуг. Следовательно, использование социальных сетей как PR-инструмента целесообразно и для предприятий сельскохозяйственной отрасли.
Популярность социальных сетей
оценивается как доля трафика, генерируемая данной социальной сетью в интер264

нет-пространстве. Для предприятий АПК
социальные сети предоставляют ряд преимуществ в сравнении с традиционными
PR-инструментами для непосредственного контакта с целевой аудиторией. Механизм общения предприятия АПК и потенциальных потребителей в рамках социальной сети представлен на рисунке 5.
При этом основными инструментами реализации механизма общения
предприятия и потенциальных потребитеВестник БУКЭП
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лей в рамках социальной сети являются:
группы и сообщества, комментарии, статусы и оценки, а также социальные кнопки. Использование каждого из вышепере-

численных инструментов направлено на
реализацию PR-стратегии.

Рис. 5. Механизм общения предприятия АПК и потенциальных потребителей
в рамках социальной сети
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Социальные сети в Интернете
предоставляют широкие возможности
предприятиям АПК по привлечению потребителей, так как в социальных сетях
находится большое количество активных
пользователей. Например, социальную
сеть «ВКонтакте», ежедневно посещают
около 35 миллионов пользователей. Практически каждая социальная сеть предоставляет возможность объединить пользователей в группу по различным критериям: место жительство, пол, предпочтения
в покупках. В социальных сетях существуют также группы, посвященные отдельным брендам и маркам, следовательно, в таких группах предприятию АПК
целесообразно размещать ссылки на целевые страницы и информацию о предприятии, его товарах и услугах. Группы и сообщества способствуют привлечению потребителей благодаря механизму цепной
реакции, а именно: на странице каждого
вновь вступившего в группу пользователя

появляется ссылка на предприятие АПК,
так же она появится в ленте новостей его
подписчиков и друзей. Создавая группы в
социальных сетях, предприятию АПК
необходимо отслеживать негативные отзывы в его адрес и оперативно реагировать на них. Негативный отзыв запрещено
удалять, что скажется на лояльности потребителей, его необходимо прокомментировать и устранить разногласия с пользователями. Социальные кнопки предоставляют пользователям возможность поделиться информацией с целевой аудиторией, что повышает информированность
потребителей товаров и услуг предприятия АПК.
В таблице представлен рейтинг социальных сетей по данным крупнейших в
России сервисов интернет-статистики:
Яндекс.Метрика,
SpyLog/Openstat,
LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru, а
также на основании собственной статистики SEO-Auditor.ru.
Таблица

Рейтинг социальных сетей по данным крупнейших в России
сервисов интернет-статистики за 2013–2015 гг. [6]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование социальной
сети
ВКонтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
YouTube
LiveInternet
Мой мир@Mail.ru
Живой Журнал
Blogger
БэбиБлог
Хабрахабр
@дневники
Google+

Рейтинг, %

Прирост, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к. 2013 г.

46,98
12,18
26,52
3,75
3,97
2,40
1,79
1,64
1,75
0,19
0,14
0,24
0,11

39,34
20,80
27,60
2,97
1,86
1,90
2,57
1,65
1,26
0,07
0,04
0,12
0,20

51,23
25,84
13,04%
4,02
5,42
1,20
0,18
0,90
0,27
0,06
0,05
0,11
0,26

4
14
-13
0
1
-1
-2
-1
-1
0
0
0
0

Таким образом, наиболее популярной социальной сетью по данным рейтинга сервисов интернет-статистики за 2013–
2015 гг. является сеть «ВКонтакте» –
51,23%,
второй
место
занимает
«Facebook» – 25,84%, третье – «Одноклас266

сники» – 13,04%. Возможности общения
потенциальных потребителей и предприятий АПК будут напрямую вытекать из
особенностей социальных сетей и характеристик коммуникации внутри них.
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PR-деятельность в Интернете относительно предприятий АПК характеризуется следующими критериями:
1) максимально возможный доступ
к целевой аудитории. Применительно к
PR-деятельности в сети Интернет можно
говорить о таком понятии, как мультиэффект воздействия на целевую аудиторию предприятия АПК;
2) «эффект открытости». Данный
термин характеризует применение форумов и блогов в деятельности предприятий
АПК. При распространении сообщений на
форумах и блогах процесс взаимодействия предприятия АПК и целевой аудитории двусторонний, так как существует
обратная связь с пользователем;
3) цитируемость. Применительно к
PR-деятельности в Интернете относительно предприятий АПК имеются в виду показатель индекса цитируемости сайта,
ссылки на речи топ-менеджеров организации, на разосланные пресс-релизы, фотовыставки продукции в сети и т.д.;
4) кликабельность. Использование
гиперссылок в Интернете на сайт предприятия АПК или иную информацию о
нем будет отражать количество переходов
по этой ссылке к количеству показов этой
ссылки.
По нашему мнению, перечисленные преимущества Интернета как инструмента PR-деятельности предприятий
АПК направлены на:
1) увеличение известности и популярности сайта предприятий АПК, а также
его посещаемости;
2) рост известности организации и
повышение ее авторитета;
3) повышение доверия к предлагаемым товарам и услугам организации,
4) создание разнообразных форм
информации о хозяйствующем субъекте, а
соответственно, разнообразных методов
влияния на целевую аудиторию.
Мы предлагаем рассматривать
web-сайт
как
инновационный
вид
PR-технологий, который является удоб2015, № 4

ным каналом информирования целевых
аудиторий и ее изучения. Среди прочего
он позволяет собрать статистику по посетителям, нарисовать портрет своей аудитории, что дает возможность составлять
наиболее адекватное сообщение и преодолеть коммуникационные барьеры.
Например, агропредприятия могут предоставлять доступ к определенной информации только зарегистрированным пользователям, для чего посетителям сайта
необходимо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету.
Эффективность
использования
IT-технологий в PR-деятельности предприятий АПК определяется информационным обеспечением, объективно отражающим сложившуюся экономическую
ситуацию. Информационное обеспечение
PR-деятельности – система концепций,
методов и средств, предназначенных для
обеспечения управления PR-компанией и
управленческими процессами предприятия АПК в целом, состоит в сборе и переработке информации, необходимой для
принятия обоснованных управленческих
решений.
Процесс
сбора
информации
направлен на решение стратегических и
тактических задач предприятии АПК, то
есть необходимо собрать, систематизировать и обработать информацию для корректировки PR-стратегии компании в целом или решить конкретные задачи.
Рассмотрим, структуру управления
PR-деятельностью в аспекте информационного обеспечения (рис. 6).
Информационное обеспечение PRдеятельности предприятий АПК реализуется в три этапа.
На первом этапе осуществляется
сбор текущей внешней и внутренней информации в Интернете о деятельности
предприятия АПК, его товарах и услугах.
Второй
этап
–
аналитикосинтетический анализ PR-деятельности
предприятий АПК, на котором проводятся
исследования элементов процесса взаимо267
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действия предприятия АПК с целевыми
аудиториями, также дается оценка отношения целевых аудиторий к деятельности
предприятия АПК, его товаре и услугах.
Третий этап – текущее и перспективное планирование деятельности предприятий АПК. На данном этапе происходит интерпретация и оценка данных, полученных на стадиях сбора и аналитикосинтетический анализа информации, при
этом полученная информация сравнивается, проверяется и оценивается в соответ-

ствии со стратегическими целями и задачами PR-деятельности предприятия АПК.
В результате вырабатываются стратегии,
отличающиеся новизной и полезностью
для подготовки необходимых документов
планирования, контроля и оценки эффективности PR-деятельности, которые составляют
основу
управления
PRдеятельностью, то есть информационные
данные являются базовым элементом разработки и реализации PR-программ.

Рис. 6. Структура управления PR-деятельностью предприятий АПК
в аспекте информационного обеспечения

Таким образом, информационное
обеспечение PR-деятельности направлено на создание и поддержку положительного имиджа целевых аудиторий к
деятельности предприятия АПК. При
этом основная задача информационного
обеспечения PR-деятельности в рамках
информационной кампании заключается
в структурировании потока информации
о предприятии АПК и его деятельности
268

(товарах/услугах) с целью получения необходимого эффекта.
На сегодняшний день IT-технологии – наиболее динамично развивающийся информационный канал специфического
воздействия
на
интернетпользователей,
который
используют
крупные индустриальные предприятия
экономики страны. Мы рекомендуем для
фокусировки воздействия на конкретную
целевую аудиторию предприятиям АПК
Вестник БУКЭП
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использовать инновационные инструменты PR-деятельности, так как блоги, форумы, веб-сайты, социальные сети и т.п.
PR-деятельность в интернет-пространстве
должна быть гармонично включена в
комплекс мероприятий, направленных на
коррекцию
или
поддержание
PR-стратегии, и находиться в согласовании с общей PR-деятельностью предприятий АПК.
Следовательно, информационное
обеспечение PR-деятельности предприятий АПК представляет собой сопровождение, осуществляемое в соответствии со
стратегическими и маркетинговыми целями PR-кампании, имеет целью обеспечение максимально полного и длительного присутствия проекта в информационном поле. Для этого необходимо своевременно выявить ключевые информационные поводы или инициировать их, собрать
информацию и переработать ее в том
ключе, в котором она должна быть представлена целевым аудиториям, распространить материалы для СМИ и инициировать их публикацию.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЙМОВ
И ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
В статье рассматриваются перспективы развития кредитных потребительских кооперативов на российском рынке в свете последних изменений нормативно-правовой базы, а также в
условиях изменившейся экономической ситуации в РФ и за рубежом.
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Кредитный потребительский кооператив – это небанковская кредитная
организация. В РФ их деятельность регламентируется Федеральным законом
РФ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ (ред. от
29.06.2015 г.) [1].
Кредитные кооперативы создаются
в виде добровольных объединений граждан для оказания финансовой взаимопомощи, таких как: сбережение денежных
средств и предоставление займов ее членам на взаимовыгодной основе.
Но также кредитный кооператив
может предложить всем пайщикам и такие услуги, как страховка, авто- и жилищные кредиты, всевозможные системы
накоплений, туризм, услуги юриста и так
далее.
Первые кредитные кооперативы
существовали еще во времена Российской
Империи. Изначально они учреждались
как общества взаимного кредита или ссудо-сберегательных товариществ [6].
На сегодняшний день кредитные
2015, № 4

потребительские кооперативы функционируют в 54 регионах РФ и связывают
между собой более 20 тыс. членов, что
указывает на востребованность их услуг
[3]. Наиболее заинтересованы в работе
данных организаций представители малого и среднего бизнеса, которые производят более 54% продукции в РФ. Следовательно, кредитные кооперативы организовываются в наше время в основном для
развития производства, предприятий малого бизнеса, фермерства, а также для
удовлетворения потребностей граждан
нашей страны в займах.
Необходимо отметить, что интерес
к развитию кредитных кооперативов в РФ
в последние годы указывает на преобразование их в массовые организации экономического взаимодействия различных
слоев населения. Немаловажен тот факт,
что кооперативы меньше реагируют на
финансовые кризисы. Данному факту есть
объяснение. Фонды денежных средств
кредитных кооперативов относятся к
средствам пайщиков, поэтому в любой
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момент они имеют право потребовать
назад эти средства из кооператива. Организация детальности в кооперативе прозрачна, следовательно, денежные потоки
возможно проследить. Да и вложение
средств в сомнительные операции запрещено, а следовательно, вероятность финансовых потерь сведена к минимуму.
Еще один существенный момент – пайщики в большинстве случаев знакомы
друг с другом, значит, невыполнение обязательств исключено.
В развитых странах кооперативный
сектор – один из составных частей экономики государств. Его услугами пользуются около 3 млрд человек. Кооперативы
Северной Америки, Австралии и некоторых скандинавских стран сплотили вокруг
себя около 40% населения.
В Германии эффективно работают
около 1621 кооперативных банков, которые насчитывают 17 тыс. филиалов и обслуживают около 30 млн клиентов. Сумма
выданных ими кредитов в 2013 году –
337 млрд евро, сумма сбережений населения 205 млрд евро. Кооперативные банки
объединили 75% торговцев, 80% фермеров и 60% ремесленников [4].
Например, «Рабобанк» Нидерландов выдает до 90% кредитных ресурсов
для сельского хозяйства страны, и одновременно он успешно работает и в других
направлениях. На кредитном рынке мелких несельскохозяйственных предприятий
Нидерландов он имеет долю 40%. И главное – он сосредоточил в себе около 40%
всех частных сбережений, которые имеются в стране.
В начале 90-х годов в Польше стали создаваться кредитные кооперативы
одновременно с кооперативами в РФ. Однако на сегодняшний день их результаты
деятельности эффективнее. Самая большая финансовая сеть Польши (около 1580
кооперативов и отделов) – это система
СКОК (центральный уровень системы
кредитной кооперации). Она объединила
около 15% населения, 6% рынка потреби272

тельских займов, 2% рынка личных сбережений.
Кредитные кооперативы имеют
возможность выживать, находясь вдали от
города, в малых селениях, работая с небольшим количеством денег и людей, без
высококвалифицированных специалистов.
Причем особенность состоит в том, что
деньги не выходят за рамки района.
В РФ жителям небольших городов,
поселков, деревень очень трудно взять
банковский кредит, так как прожиточный
минимум
у
них
ниже
городовмиллионников, как и доход. В данной ситуации есть возможность взять кредит в
кооперативе. Следовательно, кредитный
потребительский кооператив – это услуга
взаимопомощи малоимущему населению,
а также малому бизнесу.
В чем смысл таких кооперативов?
Кооперативы имеют возможность консолидировать, капитализировать временно
свободные средства людей именно в местах, где отсутствует выбор банков или
кредитных учреждений, и вовлекать данные средства в обращение. Это свидетельствует о том, что кредитные потребительские кооперативы способствуют развитию
банковских услуг. Но утверждать так
нельзя, потому что задача эта комплексная – помощь должна быть взаимная – и
банками и кооперативами.
Простота данной формы кредитования свидетельствует о том, что есть
возможность оформить и выдать как небольшую, так и крупную сумму денежных
средств за 15–20 минут. Объединение людей при вступлении в кредитный кооператив происходит по географическому признаку (месту проживания) или по профессиональному (организация, место работы). При вступлении в кредитный кооператив Вы становитесь пайщиком и дольщиком, вносите денежные средства, а потом может получить эти средства в виде
займа.
Считается, что кооперативы – это
«младшие браться» кредитных организаВестник БУКЭП
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ций. Одним кредитным кооперативам на
финансовом рынке не справиться, им
необходимо взаимодействие с банками,
которые будут выступать неким внешним
ресурсом [7]. Таким образом, кредитные
кооперативы являются частью финансового
рынка,
а
именно
заемносберегательных услуг в РФ.
Мировой опыт свидетельствует,
что форма кредитных кооперативов
вполне соответствует современным требованиям по инвестициям и производительным силам. Преимущество деятельности кредитных кооперативов для людей – это простота, надежность, самоконтроль механизма функционирования [8].
В основе деятельности кредитного
кооператива лежит принцип демократичности. Члены кредитного кооператива самостоятельно решают, каким он должен
быть, какие услуги и на каких условиях
будет предоставлять, самостоятельно избирают своих руководителей и ведут контроль за их деятельностью, принимают
все важные для кооператива решения.
Главная задача кредитного кооператива не заключается в получении прибыли, поэтому кооператив – некоммерческая организация. Кредитные кооперативы не имеют права рисковать деньгами
своих членов. Пайщиком кредитного кооператива может стать как физическое,
так и юридическое лицо. Пайщик кооператива наделяется правами в то же время
как клиент или собственник, управленец
или вкладчик, заемщик. Займы кооператива, конечно же, доступны для своих
членов, а также упрощена процедура
оформления, ускорен срок выдачи денежных средств, упрощен порядок возврата.
Большим спросом пользуются краткосрочные займы. Но необходимо знать и
иметь это в виду, что «короткие деньги»
всегда были дорогими, и процентная ставка по ним в кооперативах может превышать банковскую.
Деятельность кооператива должна
быть направлена на удовлетворение потребностей его членов в следующих целях:
2015, № 4

– в содействии покупки недвижимого имущества;
– в содействии получения потребительских займов;
– в содействии получения займа
для реализации деятельности малого бизнеса;
– в содействии накопления личных
средств;
– охрана здоровья членов кооператива;
– в содействии улучшения социальных условий инвалидов;
– в удовлетворении духовноматериальных потребностей;
– в защите прав и законных интересов пайщиков;
– в разрешении споров и конфликтов;
– в оказании квалифицированной
риэлтерской и юридической помощи.
В российском малом предпринимательстве в настоящее время доля теневых
операций высока. Она составляет, по различным оценкам, от 30 до 50% реального
оборота предприятий. Согласно опросам,
26% предпринимателей не имеют возможности предоставить обеспечение по
кредиту, 25% считают, что цена кредита
завышена, 24,3% не подходят сроки
оформления, а для 10,9% минимальный
размер кредита великоват. Предложенные
банками условия программ по кредитованию малого бизнеса особо не соответствуют условиям микробизнеса (например, форме с годовым доходом 2000–5000
долл. в месяц) [5]. Для получения краткосрочного небольшого кредита банки требуют предоставить им бухгалтерский баланс или оборотную книгу и еще множество документов, которые отсутствуют в
маленьких фирмах, таких как индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица.
По данным ЦБ РФ, в 2014 году в
России было зарегистрировано 3602 кредитных потребительских кооператива.
Количество клиентов – около 2 000 000
человек, совокупный портфель займов –
примерно 60 млрд рублей [2]. Основная
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масса денежных средств сформирована
более старыми кредитными кооперативами, но изменение рынка может привести к
росту объема средств. Также необходимо
отметить, что срок оформления первого
займа в кредитном кооперативе в основном не превышает 2–3 дней, для последующих – достаточно 2–3 часов.
Кооперативы с лояльными условиями приема новых пайщиков работают в
основном по ломбардному принципу и
могут выдать займ под залог, однако отличительная особенность от банков – в
залог принимают любое имущество.
Средний размер займа кооперативов в
2014 г. составил 97 000 рублей. Для удовлетворения потребностей в небольших
кредитах только действующему бизнесу

потребуется от 200–250 млрд рублей. А
если к этому еще добавить потребности
начинающих бизнесменов, то спрос возрастет значительно.
Финансовый кризис и введенные
против России санкции привели к сжатию
и закрытию кредитных рынков и распространению атмосферы недоверия у частных вкладчиков, что дало толчок для развития кредитных кооперативов в РФ. В
данный момент небанковский микрофинансовый сектор и кредитная кооперация
могут сыграть значимую роль для поддержания сектора заемно-сберегательных
услуг.
Наиболее эффективнее идет развитие кредитных кооперативов в небольших
городах (табл.).
Таблица

Отличие КПК от банков. Преимущества КПК
Банк

Кредитный кооператив

извлечение прибыли

удовлетворение материальных и иных потребностей участников

неограниченный количественно и неопределенный качественно круг лиц, физических и юридических (открытый финансовый рынок)

только пайщики КС, не выходит
на открытый рынок

Статус

юридическое лицо – коммерческая организация

юридическое лицо – некоммерческая организация (специализированный потребительский кооператив)

Органы

в соответствии с организационноправовой формой (по законодательству
о юридических лицах)

Общее собрание, Правление, дирекция,
а также Кредитный комитет, Наблюдательный союз, Ревизионная комиссия

Основная цель
Клиентура

Принципы дея- акционерный принцип голосования, метотельности
ды управления обычные для коммерческой организации

Социально-экономическое значение развития кредитной потребительской
кооперации в регионах можно охарактеризовать следующим образом:
1. Кредитная потребительская кооперация способствует формированию
дополнительного и, как показывает мировой опыт, достаточно мощного источника
инвестиций в экономику.
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кооперативные принципы членства, голосования и управление, гласность, разделение
властей (система издержек и противовесов)

2. Кредитная потребительская кооперация ведет к решению, или, по крайней мере, к ослаблению острых социальных проблем, связанных с поддержкой
малоимущих слоев населения, удовлетворению первоочередных нужд граждан в
приобретении товаров первой необходимости.
3. Кредитная потребительская коВестник БУКЭП
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операция способствует созданию новых
рабочих мест.
Кредитные кооперативы – это важные институты гражданской общественности РФ, внутренняя организация которых сформирована на основе демократических принципов. Отличительной их
чертой является высокая степень интегрированности в социально-экономическую
среду, и они представляют собой весомый
фактор ее прогрессивных преобразований.
Кредитные кооперативы также поддерживают демократичные кредитные отношения, деятельность их относительно прозрачна, что является основой доверия
пайщиков.
Таким образом, кредитные кооперативы – это особый элемент системы
микрофинансирования, который пытается
найти и занять определенное место среди
банковских услуг. В РФ кредитные кооперативы содействуют развитию конкуренции на финансовом рынке и обеспечивают
клиентов финансовыми услугами во всех
уголках нашей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ РЫНКА КАК НАПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В статье говорится о процедуре формирования карты рынка как направления маркетингового планирования. В связи с этим рассмотрена первичная информация, необходимая для формирования результатов ситуационного анализа, а также представлен процесс стратегического планирования маркетинговой деятельности.
Ключевые слова: стратегическое планирование маркетинга, ситуационный анализ, маркетинговая деятельность, карта рынка организации.

Решение ряда задач стратегического планирования маркетинга на предприятии может быть автоматизировано с помощью системы Marketing Expert (ME).
Среди них такие, как [5]:
– задача анализа внешней среды,
оценки деятельности организации и определения будущих возможностей и угроз;
– задача определения корпоративной миссии, целей и стратегий;
– задача установления целей и разработка стратегий для каждой хозяйственной единицы, входящей в райпо.
Рассмотрим процедуру формирования карты рынка на примере Шебекинского райпо.
Шебекинское райпо выпускает 47
различных наименований хлебобулочных
изделий. Основная доля продукции ориентирована на сбыт в Шебекинском районе – 95% и лишь 5% в области. Общая
доля райпо на Шебекинском рынке хле-
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бобулочных изделий составляет примерно
38,9%.
За последний год спрос на хлебобулочные изделия райпо снизился. Это
связано, прежде всего, с увеличение числа
конкурентов. Кроме этого идет активное
освоение рынка мини-пекарнями близлежащих районов. В общей сложности эти
конкуренты занимают 35,6% рынка [9].
Исходная информация, необходимая для решения задач развития определенного сегмента рынка в условиях действующего райпо, может быть первичной
и производной. В качестве первичной информации для формирования результатов
ситуационного анализа с помощью программы ME должны быть использованы
сведения, приведенные в таблице 1 [6].
Выполнение процедуры формирования результатов ситуационного анализа
в программе ME проводится по типовой
схеме.
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Таблица 1
Первичная информация для формирования результатов
ситуационного анализа
Задачи стратегического планирования
маркетинга
Анализ
внешней
среды, оценка деятельности организации и определение
будущих возможностей и угроз

Определение корпоративной миссии и
целей

Установление целей
и разработка стратегий для каждой хозяйственной единицы райпо

Автоматизируемые
подзадачи
Описание
структуры

Первичная входящая информация,
необходимая для формирования результатов ситуационного анализа

инфра-

Задание временных
интервалов стратегического планирования
Определение целей
по прибыли и обороту
Рассмотрение
направлений стратегического развития

Организационная структура
(отделы, подразделения)
Структура каналов сбыта
География рынков сбыта
Целевые и потенциальные сегменты
Основные внутриотраслевые и потенциальные конкуренты
Ассортиментный ряд
Инвестиционные проекты в рамках
стратегии райпо
Периоды стратегического планирования маркетинга
Величина целевой прибыли и дохода,
достижение которых необходимо к
окончанию стратегического планирования
Выбор вариантов стратегий развития
райпо

Для оценки конкурентной позиции
райпо проводится оценка ключевых факторов успеха и ее соперников (табл. 2).
Данный анализ позволит выявить, по ка-

Подразделения
райпо, обладающие данной информацией
Руководство
райпо
Маркетолог
Маркетолог
Маркетолог
Маркетолог
Маркетолог
Маркетолог
Маркетолог

Маркетолог
Экономист
Руководство
райпо
Маркетолог

ким показателям райпо имеет преимущества по сравнению с конкурентами, а по
каким уступает [9].
Таблица 2

Оценка конкурентной позиции Шебекинского райпо
Показатели конкурентоспособности
Финансовая устойчивость
Репутация
Производственные мощности
Качество продукции
Маркетинг и реклама
Инновации
Обслуживание потребителей
Технологический уровень
Издержки
Итого: балльная оценка
Итого: взвешенная оценка

Вес
0,1
0,04
0,08
0,3
0,08
0,2
0,05
0,02
0,13
1

На основе представленных данных,
а также информации о внешней и внутренней среде райпо необходимо выделить
2015, № 4

Шебекинское райпо
3 / 3*0,1
3 / 3*0,04
6 / 6*0,08
7 / 7*0,3
3 / 3*0,08
5 / 5*0,2
8 / 8*0,05
7 / 7*0,02
6 / 6*0,13
48
5,56

Конкуренты
2 / 2*0,1
1 / 1*0,04
4 / 4*0,08
5 / 5*0,3
1 / 1*0,08
3 / 3*0,2
3 / 3*0,05
5 / 5*0,2
4 / 4*0,13
28
3,51

то самое главное, на чем нужно сосредоточить свое внимание в первую очередь.
Результаты обобщены в таблице 3.
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Таблица 3
Матрица SWOT-анализа Шебекинского райпо
Возможности
1. Повышение инвестиционной
активности в регионе
2. Увеличение денежных доходов
населения
3. Обеспеченный спрос на хлебобулочные изделия
4. Расширение продуктовой линии
5. Увеличение рождаемости
6. Вторжение на рынок новых технологий
7. Увеличение удовлетворенности
покупателей продуктами предприятия

Слабые стороны
A. Устаревшие методы управления
B. Неизвестность на рынке за пределами района
C. Наличие убыточных продуктов
(макаронные изделия)
D. Острый дефицит инвестиционных ресурсов
E. Плохо развита система стимулирования работников
Сильные стороны
A. Социальная значимость райпо
B. Сдача в аренду свободных от
производства помещений
C. Предоставление населению разного рода услуг (парикмахерских,
швейных, ремонт обуви и т.д.) наряду с основной деятельностью
D. Наличие основных потребителей
продукции райпо (торговая сеть района, школьные и дошкольные учреждения)
E. Доминирование на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий в
районе
F. Конкурентоспособные цены
G. Наличие квалифицированного
персонала
H. Наличие собственной сбытовой
сети
I. Новое оборудование для производства булочных изделий
J. Значительный опыт работы

D+(1+3+4+5+6) – создание имиджа
организации
C+ (2+6) – усиление системы маркетинга

(A+D+I+F+K+G)+(2+3+4+5+7) – увеличение объемов реализации
(B+C+H+J)+(6+1) – увеличение объемов производства
(H+J+G)+(6+7) – производство высококачественной конкурентной продукции
(B+C+D+G+H+J)+(1+2+3+4+6) –
увеличение рыночной доли райпо за
счет создания новых товаров и завоевания новых сегментов рынка

Из данной матрицы видно, что основными достоинствами райпо, на кото278

Угрозы
1. Дорогостоящие законодательные
требования (санитарногигиенические требования, поправки
в законодательство)
2. Зависимость от поставщиков
сырья
3. Инфляция
4. Неблагоприятная демографическая обстановка (увеличение смертности, снижение трудоспособного
возраста населения)
5. Постоянное повышение цен на
топливно-энергетич. ресурсы
6. Предпочтение потребителями
традиционных сортов хлеба, с государственным регулированием цен на
хлеб.
7. Давно поделенный между производителями рынок хлебобулочных
изделий
8. Повышение стоимости сырья
(B+D+C)+(2+6+7) – освоение новых
рынков
B+(8+2+5) – поиск новых поставщиков сырья

J+(3+5) – внедрение ресурсо- и
энергосберегающих технологий
(G+H+J)+(1+6+7) – достижение конкурентоспособности кондитерских,
макаронных и хлебобулочных изделий
(A+H+K)+4 – разработка качественно новой системы мотивации

рые могла бы основываться его стратегия,
являются [8]:
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 социальная значимость райпо;
 доминирование на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий;
 конкурентоспособные цены;
 квалифицированный персонал;
 наличие собственной сбытовой
сети;
 опыт работы.
Следовательно, можно использовать сильные стороны райпо как для того
чтобы получить отдачу от возможностей,
которые появились во внешней среде, так

и для устранения угроз. А преодолеть
имеющиеся в райпо слабости можно за
счет появившихся возможностей. Чтобы
избавиться от слабостей и попытаться
предотвратить нависшую над райпо угрозу, необходимо разработать соответствующую стратегию [2].
Механизмы взаимодействия участников разработки и реализации стратегии
социально-экономического развития райпо представлены на рисунке 1.

Правление райпо
Администрация
муниципального
района «Шебекинский район и
город Шебекино»

Проект

Группа стратегического планирования, созданная в правлении
райпо

Хозяйствующие
субъекты

Общественные
организации

Население

Независимые эксперты

Рис. 1. Взаимодействие участников разработки стратегии
социально-экономического развития Шебекинского райпо

Достижение поставленных стратегией целей и приоритетов социальноэкономического развития Шебекинского
райпо возможно лишь при слаженном
взаимодействии
администрации
МО
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«Шебекинский район и город Шебекино»,
Совета депутатов муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино»,
хозяйствующих субъектов и общественности (рис. 2).
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Совет депутатов муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино»

Глава местного самоуправления муниципального
района «Шебекинский район и город Шебекино»

Администрация муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино»

Совет по реализации Стратегии социальноэкономического развития МО «Шебекинский район
и город Шебекино», созданный на базе группы стратегического планирования

Независимые
эксперты

Шебекинское райпо
Общественные организации
Население МО «Шебекинский
район и город Шебекино»
Рис. 2. Схема взаимодействия участников реализации
стратегии социально-экономического развития Шебекинского райпо

По большому счету на рынке не
существует какой-либо определенной
сегментации рынка, так как покупателями хлеба являются все слои населения
независимо от дохода, социального статуса. В большей степени выделяются две
группы потребителей: основная группа
потребителей – рядовые покупатели; существует и не основная, занимающая значительно меньшую долю в объеме продаж
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предприятия: дошкольные учреждения,
школы, больница, магазины и т.д. [2].
При этом для развития процесса
маркетингового планирования деятельности Шебекинского райпо необходимо
учитывать следующие мероприятии стратегии развития муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино»,
который является основным рынком сбыта продукции райпо (табл. 4).
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Таблица 4
Программа мероприятии стратегии развития муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино» на 2014–2025 годы
Наименование мероприятия
Содействие модернизации существующих и развитию новых производств, с
высокой добавленной стоимостью, с упором на среднетехнологичные сектора
производства
Формирование стратегических приоритетов развития промышленного комплекса района, направленных на организацию производства конкурентоспособной продукции, активизацию кооперационных взаимодействий
Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти, способствующего развитию промышленного комплекса района за счет развития государственно-частного партнерства, расширения сфер, форм и механизмов взаимодействия
Создание эффективной системы привлечения инвестиций, способствующей
технологической и структурной модернизации экономики района
Создание условий возникновения и внедрения инновационных технологий
производства и управления на предприятиях промышленного комплекса за
счет активизации инновационной деятельности на самих предприятиях, расширения взаимодействия с научно-образовательным комплексом Белгородской
области
Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка
Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на основе внедрения инновационных технологий (самообслуживание)
Обеспечение территориальной доступности предприятий потребительского
рынка (развитие магазинов эконом-класса, шаговой доступности, торговых
комплексов среднего формата в стационарных помещениях, в том числе и социальной направленности, ориентированной на малообеспеченные слои населения)
Содействие в проведении мероприятий по поддержке сельхозпроизводителей
(ежегодные сельскохозяйственные ярмарки, предоставление сельхозпроизводителям и владельцам личных подсобных хозяйств торговых мест на рынках и
в специально отведенных местах на улицах города)
Координация и правовое регулирование в сфере потребительского рынка и
услуг

Таким образом, рынок хлебобулочных изделий в Шебекинском районе в
настоящее время характеризуется высокой насыщенностью, однако, несмотря на
это, существует неудовлетворенный спрос
на хлебобулочные изделия, доступные по
цене для категорий населения с низкими
доходами.
Заметной отличительной особенностью рынка хлебобулочных изделий в
районе является малозначительная разница (около 1–1,5%) в цене одного вида
изделия в разных торговых предприятиях [1].
Таким образом, оценка доли
на рынке является результатом анализа
2015, № 4
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продаж всех участников и определении
доли в этих продажах, приходящихся на
райпо. При этом, после формализации результатов ситуационного анализа на выходе маркетолог получает построенную в
графическом виде древовидную инфраструктуру райпо, в техническом смысле
представляющую собой базу данных для
ввода и обработки операционных данных
по всем вариантам маркетинговых стратегий.
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ПО ТЕКУЩЕМУ РУКОВОДСТВУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье рассматриваются отдельные аспекты бухгалтерского и налогового учета, связанные с процессом передачи управляющей компании функций по текущему руководству организацией. Данный процесс управления предусмотрен корпоративным законодательством и становится
все популярнее, что обусловливает очевидность актуальности данной проблемы.
Ключевые слова: управляющая компания, функции управления, внутрифирменные документы, экономическая оправданность.

Функции по руководству текущей
деятельностью организации, компании,
фирмы в российской практике выполняет
ее единоличный исполнительный орган –
генеральный директор, директор, президент. Однако в случае необходимости
полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы сторонней коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), что
определено п. 1 ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»
и п. 1 ст. 69 Федерального закона
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»
Передача управляющей компании
функций по текущему руководству организацией становится все предпочтительней.
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Проведение данного процесса в системе управления, по нашему мнению,
позволяет:
– создать условия для работы по
управлению организацией высококвалифицированным топ-менеджерам в целях
повышения финансовых показателей ее
деятельности и выведения организации из
кризисных ситуаций;
– установить полный контроль со
стороны головной организации над дочерними, зависимыми и фактически подчиненными ее структурами.
Этот процесс управления применим в холдингах для работы с подконтрольными активами.
В настоящее время происходит все
большая концентрация бизнеса, поэтому
эта проблема становится более актуальной.
Прежде всего, необходимо документально подтвердить, что организация
при привлечении управляющей компании
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выполнила все формальные требования в
части передачи полномочий единоличного исполнительного органа.
Согласно п. 1 ст. 69 Федерального
закона № 208-ФЗ, решение общего собрания акционеров о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей компании) или
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему) принимается только по
предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Возможность передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного
общества управляющему предусмотрена
также п. 3 ст. 103 ГК РФ.
Вместе с тем, следует заметить, что
в ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ от
08.02.1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено,
что общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, если такая возможность прямо предусмотрена уставом общества. А обязанность
исходить из положений учредительных
документов при определении полномочий
органа юридического лица для приобретения юридическим лицом гражданских
прав и принятия на себя гражданских обязанностей вытекает и из п. 1 ст. 53 ГК РФ.
В связи с этим мы считаем, что исследуемая в данной статье проблема в
данное время нормативно не урегулирована как для целей бухгалтерского, так и
для целей налогового учета. Поэтому
налоговые органы уделяют особое внимание расходам на оплату услуг по управлению, оказываемых управляющими компаниями.
Кроме того, следует отметить, что
такие расходы существенны, поэтому
важно правильно обосновать их необходимость и должным образом оформить
все документы.
Зачастую недобросовестные налогоплательщики могут привлекать управ2015, № 4

ляющую компанию с целью снижения
налога на прибыль за счет чрезвычайно
высокой стоимости услуг, которые фактически не оказываются. В данной ситуации
управляющая компания исполняет функции единоличного исполнительного органа формально, не участвуя в хозяйственной деятельности и не осуществляя реального руководства управляемым субъектом. Именно последнее направление
непосредственно связано с признанием
действий организации, передавшей полномочия по управлению сторонней компании, как получение необоснованной
налоговой выгоды. Как показывает практика, именно эти расходы налоговые инспекторы чаще всего исключают из налоговой базы, обосновывая свои действия
теми или иными причинами.
Не секрет, что посредством передачи таких функций дружественным
структурам многие компании, особенно
входящие в холдинги, оптимизируют
налоговые платежи. Поэтому налоговики
находят разные причины, лишь бы исключить подобные расходы для целей
налогообложения. Чаще всего они ссылаются на завышение стоимости услуг, дублирование функций, отсутствие положительного эффекта от передачи полномочий по руководству управляющей компании, ухудшение показателей финансовохозяйственной деятельности управляемой
организации (например, получение ею
убытка).
Для правильной организации учета
названных расходов необходимо документально подтвердить их обоснованность, доказать реальность оказанных
услуг, а также обеспечить соблюдение ряда существенных формальностей.
Рассмотрим основные обязательные к соблюдению требования в случае
применения договоров между управляющей компаний и организацией:
1. Управляющая компания и организация обязаны привести в соответствие
регистрационные документы путем вне285
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сения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В
ЕГРЮЛ должно быть зафиксировано, что
организацией руководит управляющая
компания. Для этого организация подает
заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением изменений в учредительные
документы (форма № Р14001). В этом заявлении необходимо заполнить лист В
«Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без
доверенности (управляющей компании)».
В свою очередь, в выписке из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) управляющей организации (управляющего предпринимателя)
должен быть указан код ОКВЭД 74.14
«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». К
этой подгруппе видов экономической деятельности относятся не только консультационные услуги, но и прочие услуги, связанные с управлением предприятием.
2. Корректное и полное документальное оформление факта хозяйственной
жизни обеспечит доказательство реальности услуг. В общем порядке, расходы на
приобретение услуг по управлению организацией или ее отдельными подразделениями, понесенные налогоплательщиком,
могут уменьшать полученные им доходы
при условии, что данные расходы экономически обоснованы и документально
подтверждены.
Налоговым кодексом не установлен перечень первичных документов, которые следует оформлять при совершении
налогоплательщиком тех или иных хозяйственных операций, и не предусмотрены
какие-либо специальные требования к их
составлению (заполнению). Тем не менее,
расходы, осуществленные на территории
России, должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
При решении проблемы о возможности учета тех или иных расходов в целях налогообложения прибыли важно
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принимать во внимание тот факт, что
произведенные налогоплательщиком расходы должны быть подтверждены документально. Иными словами, условием для
включения данных расходов в целях
уменьшения налогооблагаемой прибыли
является возможность сделать на основании имеющихся документов однозначный
вывод о том, что расходы фактически
произведены. При этом должны учитываться представленные налогоплательщиком доказательства, подтверждающие
факт и размер понесенных расходов, которые подлежат правовой оценке в совокупности.
Применительно к услугам управляющей компании доказать реальность
сделки и обоснованность расходы на
управление помогут, прежде всего, грамотно и своевременно составленные отчеты управляющей компании об оказании
услуг с комплектом внутрифирменных
документов и ежемесячные акты сдачиприемки оказанных услуг. Также мы считаем, что следует предусмотреть в договоре на управление осуществление периодической отчетности (например, 1 раз в
квартал) перед участниками организации.
Акта сдачи-приемки явно недостаточно, по нашему мнению, для доказательства реальности оказания услуг по
управлению организацией. Списать расходы на управляющую компанию на основании ежемесячного акта сдачиприемки (без описания и объема конкретной работы управляющей компании)
можно, но только при наличии других документов, содержащих подробное описание содержания и объема услуг. Таким
документом может быть ежемесячный отчет управляющей компании, содержащий
подробную информацию о видах и объемах оказанных услуг по управлению, трудозатратах исполнителя и пр.
Однако следует отметить, что
необходимость в составлении отчетов
действующим
законодательством
не
предусмотрена. В то же время сама
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управляемая организация всегда заинтересована в том, чтобы иметь полное представление о действиях, совершаемых
управляющей компанией. Таким образом,
предъявление управляющей компанией
отчетов или иных документов желательно
предусмотреть в договоре, тогда составление подобных документов будет для
управляющей компании обязательным
(пп. 1 п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 425 ГК РФ).
Игнорирование названной обязанности – не только нарушение управляющей компанией условий договора, но и
несоблюдение порядка принятия оказанных услуг. Отсутствие отчетов о фактически оказанных услугах, а соответственно,
и детального описания выполненных работ и услуг может привести к возникновению разногласий между управляемой
организацией и налоговым органом, поскольку управляемой организации будут
предъявлены претензии об отсутствии документального подтверждения расходов.
Наличие ежемесячного отчета
управляющей компании позволит убедить
налогового инспектора в реальности оказания услуг и экономической целесообразности понесенных затрат.
Считаем, что формирование управляющей компанией ежемесячного отчета
потребует от нее разработки внутрифирменных документов. Поскольку процесс
управления компанией является ежедневным и непрерывным, в ежемесячном отчете не всегда возможно указать, какая
конкретно работа была проделана. Кроме
того, перечень действий по управлению
не является формальным или закрытым.
Поэтому для подтверждения факта реальности оказания услуг главную роль играют не ежемесячный акт и отчет, а наличие
оперативной документации по хозяйственной деятельности, оформленной
специалистами управляющей компании в
ходе исполнения обязанностей по договору на управление. Это могут быть внутрифирменные документы в виде приказов
(распоряжений), изданных управляющей
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компанией и ее отделами и направленных
в организацию для исполнения. Кроме того, необходимо наличие договора, заключенного от имени управляющей компании, перечня договорной документации,
прошедшей согласование в управляющей
компании, реестра командировок специалистов управляющей компании, переписки с государственными органами и т.д.
Ежемесячный акт сдачи-приемки
оказанных услуг – один из документов,
который подтверждает реальность расходов на оплату услуг по управлению. На
наш взгляд, детализировать содержание
выполненных услуг в акте не обязательно.
Исходя из этого, акт сдачи-приемки услуг
по управлению организацией, как первичный учетный документ, может быть составлен в произвольной форме с учетом
требований, изложенных в законодательстве о бухгалтерском учете.
Следовательно, ежемесячный акт
сдачи-приемки услуг по управлению организацией должен содержать лишь отсылку к договору, указание на надлежащее исполнение таких услуг, определенных договором с управляющей компанией, месяц исполнения услуг и сумму, которую следует уплатить исполнителю
услуг.
Для обеспечения контроля в договоре можно установить обязанность
управляющей компании представлять совету директоров либо участникам различную отчетную информацию об управляемой организации, в частности сведения о
затратах на производство и реализацию,
отчет о фактическом движении потоков
денежной
наличности,
бизнес-план
управляемой организации, управленческую отчетность и др.
Перечисленные документы помогут управляемой организации доказать
реальность произведенных на управление
затрат в случае спора с налоговым органом.
3. Подтверждение экономической
обоснованности расходов на управление –
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одно из главных требований бухгалтерского и налогового законодательства.
Экономическая оправданность расходов
на услуги по управлению – предмет постоянных налоговых споров. Поэтому
принятию решения о привлечении управляющей компании должен предшествовать экономический анализ эффективности такого решения как с точки зрения
затратности данного проекта, так и с точки зрения четкого разграничения обязанностей и ответственности сторон. Стоимость услуг управляющей компании достаточно высока, и ее надо обосновать
объемом и содержанием оказываемых
услуг.
Решение данной задачи возможно
при соблюдении следующих моментов:
– детализация полномочий управляющей компании;
– исключение дублирования функций управляющей компании;
– наличие эффективной работы
управляющей компании.
Детализация полномочий управляющей компании предполагает, что в договоре обычно определяется порядок оказания услуг, детализируется их содержание,
устанавливаются формы контроля и отчетности, срок действия договора, цена
услуг или порядок ее определения, основания и пределы ответственности управляющей компании, порядок принятия дел
управляющей компанией, а также сдачи
дел после окончания действия договора.
При формировании договора необходимо учесть, что передать управляющей компании можно только весь объем
полномочий единоличного исполнительного органа, но не часть их. Это объясняется тем, что эти полномочия определяются законодательно и ограничить их
можно только уставом (за счет соответствующего расширения компетенции
правления или совета директоров). Следовательно, управляющей компании должны
передаваться все полномочия директора.
В их число включаются вопросы руковод288

ства текущей деятельностью управляемой
организации, в том числе и организация
бухгалтерского учета.
Конкретные функции по исполнению договора осуществляет лицо, имеющее право действовать от имени управляющей компании. Таким лицом, как правило, является ее директор. От имени управляющей компании могут действовать и
несколько лиц. Иногда они прямо указываются в договоре. В этом случае между
ними должны быть распределены административно-распорядительные и представительские функции. Полномочия этих
лиц подтверждает доверенность, выданная директором управляющей компании.
Исключение дублирования функций управляющей компании является одним из необходимых условий для признания расходов на привлечение сторонней
организации в качестве управляющего органа. Это исключает дублирование функций штатного персонала фирмы и управляющей компании. Во избежание налоговых споров при принятии решения о заключении договора с управляющей компанией целесообразно исключить из
штатного расписания должности руководителя организации, исполнительного,
коммерческого директора и т.п.
В связи с этим управляемой организации необходимо четко разграничить
должностные обязанности собственного
штатного персонала и обязанности управляющей компании по договору для того,
чтобы они не содержали даже намека на
дублирование.
Наличие
эффективной
работы
управляющей компании – важный момент
для подтверждения экономической оправданности, что подразумевает окупаемость
расходов, а потребленные услуги обеспечивают повышение прибыли. Поэтому серьезной налоговой проблемой может
стать ухудшение финансовых показателей
управляемой организации с момента заключения договора на управление.
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Что касается показателей положительного экономического эффекта от
услуг управляющей компании, то официально установленного и общепризнанного
их перечня не существует. Тем не менее,
можно заключить, что важнейшим из таких показателей является увеличение
прибыли. Данный вывод основан на том,
что в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ
расходами признаются любые затраты

при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Также следует
обращать внимание на соразмерность расходов полученным финансовым результатам.
Анализ признаваемых и непризнаваемых затрат на управление в зависимости от их эффективности представлен на
диаграмме (рис.).

Рис. Признаваемые и непризнаваемые затраты на управление

В договоре с управляющей компанией можно закрепить определенные показатели деятельности управляемой организации, которых управляющая компания
должна придерживаться (например, определенный уровень рентабельности, соответствующий объем себестоимости и т.д.).
Управляющая компания сама принимает
решение о величине финансовых показателей управляемой организации.
Обосновать необходимость привлечения управляющей компании можно
еще и тем, что ее персонал обладает высокой репутацией и возможностями решения вопросов, которые недоступны собственным работникам.
По нашему мнению, экономическая оправданность не равнозначна экономической эффективности, т.к. последняя отражает степень умелости ведения
деятельности и является качественным
показателем, а налогообложение строится на количественных показателях, от2015, № 4

раженных в бухгалтерском или налоговом учете.
Следовательно, оценку эффективности или неэффективности работы
управляющей компании можно сделать
лишь при полном анализе хозяйственной
деятельности управляемой организации.
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ
С переходом от функционального к процессному управлению содержание издержек обращения не меняется, изменяется их наполнение, которое раскрывается при классификации издержек обращения. В статье представлена авторская концепция классификации издержек обращения.
Ключевые слова: издержки обращения, механизм снижения издержек обращения, трансакционные издержки.

В научной экономической литературе, посвященной исследованию экономической сущности издержек обращения,
чаще всего указывается на то, что в настоящее время единого понятия издержек обращения не выработано, что предлагаются
различные определения, которые существенно отличаются между собой. Такое
заявление делают в своих научных работах О.С. Плотникова [9] и Л.Г. Глубокова
[4], с чем мы категорически не согласны.
По мнению О.С. Плотниковой, издержки
обращения – это совокупность текущих
затрат организации, возникающих в процессе товародвижения и ведения коммерческой деятельности, выраженных в денежной форме [9]. Возможно данное
определение и характеризует издержки
обращения как объект учета, но далеко не
конкретизирует их сущность.
Отличительным признаком между
приведенными в экономической литературе мнениями в отношении издержек обращения является их наполнение, которое
четко раскрывается в рамках предлагаемой авторами классификации издержек
обращения. В большинстве работ авторы
пытаются описать все возможные классификационные признаки издержек обраще2015, № 4

ния, в других – акцентируют внимание
только на тех, которые представляют интерес для их исследования.
К устоявшимся классификационным признакам следует отнести деление
издержек обращения по элементам, калькуляционным статьям, по отношению к
объему
деятельности
на
условнопостоянные и условно-переменные издержки, по технико-экономическому содержанию на основные и накладные, по
составу на одноэлементные и комплексные, по степени охвата планом на планируемые и непланируемые и т.д. Вместе с
тем в составе издержек обращения не последнюю роль занимают издержки, связанные с ведением переговоров, заключением контрактов и поиском новых поставщиков, т.е. так называемые трансакционные издержки. Однако в прикладной
экономике им не уделяется столь пристального внимания, что, по нашему мнению, является достаточно серьезным
упущением. Глобализация экономики,
проявляющаяся не только на макро-, но и
на микроуровне и выражающаяся процессами слияния и поглощения, укрупнением
розничных торговых сетей, на первый
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план выдвигает контроль над трансакционными издержками.
Трансакционные издержки сегодня
являются одними из наиболее проблемных, обсуждаемых видов издержек обращения, в отношении которых не выработано единого понимания и существуют
значительные расхождения не только по
поводу сферы их образования, но и содержания.
Впервые трансакционные издержки
были рассмотрены Р. Коузом в работе
«Фирма, рынок и право», где определены
как издержки использования механизма цен
или рынка. Большинство исследователей
предполагали, что трансакционные издержки могут существовать только в рыночной
экономике. Однако определение К. Эрроу
противоречит такому подходу, поскольку,
по его мнению, они существуют в любой
реальной хозяйственной системе.
Дж. Уоллис и Д. Норт разделили
трансакционные издержки на две составляющие: с точки зрения потребителя и с точки
зрения продавца. С точки зрения потребителя трансакционные издержки включают все
его затраты, стоимость которых не входит в
цену, уплачиваемую продавцу. С точки зрения продавца – все затраты, которые он нес
бы, если бы товар продавал самому себе.
Применительно к организации трансакционные издержки представляют собой
совокупные издержки в сфере обмена, имеющие трансакционное назначение, т.е. связанные с обслуживанием процесса перераспределения ресурсов и товаров. В их состав
включаются издержки, связанные с поиском
информации, ведением переговоров, заключением и реализацией контрактов с учетом
транспортных расходов и расходов на складирование, контролем за их исполнением,
затраты на поиск и выбор партнеров, защиту
и спецификацию прав собственности. Количественная оценка трансакционных издержек основана на показателях накладных
расходов.
Необходимость новой ориентации
в управлении затратами на управление
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трансакционными издержками обусловлена резко увеличившимися объемами затрат, вызванными деятельностью вспомогательных (обслуживающих) подразделений организации. Сокращение жизненного цикла товаров и рынка, необходимость
ориентации на конечного потребителя и
его индивидуальные пожелания, а также
постоянные инновации способствовали
увеличению издержек времени на подготовку, планирование и управление торговым процессом, техническое обслуживание и обеспечение качества обслуживания
потребителей. Это потребовало пересмотра систем управления затратами и содержания экономического механизма их
снижения.
Критика традиционных систем
управления затратами направлена на их
краткосрочную перспективу, преобладание операционной ориентации, недостаточное внимание к деятельности организации в сфере поиска новых идей, направлений развития и коммуникаций. Традиционный учет не может предоставить
данные о трансакционных издержках. Он
также не дает точных сведений для решения задач аутсорсинга и оптимизации
бизнес-процессов, тогда как в сложившейся ситуации организации необходимо
уметь сопоставлять величину издержек на
трансакции на рынке с внутренними трансакционными издержками при выборе
альтернативных решений [8].
Решить эти задачи в полной мере
позволяют процессно-ориентированные
системы управления затратами, которые
позволяют:
– обеспечить прозрачность накладных расходов благодаря детальному описанию бизнес-процессов;
– получить информацию об издержках обращения для средне- и долгосрочного планирования и контроля непроизводственной деятельности;
– распределить накладные расходы
на основе процессов и ресурсов;
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– получить данные об издержках
обращения для альтернативных вариантов
на начальном этапе их разработки.
Вместе с тем, широкому распространению процессно-ориентированных
системы управления затратами препятствует целый ряд причин, основной из которых является сложность описания издержек по процессам. Дело в том, что с
переходом от функционального к процессно-ориентированному
управлению
изменилось наполнение издержек обращения организации, в рамках которого
особое внимание должно быть уделено
издержкам на выполнение конкретных
бизнес-процессов. Причем соотношение
между различными видами издержек обращения в рамках каждого бизнеспроцесса должно быть настолько оптимизировано, чтобы увеличить ценность для
потребителя. Это потребовало выделения
новых классификационных признаков издержек обращения.
В авторской концепции классификации издержек обращения в качестве
группировочных признаков выделены
следующие: по характеру деятельности,

по видам бизнес-процессов и по качеству
выполнения бизнес-процессов (рис.).
Классификация издержек обращения по характеру деятельности предполагает выделение в их составе издержек,
связанных с реализацией товаров, и трансакционных издержек. Необходимость
такого деления издержек обращения организации вызвана резким ростом удельного веса трансакционных издержек, что
требует повышенного внимания к вопросам их формирования и распределения.
Конечно же, можно отнестись критически к предложенному делению издержек обращения. Так, если в качестве
количественной оценки издержек, связанных с реализацией, и трансакционных издержек принять величину соответственно
основных и накладных расходов, то данная группировка будет дублировать всем
известную группировку расходов по
назначению. Однако авторская позиция
состоит в том, что ни в коем случае нельзя
приравнивать между собой категории
«издержки» и «расходы» по ряду причин,
описанных выше, главной из которых является их разное содержание и назначение.

Рис. Авторская концепция классификации издержек обращения организации
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Классификация издержек на процесс получила широкое признание с принятием международных стандартов ИСО
9000 версии 2000 года, согласно которым
они делятся на две группы:
– издержки на соответствие;
– издержки вследствие несоответствия [3].
Издержки на соответствие представляют собой издержки, необходимые
для реализации всех установленных и
предполагаемых потребностей клиентов
при отсутствии недостатков (отказов или
возвратов товара) с их стороны. Они выступают как сбытовые издержки и в их
состав включаются все затраты, связанные с обеспечением, улучшением и
управлением торговым процессом в организации.
Издержки вследствие несоответствия – издержки, понесенные организацией в результате недостатков в существующем торговом процессе. Они являются непроизводительными затратами,
которые считаются излишними, возникшими из-за нерациональной организации
торгового процесса.
Применение данной группировки
издержек позволяет решить широкий круг
задач в области процессно-ориентированного управления затратами, в полной мере
реализовать процессный подход в поиске
путей снижения издержек обращения.
Повышению объективности формирования издержек обращения по процессам и контролю над движением материальных и финансовых ресурсов внутри
организации будет также способствовать
применение классификации издержек по
видам бизнес-процессов. По этому признаку издержки обращения могут быть
подразделены на издержки, связанные с
выполнением основных, вспомогательных
бизнес-процессов, и издержки, связанные
с процессами управления. Издержки, связанные с выполнением основных бизнеспроцессов организации, отражают стоимостную величину ресурсов, вовлеченных
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в торговый процесс, и увеличивают ценность для потребителя. Издержки, связанные с выполнением вспомогательных
бизнес-процессов, увеличивают добавленную стоимость товаров, как и издержки, связанные с выполнением процессов
управления.
Обобщая вышеизложенное, еще раз
подчеркнем, что применение авторской
классификации позволит решить широкий
круг задач в области процессноориентированного управления издержками и в полной мере реализовать принципы процессного управления в поиске
направлений снижения издержек обращения организации.
Системы процессно-ориентированного управления издержками являются
достаточно новыми для российской практики и явились результатом стремления
экономистов к устранению имеющихся
недостатков в традиционных системах
управления затратами с тем, чтобы повысить контроль и точность распределения
затрат. В этой связи необходимо рассмотреть содержание как традиционных, так и
современных систем управления затратами, которые в той или иной степени могут
быть внедрены в деятельность организации (конечно с определенными поправками, так как изначально все системы
управления разрабатывались в целях контроля и регулирования производственных
затрат), определить их инструментарий,
преимущества и недостатки, а также круг
решаемых с их помощью задач в области
управления издержками обращения.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Эффективное функционирование финансов сферы товарного обращения во многом определяется особенностями формирования издержек и прибыли торговой организации. Управленческому персоналу необходимо реально оценивать показатели издержек обращения и валового дохода в торговой организации как условия обеспечения соответствующей прибыли.
В связи с этим систематическое проведение анализа основных факторов формирования
прибыли имеет важное значение для обеспечения рыночной устойчивости и конкурентоспособности современного торгового предприятия.
Ключевые слова: прибыль, валовой доход, издержки обращения, «качество прибыли»,
факторы формирование прибыли, анализ финансовых результатов предприятия.

Важное место в анализе финансовых результатов современного предприятия занимает оценка «качества» прибыли,
под которым понимается «обобщенная
характеристика структуры источников
формирования прибыли организации»
[1, 2]. Прибыль имеет высокое качество,
если растет объем производства или продаж, снижаются расходы по производству
и реализации или издержки обращения.
Предмет исследования состоит в
осуществлении анализа финансовых результатов торгового предприятия с учетом
особенностей их формирования.
Объектом особого внимания любого предприятия является прибыль от
реализации [3]. Анализ зависимости прибыли от переменных и постоянных затрат
позволяет расширить возможности управленческого анализа. Система «директкостинг» – атрибут рыночной экономики.
В ней достигнута высокая степень интеграции учета, анализа и обоснования
управленческих решений.
Разделение затрат в системе «директ-костинг» позволяет определить
важный в аналитических расчетах показатель – маржинальный доход. При
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наличии раздельного учета переменных
и постоянных издержек проводится
маржинальный анализ прибыли. Факторная модель прибыли при этом примет
вид, представленный в таблице.
Из сопоставления отклонений и
темпов изменения показателей, являющихся факторами, влияющими на прибыль, следует, что положительное влияние на валовой доход и прибыль оказал
рост объема продаж. Рост уровня валового дохода и снижение уровня переменных
издержек положительно влияют на рентабельность продаж и соответственно на
прибыль. Фактором положительного действия на прибыль является также уменьшение постоянных издержек. Как свидетельствуют данные таблицы 1, на предприятии в 2012–2014 годах отмечено
снижение уровня валового дохода, т.е.
этот фактор оказал на прибыль от продаж
отрицательное влияние. Уровень издержек сначала снизился, затем к концу периода возрос. Следовательно, итоговое
влияние этого фактора – отрицательное.
Величина постоянных издержек все время
возрастала и способствовала снижению
прибыли от продаж.
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Таблица
Анализ прибыли от реализации ООО «Агат» в 2012–2014 годах
Показатель

2012

2013

2014

Отклонение, +,-

Товарооборот, тыс. руб.
Валовой доход, тыс. руб.
Уровень валового дохода,
%
Переменные издержки,
тыс. руб.
Уровень переменных издержек, %
Маржинальный доход, тыс.
руб.
Уровень маржинального
дохода, %
Постоянные издержки,
тыс. руб.
Прибыль от реализации,
тыс. руб.
Уровень прибыли, % (рентабельность продаж)

23424
8202

26457
8172

32904
7209

+9480
-993

Темп изменения, %
+40,5
-12,1

35,0

30,9

21,9

-13,1

-37,4

417

421

783

+366

+87,8

1,8

1,5

2,4

+0,6

+33,3

7785

7751

6426

-1359

-17,5

33,2

29,3

19,5

-13,7

-41,3

189

224

378

+189

+100,0

7596

7527

6048

-1548

-20,4

32,4

28,5

18,4

-14,0

-43,2

Система аналитических расчетов
при анализе прибыли применяется для
экономического обоснования планов и
отдельных управленческих решений,
например, при формировании ассортиментного портфеля, ценообразования
и т.д.

На рисунках 1–2 наглядно представлено изменение абсолютных и относительных показателей, участвующих в
формировании прибыли от продаж ООО
«Агат».
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8000
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Рис. 1. Показатели валового дохода, маржинального дохода, прибыли от продаж
в 2012–2014 годах (тыс. руб.)
Условные обозначения:
Ряд 1 – валовой доход;
Ряд 2 – маржинальный доход;
Ряд 3 – прибыль от продаж.
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представляет собой превышение суммы
реализованных торговых надбавок над
суммой издержек обращения.

В бухгалтерской прибыли торговой
организации основным элементом ее
формирования является прибыль, полученная от торговой деятельности. Она
40
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19,54

20
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Ряд 2
Ряд 3

18,38
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1,59

2,38
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0
2012

Рис. 2. Основные относительные показатели формирования прибыли от продаж
в 2012–2014 годах (%)
Условные обозначения:
Ряд 1 – уровень валового дохода;
Ряд 2 – уровень маржинального дохода;
Ряд 3 – рентабельность продаж;
Ряд 4 – уровень переменных издержек.

Итак, прибыль от торговой деятельности взаимосвязана с показателями
объема товарооборота, доходов и издержек обращения. Система этой взаимосвязи, получившая название «взаимосвязь
издержек, объема реализации и -+ прибыли», позволяет выявить роль отдельных
факторов в формировании прибыли от
реализации товаров [4, 6].
Полученные в данной статье выводы относительно динамики уровней валового дохода и издержек обращения и их
роли в формировании прибыли торгового
предприятия, несмотря на общие негативные тенденции в экономике РФ, отражают
реальное положение в большинстве организаций сферы товарного обращения.
Завершая краткий аналитический
обзор факторов формирования прибыли
предприятий сферы товарного обращения,
сформулируем некоторые выводы о
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направлениях и методах анализа их финансовых результатов.
Во-первых, следуя логике анализа,
прежде всего, изучается формирование
прибыли, т.е. масса, динамика и структура
совокупной (общей бухгалтерской) прибыли предприятия с выявлением факторов
ее изменения и потенциальных резервов.
При этом серьезное внимание уделяется
оценке качества прибыли.
Во-вторых,
функционирование
финансов сферы товарного обращения
имеет ряд особенностей, связанных с ролью валового дохода и издержек обращения в формировании прибыли торговой
организации. В связи с этим изучаются
абсолютные и относительные показатели,
характеризующие валовой доход и издержки обращения по данным финансовой отчетности.
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Следующим направлением выступает анализ прибыли от продаж на основе
использования показателя маржинального
дохода с выделением условно-постоянных
и условно-переменных затрат в целом по
предприятию и на уровне конкретного изделия.
В современных экономических
условиях к числу основных задач любой
экономической организации относятся:
максимизация прибыли, обеспечение
инвестиционной
привлекательности,
обеспечение ее финансовой устойчивости и т.д. Оптимальность принимаемых
управленческих решений для реализации этих задач зависит от многих факторов, в том числе и от качества проведения анализа абсолютных и относительных показателей финансовых результатов предприятия и учета информации о
факторах их формирования в отдельных
отраслях экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье на основе всестороннего анализа развития российского рынка ипотечного кредитования определены экономические условия, в которых приходится функционировать данному
сегменту рынка банковских услуг, а также выявлены факторы, на него влияющие.
Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, жилищное кредитование, рефинансирование ипотечных кредитов.

В настоящее время в связи с постоянно изменяющимся экономическим положением происходят изменения в сегменте ипотечного кредитования. В
2014 году произошла актуализация стратегии деятельности ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Основной целью стало приведение стратегии в соответствие с изменениями экономических условий развития рынка и потребностей его участников, а также с задачами и целевыми показателями государственной жилищной политики, зафик-

сированными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» [12].
Согласно статистической отчетности Банка России на территории Российской Федерации происходит изменение
количества
кредитных
организаций,
предоставляющих кредитные ресурсы на
приобретение недвижимости, улучшения
жилищных условий (табл. 1).

Таблица 1
Количество кредитных организаций, осуществляющих ипотечное кредитование
за 2011–2014 годы, ед. [6]
Годы
Наименование
Количество действующих кредитных организаций (КО)
КО, предоставляющие жилищные кредиты
КО, предоставляющие ипотечные жилищные кредиты
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Абсолютное
изменение (+/-)

2011

2012

2013

2014

978
731

956
725

923
715

834
673

- 144
- 58

658

667

658

629

- 29
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организации предоставили в 2014 году
новые ипотечные кредиты, остальные
осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов.
В условиях напряженности на финансовых и валютных рынках кредитными организациями, функционирующими
на территории Российской Федерации,
предоставлено в 2014 году 1 012,8 тыс.
ипотечных кредитов.

По данным таблицы 1 видно, что
количество
кредитных
организаций,
предоставляющих жилищные кредиты, за
исследуемый период сократилось на
58 ед., а по количеству предоставляющих
ипотечные кредиты – на 29 ед.
По состоянию на 1 января 2015 года число участников рынка ипотечного
кредитования первичного жилья составило 629 участников, из них 534 кредитные
2000

млрд. руб.
1762,5
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Рис. 1. Динамика выданных кредитными организациями ипотечных кредитов на территории
Российской Федерации за период 2011–2014 гг., по видам валют, млрд руб. [6]

По статистической отчетности,
объем выданных ипотечных кредитов за
период исследования увеличился в 2,5 раза и по итогам 2014 года составил
1 762,5 млрд руб. При этом следует отметить, что ипотечный портфель в основном
сформирован за счет кредитов, выданных
в рублях. Так, если в 2011 году рублевых
ипотечных кредитов было выдано на сумму 697,4 млрд руб., то в 2014 году
1 751,7 млрд руб. Объем ипотечных кредитов, предоставленных в иностранной
валюте, за период исследования сократил-
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ся на 8,7 млрд руб. и в 2014 году составил
10,8 млрд руб. По данным Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию,
ипотечные кредиты в иностранной валюте
предоставлялись в основном заемщикам
Москвы и Московской области – на них
пришлось 81,2% от всего объема выданных в иностранной валюте кредитов.
В целом, следует отметить, что
наибольшую долю в ипотечном портфеле
занимают кредиты, предоставленные в
рублях (рис. 2).
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Рис. 2. Структура ипотечных кредитов, выданных на территории Российской Федерации
за период 2011–2014 гг., по видам валют, %

В 2011 году доля рублевых ипотечных кредитов в ипотечном портфеле
составляла 97,3%; в 2012 году – 98,6%; в
2013 году – 98,9%; в 2014 году – 99,4%.
Такой рост вызван тем, что в условиях
введения антироссийских санкций практически все кредитные организации,

функционирующие на территории Российской Федерации, отказались от использования иностранной валюты.
Основными лидерами ипотечного
рынка кредитования являются ОАО «Сбербанк России», Банк «ВТБ 24» (ПАО) и ОАО
«Газпромбанк» (табл. 2) [7].
Таблица 2

Банки-лидеры по объему ипотечного кредита в России, млрд руб.
Банки
ОАО «Сбербанк России»
Банк «ВТБ 24» (ПАО)
ОАО «Газпромбанк»
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
ОАО АКБ «РОСБАНК»
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Годы
2011
769,6
246,3
25,6
62,4
44,2

2012
1 002,9
290,7
116,6
58,1
49,9

2013
1 385,1
414,9
170,3
73,5
56,1

2014
1 628,1
512,6
184,6
80,2
19,1
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Лидером российского рынка ипотечного кредитования является ОАО
«Сбербанк России», который по итогам
2014 года предоставил ипотечных кредитов на сумму 1 628,1 млрд руб. Следующий за лидером Банк «ВТБ 24» (ПАО),
который за этот же период выдал ипотечных кредитов на сумму 512,6 млрд руб.
Активное развитие ипотечного кредитования наблюдается и в ОАО «Газпромбанк». По итогам 2014 года им предоставлено ипотечных кредитов на сумму
184,6 млрд руб.
Таким образом, можно сказать, что
данные банки являются двигателем российского рынка ипотечного кредитования
и закладывают фундамент для дальнейшего увеличения объемов ввода жилья, что,
в свою очередь, оказывает значимый стимулирующий эффект на развитие экономики в целом.
1,4

Следует отметить, что рост ипотечного рынка стал одним из основных
катализаторов жилищного строительства.
В 2014 году построено 375,8 тыс. квартир
общей площадью 29,4 млн кв. метров, что
во многом объясняется активным развитием ипотечного кредитования на первичном рынке жилья в 2012–2013 годах
[16, с. 322].
Важно отметить, что в условиях
напряженности на финансовых и валютных рынках недвижимость стала популярным объектом для инвестиций. Анализ
банковской статистики говорит о том, что
вложения в жилье стали восприниматься
как альтернатива банковским депозитам.
На рисунке 3 представим динамику количества прав собственности на жилые помещения, зарегистрированные в сделках с
жильем, обремененных ипотекой.

млн ед.
1,2

1,2
1

1
0,8

0,9
0,7

0,6
0,4
0,2
0
2011 г.

2012 г.

2013 г.
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Рис. 3. Количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированные
в сделках с жильем, обремененных ипотекой, млн ед.

Следует отметить, что вторым фактором роста ипотечного рынка стал реализовавшийся спрос будущих периодов.
Многие граждане, собиравшиеся приобрести жилье для собственных нужд, но
выжидавшие удобного момента для совершения сделки, поняли, что в краткосрочной перспективе ожидать улучшения
условий не стоит, и решили не затягивать
с покупкой жилья [10, с. 88].
На фоне проблем, возникших в
банковском секторе в связи с введением
2015, № 4

антироссийских санкций, увеличения цен
на недвижимость и существенного сокращения доходов населения, основные
участники рынка ипотечного кредитования фактически приостановили действие
ипотечных программ, сконцентрировав
свое внимание на обслуживании ранее
выданных кредитов. Эти причины мотивировали население к приобретению жилья, вне зависимости от складывающихся
условий.
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В целом, способность банков
наращивать объемы ипотечного жилищного кредитования напрямую зависит от
возможностей привлечения долгосрочных
ресурсов по относительно низкой стоимо-

сти. Инструментом решения данной проблемы выступает рефинансирование ипотечного кредита, осуществляемое в соответствии с избранной организационнофункциональной моделью [4, c. 53].

Таблица 3
Динамика рефинансирования ипотечных кредитов Агентством по ипотечному
жилищному кредитованию в России за период 2011–2014 гг. [8, c. 10]
Год
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Ипотечные кредиты,
всего, млрд руб.
716,9
1 032,0
1 353,9
1 762,5

Рефинансировано ипотечных кредитов АИЖК
млрд руб.
уд. вес, в %
из них секьютиризировано
млрд руб.
уд. вес, в %
51,3
7,2
20,3
13,4
60,9
5,9
18,5
30,4
48,0
3,5
20,3
42,3
42,1
3,3
19,7
41,9

Приведенные в таблице данные показывают, что объемы рефинансирования ипотечных кредитов составляют менее половины от объемов их выдачи. Низкий уровень
объемов рефинансирования обусловлен в
первую очередь тем, что крупные коммерческие банки, как правило, не пользуются
услугами Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в части рефинансирования и самостоятельно проводят сделки секьюритизации.
По данным Банка России, за период
исследования на 0,7 мес. возрос средневзвешенный срок кредитования по рублевым
ипотечным кредитам (табл. 4). В 2013 году
он составлял 176,4 мес., в 2014 году –
179,7 мес.

Следует отметить и общий рост стоимости денег в экономике, что отражается
на стоимости фондирования ипотечных кредитов. Последовательное повышение ключевой ставки, нестабильность на финансовых рынках и сложности в привлечении
внешних заимствований и в целом обострение геополитической ситуации неизбежно
подталкивали банки к повышению ставок [9,
с. 113]. Тем не менее, к концу 2014 года
ставки были скорректированы практически
всеми лидерами рынка. По данным прогноза
АИЖК, средняя ставка по ипотечным кредитам в 2015 году составит около 12,5%.
Однако данный уровень ставок не приведет
к недостатку спроса на ипотечные кредиты.

Таблица 4
Динамика средневзвешенной процентной ставки и срока кредитования
по ипотечным кредитам за период 2011–2014 гг. [6]
Показатели
Средневзвешенный срок кредитования по выданным ипотечным кредитам:
– в рублях, мес.
– в инвалюте, мес.
Средневзвешенная процентная ставка
по ипотечным кредитам:
– в рублях, %
– в инвалюте, %
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2011

Годы
2012

2013

2014

Абсолютное
отклонение
(+/-)

179,0
149,1

180,0
135,0

176,4
151,9

179,7
146,3

+ 0,7
- 2,8

11,9
9,6

12,3
9,8

12,4
9,6

12,5
9,3

+ 0,6
- 0,3
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Можно констатировать, что банки
старались удерживать ставки по ипотечным кредитам на достаточно низких
уровнях, проводя при этом разнонаправленную ценовую политику в зависимости
от маркетинговой стратегии и возможности доступа к разным источникам фондирования у того или иного банка, и неохотно шли на их повышение. Основным способом конкурентной борьбы в этих условиях стало снижение требований к ипотечным заемщикам. В 2014 году требования к заемщикам снизили приблизительно
70% банков. Данный тренд поддержали и
многие другие участники рынка ипотечного кредитования. Некоторые кредитные
организации предлагали сниженные ставки при условии внесения дополнительной
комиссии [2, c. 16].
Несмотря на то, что в 2014 году
ипотека являлась самым благополучным

сегментом кредитования населения и основным драйвером его роста, для данного
сегмента характерно увеличение задолженности, в том числе и просроченной
(табл. 5). Объем задолженности по ипотечным кредитам за период исследования
увеличился в 2,4 раза и составил в
2014 году 3 520,1 млрд руб. Возрастает и
объем просроченной задолженности. Если
в 2011 году она составляла 45,32 млрд
руб., то в 2014 году на 0,78 млрд руб.
больше и достигла 46,1 млрд руб. При
этом доля просроченной задолженности в
общем объеме ипотечной задолженности
динамично сокращается, что является позитивным моментом в банковском секторе. Так, если в 2011 году просроченная
задолженность занимала 3,07% в общей
ипотечной задолженности, то в 2014 году
всего 1,30%.
Таблица 5

Динамика задолженности по выданным ипотечным кредитам в России
за период 2011–2014 гг. [6]
Показатели
Объемы выданных ипотечных кредитов,
млрд руб.
Объем задолженности по ипотечным кредитам,
млрд руб.
Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам,
млрд руб.
Доля просроченной задолженности
в общей ипотечной задолженности, %

2011

2012

Годы
2013

2014

Базисный темп
роста, %

716,9

1 032,0

1 353,9

1 762,5

в 2,4 раза

1 474,83

1 997,2

2 648,3

3 520,1

в 2,3 раза

45,32

41,53

39,50

46,1

101,7

3,07

2,07

1,50

1,30

42,3

Несмотря на наличие задолженности, следует отметить, что качество ипотечного портфеля находится на высоком
уровне. Доля ипотечных ссуд со сроком

2015, № 4

задержки платежей более 90 дней в
2014 году составляет 2,1%, а общий объем
ипотечных ссуд без единого просроченного платежа – около 95,5% (табл. 6).
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Таблица 6
Структура просроченной задолженности по ипотечным кредитам
по срокам задержки платежей за период 2011–2014 гг., % [8, c. 12]
Показатели
Доля ипотечных кредитов без просрочки платежей
Доля ипотечных кредитов с задержкой на период
от 1 до 30 дней
Доля ипотечных кредитов с задержкой на период
от 31 до 91 дня
Доля ипотечных кредитов с задержкой свыше 90 дней

Такая стабильность, во многом,
обеспечивается высокими темпами роста
ипотечного портфеля.
Следует отметить, что в настоящее
время рынок ипотечного кредитования
развивается под воздействием ряда факторов. Среди факторов, влияющих на развитие рынка ипотечного кредитования,
можно выделить две группы: внешние и
внутренние.
Внешние факторы, связанные с
развитием экономических, политических,
социальных процессов. Данная группа
факторов оказывает воздействие на развитие рынка ипотечного кредитования в
долгосрочной перспективе. Это, прежде
всего, выражено в определении экономических интересов субъектов, их поведении, потребительского спроса на рынке
ипотечного кредитования, что в конечном
итоге может привести к существенным
структурным изменениям. Считаем, что к
внешним факторам следует отнести:
– государственную политику, связанную в первую очередь с созданием
стабильности экономической системы,
обеспечивающей снижение уровня инфляции;
– уровень жизни населения путем
улучшения их платежеспособности за
счет собственных доходов;
– формирование стабильного развития рынка недвижимости;
– уровень правовой среды в области защиты отношения собственности на
объекты жилой недвижимости.
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Годы
2011
94,1

2012
95,9

2013
96,1

2014
95,5

1,3

1,1

1,5

1,8

0,6
4,1

0,4
2,5

0,4
2,0

0,6
2,1

Комбинирование указанных факторов существенно влияет на развитие
ипотечного жилищного кредитования в
России [5, с. 8].
Внутренние факторы, связанные с
состоянием банковского сектора и деятельностью коммерческих банков. Ключевым фактором является эффективно
разработанная кредитная политика банка
[1, с. 27]. В кредитной политике должно
быть четко и прозрачно отражено: общая
цель, определяющая верхние и нижние
границы кредита; классификация кредитов; географическое предпочтение кредитной экспансии; правила и стандарты в
качестве ипотечного портфеля; механизм
процедуры взыскания просроченной задолженности и т.д. Для динамичного развития рынка ипотечного кредитования
необходима корректная и эффективная
постановка стратегических и тактических
целей и задач кредитной организации.
Так, например, отсутствие стратегических
целей по управлению процессами привлечения ресурсов, их несбалансированному
размещению и возврату могут привести к
формированию снижения качества ипотечного кредитного портфеля по срокам,
уровню обеспечения, дифференцированию с точки зрения уровня процентных
ставок.
Таким образом, на сегодняшний
день анализ ипотечного кредитования в
России отмечает, что оно обладает достаточно динамично возрастающим объемом
выданных ипотечных кредитов. Кроме
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того, условия по ипотечным кредитам
адаптированы для самых различных слоев
населения. В связи с тем, что потребность
в ипотечных кредитах в Российской Федерации велика, то есть предположение,
что кредитные организации будут разрабатывать новые и совершенствовать существующие ипотечные продукты и программы с целью повышения социальноэкономического развития, стабильности и
эффективного функционирования банковского сектора. При этом коммерческие
банки осуществляют свои ипотечные операции под влиянием постоянно изменяющихся факторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В статье произведен анализ изменений общих условий банковского кредитования населения, а
также исследована динамика отдельных условий банковского кредитования населения: размера кредита, срока кредита, процентной ставки, дополнительных комиссий, требований к финансовому положению заемщика, требований к обеспечению, спектра кредитных продуктов. Сделан вывод о том, что
банковские кредиты стали менее доступными для населения в результате роста процентных ставок,
повышения требований к финансовому положению заемщиков, требований к обеспечению кредита.
Ключевые слова: кредит, потребительское кредитование, условия банковского кредитования, размер кредита, срок кредита, процентная ставка.

В современных экономических
условиях высокий уровень жизни человека невозможно представить себе без банковского кредитования. От уровня условий банковского кредитования зависит
доступность кредитных ресурсов для
населения и качество их жизни.
Сегмент потребительского кредитования имеет высокий потенциал
135,9

млрд руб. 12000
10000

100

8000
6000
4000

роста, что объясняется значительным
уровнем конкуренции между кредитными организациями за этот сегмент
кредитного рынка.
Изучим динамику объема кредитов, предоставленных физическим лицам
в 2011–2015 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам кредитными
организациями на территории РФ в 2011–2015 гг.*
*

Составлено авторами по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor.
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В исследуемом периоде наблюдается рост объема кредитов, выданных
населению банковским сектором на территории Российской Федерации. Однако
темп роста кредитования к концу исследуемого периода снижается, что вызвано
влиянием различных факторов. Одним из
основных факторов замедления темпов
роста потребительского кредитования
стало введение Центральным банком Российской Федерации в 2013 году дополни80,00

тельных требований по рискам потребительского кредитования [1]. Результатом
данных требований стало резкое сокращение объемов необеспеченного потребительского кредитования.
На темп роста объемов кредитования населения существенное влияние оказывают изменения условий кредитования.
Изучим динамику индексов изменений
условий банковского кредитования населения в 2011–2015 гг. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика индексов изменений условий банковского кредитования населения
в РФ в 2011–2015 гг.*
*
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В начале исследуемого периода
наблюдалось смягчение условий банковского кредитования населения, что оказало положительное влияние на увеличение
доступности кредитов населению на отечественном кредитном рынке. Однако в
2012–2013 годах темп смягчения кредитной политики банков несколько замедлился. В 2014 году наблюдается значительное ужесточение условий банковского кредитования населения, что вызвано
реакцией кредитных организаций на увеличение рисков, связанных как с внешними факторами, так и с негативными изменениями в нефинансовом секторе экономики. Однако в конце исследуемого пери310

ода наблюдается существенное смягчение
условий кредитования населения на российском кредитном рынке.
Для более детального изучения изменения условий банковского кредитования населения, по нашему мнению, необходимо изучить динамику отдельных
условий кредитования: размера кредита,
срока кредита, процентной ставки, дополнительных комиссий, требований к заемщику, требований к обеспечению, спектра
банковского кредитования.
Изучим динамику индексов изменений отдельных условий банковского
кредитования населения в 2011–2015 гг.
(рис. 3–9).
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Рис. 3. Динамика индексов изменения размера кредита как отдельного условия
банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.*
*
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Важным условием кредитования
является размер кредита. В 2011–2012 гг.
большинство российских банков при кредитовании населения смягчили условия
кредитования, касающиеся величины
20,00

ссужаемой стоимости (рис. 3). Однако к
концу периода большинство российских
банков уменьшили максимальный размер
потребительского кредита, что связано с
ростом кредитных рисков.
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Рис. 4. Динамика индексов изменения срока кредита как отдельного условия
банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.*
*
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При кредитовании населения в
2011–2013 гг. банки делали потребительские кредиты более доступными смягчая
условия по срокам кредита, однако в
2014–2015 гг. наблюдается сокращение
2015, № 4

максимальных
сроков
кредитования
(рис. 4). Это вызвано неопределенностью
развития нефинансового сектора экономики и изменением финансового положения заемщиков.
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Рис. 5. Динамика индексов изменения процентной ставки как отдельного
условия банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.*
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Рис. 6. Динамика индексов изменения дополнительных комиссий как отдельного
условия банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.*
*
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Одним из важнейших условий банковского кредитования является уровень
процентной ставки. В начале исследуемого периода наблюдается достаточно
большое снижение величины процентной
ставки по кредитам населению, однако
уже в IV квартале 2011 года заметен зна312

чительный рост уровня процентных ставок (рис. 5), данная ситуация связана со
значительным сокращением дополнительных комиссий (рис. 6), вследствие чего ценовые условия займов несколько
ухудшились, но стали более прозрачными
для клиента. В 2013 году наблюдалось
Вестник БУКЭП
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снижение процентной ставки по кредитам
населению, однако в 2014 году уровень
процентной ставки увеличился, особенно
заметный рост составил в IV квартале
2014 года, что связано с повышением общего уровня ставок на внутреннем финан35,00
30,00

совом рынке. Стоит отметить, что рост
процентных ставок в основном коснулся
краткосрочного кредитования. В конце
исследуемого периода наблюдается и небольшой рост дополнительных комиссий.
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Важными условиями кредитования, от которых зависит качество кредитного портфеля банка, являются требования к финансовому положению заемщика
и требование к обеспечению кредита. В
2011–2012 гг. банки смягчали требования
к заемщикам-физическим лицам, уделяя
внимание новым направлениям улучшения условий банковского кредитования
(смягчение возрастных ограничений для
потенциальных заемщиков, сокращение
пакета документов, необходимых для получения кредита, снижение первоначального взноса собственных средств заемщика при приобретении имущества в кредит,
привлечение потенциальных клиентов к
более комплексному обслуживанию в
банке). Однако с 2013 года и до конца периода наблюдается ужесточение требований к финансовому положению заемщиков (рис. 7). Ужесточение подходов при
2015, № 4

выборе заемщиков вызвано заметным
снижением качества кредитных портфелей банков [2]. Значительное ужесточение
требований к финансовому положению
заемщиков наблюдается в IV квартале
2014 года. Стоит отметить, что в это время наблюдалось замедление темпов роста
экономики и снижение реальных располагаемых доходов населения, что отрицательно отразилось на финансовом положении заемщиков банков и качестве кредитных портфелей, особенно в потребительском сегменте кредитного рынка.
Данная ситуация вызвала ужесточение
требований к обеспечению потребительских кредитов начиная с III квартала 2014
года (рис. 8), хотя в целом в исследуемом
периоде банки смягчали требования к
обеспечению при потребительском кредитовании.
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Конкуренция между кредитными
организациями за новых клиентов на
рынке потребительского кредитования
вызвала рост спектра кредитных продук314

тов для населения в 2011–2013 гг. (рис. 9).
Однако в 2014–2015 гг. наблюдается сокращение ассортимента кредитных продуктов: ограничен доступ к кредитам неВестник БУКЭП
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которых категорий физических лиц; некоторые банки стали менее лояльными к потенциальным заемщикам, проживающим
в других регионах, а также к тем, кто не
подтверждает свои доходы официально.
Отдельные банки снизили максимальную
сумму кредита для клиентов, обратившихся в банк за получением кредита
впервые.
Таким образом, проведенное исследование изменений условий банковского кредитования населения позволяет
сделать вывод, что на российском рынке
кредитования населения наблюдается
снижение доступности кредитов, что в
первую очередь связано с ростом процентных ставок, повышением требований
к финансовому положению заемщиков и
требований к обеспечению и сокращению
спектра кредитных продуктов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье рассматриваются проблемы использования нейромаркетинга в системе управления аптечной организацией. Показаны возможности использования общенаучных и прикладных
подходов к нейромаркетингу в системе управления деятельностью аптечной организации.
Ключевые слова: нейромаркетинг, технологии нейровизуализации, использование научных
подходов и принципов при изучении нейромаркетинга в системе фармацевтического маркетинга.

Бурное развитие информационного
общества, внедрение современных технологий во все сферы жизни влекут за собой
коренные изменения в мышлении человека, в восприятии им привычных явлений в
контексте современных преобразований.
Исторически сложилось, что одним из самых консервативных является фармацевтических рынок. Как со стороны законодательных органов, так и со стороны покупателей именно к реализации лекарственных средств и парафармацевтических товаров предъявляются самые жесткие требования.
Акцентировать внимание на эффективности фармацевтической деятельности
возможно с использованием современных
методов фармацевтического маркетинга и
фармацевтического менеджмента [2].
Однако следует отметить, что традиционные маркетинговые принципы,
концепции и методологические разработки не обладают высоким уровнем достоверности в контексте фармацевтической
деятельности. В связи с этим в настоящее
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время перспективным направлением, получающим все большее распространение
в деятельности аптечных организаций,
является использование методов нейромаркетинга.
Результаты многолетних исследований, свидетельствующие о неравномерном развитии мозга человека в процессе
эволюции, послужили предпосылками к
созданию теории, а затем и к успешному
применению на практике методов нейромаркетинга. Учеными было доказано, что
в лимбической системе человеческого
мозга сосредоточиваются все основные
эмоции, подсознательные ощущения и
чувства человека [5].
Профессором психологии Джереми
Зальтманом в стенах Гарварда была воплощена идея нейромаркетинга, разработана общая методика и запатентована технология
ZMET
(Zaltman
Metaphor
Elicitation Method).
В основе первой нейромаркетинговой технологии, запатентованной Дж.
Зальтманом двадцать лет назад под назваВестник БУКЭП
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нием «Методика выявления взаимосвязанных конструкций, влияние мысли на
поведение», известную больше как «Техника извлечения метафор Зальтмана»
(ZMET), лежат следующие утверждения:
– изображения способны донести
скрытый смысл посланий, который зачастую нельзя выразить словами;
– на выбор изображений влияет
множество факторов, преимущественно
неосознаваемых человеком;
– протекание процессов осмысления в бессознательном виде оказывает
значительное влияние на поступки, действия и решения индивида [8].
Таким образом, нейромаркетинг
представляет собой управление отношениями с потребителями, построенное на
основе понимания основополагающих
функциональных механизмов нервной системы. Нейромаркетинг в фармацевтической деятельности является эффективным
способом, который поможет донести
нужную информацию до потребителей
лекарственных и парафармацевтических
средств с учетом их психологических
особенностей и, как следствие, добиться
лучшего взаимопонимания.
Исследовательские методы нейромаркетинга включают:
1. Электроэнцефалографию (ЭЭГ)
и вызванные потенциалы (ВП). Служит
для изучения специфики реакций на стимулы и позволяет изучать эмоциональный
ответ потребителя, степень его внимания
к происходящему, его вовлеченность и
многое другое.
2. Функциональную
магнитнорезонансную томографию (фМРТ или
fMRI) – помимо рассмотрения того же
спектра интересов, что и ЭЭГ с ВП (позволяющих в основном интерпретировать
ответ от коры больших полушарий мозга),
дает возможность наблюдать специфические процессы в подкорковых и других
«молчащих» при ЭЭГ и подобных ему ис2015, № 4

следованиях мозговых структур. Это позволяет более широко и полно подойти к
изучению универсальных процессов принятия решения, а также систем, участвующих в формировании спонтанного и
осознанного спроса, к фиксации уровня
внимания потребителя и тестированию
отдельных концепций товаров, брендов
[11]. Исследование проводится путем сканирования мозга респондента в условиях
сильного и однородного магнитного поля.
3. Кожно-гальваническая реакция
(КГР), частота сердечных сокращений
(ЧСС), частота дыхательных движений
(ЧДД) – универсальные индикаторы
уровня возбуждения симпатической нервной системы, получаемые от поверхностных датчиков, что позволяет косвенно
оценивать степень стрессорности стимула
и уровень эмоциональной реакции.
4. Электромиография (ЭМГ) – получение ответа на вопрос о положительности или отрицательности эмоции путем
фиксации нервных импульсов, стимулирующих сокращение определенных мимических мышц на лице респондента.
5. Ай-треккер – аппарат, отслеживающий движение глаз и аккомодацию
(сужение-расширение) зрачка. Преимущественно служит изучению зон внимания
взгляда респондента и траекторий движения взгляда при рассмотрении предъявляемой сцены или объекта.
Характеризуя нейромаркетинг в
контексте фармацевтической деятельности, стоит акцентировать внимание на
ключевых составляющих:
1. Более глубокое и точное понимание поведения человека, нуждающегося
в фармацевтической помощи, и процесса
принятия решения с последующим использованием полученных основополагающих принципов в управлении взаимоотношениями с аудиторией и экономическом моделировании [7].
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2. Изучение механизмов восприятия специфической информации о фармацевтических и парафармацевтических
препаратах и реализация полученных знаний в ходе осуществления коммуникации
с аудиторией.
3. Выход на более фундаментальные или базовые принципы формирования
привязанности к фармацевтическим брендам, предпочтения определенных лекарственных препаратов и т.п. при помощи
новейших методов нейроисследований.
Каждый из этих пунктов закрывает
крайне широкий диапазон проблематик
современного фармацевтического маркетинга.
В
контексте
нейромаркетинга
предполагается, что посетителю аптечной
организации необходимо обеспечить психологический комфорт, то есть ощущение
равновесия, покоя, помогающее снять
внутреннее напряжение, сосредоточиться
при принятии нужного решения. Безусловно, атмосферу аптеки в определенной степени определяет интерьер, набор
торгового оборудования, мебели, их формы, цвет, расположение в зале, окраска
стен помещений, освещение, фирменный
стиль одежды работников, оформление
витрин,
наличие
красочных
POSматериалов, возможно даже едва уловимый специально подобранный аромат и
тихая успокаивающая музыка [1].
Американский невропатолог Алан
Хирш доказал, что в ароматизированных
помещениях продажи увеличиваются, так
как посетители находятся в приподнятом
настроении. Активируемые запахом области мозга связаны с центрами памяти, поэтому запахи вызывают у человека эмоциональные окрашенные ассоциации.
Хорошие запахи создают психологический комфорт, снижая конфликтность
в аптеке. Например, некоторые ароматические композиции из мускатного ореха
помогают снять стресс (успокаивают,
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снижают артериальное давление, устраняют ощущение страха, подавленности).
Существует пять основных линий
ароматов: фруктовый, древесный (эвкалипт, сандал, дуб и др.), цветочный, тематический (кофе, корица, капучино, шоколад, кожа, ваниль и др.) и креативный
(библиотека, винный погреб, рождество,
красота и др.). Из этих линий специалисты могут составить около 2 тысяч композиций. При использовании ароматической
композиции следует учитывать, что запахи действуют не на сознание, а на подсознание, поэтому запахи должны быть едва
уловимы.
Как показывает практика, приемы
аромамаркетинга можно использовать в
аптечных учреждениях в разных целях.
Во-первых, чтобы выделиться на
фоне многочисленных конкурентов [3]. Реализовать задуманное можно, выбирая аромат в зависимости от времени года. То есть
зимой отдавать предпочтение «теплым»
запахам (к примеру, ванили); весной – цветочным; летом – древесным (к примеру,
черной смородины); а осенью использовать запах свежескошенной травы. Еще
можно при выборе запаха руководствоваться цветовой гаммой помещения и
условной шкалой соответствия ароматов и
цветов, согласно которой, к примеру, запах лимона сочетается с желто-зеленым
цветом, а запах моря – с голубым.
Во-вторых, запахи можно применять для повышения производительности
труда аптечных работников. В частности,
в послеобеденное время, когда работоспособность несколько снижается, уместно
использовать бодрящие цитрусовые ароматы [6].
В-третьих, запахи можно использовать для зонирования торговых помещений. К примеру, в прикассовой зоне
уместен аромат перечной мяты или
грейпфрута: и тот, и другой способствуют
концентрации внимания. Тогда как в торВестник БУКЭП
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говом зале имеет смысл использовать запах свежескошенной травы или просохшего на воздухе белья: оба запаха заставляют посетителей проводить там (в торговом зале) больше времени.
И, наконец, в-четвертых, с помощью ароматов в аптеке можно создать
комфортную психологическую атмосферу, снизить конфликтность. Такими свойствами, к примеру, обладают некоторые
соединения из мускатного ореха, оказывающие успокаивающее действие, снижающие артериальное давление, устраняющие ощущения страха и подавленности.
Но вне зависимости от преследуемой цели запах должен быть нерезким,
воспринимаемым на подсознательном
уровне.
Исследование, проведенное с использованием метода магнитной энцефалографии (МЭГ), показало, что:
– при использовании в товарных
презентациях эмоциональных фотографий
у испытуемых отмечается значительно
большее увеличение нейронной активности, нежели при обычных презентациях
товаров;
– более высокая нейронная активность ассоциируется с более высокой готовностью испытуемого принять решение
в пользу этого товара;
– повышение нейронной активности у мужчин и женщин вызывают разные
мотивы: у мужчин – эротика, агрессия,
успех, тогда как на женщин большее влияние оказывают фотографии детей и улыбающихся людей.
Справедливость вышеперечисленных выводов подтверждена на практике.
Так, судя по имеющимся данным, эмоционально наполненная выкладка товаров, в
том числе и парафармацевтических, приводит к увеличению продаж.
Кроме обоняния в аптеке можно
задействовать и другие способы воздей2015, № 4

ствия на клиента, например, слух. С помощью музыки можно также вызывать
различные эмоции. В некоторых торговых
центрах используется этот прием – когда
посетителей много, музыка более динамичная, чтобы клиенты двигались быстрее. Когда наплыва покупателей нет, музыка медленная, чтобы у клиентов было
желание задержаться у витрин подольше.
Музыка в аптеке не должна быть навязчивой, агрессивной. Ее цель – привести клиента в спокойное состояние, дать отдохнуть от стресса. Не нужно использовать
классическую или слишком веселую музыку. Однако необходимо отметить, что
музыка – это чья-то интеллектуальная
собственность, и на ее использование требуется разрешение, обычно приобретаемое за деньги. То же самое относится и к
радиостанциям, трансляция которых также должна осуществляться при имеющемся разрешении. Кроме того, трансляцию
радиостанций в аптеках проводить не рекомендуется.
Таким образом, можно констатировать, что нейромаркетинг является, с одной стороны, технологией, направленной
на стимулирование потребительского
спроса, использующей те закономерности
работы человеческой психики, которые,
как правило, самим клиентом не осознаются, при помощи воздействия на все системы восприятия клиента: зрительную,
слуховую, обонятельную, кинестетическую (связанную с чувствами). С помощью инструментов нейромаркетинга вызываются определенные эмоции к товару,
этикетке, выкладке, аптеке. Эмоции человека тесно связаны с выработкой гормонов. Например, дофамин помогает быстро
адаптироваться в новой среде, стимулирует к новым действиям и поступкам. Эндорфин внушает человеку состояние спокойствия и безмятежности.
Поскольку человек изначально
мыслит эмоционально (первые несколько
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миллисекунд), далеко не всегда рациональный мотив покупки является оптимальным. Исходя из всего вышесказанного, можно поставить перед аптечной организацией вполне определенную задачу –
создать нужный настрой на покупку на
физиологическом уровне.
Человеческий мозг устроен таким
образом, что ему совершенно необязательно видеть четкую логическую связь
между товаром и изображением. Достаточно, чтобы она вызывала позитивную
фоновую эмоцию, которая может быть
совершенно отвлеченной по тематике [9].
Эмоциональные рисунки – это не
просто изображение, которым украшается витрина или выкладка. Такие рисунки
можно размещать даже на ценниках.
Например, простой и всеми известный
смайлик на ценнике повышает привлекательность фармацевтического товара (и
желание его приобрести) на 20%, в то
время как перечеркивание старой цены
действует всего на 4%. Эффект смайлика
связан с генетической реакцией организма выбрасывать гормон счастья – окситоцин – при виде улыбающегося лица.
Однако следует отметить, что использование такого действенного исследовательского аппарата как нейромаркетинг до сих пор не получило широкого
распространения в контексте российского
фармацевтического бизнеса. Но, скорее
всего, этому есть ряд исторических причин:
– изначально низкая связь российского фармацевтического бизнеса и
науки;
– недоверие к квалификации ученых и практическая сложность ее верификации, как следствие сложности понятийного аппарата, используемого в рассматриваемой сфере;
– отсутствие структурированного
государственного подхода к развитию
этой междисциплинарной доктрины;
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– отсутствие специализированных
образовательных программ по подготовке
специалистов, способных не только к
проведению нейро- и психофизиологических изысканий, но и к полноценной
адаптации их результатов для практического применения в фармацевтической
деятельности;
– крайне выраженный дефицит
специалистов нужного профиля и необходимой квалификации [10].
Кроме того, хотелось бы отметить,
что возобладавший в настоящий момент
сугубо функциональный подход при проведении нейроисследований для целей
бизнес среды, в известной степени, должен уступить место исследованиям,
направленным не на сопроводительную
аналитическую деятельность, а на постановку гипотез и формулирование понятийного аппарата.
В практическом плане, даже на
уровне грамотного использования относительно распространенных и доступных по
цене методов исследования (полиграфические системы, ЭЭГ, eye-tracking, ЭМГ),
уже сейчас возможно получение огромного количества валидной информации по
исчерпывающему перечню вопросов: будь
это тестирование визуальных концепций,
аудиальной информации, пространственного восприятия, одоральных характеристик или целостного гештальта еще на
этапе разработки отдельного препарата,
фармацевтического бренда, концепции.
Вместе с тем, для наиболее полного использования возможностей совершенствующихся информационных технологий и их интеграции в разработку маркетинговых коммуникаций в фармацевтической деятельности со стороны самих
аптечных организаций требуется формирование особой культуры проведения
изысканий, которая должна отвечать следующим требованиям:
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

1. Взамен преобладания функционального подхода необходим перенос акцента исследований в области изучения
потребительской реакции на предъявление стимула с особой фокусировкой на
изучение фундаментальных механизмов
поведенческих реакций, а не следствие
работы этих механизмов, на поиск и верификацию анатомических коррелятов
эмоциональных реакций и их дифференциацию, а также на описание базовых
биологических принципов принятия решения и формирования доверия [4].
2. Стремление к синергетическому
взаимодействию новых знаний и существующих методологий исследований.
3. Обеспечение транспарентности и
преемственности знаний, навыков и моделей.
Таким образом, необходимо перейти от наблюдательной позиции к формированию культуры превентивного действия, когда проблематика формулируется
заранее, еще на этапе разработки бизнес
решения и предпринимаются все необходимые действия по оптимизации бизнес
стратегии.
Принимая во внимание вышеизложенное, следует сделать вывод, что эффективное
использование
инструментов
нейромаркетинга в аптечной организации –
это сложное динамическое социальнопсихологическое явление, которое оказывает сильнейшее влияние на настроение
клиента, качество обслуживания и реализацию покупательского решения. Это
особенно актуально для посетителей аптечных организаций, поскольку в большинстве случаев это люди, имеющие проблемы со здоровьем, вследствие чего
крайне напряженные, раздраженные, иногда психически подавленные, в состоянии
стресса или даже депрессии [9].
Своевременное использование инструментов нейромаркетинга в фармацевтической деятельности с целью увели2015, № 4

чения эффективности фармацевтической
помощи – посещение аптеки само по
себе – должно стать для населения полезным и приятным событием, а не мучительной обязанностью. Каждый человек
должен получить максимум внимания и
помощи в выборе метода решения своих
проблем, связанных со здоровьем. Благодаря применению современных подходов
нейромаркетинга в контексте фармацевтического маркетинга, аптечные организации должны создавать идеальную атмосферу для своих покупателей, чтобы
обеспечить им получение положительных
эмоций и необходимой информации,
нацеленной на повышение качества жизни
населения РФ.
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ОБОСНОВАНИЕ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены основные подходы к обоснованию рычагов влияния на стадиях развития финансового инжиниринга на рынке банковских услуг. Проведен анализ деятельности по
активам крупнейших, системообразующих банков СНГ, а также наиболее капитализированных и
быстрорастущих банков. Высказаны предположения о зависимости развития финансовых инноваций от уровня развития инвестиций и деятельности банковского сектора. На основании данного
предположения предложено разделение стран СНГ по уровням восприятия инноваций. Обоснованы экономические предпосылки появления финансового инжиниринга. Разработана система показателей мониторинга целесообразности и эффективности финансового инжиниринга на каждой
стадии его развития.
Ключевые слова: системообразующие банки, крупнейшие банки, активы, рычаги влияния,
система мониторинга, инновации, финансовый инжиниринг.

Введение. Рынок банковских услуг
стран СНГ многогранен и развит неоднородно. Однако несмотря на правовые,
территориальные и функциональные особенности его развития, базовые критерии
для каждой из стран остаются неизменными. Среди них – поддержание стабильности национальной денежной единицы,
снижение инфляции, укрепление экономической безопасности страны, устойчивое развитие банковской системы, содействие укреплению интеграционных и инновационных процессов между странами
СНГ. В связи с этим всестороннее изучение рынка банковских услуг стран СНГ
является актуальным и своевременным.
Исследование рынка банковских
услуг как через призму инноваций, финансового инжиниринга, так и других
ключевых его аспектов, находит свое отражение в большом количестве трудов как
отечественной, так и зарубежной научной
2015, № 4

школы. Значительный вклад внесли
Я.М. Миркин и Ю.И. Капелинский [1],
исследовавшие финансовый инжиниринг
на рынке ценных бумаг, Р.А. Исаев, рассматривавший банковский менеджмент и
бизнес-инжиниринг в аспекте эффективности бизнес-процессов и управленческих
решений [2], В.И. Хабаров, обосновавший
необходимость разработки инновационных стратегий банковского развития [3],
М.А. Афонасова, которая затронула территориальный аспект формирования стратегии развития инновационной деятельности в регионе [4], и многие другие. Исследования научной школы, бесспорно,
внесли существенный вклад в развитие
научной мысли и прикладных аспектов
развития банковской системы, внедрения
банковских инноваций и финансового
инжиниринга. Однако на сегодняшний
день вопросы комплексной оценки рычагов влияния на разных стадиях банков323
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ских инноваций, а также вопросы мониторинга данного процесса требуют доработки и дальнейшего изучения.
Целью нашего исследования является поиск рычагов влияния на разных
стадиях финансового инжиниринга и разработка системы показателей мониторинга целесообразности и эффективности
финансового инжиниринга на каждой из
его стадий.
Изучение
научно-теоретических
основ, применение субъектно-объектного
подхода и выделение классификационных
различий финансового инжиниринга на
рынке банковских услуг позволили сформировать авторское определение понятия
финансового
инжиниринга,
который
представляет собой программы и/или механизмы, в ходе реализации которых
субъекты финансового инжиниринга, благодаря воздействию на банковские продукты, услуги, финансовую ситуацию, организационную структуру путем применения методов финансового менеджмента,
а также математических, статистических и
других исчисляемых методов в процессе
проектирования, разработки, распределения, объединения, модификации, комбинирования, создают инновационный, новый или с определенными изменениями и
новыми свойствами продукт, услугу, финансовую ситуацию, организационную
структуру таким образом, чтобы удовлетворить потребности и интересы инсайдеров и/или контрагентов.
Основными обобщающими стадиями финансового инжиниринга в банковской сфере можно назвать его появление,
становление и развитие.
Процесс финансового инжиниринга в странах СНГ, как и рынок банковских услуг, по своей сути развиваются неоднородно. По мере развития денежнокредитной системы и банковского сектора
в странах СНГ меняется политика и стратегия государства, что находит отражение
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и в монетарной политике, которую проводят центральные банки данных стран.
Национальный банк Республики
Беларусь анонсирует необходимость поддержания золотовалютных резервов государства, требуемых для обеспечения экономической безопасности страны. Национальный банк Республики Казахстан подчеркивает важность для проводимых мер
денежно-кредитной политики обеспечивать стабильность финансового сектора
и учитывать интеграционные процессы,
происходящие в рамках функционирования Единого экономического пространства. Национальный банк Таджикистана заявляет также цели по умеренному росту денежной массы, обеспечению нормального функционирования и
устойчивого развития банковской системы страны [5, с. 5].
Банковскую систему стран СНГ
составляют банковские учреждения разного масштаба. С целью разделения банковских учреждений по размеру и уровню активов на крупные и системообразующие проанализируем банковские
учреждения стран СНГ по данному показателю.
По объемам осуществляемых операций и уровню активов можно разделить банковские учреждения на крупные
и системообразующие банки, которые
имеют наибольший удельный вес в банковской системе и представляют больший системный риск для всей банковской
системы.
Проведем анализ активов крупнейших банков стран СНГ. Результаты
анализа отражены в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что по уровню активов каждая
из стран СНГ имеет крупный банк, который занимает серьезный удельный вес на
банковском рынке стран Содружества.
Тенденции снижения темпов роста активов наблюдаются во многих банках.
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Таблица 1
Анализ активов крупнейших банков стран СНГ за 2010–2014 гг.
(млрд долл.)
Страна

Название банка
2011/2010

Россия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Азербайджан
Узбекистан
Молдавия
Армения
Таджикистан
Кыргызстан
Туркмения
Всего

Сбербанк России
Приватбанк
Казкоммерцбанк

Прирост активов
2012/2011
2013/2012

2014/2013

%
45,71
3,55

+/19,44
33,21

%
166,46
7,33

+/59,28
51,49

%
-0,12
-2,95

+/-0,03
-13,68

%
51,17
4,89

+/11,44
26,26

-0,54

-3,41

1,64

10,70

-0,72

-4,23

0,57

3,51

5,01

39,95

-2,44

-13,90

0,00

-0,01

1,73

11,45

1,8

41,28

1,69

27,44

-0,35

-4,46

1,7

22,67

1,24

40,52

0,45

10,51

-0,41

-8,67

0,78

17,97

0,2
-136,04

7,69
-43,39

-0,50
504,80

-17,86
284,39

-1,27
-51,24

-55,2
-7,5

-0,24
136,14

-23,30
21,57

0,06

15,79

0,00

0,00

2,76

627,27

-3,2

-100

0,03

23,08

0,11

68,75

-0,02

-7,41

0,06

24,00

0,11
-78,87

12,79
-13,16

0,19
679,7

19,59
130,6

0,54
-53,79

46,55
-4,48

0,07
193,67

4,12
16,90

Беларусбанк
IBA
Нацбанк ВЭД
МолдоваАгроиндбанк
Банк ВТБ
АгроИнвестБанк
ЮниКредитБанк*
ГКБТ «Туркменбаши»

* В сентябре 2013 года Банк продолжил свою работу под новым брендом Optima Bank
Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ.

В основном это обусловлено
ослаблением национальных валют в
большинстве стран СНГ. Основной проблемой, связанной с девальвацией национальной валюты, является высокий уровень кредитов в иностранной валюте, выданных заемщикам, которые в большинстве случаев не имеют валютных доходов.
Девальвация и риск дальнейшего ослабления национальной валюты влекут за собой увеличение валютных разрывов между активами и пассивами, а также рост
активов в иностранной валюте, взвешенных с учетом рисков, что оказывает давление на уровень капитала.
Неблагоприятные факторы, связанные с девальвацией, наиболее остро
отразятся на банках Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана. При этом негативные последствия их влияния, вероятно,
будут относительно умеренными в Узбе2015, № 4

кистане, где существует строгий валютный контроль, при котором девальвация
сума по отношению к доллару США происходит постепенно.
Согласно центральному сценарию,
который предусматривает дальнейшую
девальвацию казахстанского тенге на 20%
к концу 2016 года, прогнозируется, что
банки Казахстана столкнутся с более высокими рисками, чем банки Узбекистана,
хотя и менее высокими, чем банки тех
стран, в которых валюты обесценились в
наибольшей степени. В Армении негативное влияние также будет умеренным, учитывая относительно невысокую степень
девальвации драма. Однако банковский
сектор Армении, характеризующийся высокой степенью долларизации, столкнется
с усилением давления на качество активов
в случае дальнейшего обесценения национальной валюты.
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Снижение объема денежных переводов от работающих в России граждан
стран СНГ, который в 1-м квартале 2015
года упал до 1,9 миллиарда долларов
США (на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), представляет собой еще один серьезный фактор
риска для банков, в основном, в странах с
низкими доходами, такими как Таджикистан, где переводы составляют значительную долю ВВП.
С учетом торговых связей прогнозируется, что ослабление российской экономики наиболее серьезно скажется на
белорусских банках. Резкое падение белорусского экспорта в Россию в первом
квартале 2015 года является серьезным
фактором риска для качества активов белорусских банков. Кроме того, снижение
цен на нефть негативно повлияло на эко-

номическую активность в Азербайджане и
Казахстане, что приведет к ухудшению
качества активов местных банков, хотя
сохранение стабильного уровня государственных расходов Азербайджана и Казахстана позволит в некоторой степени
смягчить это влияние [6].
Далее проведем анализ активов системообразующих
банков
СНГ
за
2010–2014 гг. (табл. 2). Несмотря на
наблюдавшиеся скачкообразные изменения объемов активов системообразующих
банков СНГ, последний анализируемый
период 2013–2014 гг. для банковской системы стран СНГ можно охарактеризовать как позитивный. Также можем отметить наличие процессов роста концентрации активов в банковской системе стран
СНГ.

Таблица 2
Анализ активов деятельности системообразующих банков СНГ за 2010–2014 гг.
(млрд долл. США)
Страна

Название банка

Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Рос
Укр
Рос
Каз
Каз
Бел
Рос
Рос
Рос

Прирост активов
2011/2010

Сбербанк России
Банк ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
ВТБ 24
Банк Москвы
Альфа-Банк
ЮниКредитБанк
Промсвязьбанк
РОСБАНК
НОМОС-БАНК
Райфайзенбанк
ПриватБанк
ТрансКредитБанк*
Казкомерцбанк
Народный
банк
Казахстана
Беларусбанк
Банк УРАССИБ
БТА Банк
МДМ Банк
Всего

2012/2011

2013/2012

2014/2013

%
45,71
3,35
4,21
4,48
6,2
3,65
6,71
5,26
0,04
-0,55
2,89
0,19
3,55
4,44
-0,54

+/19,4
3,8
7,5
16,7
26,4
14,0
34,1
31,4
0,3
-3,7
32,4
1,2
33,2
55,2
-3,4

%
42,79
37,81
14,13
11,67
6,74
7,88
2,29
5,27
1,79
4,42
2,29
1,85
3,92
3,15
1,44

+/15,2
41,2
23,3
37,3
22,7
26,6
8,7
23,9
11,4
31,1
19,4
11,6
27,5
25,2
9,4

%
123,55
12,45
16,32
8,96
12,06
7,95
14,36
1,39
5,14
2,79
6,82
2,44
0,46
0,72
-0,52

+/38,2
9,6
21,8
20,8
33,1
21,2
50,1
5,1
29,5
15,0
48,3
13,7
2,5
4,6
-3,1

%
51,17
19,3
18,05
3,66
13,67
5,98
2,19
-0,98
-0,03
-0,32
7,7
1,04
4,89
-16,35
0,57

+/11,4
13,6
19,8
7,0
28,2
13,1
5,1
-3,4
-0,1
-1,5
36,8
5,1
26,3
-100
3,5

-0,65
5,01
0,9
-0,71
-1,31
92,83

-4,9
40,0
7,2
-5,4
-9,6
14,3

2,23
-4,96
-0,4
-1,67
-1,73
140,91

17,5
-28,3
-3,0
-13,3
-14,0
19,0

1
2,52
1,06
-0,21
0,32
219,58

6,7
20,0
8,1
-1,9
3,0
24,9

0,29
1,73
-2,69
-0,28
-1,97
107,62

1,8
11,4
-19,1
-2,6
-18,0
9,8

* в ноябре 2013 года банк ТрансКредитБанк вошел в ВТБ 24
Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ.
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Результаты анализа не изменяют
выявленной тенденции о доминировании
российского капитала и российских банков в общих активах банковской системы
СНГ. Причем из 11 стран, входящих в Содружество, системообразующие банки
представлены четырьмя странами, такими, как: Россия, Украина, Казахстан и Беларусь, подтверждая сентенцию о концентрации активов в банковской системе не-

которых стран СНГ и значительной неоднородности ее развития.
Отметим, что наибольшей проблемой для банков является недостаточная их
капитализация, которая влечет за собой
снижение эффективности деятельности
банков и, как следствие, и банковской системы отдельной страны в целом. Проведем анализ наиболее капитализированных из банков стран СНГ, активы которых
превышают $500 млн (табл. 3).
Таблица 3

Динамика активов наиболее капитализированных банков стран СНГ,
активы которых превышают $500 млн за 2010–2014 гг.
(выборка по странам), (млн долл. США)
Страна

Россия
Россия
Россия
Россия
Украина
Украина
Украина
Украина
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Узбекистан
Узбекистан
Узбекистан
Узбекистан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Армения
Армения
Армения
Армения
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Молдова
Туркменистан

Банк

НРБ
Сумитомо Мицуи Рус
Банк
Аверс
Коммерцбанк (Евразия)
Родовид-Банк
БТА Банк
Правэкс-Банк
Фидо Банк
Жилстройсбербанк
Казахстана
Нурбанк
Хоум Кредит Банк
ДБ RBS (Kazakhstan)
Асака
Кишлок курилиш банк
Народный банк
Ипотекабанк
Xalq Bank
Pasha Bank
AccessBank
Bank of Baku
Bank Respublika
АКБА-Кредит Агрикол
Банк
Ардшининвестбанк
HSBC Bank Armenia
Америабанк
Белгазпромбанк
Белагропромбанк
Приорбанк
Белвнешэкономбанк
Moldova Agroindbank
ГКБТ «Туркменбаши»
Всего по странам СНГ

2011/2010
%
+/-186,2
-19,8

Прирост активов
2012/2011
2013/2012
%
+/%
+/-232,7
-30,9
-144,9
-27,8

2014/2013
%
+/1537,2
409,0

182,8
-1500,79
-267,97
-588
11,23
72
64

295,2
-42,4
-35,7
-14,0
7,8
3,2
5,2

460,18
1926,86
-57,2
-54
5,57
-1675,8
84

188,0
94,7
-11,8
-1,5
3,6
-72,1
6,5

-384,09
2586,24
285,44
-16
56,87
1291,8
-748

-54,5
65,3
67,1
-0,5
35,3
199,3
-54,4

99,36
1524,1
-32,6
-122
-92,4
-40
20

31,0
23,3
-4,6
-3,5
-42,4
-2,1
3,2

588,3
270,3
892,8
113,9
311
56,58
156,84
-227,86
144,45
-586,25
86
187,25

108,8
23,6
119,8
19,1
30,6
9,6
33,5
-28,5
27,0
-45,7
16,9
31,0

757,3
-64,1
26,4
-176,3
925,8
105,22
185,45
563,26
408,5
-25,8
670,3
31,4
-242,1

67,1
-4,5
1,6
-24,8
69,8
16,3
29,7
98,6
60,1
-3,7
5,3
-30,6

-524,1
-52,5
58,3
467,8
-526,8
169,1
231,38
-20,6
130,1
0
94,83
725,7
-89,19

-27,8
-3,9
3,5
87,6
-23,4
22,5
28,6
-1,8
12,0
0,0
14,1
115,7
-16,3

878,9
265
-121,9
-15,9
270
179,3
188,8
216,2
392,1
542,9
264,87
372,4
26,93

64,5
20,4
-7,1
-1,6
15,7
19,5
18,1
19,4
32,2
80,9
34,6
27,5
5,9

-227,31
105,27
214,49
101
-447,1
1896,3
910,43
180,34
95,5
-105,3
-171,9

-52,2
35,7
61,9
24,1
-36,3
62,7
247,9
41,4
11,0
-11,1
-0,5

399,9
104,1
-48,1
87,6
468,4
1881,3
466,4
1377,94
-13,1
294,54
24353,68

192,2
26,0
-8,6
16,8
59,7
38,2
36,5
223,6
-1,4
35,0
66,2

130,7
58,5
54,1
168,2
272,1
-331,5
70,9
-840,75
221,4
526,86
-9369,27

21,5
11,6
10,5
27,6
21,7
-4,9
4,1
-42,2
23,3
46,4
-15,3

-68,15
113,27
36,01
64,99
365,2
330,6
193
986,65
-140
417,1
26651,53

-9,2
20,1
6,4
8,4
23,9
5,1
10,6
85,5
-12,0
25,1
51,5

Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ.
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Результаты анализа, проведенного
в таблице 3, показали, что анализируемые
банки относятся к группам крупных и
средних банков каждой из стран. Капитализация данных банков как процесс протекает гораздо эффективнее и легче, чем
для представителей мелких банков Содружества. При этом следует отметить,
что на протяжении 2010–2013 годов
наблюдалось постепенное снижение размеров капитализации практически в каждой из стран, что привело к определенному кризису ликвидности в 2014 году. Как
результат, можно наблюдать процессы

докапитализации, которые происходят в
банковской системе.
Подобные скачкообразные тенденции означают, что процесс недокапитализации банков носит постоянный характер,
образуя зависимые явления и создавая
определенные диспропорции в формировании капитала. Учитывая ведущую роль
Центрального банка каждой из стран,
процесс регулирования банковского капитала будет только ужесточаться.
Проведем анализ наиболее быстрорастущих из банков СНГ, активы которых
превышают $500 млн (табл. 4).

Таблица 4
Динамика активов наиболее быстрорастущих из банков, активы которых
превышают $500 млн за 2010–2014 гг.
(млн долл. США)
Страна

Банк
2011/2010
%
+/-

Рос.
Рос.
Рос.
Рос.
Рос.
Рос.
Рос.
Рос.
Рос.
Укр.
Укр.
Укр.
Укр.
Укр.
Каз.
Каз.
Каз.
Каз.
Каз.
Азерб.
Арм.

Фольксваген Банк
Рус
Росинтербанк
Сетелем Банк ООО
ТКС Банк
ХКФ Банк
Рост
Связной Банк
Аверс
Экспобанк
Диви Банк
Креди Агриколь
Банк
Златобанк
ДБ Сбербанка России
Банк 3/4
Банк RBK
Delta Bank
ДБ Сбербанк
Казинвестбанк
Цеснабанк
Kapital Bank
Банк ВТБ (Армения)
Всего

Прирост активов
2012\2011
2013\2012
%
+/%
+/-

2014/2013
%
+/-

84,8
306,1
-40,25
496,5
-1641,2
17,7
-610,5
65,9
10,6
12,7

14,4
54,3
-19,9
48,2
-25,1
3,1
-38,9
13,1
1,5
2,5

-111,1
-95,9
239,43
862,2
5385,2
237,2
1606,7
187,2
337,4
5,4

-16,5
-11,0
148,1
56,5
110,0
40,4
167,6
32,9
47,6
1,1

120,1
-339
515,67
-79,3
317,9
11,3
-361,9
-58
459,3
89,9

21,3
-43,8
128,6
-3,3
3,1
1,4
-14,1
-7,7
43,9
17,3

43,7
213,2
658,43
388,6
2298,7
65,3
797,7
47,6
319,3
26,2

6,4
49,0
71,8
16,8
21,7
7,8
36,2
6,8
21,2
4,3

151,5
23,24

28,4
4,6

963,7
-0,7

140,7
-0,1

-230,2
236

-14,0
45,2

709,9
42,6

50,1
5,6

630,9
121,1
38,7
392,5
1259,99
59
1580
-106

49,8
24,0
8,0
76,6
62,7
9,4
62,8
-10,6

1484,5
23,8
67,1
29,5
1589,7
68,5
5,9
1864,5

78,3
3,8
12,9
3,3
48,6
9,9
0,1
208,3

75,7
16,5
14,4
591,8
148,5
-2,3
2536,1
-753,9

2,2
2,5
2,4
63,3
3,1
-0,3
61,9
-27,3

545,4
36,2
16,5
138,5
228,9
47,1
1260,3
-42,5

15,8
5,4
2,7
9,1
4,6
6,2
19,0
-2,1

-43,74
2809,54

-14,0
12,2

412,5
17174,73

152,9
66,5

8
1304,57

1,2
3,0

13,3
7854,93

1,9
17,7

Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ.

Анализ, проведенный в таблице 4,
не дает возможности полномасштабно
оценить условия функционирования банковской системы стран СНГ. Однако по328

казатель активов, который взят за основу
при проведении анализа, является одним
из самых весомых и дает возможность
сделать обобщающие выводы. Крупные
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банки по уровню капитализации, динамике роста активов значительно уступают
мелким и средним банкам, которые являются более мобильными и гибкими в рыночных условиях. Банковский сектор в
целом демонстрирует замедление темпов
роста, но не его прекращение и стагнацию. Все это заставляет банки больше
внимания уделять своим показателям
ликвидности, а не дальнейшему росту.
В этих условиях для оценки показателей банковского сектора целесообразно
применять бихевиористский подход, который предполагает изучение временных по-

веденческих реакций банков на изменение
курсов валют; движение депозитов внутри
банковской системы, досрочное расторжение обязательств клиентов и т.п.
Учитывая закономерную зависимость развития инноваций от уровня развития инвестиций и банковской сферы,
можно предложить обобщить направления и формы банковских инноваций на
отдельных стадиях финансового инжиниринга, а также оценить уровень возможной готовности банковских систем стран
СНГ к восприятию инноваций на каждой
из этих стадий (табл. 5).

Таблица 5
Формы инноваций, которые реализуются в банковских системах стран
СНГ на разных стадиях финансового инжиниринга
Стадии финансового инжиниринга

Развитие

Становление

Появление предпосылок

Направления банковских инноваций

Формы инноваций на
рынке банковских услуг

Создание принципиально новых
банковских продуктов, услуг,
технологий
Усовершенствование существующих банковских продуктов и
услуг, модернизация банковских
технологий
Частичное внедрение новых или
значительное усовершенствование методов предоставления банковских услуг, предложения банковских продуктов, использования банковских технологий
Создание экономических, социальных, культурных, инфраструктурных условий для инновационных прорывов и внедрения финансового инжиниринга в банковской сфере

Новый финансовый продукт, услуга

Страны СНГ, готовые к восприятию банковских
инноваций на отдельных стадиях
финансового инжиниринга
Россия, Украина,

Догоняющие инновации

Беларусь, Казахстан, Азербайджан

Псевдоинновации

Армения, Молдова, Кыргызстан

Создание условий для
внедрения инноваций

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан

Примечание. Составлено автором самостоятельно.

Авторская концепция обобщения
экономических предпосылок возникновения и развития финансового инжиниринга
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на рынке банковских услуг приведена на
рисунке 1.
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Попова И.В.

Появление
Становление
Развитие

Организационно-экономические
Финансово-бюджетные

Стратегические

Экономические и потребительские
преимущества

Мониторинг целесообразности и эффективности на каждой стадии

СТАДИИ

ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА

РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ НА СТАДИИ

Рис. 1. Экономические предпосылки возникновения и развития финансового инжиниринга
на рынке банковских услуг (составлено автором)

Характеристика и подходы к построению системы мониторинга рычагов
влияния на появление, становление и раз-

витие финансового мониторинга в территориальном аспекте предлагаются в таблице 6.
Таблица 6

Рычаги влияния на стадии развития финансового инжиниринга
на рынке банковских услуг в территориальном аспекте и подходы
к построению системы их мониторинга
Стадии
Появление
Становление
Развитие
Появление
Становление
Развитие
Появление
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Система показателей мониторинга целесообразности и эффективности финансового
инжиниринга на каждой стадии
Организационно-экономические
Снижение агентских расходов
1. Показатель уровня дистанционного обслуживания в банке
Повышение качества организационной струк- 2. Показатель оптимальной организационтуры банка
ной структуры банка
Повышение производительности труда банка, 3. Показатель производительности труда от
связанной с инновационной деятельностью
внедрения новых технологий
Экономические и потребительские преимущества
Улучшение качества активов за счет иннова- 4. Показатель инновационного качества акций
тивов
Улучшение качества пассивов за счет иннова- 5. Показатель инновационного качества пасций
сивов
Увеличение доли банка на рынке инновацион- 6. Доля банка на рынке инновационных банных банковских услуг
ковских услуг
Финансово-бюджетные
Обеспечение способности инноваций при- 7. Показатель рентабельности расходов
носить прибыль на каждую единицу затрат от осуществления инновационной деяот осуществления инновационной деятель- тельности
ности
Рычаги влияния на стадии
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Окончание табл. 6
Стадии

Рычаги влияния на стадии

Становление
Развитие
Появление
Становление
Развитие

Повышение прибыльности активов в результате осуществления инноваций
Обоснование наиболее оптимального варианта
осуществления инвестиций на инновации
Стратегические
Выбор оптимальной стратегии на рынке
инновационных банковских услуг
Повышение рыночной стоимости капитала
в результате внедрения инноваций
Повышение конкурентоспособности банка
на рынке инновационных банковских услуг

Система показателей мониторинга целесообразности и эффективности финансового инжиниринга на каждой стадии
8. Показатель прибыльности активов от
инновационной деятельности
9. Показатель эффективности инвестиций, направленных на инновации
10. Тип и разновидность стратегии на
рынке инновационных банковских услуг
11. Показатель инновационной стоимости
капитала
12. Интегральный показатель конкурентоспособности банка на рынке инновационных банковских услуг

Примечание. Составлено автором самостоятельно.

Из таблицы 6 видно, что организационные, стратегические, финансовобюджетные рычаги, которые влияли на
потребность в финансовом инжиниринге
могут, в конечном итоге, рассматриваться
через призму их экономического значения, что нашло свое отражение в предлагаемой системе мониторинга.
Заключение. Таким образом, на основе исторического изучения экономических предпосылок возникновения финансового инжиниринга на рынке банковских
услуг усовершенствованы подходы к
обеспечению стадий появления, становления или развития финансового инжиниринга через призму выбора и регулирования воздействия на эти стадии экономических рычагов влияния, которые разделены
на организационно-экономические, экономические и потребительские преимущества, финансово-бюджетные и стратегические, что позволило обосновать систему мониторинга целесообразности и
эффективности применения финансового
инжиниринга с позиции экономических
интересов государства или региона.
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РАЗВИТИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматривается развитие классификационных критериев и показателей рисков
при формировании стратегии инновационной продукции. Представлены факторы влияния на систематизацию рисков, специфика инновационных рисков. Исходя из форм проявления рисковых
ситуаций предложено выделение основных рисков стратегий инновационной продукции. Описаны
возможности, которые дает данный подход к классификации рисков стратегий инновационной
продукции.
Ключевые слова: риски, стратегия, инновации.

Миссия управления рисками стратегии инновационной продукции заключается в том, чтобы: а) в идеале не допустить возникновения проблем и/или
б) уменьшить потенциальный ущерб для
организации, если не допустить проблемы
не считается возможным. В связи с этим
при разработке стратегий, затрагивающих
задачи выполнения инновационных планов и целей, именно анализ и классификация рисков приобретают роль одного из
основных элементов стратегии инновационной продукции.
В реалиях управления рисками
главным образом и контроля рисков создания инноваций в частности не имеется
какого-либо общего классификатора рисков. Такое множество обусловлено последующими факторами:
– большим объемом проявлений
рисков на практике и их сложной структурой;
– наличием большого количества
критериев и признаков, которые позволяют по-разному систематизировать риски
(так, например, источники их формирования, описание результатов, продолжи332

тельность воздействия, способность контроля, уровень предсказуемости, объем
ответственности и т.д.);
– разнообразием целей в сфере
принятия решений для экономических
субъектов;
– отсутствием обобщенной устоявшейся терминологии управления рисками.
Более того, между ученых в сфере
управления рисками отсутствует общее
мнение в целом, о необходимости таковой
классификации. Так, некоторые из специалистов полагают, что дифференцировать
риски зачастую, в итоге проблематично, и
совсем не нужно, поскольку невозможно
установить границы отдельных рисков.
Впрочем, без применения классификации
рисков процедура изучения и количественной оценки рисков была бы затруднена. К тому же способность установления мер влияния на риск, эффективность и
действенность, их конкретное осуществление непосредственно зависят от успешности мероприятий первого-второго этапа
управления рисками, таких как: «определение ситуации, идентификация рисков»
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[1, с. 36]. Отсутствие четко проанализированной матрицы рисков ограничивает создание и реализацию программы рискменеджмента, установку объемов финансирования и сроков выполнения данных
мер.
При формировании классификационных критериев и показателей рисков,
кроме принятых в теории исследования
рисков ограничений (в соответствии, в
том числе требований, о независимом
влиянии на инновацию специального риска), необходимо принимать во внимание
специфику:
– присутствующие в стратегии инновационной продукции параметры новизны и значительной неопределенности
большинства характеристик, по сути,
остаются оригинальными;
– риски отличаются как для многочисленных стратегий, так и на разных
стадиях формирования стратегии т.к.
стратегия – это непрерывный процесс
«формулирования – разработки – реализации» [2, с. 69];
– рискам инноваций не всегда присущи качества устойчивой повторяемости,
однородности и надежности.
В общем, карта рисков стратегии
инновационной продукции совсем не обязана представлять собой всего лишь некоторый «список рисков» [4, с. 56], он должен подробно раскрывать перечень рисков и предпосылок, оказывающих влияние в динамическом аспекте, а также способность отражения индивидуальных вариантов и этапа жизненного цикла той
либо другой стратегии инновационной
продукции.
Деятельность планирования и создания инновационной продукции сопровождается генерированием рисков, которые в свою очередь «инициируются воздействием сразу нескольких факторов, как
внешних, так и внутренних» [3, с. 12].
К примеру, ошибка концепции нововведения может произойти при невозможности провести конкретные исследования
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необходимости в инновационной продукции, в силу непостоянности требований
хозяйствования и неквалифицированной
оценки субъектов оценивания, воздействия новой информации и дополнительных обстоятельств одновременно и т.д.
Невыдерживание сроков реализации стратегии инновационной продукции,
безусловно, выступает следствием серии
предпосылок: неграмотного планирования, ухудшение производительности взаимодействия сотрудников, техническими
рисками и т.д.
Одним из многообещающих путей,
позволяющих увеличить эффективность
субъектов формирования стратегии инновационной
продукции,
существенно
уменьшить потери времени в ходе их взаимодействия, является «комплексное
применение
новых
информационнокоммуникационных технологий, электронных средств связи и вычислительной
техники» [5, с. 64].
Внешние факторы во всевозможные периоды времени способны оказывать различное воздействие на стратегию
инновационной продукции, в тот же период времени определенные компоненты
внешних областей рисков способны в целом совсем не отражаться на протекании
инновационных процессов. Т.е. в соответствии с предлагаемой идеей риск будет
являться неотъемлемой чертой стратегии
инновационной продукции, а не «присваиваться» системе внешней средой.
Риск может рассматриваться в качестве возможности формирования неблагоприятных условий, которые в свою очередь взаимосвязаны:
– с недостижением ожидаемых последствий применения инноваций;
– с превышением выделенных ресурсов.
В результате рисковые ситуации
делятся на четыре формы [6, с. 27]:
– показатель, параметры, результаты совсем не достигнуты;
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– технические и/или экономические параметры инновационной продукции оказались ниже тех, на которые ориентировались управляющие предприятия;
– стратегия инновационной продукции была реализована, но при этом

расходы превысили первоначальные расчеты;
– задача инновационной деятельности были достигнута, однако это произошло позднее, чем предполагалось изначально.

Рис. 1 Формы проявления рисковых ситуаций [6, с. 27]

В результате этого ключевыми
рисками, присущими любой инновационной стратегии, являются риск прекращения реализации стратегии и риски-угрозы,
которые в свою очередь могут напрямую
повлечь приостановку или изменение
стратегии: риск-угроза реальной невыполнимости инновационной концепции,
риск-угроза недостижения намеченных
критериев и показателей нововведения,
риск-угроза сорвать сроки реализации
стратегии и опасность превышения бюджета. При этом как раз опасность практической нереализуемости инновационной
концепции продиктована инновационным
характером стратегии в силу большой доли неопределенности в отношении будущих последствий.
Такие риски можно назвать комплексными, они инициируются частным
или смешанным влиянием специфических
рисков непосредственного продукта, воздействие которых в свою очередь проблематично выразить количественно.
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По мнению автора статьи, можно
объединить их в три группы рисков
(рис. 2):
– к рискам первой группы можно
отнести базовые риски, присущие большинству инновационных стратегий, которые в свою очередь можно разделить на
внешние (например: экономические, социальные, политические) и внутренние
(например: финансовые, организационные, технические);
– к рискам второй группы относятся
уникальные для конкретной инновационной
стратегии риски, учитывающие частные характеристики и специфику инновационного
продукта, например, риски возникновения
ошибок на определенных стадия, присущих
именно этому продукту;
– третья группа представляет собой
угрозы и вызовы, на которые не влияет
степень их качественного и количественного анализа, они существуют вне инновации и независимо от участников инновационного процесса, однако которые
необходимо также учитывать.
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Актуальные проблемы экономики

Базовые
риски ‐
внешние

Базовые
риски ‐
внутренние

Уникальные
риски

Угрозы
и вызовы

Рис. 2. Основные риски стратегий инновационной продукции

Необходимо провести различие между риском и угрозой. «Если риск – это возможностная характеристика действия с точки зрения его негативных потенциальных
последствий, то под угрозой понимается
наличие некого внешнего объективносубъективного фактора, который независимо
от воли и поведения реципиента может вызывать негативные и опасные последствия»
[7, с. 16].
Таким образом, риск создают участники инновационного процесса своими экономическими действиями, тогда как угроза
существует вне процесса и независимо от
субъекта. Угроза – это реальная возможность обусловленных внешними факторами
деструктивных изменений в отношении значимых и ценных для рынка и экономических
объектов, субъектов, состояний. Если риски,
так или иначе, происходят от действий или
бездействий экономических субъектов, а
угроза кроется в намерениях и действиях
другого субъекта или объекта, то вызов
определяется объективной логикой текущих
действий и преобразований. Он требует ответных экономических, организационных,
социальных и др. изменений, адаптации как
на уровне «государства или страны» [8,
с. 126], так и на уровне предприятия, подразделения, стратегии, продукта.
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Такой подход к классификации рисков стратегий инновационной продукции
дает возможность:
1) отметить базовые универсальные
риски, которые в свою очередь могут быть
идентифицированы и количественно измерены за пределами зависимости от сферы
реализации стратегии инновационной продукции;
2) с помощью оценки базовых рисков разработать переход к управлению тяжело поддающимися объективной оценке
специфичных рисков;
3) принять во внимание смешанные
и системные риски;
4) отметить специальные (частные)
риски, учитывающие особенности процесса
функционирования объекта стратегического
управления и специфику определенной
стратегии инновационной продукции;
5) учитывать угрозы как факторы
негативного воздействия на формирование
стратегии инновационной продукции;
6) т.к. вызов побуждает к росту, через
ответы на вызовы решать вставшие перед
кампанией задачи, переходя в более совершенные структурные состояния, с точки
зрения развития организации.
Все опасные угрозы и вызовы должны быть выявлены и по возможности
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нейтрализованы. В число таких входят как
те, которые можно было предвидеть, но
нельзя точно указать момент наступления,
так и те, появление которых предугадать не
представляется возможным. Они оказывают
в разных условиях неодинаковое воздействие на рынок либо имеют возможность из
решающих предстать абсолютно минимальными.
Следовательно, источники риска инновационной деятельности имеют возможность формироваться под воздействием как
обстоятельств внешней среды, так и предпосылок корпоративной среды, нужно учитывать и «асимметрию информации» [9, с. 9].
Очевидно, факторы макроэкономической
природы трудно измерять и регулировать,
Но и не все риски микроэкономической
природы в состоянии могут быть объективно оценены. Рассмотрение рисков как некоторой структурной категории, формируемой
под действием систем всевозможных неустойчивых обстоятельств, дает возможность не допустить узкого подхода к оцениванию рисков инновационной продукции в
случае, когда изучение приводит к анализу
факторов, связанных всего лишь с материальными рисками инноваций.
Список литературы
1. Тарасов, И. Управление рисками
инвестиционного
проекта
[Текст]
/
И. Тарасов, Е. Котлярова // ЭнергоРынок. –
2009. – № 4. – С. 35–38.
2. Хватов, К. Ю. Структура
формирования стратегии создания новой
продукции [Текст] / К. Ю. Хватов //
ЭкономИнфо. – 2004. – № 1. – С. 64–69.
3. Хватов, К. Ю. Формирование
стратегии создания новой продукции на
промышленном предприятии [Текст] :
автореф. дис. ... канд. экон. наук /
К. Ю. Хватов. – Воронеж, 2005.
4. Пешкова, И. В. Стратегическое
управление предприятиями в условиях
развития инновационной деятельности
[Текст] / И. В. Пешкова // Современные
336

наукоемкие технологии. – 2005. – № 11. –
С. 55.
5. Хватов, К. Ю. Формирование
стратегии создания новой продукции [Текст]
: монография / К. Ю. Хватов. – Воронеж,
2006. – 180 с.
6. Грачева, М. В. Управление
рисками в инновационной деятельности
[Текст] / М. В. Грачева, С. Ю. Ляпина. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 351 с.
7. Цыглакова, Е. А. Социология
безопасности [Текст] / Е. А. Цыглакова. –
Балашов : Николаев, 2009. – 196 с.
А.
И.
Цели
8. Тимофеев,
государственного регулирования [Текст] /
А. И. Тимофеев, К. Ю. Хватов,
И. И. Борисов // В сб. : Актуальные
вопросы развития экономики России. –
Воронеж, 2013. – С. 126–129.
9. Ляшенко, И. Ю. Асимметрия
информации и ее особенности на рынке
труда [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон.
наук / И. Ю. Ляшенко. – Воронеж, 2010.
10. Стрижанов, И. А.
Возможности адаптации предприятия к
колебаниям спроса на продукцию [Текст] /
И. А. Стрижанов // ЭкономИнфо. –
2007. – № 8. – С. 41–45.
11. Казьмина, И. В. Создание и особенности
функционирования
региональных
инновационных
систем
[Текст] / И. В. Казьмина // Территория
науки. – 2014. – № 6. – С. 57–65.
12. Казьмина, И. В. Механизмы
повышения инновационной активности
промышленных
предприятий
региона
[Текст] / И. В. Казьмина // Организатор
производства. – 2013. – № 4(59). –
С. 50–56.
13. Пешкова, И. В. Система
стратегического
управления
предприятием
в
условиях
развития
инновационной деятельности [Текст] :
дис. ... канд. экон. наук / И. В. Пешкова. –
Воронеж, 2007.
____________

x-miit@yandex.ru
Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 658.310.9
Пахомова Ю.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и государственного и
муниципального управления Курского государственного университета
Исмаил Ранджбар Надир Исмаил, магистрант Курского государственного университета

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обозначена проблема системного управления трудовыми конфликтами. Обосновывается необходимость использования программно-целевого подхода при формировании системы
управления трудовыми конфликтами в промышленных организациях, а также представлены основные
направления авторского подхода к построению модели системы управления трудовыми конфликтами с учетом принципов системности.
Ключевые слова: трудовой конфликт, системный подход, система управления, принципы
системности, графическая модель, предприятия промышленности.

В условиях расширяющегося процесса глобализации экономики возникает
необходимость в обеспечении стабильно
устойчивой конкурентоспособности ряда
ее отраслей. Наиболее уязвимыми являются предприятия промышленности, особенно крупные предприятия со значительной потребностью во внешнем финансировании [2, с. 47].
Устойчивое развитие промышленности чаще всего сопряжено с обеспечением эквивалентного равновесия в развитии его сфер. Так как объектом исследования выступает сфера промышленного
производства как социально-экономическая система, то, оценивая уровень ее
равновесия, необходимо учитывать вероятность воздействия на нее как экономических, так и социальных факторов. От
достигнутой степени гармонизации их
взаимодействия и уровня влияния на социально-экономические процессы будет
зависеть и устойчивость предприятия.
Одной из явных причин спада производства является отсутствие адекватной
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потребностям коллектива социальной инфраструктуры и механизма развития трудовых коллективов. Поскольку именно
люди, т.е. кадровый ресурс, являются одной из самых значимых составляющих
процесса экономического развития организации, с их профессиональными навыками становятся основным конкурентным
преимуществом на рынке и оказывают
сильное воздействие на эффективное развитие социально-экономических систем
[4, с. 35].
Сокращение объемов промышленного производства не позволяет предприятиям развивать социальные объекты, что
впоследствии вызывает деградацию трудовых ресурсов. Система потому и является устойчивой, что способна из равновесного состояния входить в неравновесное и наоборот, чтобы преодолеть критический уровень спада производства, подтверждая действие организационного закона самосохранения [3, с. 104].
Трудовой конфликт как симптом
столкновения экономических и социаль337
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ных интересов работодателя и работников
также имеет системную основу. С одной
стороны, он способен стимулировать достижение целей устойчивого развития социально-трудовой сферы, а с другой –
имеет тенденцию вызывать социальную
нестабильность и дезорганизацию.
Учитывая данный факт, нами предлагается при формировании системы управления трудовыми конфликтами в промышленных организациях использовать методику программно-целевого подхода, способного объединить в общее единство объект и
субъект управления, связав их посредством
механизма реализации управленческих решений [5, с. 10]. Предлагаемый к реализации подход не подменяет существующие
системы организации управления, он усиливает их за счет фокусирования на решении конкретной проблемы управления.
Формируемой модели системы
управления трудовыми конфликтами характерны такие особенности, присущие
программно-целевому подходу, как:
– ориентация управленческих мероприятий на преодоление проблем, а не на
осуществление некоторого объема работ;
– процесс формирования программы
мероприятий характеризуется вероятностной
природой с постоянным уточнением целей,
задач, состава мероприятий и исполнителей [5, с. 10].
Формирование системы управления
трудовыми конфликтами осуществлялась
нами на основе ключевых принципов системного подхода – целенаправленности,
эффективности, оптимальности, многовариантности, комплексности, системности и др.
[1, с. 31]. Принцип целенаправленности
диктует необходимость разработки системы
целей управления трудовыми конфликтами,
имеющей иерархическую структуру, согласно которой разрешение конфликтов более низкого уровня способствует реализации целей более высокого уровня. Поэтому
состав и содержание целей управления трудовыми конфликтами будут зависеть от ха338

рактера
потребностей
социальноэкономических преобразований в социально-трудовой сфере, учета действия законов
организации, реальных возможностей организации и используемых способов реализации целей. Близким по смысловой нагрузке принципу целенаправленности является
принцип эффективности, который позволяет производить оценку степени достижения обозначенных к реализации целей. По
нашему мнению, немаловажным принципом, учитываемым при построении системы управления трудовыми конфликтами,
является экономическая эффективность,
которая состоит в получении экономического эффекта различного рода: рост совокупного объема деятельности, повышение
уровня качества продукции, роста производительности труда, экономии средств, в
том числе за счет сокращения ущерба от
трудовых конфликтов. Оптимальность и
многовариантность подразумевают разработку комплекса различных альтернатив
решения проблемы, выбора наилучшего,
позволяющего достичь цели с наименьшими
временными и ресурсными затратами.
Принцип системности позволяет рассматривать систему управления трудовыми
конфликтами как подсистему системы социально-трудовых отношений, учитывая
ее взаимосвязь с другими элементами системы.
Реализация механизма программноцелевого управления трудовыми конфликтами в промышленных организациях предусматривает готовность к учету внутренних
и внешних воздействий. А сам процесс
управления выступает единым комплексом,
где основным компонентом является банк
типовых методов решения конфликтных
ситуаций.
Основываясь на вышеизложенных
положениях, нами разработана графическая
модель системы управления трудовыми
конфликтами в организациях промышленности (рис.).
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конфликтами
Выбор окончательного варианта комплексной целевой программы и принятие управленческого решения по их включению
в планы социально-экономического развития организаций

Реализация программных мероприятий

Рис. Система управления трудовыми конфликтами в промышленных организациях

Данная модель, по нашему мнению, представляет собой информационноуправленческую систему, предназначение
которой состоит в обеспечении превентивного урегулирования трудовых конфликтов
на основе широкого использования диагностического и прогностического анализа динамики конфликтогенных процессов в социально-трудовой сфере, оценке их характера и выдвижения с учетом полученных
знаний обоснованных предложений по
предотвращению, локализации, регулированию.
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ГЕНЕЗИС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОДЕРЖАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящее время промышленность представляет собой крупнейшую сферу материального производства, объединяющую совокупность большого числа автономных предприятий, цехов и
производств, занятых добычей, заготовкой и переработкой сырья в готовую продукцию. Доминирование промышленности, ее историческая значимость для развития национальной экономики
обусловливают чрезвычайную важность проблемы изучения содержания промышленной политики
и особенностей ее формирования в современных условиях.
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Промышленность играет важнейшую роль в решении задач экономического развития страны, так как производит
основную часть валового национального
продукта и национального дохода. Высокая значимость промышленности обусловливается тем, что входящие в ее состав базовые производства создают материальную основу инновационного развития национальной экономики.
Безусловно, мысль о том, что уровень развития промышленности определяет состояние национальной экономики,
а также роль и значение страны в системе
мирохозяйственных связей, не нова. Так,
еще А.Л. Ордын-Нащокин неоднократно
поднимал вопрос о необходимости для
России догнать западноевропейские страны в промышленном и культурном отношении. Он обосновывал целесообразность
развития не только тех отраслей промышленности, которые производили товары
для продажи за границу, но и отраслей,
«удовлетворяющих внутренние нужды
2015, № 4

страны, в частности, металлургической и
железоделательной промышленности» [8,
с. 243], что отличало взгляды А.Л. ОрдынНащокина от западных меркантелистов,
фиксировавших внимание, главным образом, на развитии экспортоориентированных отраслей (обрабатывающей промышленности).
Главную причину задержки развития
русской
промышленности
А.Л. Ордын-Нащокин видел в недостатках
системы государственного управления,
чрезмерном стеснении предпринимательской деятельности. Он считал необходимым оказывать государственную поддержку предпринимателям и, вместе с
этим, предоставлять им большую свободу
для реализации своей инициативы.
Проблема необходимости развивать отечественную крупную промышленность не раз поднималась российскими
экономистами в работах, относящихся к
концу XVII в. – началу XVIII в. В соответствии с меркантелистским подходом,
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И.Т. Посошков рассматривал развитие
крупной промышленности как средство
сохранения и приумножения денег в
стране, в связи с этим он рекомендовал
развивать отечественную промышленность с тем, чтобы экспортировать произведенную в стране продукцию и избавиться от затрат, связанных с покупкой
иностранных товаров. И.Т. Посошков решительно высказывается за то, чтобы вывозить из России не сырье, а готовый продукт: «… чем им лен да пенку продавать,
лучше нам продавать им готовые полотна
парусные и канаты, и камордки, и рубки,
и миткали, и брать у них за те полотна
яфимки и иные потребные нам вещи»
[8, с. 243–244].
Необходимо отметить, что до конца ХХ века в работах российских экономистов развитие промышленности рассматривалось как средство обеспечения
могущества государства, в том числе его
обороноспособности. Объяснением этому
служит тот факт, что первые промышленные предприятия создавались для добычи
и переработки рудных полезных ископаемых. При этом остальные сферы экономики с позиции развития крупномасштабного производства не рассматривались.
Кроме этого, лишь современные авторы
стали изучать не в целом промышленность, а отдельные предприятия, относящиеся к промышленной сфере с целью
разработки рекомендаций, направленных
на обеспечение их эффективного функционирования.
Так, на основе разработок А.Н. Полозовой, Е.В. Горковенко нами были выделены следующие характеристики промышленных организаций:
– в промышленных организациях
капитал сосредоточен у собственников,
осуществляющих контроль за его использованием;
– взаимодействие промышленной
организации с внешней средой происходит по поводу ресурсного обеспечения и
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обмена результатов производственнохозяйственной деятельности;
– являясь коммерческой структурой, промышленные организации нацеливают свою деятельность на получение
прибыли и повышение собственной капитализации;
– промышленные организации являются сложными открытыми системами,
отличающимися такими свойствами, как
иерархичность, функциональность, общность, эмерджентность;
– тип организационного построения промышленных организаций соответствует целям их создания и, чаще всего,
оказывается матричным или дивизиональным;
– по форме организации бизнеса
промышленные организации, как правило,
относятся к корпоративным образованиям, представляющим собой «промышленные предприятия или их объединения, создаваемые с целью получения прибыли,
осуществляющие
производственнохозяйственную деятельность в соответствии с отраслевой принадлежностью и
стратегическими ориентирами и несущие
ответственность за результаты своего
функционирования перед потребителями,
государством, собственниками, менеджерами, работниками и другими заинтересованными группами» [10, с. 10].
На характер производственнохозяйственной деятельности промышленных организаций, независимо от сегмента,
к которому они относятся, влияют такие
факторы, как социально-экономическая
ситуация в стране, действующее законодательство, традиции осуществления производственной деятельности, система общественных ценностей и другие факторы,
относящиеся как к внешней, так и внутренней среде промышленных. Причем
существует прямая и обратная связь между промышленной организацией и элементами ее окружения. В первую очередь,
промышленные организации согласуют
свою деятельность с органами государВестник БУКЭП
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ственной власти, устанавливающими
ограничения на их функционирование,
осуществляющими контроль результатов
производственно-хозяйственной деятельности, выступающими заказчиками и одновременно потребителями продукции
промышленной сферы. Обеспечение эффективного функционирования промышленных организаций в соответствии с целевыми ориентирами развития индустриального сектора и национальной экономики, в целом, является чрезвычайно сложной задачей, относящейся к проблемной
области формирования и реализации промышленной политики [1–4].
Систематизация подходов к определению основного содержания промышленной политики позволила выделить
следующие основные направления в исследованиях данного явления:
– промышленная политика рассматривается на макроэкономическом
уровне через призму процессов, происходящих в индустриальной сфере экономики и определяющих состояние и перспективы развития промышленных организаций, осуществляющих массовое производство продукции дифференцированно в
зависимости от видов деятельности. На
макроуровне промышленная политика
представляет собой систему согласованных между собой «законодательных, административных,
финансово-экономических государственных решений и мер,
позволяющих управлять развитием промышленности в стране в соответствии с
поставленными целями такого развития»
[1, 4, 9];
– промышленная политика изучается на микроэкономическом уровне как
атрибут повышения эффективности функционирования предприятий, подлежащий
оформлению соответствующей документацией, регламентирующей порядок производства и реализации продукции в соответствии со стратегическими ориентирами поведения предприятия на рынке.
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Рассмотрим основные этапы эволюции ее формирования. Учеными СанктПетербургского государственного экономического университета с учетом различий в принципах организации промышленного производства, характерных для
периода, начавшегося после 1917 г., было
выделено семь этапов, отличающихся
подходами к формированию промышленной политики:
1) начало 1920-х – середина
1950-х гг. – в обстановке непрерывного
ведения страной боевых действий или
ликвидации их последствий принятие основных решений, относящихся к текущей
и перспективной деятельности промышленных предприятий, являлось прерогативой высших государственных органов
управления [17, с. 443]. Формирование
промышленной политики на данном этапе
носило директивный характер и отражало
интересы государства как политической
организации, осуществляющей руководство страной. Характерно, что на данном
этапе «финансовые результаты производства в качестве основного индикатора деятельности промышленного предприятия
не рассматривались» [там же]. В качестве
отравной точки в исследованиях цитируемых авторов рассматривается Октябрьская революция, «разделившая народ России и мира на ее восторженных сторонников и категорических противников».
Давая характеристику событиям
того времени, В.П. Воронин указывает,
что, по мнению «противников революции,
это был государственный переворот, ссылаясь на заявления самих же большевиков. Действительно, трудно назвать революцией акт, в котором не было даже
штурма Зимнего дворца, где заседало
Временное правительство <…> Власть
валялась, ее осталось подобрать, что и
сделали большевики – самая малочисленная, но хорошо организованная политическая партия, только что вышедшая из
подполья» [7, с. 76]. Не ставя перед собой
задачу оценить политическую ситуацию
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того времени, признаем значимость произошедших в начале прошлого века событий, повлиявших на ход и содержание реформ, касающихся, в том числе, индустриального сектора экономики;
2) вторая половина 1950-х – начало
1960-х гг. – частичная децентрализация
управления (сочетание децентрализованного, отраслевого и регионального аспектов) создала условия для первых проявлений гармонизации в формировании промышленной политики. Для данного этапа
характерным стало формирование промышленной политики с учетом интересов
регионального экономического развития,
которые, однако, рассматривались в качестве приоритетных при принятии стратегических решений. Впоследствии подобная система экономического взаимодействия промышленных предприятий и органов государственной (исполнительной)
власти регионального уровня, лишенная
директивности и направленная на обеспечение баланса интересов всех субъектов
формирования промышленной политики,
была положена в основу концепции индикативного планирования;
3) 1964 г. – начало 1970-х гг. –
формирование промышленной политики
происходило, по-прежнему, директивно,
но не по территориальному, а по отраслевому принципу;
4) конец 1970-х гг. – середина
1980-х гг. – характерным для данного этапа стало сохранение централизации
управления, однако при этом расширился
круг вопросов, решаемых на уровне государства и касающихся промышленных
предприятий. Так, начиная с 1970-х гг.
всесоюзными и республиканскими промышленными объединениями совместно с
Государственным плановым комитетом и
Государственным комитетом по материально-техническому снабжению «принимались важные решения, касающиеся
объемов, структуры и цен на производимую продукцию, а также направлений ее
распределения» [17, с. 443];
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5) середина 1980-х гг. – начало
1990-х гг. – основной характеристикой
этапа является переход от централизованного к децентрализованному управлению,
ставший возможным после вступления в
силу «Закона о государственном предприятии (объединении)», провозгласившего
самостоятельность промышленных предприятий при решении любых вопросов,
связанных с их функционированием, в
том числе с формированием промышленной политики;
6) 1991–1993 гг. – формирование
промышленной политики проводилось
бессистемно, что стало результатом
нарушения производственных и экономических связей между хозяйствующими
субъектами, самоустранения государства,
разукрупнения вследствие приватизации
крупных промышленных предприятий,
изменения целевых ориентиров производственно-хозяйственной деятельности;
7) 1994–1999 гг. – формирование
промышленной политики начало соответствовать тенденции к интеграции хозяйствующих субъектов, приобрело комплексный характер и стало выражать интересы бизнес-объединений, имеющих
дивизиональную структуру и производящих диверсифицированный ассортимент
продукции.
Анализируя выделенные этапы,
следует заметить, что такие явления, как
централизация управления, дезинтеграция
экономических связей, наблюдавшиеся на
протяжении последних ста лет, крайне
негативно влияли на формирование промышленной политики и обусловливали
низкую эффективность ее реализации.
Основной проблемой формирования промышленной политики на каждом из рассмотренных этапов является рассогласованность действий органов государственной власти и руководителей промышленных предприятий, отсутствие у них взаимной заинтересованности в результатах
разработки и реализации промышленной
политики. Решение указанной проблемы
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представляется возможным посредством
гармонизации формирования промышленной политики, соподчинения целей
реализации промышленной политики и
внутрифирменных процессов, обеспечения паритетного взаимодействия субъектов формирования промышленной политики друг с другом, создания экономических и социальных условий для реализации промышленной политики, адекватной
рыночным стимулам.
Ставя перед собой задачу исследовать особенности формирования промышленной политики, следует уточнить
дефиницию данной категории.
Большинство поисковых систем
выдает следующее достаточно общее
определение промышленной политики:
«Промышленная политика – это политика
государства и промышленных корпораций, направленная на рост промышленного производства, обеспечение его эффективности и конкурентоспособности, содействие технико-технологическому процессу». Недостатком данного определения, способным ввести исследователя в
заблуждение, является двойственность
трактовки уровня, на котором принимаются решения, относящиеся к области
промышленной политики. С одной стороны, промышленная политика относится к
макроэкономическим категориям, так как
характеризует содержание государственного воздействия на промышленный сектор экономики с целью обеспечения его
роста и развития. С другой стороны, промышленной может считаться политика
любого корпоративного образования, соответствующая его стратегическим целям
и направленная на повышение экономической эффективности промышленного
производства [13].
Зная о некоторой методологической двусмысленности, будем рассматривать промышленную политику через
призму экономических отношений, возникающих между органами государственной власти и менеджментом промышлен2015, № 4

ных предприятий и опосредующих процесс ее разработки и реализации. В данном контексте промышленная политика
представляет собой искусство управления
промышленными организациями и их совокупностью, образующей промышленную сферу экономики. Следует также заметить, что промышленная политика относится к инструментам, позволяющим
реагировать на проблемы, возникающие в
промышленной сфере и способствующие
решению наиболее сложных и значимых
задач промышленного развития [1, 4].
С учетом двухуровневости формирования промышленной политики в экономической литературе встречается три
подхода к определению ее содержания:
либеральный, административный и дирижистский.
Сторонники либерального подхода
отрицают необходимость формирования
промышленной политики на макроэкономическом уровне, высказываются против
участия государства в ее разработке и
считают, что функции выравнивания
межотраслевых пропорций, перелива капитала, трансфера технологий должны
выполняться стихийно, в процессе рыночной саморегуляции.
Административный подход предполагает закрепление за государством
обязанностей по формированию, а главное – реализации промышленной политики посредством отраслевого и ведомственного администрирования, оказания
адресной бюджетной поддержки, предоставления государственного заказа и т.д.
В рамках административного может быть
рассмотрен отраслевой подход к формированию промышленной политики, заключающийся в установлении общей
стратегии развития определенного вида
деятельности и относящихся к нему производств.
Промежуточное положение занимает дирижисткий подход, предполагающий сохранение самостоятельности промышленных организаций при формировании промышленной политики, однако с
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учетом интересов государства, что соответствует концепции индикативного планирования.
По нашему мнению, дирижистский подход, сочетающий в себе преимущества централизации и децентрализации управления индустриальной сферой, способен обеспечить гармонизацию
формирования промышленной политики
и создать, тем самым, наиболее благоприятные условия для ее реализации. В
условиях дирижистской модели оказывается возможным решение задачи долгосрочного устойчивого развития национальной экономики за счет модернизации
ее индустриального сектора.
Целью промышленной политики
является повышение эффективности и
конкурентоспособности
производства
промышленных товаров. Объектом промышленной политики выступает производитель товаров и услуг (производственное
предприятие). Однако следует отметить,
что до недавнего времени в экономической литературе в качестве объекта промышленной политики рассматривались
лишь
крупные
производственнотехнологические комплексы, промышленные корпорации или целые отрасли,
включающие в себя совокупность капиталоемких производств. «Разукрупнение»
объекта промышленной политики стало
возможным в результате институциональных и инфраструктурных перемен в экономике нашей страны [1].
Учитывая характер, содержание,
предмет и объект промышленной политики, представляется возможным выделить
две группы стейкхолдеров, заинтересованных в ее эффективной реализации:
– производственные предприятия,
к которым относятся производители товаров и услуг как для конечного, так и для
промежуточного (производственного) потребления. Как уже отмечалось выше,
размер, вид экономической деятельности,
организационно-правовая форма не являются критерием отнесения хозяйствующих субъектов к производственным пред346

приятиям. Основным требованием к идентификации хозяйствующего субъекта как
производственного предприятия выступает производственный характер его деятельности. Не будучи производителями, в
группу производственных предприятий не
входят конечные потребители (домохозяйства), органы государственной власти
и управления, подразделения силовых
структур, общественные, общественнополитические, благотворительные, религиозные и международные организации;
– государство, выступающее как
поставщик факторов производства, потребитель произведенной продукции, получатель налоговых платежей, регулятор
рынков и деятельности производителя,
политический субъект на «арене» международной политики [1–4].
Несмотря на свою важность и значимость, как для отдельных предприятий,
так и для экономики страны, современная
промышленная политика осуществляется
бессистемно и, как следствие, неэффективно, что негативно влияет на результаты производства в промышленной сфере.
В качестве условий эффективной реализации промышленной политики Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин выделяют следующее:
– «обеспечение единого экономического пространства РФ, которое определяется общностью государственного
руководства, денежной, налоговой, бюджетной и финансовой систем, единым
информационным пространством, скоординированным развитием основных институциональных структур» [16];
– устранение отраслевой и территориальной поляризации, препятствующей повышению концентрации конкурентоспособных промышленных организаций
и объединений;
– развитие у руководителей отраслевых, территориальных и национальных
органов государственной (исполнительной) власти, а также промышленных организаций и их объединений компетенций
и навыков инновационно-активного, толерантного,
социально-ответственного
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поведения, что позволит им эффективно
осуществлять коммуникационный обмен
и будет способствовать гармонизации
формирования промышленной политики
[16, с. 190].
Низкая результативность функционирования промышленного сектора экономики нашей страны связана, в первую
очередь, с несовершенством теоретикометодического обеспечения процесса разработки и реализации промышленной политики. Основным недостатком комплекса средств и методов промышленной политики является их реактивность. Как на
макро-, так и на микроэкономическом
уровне промышленная политика оказывается лишенной проактивной составляющей, являющейся характерной чертой
превентивного управления.
Современными исследователями
все чаще поднимается проблема необходимости ориентации управления на недопущение и предупреждение возникновения кризиса, т.е. практической реализации
в практике управления промышленными
предприятиями превентивного менеджмента, представляющего собой «особое
направление менеджмента промышленных предприятий, реализуемое в условиях
потенциально возможного кризиса, основывающееся на своевременном обнаружении индикаторов кризисных явлений и
предполагающее комплексное использование в практике управления прогнозирования изменений экономической конъюнктуры и разработку долгосрочных и
среднесрочных планов, моделирующих
предотвращение наступления неблагоприятных событий» [5, с. 28].
Учитывая тот факт, что отечественная промышленность находится в
крайне неустойчивом состоянии, разработка любой программной документации,
стратегических и тактических планов,
определяющих параметры промышленной
политики, должны носить ярко выраженный проактивный характер, а управление
промышленными предприятиями должно
осуществляться в соответствии с принци2015, № 4

пами превентивного управления и с использованием соответствующего упреждающего инструментария.
В качестве основных направлений
разработки и реализации промышленной
политики следует выделить: инновационное обновление производства; повышение
конкурентоспособности промышленности
как доминирующего сектора национальной экономики; совершенствование институциональной структуры промышленности, предполагающее кластеризацию и
сетизацию региональной и национальной
экономики [5, 6, 11, 12].
Необходимость
инновационного
обновления и совершенствования производства является бесспорной для предприятий любой отраслевой принадлежности. В промышленности инновации являются непременным условием и фактором
обеспечения высокой эффективности
производства. Необходимо проводить
оценку индикаторов управления инновационной деятельностью промышленных
предприятий, таких как: «количество и
состав инновационно-активных подразделений, уровень материальной обеспеченности инновационных процессов, уровень
квалификации инновационно-активного
персонала, интенсивность обучения персонала инновациям» [11, 12] – с целью
выявления перспектив ее совершенствования.
Повышение конкурентоспособности относится к числу постановочных задач формирования промышленной политики. Кроме этого, положительную динамику конкурентоспособности промышленных организаций, их объединений и
промышленной сферы в целом следует
рассматривать в качестве факта, свидетельствующего о достижении целей формирования и реализации промышленной
политики, так как повышение концентрации конкурентоспособных производств
повышает устойчивость национальной
экономической системы, создает атмосферу инвестиционного благоприятствования, формирует общий благоприятный
347

Аллабян М.Г., Стукало О.Г.

фон для осуществления производственнохозяйственной деятельности.
По
мнению
Ю.А.
Ахенбах,
А.А. Черниковой и других авторов, средством достижения целей экономического
развития на всех уровнях управления является совершенствование взаимодействия менеджмента промышленных предприятий с другими организациями и органами государственной (исполнительной) власти, проявляющееся в формировании и развитии научно-производственных кластеров, обеспечивающих
пространственную локализацию научного потенциала, финансовых и материальных ресурсов и их концентрацию на
приоритетных направлениях развития
экономики [6, 14, 15].
Итак, промышленная политика
представляет собой чрезвычайно действенный прием согласования интересов
участников национальной экономики и
достижения их целей. Промышленная политика является составной (важнейшей)
частью национальной политики, нацеленной на сокращение технико-технологического отставания нашей страны, достижение индикаторами социально-экономического роста и развития эталонных значений, достижение важнейшими макроэкономическими показателями плановых
значений, создание условий для эффективного функционирования промышленных предприятий, осуществляющих созидательную деятельность, направленную
на обеспечение населения качественной
продукцией, охрану окружающей среды,
энергосбережение. При условии соблюдения требований к научной обоснованности, своевременности, комплексности и
системности применения в практике
управления промышленными предприятиями (производственными объектами), а
также органами государственной (исполнительной) власти промышленная политика, подобно локомотиву, способна вывести национальную экономику на рельсы
эффективного и устойчивого функционирования.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ
В работе представлены концептуальные положения моделирования инновационных процессов в экономике: сформулированы цель, задачи, объект, продукт, принципы и методы моделирования. Определена сфера применения универсальных экономико-математических моделей и
последовательность этапов моделирования инновационных процессов, реализуемых в экономических системах различного уровня сложности.
Ключевые слова: инновационный процесс, экономические системы, моделирование, концепция, цель, задачи, объект, принципы, методы.

Моделирование – один из самых
популярных в современной науке методов системного исследования. В частности, Г. Шмален дает следующую оценку
роли рассматриваемого метода в научном познании: «Разработчики совершенствуют свой образ мышления, так как
модели позволяют знакомиться со
структурой и логикой решаемых проблем и оттачивают аналитические мыслительные способности. Таким образом,
интуитивная умозрительная модель получает твердую основу» [6].
Как известно, методы моделирования
базируются на принципе аналогий, который
в свою очередь предполагает исследование
реального объекта посредством изучения его
формализованного аналога. В тех случаях,
когда проведение физического эксперимента
невозможно либо требует значительных
временных и стоимостных затрат, моделирование становится эффективным инструментом анализа и решения конкретных
практических задач.
К настоящему времени отечественной наукой сформирован значительный
задел экономических исследований, оперирующих категориями «модель» и «мо350

делирование». Базовые постулаты математического моделирования производственно-экономических систем были заложены в ХХ в. такими учеными, как
Л.В. Канторович, В.В. Леонтъев, В.В. Новожилов, А.Л. Лурье и др. Современные
научные работы, использующие инструментарий моделирования и многообразные типы моделей, охватывают самые
различные сферы экономики (например,
[2, 4, 5, 7 и др.]). Полагаем, данный метод
познания может быть использован и в исследовании инновационных процессов
(ИП) в экономических системах.
На рисунке представлена сформированная нами концептуальная схема моделирования инновационных процессов.
Основной целью моделирования
инновационных процессов, на наш взгляд,
будет выступать формирование научно
обоснованной базы для принятия управленческих решений относительно параметров ИП путем проведения модельных
экспериментов с целенаправленным изменением базовых условий реализации ИП.
Данная цель предопределяет круг соответствующих задач, требующих решения
(рис).
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Моделирование инновационных процессов (ИП) – построение и исследование моделей ИП, реализуемых в экономических системах макро-, мезо- и микроуровня, для выявления степени и характера взаимосвязи между их ключевыми параметрами
Цель моделирования ИП
Объект и продукт моделироЗадачи моделирования ИП
вания ИП
Формирование научно
Объект – инновационные
Исследование ИП, его основных свойств,
обоснованной базы для
процессы, реализуемые в
параметров, структурных элементов, взапринятия управленческих
экономических систем макимосвязей между ними и внешней средой;
решений относительно паро-, мезо- и микроуровней, и конструирование моделей реальных ИП
раметров ИП путем провеих отдельные параметры.
путем синтезирования полученных о них
дения модельных экспериПродукт – комплекс
знаний; верификация модели и прогнозиментов с целенаправленным адресных, адекватных
рование последствий реализации ИП в
изменением базовых услоразрезе наиболее существенных параметмоделей ИП, а также
вий реализации ИП
полученных о них знаний
ров; анализ и интерпретация полученных
экспериментальных результатов
Методологическая база моделирования ИП
Принципы моделирования ИП
Методы моделирования ИП
Адекватность, объективность,
методы экономической кибернетики, математиполнота, упрощенность,
ческой статистики,
информативность, универсальность,
математической экономии, оптимизации, экспечувствительность
риментальных исследований
Структура моделирования ИП – комплекс моделей
Теоретико-аналитические, прикладные; макро-, мезо- и микроэкономические; балансовые, трендовые,
оптимизационные, имитационные; аналитические, идентифицируемые; детерминированные, стохастические (вероятностные); нормативные, дескриптивные; модели НИР, ОКР, коммерциализации инноваций;
модели основного процесса, модели обеспечивающих процессов
1 этап – конструирование
модели ИП

Основные этапы моделирования ИП
2 этап – исследование
3 этап –
модели ИП (экспериперенос результата исмент)
следования на реальные
ИП

4 этап –
проверка
полученных результатов

Рис. Концептуальная схема моделирования ИП

В качестве объекта моделирования
в данном случае будут выступать инновационные процессы, реализуемые в экономических системах различного уровня
сложности.
В процессе моделирования важно
обеспечить реализацию принципа адекватности, т.е. соответствия модели реальному объекту (процессу), его наиболее
существенным свойствам. Кроме того,
модель должна строиться на основе учета
принципов
объективности,
полноты,
упрощенности, чувствительности, информативности, универсальности. Учитывая
высокий уровень сложности современных
экономических систем и протекающих в
2015, № 4

них инновационных процессов, согласимся с мнением Г.Я. Гольдштейна [1],
утверждавшего, что проверка пригодности (адекватности) модели является весьма серьезной проблемой, разрешение которой связано с математическими, экономическими, экспертными, техническими и
даже философскими вопросами. Однако
без соответствующей оценки результаты
моделирования могут оказаться бесполезными, а принятие на их основе управленческих решений – привести к дорогостоящим ошибкам и последующей дискредитации этого действенного инструмента
познания.
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Анализ специальной литературы
[3, 5, 8] позволяет сгруппировать основные экономико-математические методы,
которые могут быть использованы в процессе моделирования инновационных
процессов, реализуемых в экономических
системах различного иерархического
уровня:
 методы экономической кибернетики (системный анализ, теория экономической информации, теория управляющих
систем);
 методы математической статистики (выборочный метод, многомерный статистический анализ, корреляционно-регрессионный анализ, факторный анализ и др.);
 методы математической экономии (теория экономического роста, метод
межотраслевого баланса, методы анализа
спроса и предложения, глобальное моделирование и т.д.);
 методы оптимизации (сетевые и
программно-целевые методы планирования и управления, линейное и нелинейное
программирование, динамическое программирование, дискретное и дробнолинейное программирование, параметрическое программирование, геометрическое программирование и др.);
 методы экспериментальных исследований (имитационное моделирование, методы экспертных оценок, деловые
игры и т.п.).
Оценим возможности применения
типовых моделей относительно объекта
нашего исследования.
Собственно термин «модель» имеет большое количество смысловых значений. Одно из наиболее простых и широко
распространенных толкований понятия –
упрощенное представление действительности. В учебном издании под ред.
В.В. Федосеева модель определяется как
«образ реального объекта (процесса) в материальной или идеальной форме (т.е.
описанный знаковыми средствами на каком-либо языке), отражающий существенные свойства моделируемого объекта (процесса) и замещающий его в ходе
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исследования и управления» [8]. В зависимости от формы представления модели
могут быть математическими, геометрическими, словесными, логическими и т.д.
В данном исследовании сосредоточим основное внимание на математических моделях.
Используя универсальные признаки классификации математических моделей, изложенные в [1, 5, 8], и сущностные
признаки инновационных процессов, произведем систематизацию основных типов
моделей исследования инновационных
процессов в экономических системах.
1. Признак
общего
целевого
назначения:
1.1) теоретико-аналитические модели (изучение общих свойств и закономерностей инновационных процессов в
экономике);
1.2) прикладные модели (решение
конкретных экономических задач анализа,
прогнозирования и управления инновационными процессами в экономических системах).
2. Степень агрегирования (уровень иерархии):
2.1) макроэкономические модели
(исследование инновационных процессов
на уровне отдельных государств и мировой экономики);
2.2) мезоэкономические
модели
(исследование инновационных процессов
на уровне отдельных регионов и видов
экономической деятельности);
2.3) микроэкономические модели
(исследование инновационных процессов
на
уровне
отдельных
предприятий/организаций).
3. Признак конкретного предназначения:
3.1) балансовые модели (оценка
соответствия наличия ресурсов инновационного процесса и их использования);
3.2) трендовые модели (отражение
развития инновационных процессов в
экономической системе через тренд (длительную тенденцию) основных показателей);
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3.3) оптимизационные модели (выбор наилучшего из определенного числа
вариантов параметра инновационного
процесса);
3.4) имитационные модели (использование в процессе машинной имитации параметров инновационных процессов, реализуемых инновационными системами различного уровня сложности).
4. В зависимости от типа используемой информации:
4.1) аналитические модели (применение в моделях инновационных процессов, построенных на априорной информации: начальной информации – совокупности заранее известных сведений);
4.2) идентифицируемые
модели
(применение в моделях инновационных
процессов, построенных на апостериорной информации).
5. Признак учета фактора времени:
5.1) статические модели (использование в моделях инновационных процессов,
построенных относительно конкретного момента времени);
5.2) динамические модели (использование в моделях, учитывающих развитие
инновационных систем и процессов);
6. Учет фактора неопределенности:
6.1) детерминированные
модели
(практически не применяются при описании
инновационных процессов в современных
экономических условиях, характеризующихся высокой турбулентностью);
6.2) стохастические или вероятностные модели (используются в большинстве случаев для описания инновационных процессов в современных экономических системах).
7. В зависимости от подхода к
объекту исследования:
7.1) дескриптивные модели (применяются в прогнозных и балансовых моделях инновационных процессов в экономических системах);
7.2) нормативные модели (применяются в оптимизационных моделях инновационных процессов в экономических
системах).
8. По этапу инновационного процесса:
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8.1) модели проведения научных
исследований (используются для формализованного описания процесса превращения идеи в научный результат);
8.2) модели проведения опытноконструкторских работ (используются для
формализованного описания процесса
превращения результата НИР в готовую к
внедрению разработку/технологию);
8.3) модели коммерциализации инноваций (используются для формализованного описания процесса превращения
опытно-конструкторской
разработки/технологии в инновацию и ее распространения в хозяйственной практике).
9. Степень участия в реализации
инновационного процесса:
9.1) модели основного процесса
(описывают генерацию основных и промежуточных результатов инновационного
процесса);
9.2) модели обеспечивающих процессов (описывают ресурсное обеспечение инновационного процесса, характеризуют инфраструктурную составляющую
инновационной системы).
Полагаем, общая схема моделирования инновационных процессов (ИП) в
экономических системах может быть построена на основе классической последовательности этапов.
На первом этапе предлагается произвести конструирование модели инновационного процесса (его определенных параметров) для экономической системы
заданного уровня иерархии. При этом
необходимо иметь в виду, что невозможно
построить модель абсолютно тождественную исследуемому объекту – реальному
инновационному процессу (системе).
Вследствие этого целесообразно сосредоточить внимание на отражении наиболее
существенных характеристик объектаоригинала и, тем самым, обеспечении соответствующего уровня адекватности модели.
Второй этап предполагает использование модели в качестве самостоятельного объекта исследования, что реализуется, например, путем проведения модельных экспериментов с целенаправлен353
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ным изменением базовых условий функционирования модели. В результате формируется совокупность знаний о «поведении» модели в отношении наиболее существенных сторон реального процесса
(объекта).
Реализация третьего этапа происходит путем переноса полученных в ходе
второго этапа знаний на реальный объект
исследования – инновационные процессы
(их отдельные параметры) в экономических системах соответствующего уровня.
Необходимым и достаточным основанием
для этого является адекватность модели.
И, наконец, на заключительном
этапе предлагается производить практическую проверку полученных результатов
и формулирование на этой основе теоретико-методологических и методических
положений относительно исследуемых
параметров инновационных процессов.
Считается, что моделирование является циклическим процессом. Это означает, что после осуществления указанной
последовательности действий цикл целесообразно повторить вновь. Таким образом, появляется возможность устранить
неточности и усовершенствовать модель.
В заключение отметим, что изложенные нами концептуальные положения
моделирования инновационных процессов
в экономике, безусловно, не являются исчерпывающими. Тем не менее, синтезируя
в себе типологию общесистемных моделей, в достаточной степени отработанный
в иных сферах науки и практики методический инструментарий моделирования, а
также сущностные признаки инновационных процессов, полагаем, они имеют важное методологическое значение в рассматриваемой научной области.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье обращено внимание на особенности управленческого учета хозяйствующих субъектов в современных рыночных условиях.
Ключевые слова: управленческий учет, информационная безопасность, коммерческая тайна.

Современная экономика предъявляет особые требования к функционированию предприятий и их конкурентоспособности. В условиях перехода к рыночным отношениям появление предприятий
разнообразных организационно-правовых
форм, базирующихся на различных формах собственности, поставили хозяйствующие субъекты в условия поиска необходимой управленческой информации и
принципиально новых подходов к обеспечению собственной информационной безопасности.
Как свидетельствует зарубежный
опыт, если компания не заботится о защите своей интеллектуальной собственности,
то она теряет до 30% возможной прибыли.
Независимо от масштаба бизнеса
предприятие стремится иметь различные
сведения о финансовом положении конкурентов и партнеров, в том числе о финансовых отчетах и прогнозах, возможностях доступа к информационным сетям,
маркетинге и стратегии цен, технической
спецификации продукции, организационной структуре, ведущих специалистах,
финансовых операциях конкурентов и
партнеров, заказчиках и поставщиках, а
также отчеты о реализации продукции и
их цены, стратегии и тактике ведения
бизнеса конкурентами. Большинство из
2015, № 4

перечисленных показателей производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия формируются в управленческом учете.
Управленческий учет – это процесс
определения, изменения, аккумуляции,
анализа, подготовки, интерпретации и передачи информации как в натуральном,
так и денежном выражении о деятельности предприятия, используемой руководителями разных уровней управления для
планирования, оценки и контроля внутри
организации. Управленческий учет в
первую очередь обеспечивает предоставление информации руководителям, ответственным за руководство, планирование,
контроль над операциями по оказанию
услуг и принятию управленческих решений. Считаем, что авторская трактовка
понятия «управленческий учет» не противоречит
той,
которую
приводит
В.Б. Ивашкевич: «Управленческий учет –
это область знаний и сфера деятельности,
связанная с формированием и использованием экономической информации для
управления внутри хозяйствующего субъекта (предприятия, фирмы, банка и
т.п.). Его цель заключается в том, чтобы
помочь управляющим (менеджерам) в
принятии экономически обоснованных
решений» [6, с. 23].
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В научных публикациях известных
ученых В.И. Ткача и О.Н. Гончаренко и
других конкретизируются сферы деятельности управленческого учета. «Область
управленческого учета предусматривает
соизмерение затрат, выпуска и результатов по центрам ответственности, прибыли, капитальных вложений, инновационных проектов и внутренних сегментов деятельности, она постоянно расширяется»
[13, с. 44].
В развитие идей, высказанных как
отечественными, так и зарубежными учеными Д. Ирвин, определяя расширяющийся диапазон деятельности, указывает
по отношению к управленческому учету,
что «он может быть организован на основании униграфической записи и даже на
базе первичных документов, а предприниматель должен понять три существенные позиции: хороший финансовый контроль помогает в управлении бизнесом,
управленческий учет формирует финансовую стратегию, финансовый и управленческий контроль может быть достигнут посредством простой документации»
[7, с. 11].
Информация управленческого учета должна включать:
1. Сферу деятельности, обеспечивающую исполнение функций руководителями. Например, руководителя
по производству (оказанию услуг)
прежде всего, интересует информация о
ценах сырья, материалов выпускаемой
продукции (оказываемых услугах), но
почти не интересует информация о рекламных мероприятиях.
2. Данные о планировании на
перспективу. К примеру, учреждения
могут подготовить смету о доходах и
расходах, в которой изложены финансовые планы на будущий год.
3. Соблюдение двух принципов,
а именно информация должна быть: полезной, необходимой и не дороже самого процесса оказания услуг (производства
товаров).
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Управленческий учет нами рассматривается как интегрированная система сбора, обработки и анализа информации, отражающая достоверно, полно и
своевременно результаты хозяйственной
деятельности предприятия. Элементы
управленческого учета охватывают все
виды учетной информации, используемой
для управления в пределах самой организации (рис.).
Однако на многих российских
предприятиях не ведется управленческий
учет. Причина его отсутствия – отсутствие единой методологической основы и
методических рекомендаций по организации и ведению управленческого учета с
учетом специфики отраслей отечественной экономики [8].
Но, как отмечает В.Э. Керимов, на
современном этапе развития экономики
важнейшей задачей является совершенствование системы управления производством на основе единых принципов планирования, учета, оценки, калькулирования, анализа и контроля. Поэтому управленческого учета является необходимым
инструментом в мобилизации всех имеющихся резервов повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий [9, с. 134; 4; 11].
Управленческий учет в отличие от
других видов учета связывает процесс
управления с учетным процессом. Поэтому управленческий учет субъективен и
конфиденциален, именно он позволяет
менеджерам всех уровней управления
бизнес-процессом получать необходимый
объем своевременной информации для
обеспечения качественного принятия
управленческих решений [12].
К примеру, одной из задач управленческого учета является калькулирование продажной цены товара или услуги
для их продвижения на рынке и завоевания лидирующих позиций в бизнесе. Поэтому компания собирает информацию о
затратах на производство конкретной
продукции, по конкретным подразделениВестник БУКЭП
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ям, статьям затрат своих конкурентов. Эта
категория данных относится к внешней
информации. На основании собранной и
обработанной информации исследуются
альтернативы установления допустимой
цены товаров (услуг), по которой клиент
согласился бы платить за приобретенный

товар, и которая позволяла бы получить
желаемую прибыль. В зависимости от
принятого решения и возможностей предприятия принимаются решения о калькулировании затрат производимой продукции (услуги) [5; 10].

Экономическая информация

Внешняя
среда
учреждения

Финансовый
учет

Экономическая
теория,
экономика,
исследование
операций,
кибернетика,
менеджмент,
технология,
экономический
анализ и т.д.

Управленческий учет

Внутренняя
среда
учреждения

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Рис. Система взаимосвязей бухгалтерского, финансового, управленческого учета с экономической
информацией, внешней, внутренней средой и налоговым учетом

Управленческий учет предназначен для внутреннего использования в
организации и регламентируется только
внутренними распоряжениями уполномоченных сотрудников. В настоящее время
управленческий учет является мощной
информационно-экономической системой,
с помощью которой современные руководители в состоянии принимать эффективные, точные и в большинстве своем правильные решения в процессе управления
организацией, учреждением
Данные управленческого учета носят строго конфиденциальный характер и
составляют коммерческую тайну. В соот2015, № 4

ветствии с законодательством РФ «информация, составляющая коммерческую
тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а
также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении кото357
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рых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны» [2, ст. 3].
За разглашение коммерческой тайны Уголовным кодексом предусмотрены
санкции даже за попытку незаконно получить сведения, составляющие коммерческую тайну – до двух лет лишения свободы [1, ст. 183; 3].
Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, законодательно не определен, поэтому каждая
организация самостоятельно его составляет исходя из специфики бизнеса и
особенностей самой организации. К
примеру, он может быть сгруппирован
по тематическому принципу:
– сведения о финансовой деятельности;
– информация о рынке;
– сведения о производстве продукции;
– сведения о научных разработках;
– сведения
о
материальнотехническом обеспечении;
– сведения о персонале предприятия;
– сведения о принципах управления предприятием.
В этом случае вводится режим
коммерческой тайны (КТ).
Обобщая сказанное, по мнению автора, управленческий учет – информационная система бухгалтерского учета с
присущими ей принципами, правилами и
приемами, представляющая собой коммуникационную систему по сбору, переработке (измерению, систематизации, анализу) и передаче информации об объекте
для реализации функций управления
учреждением.
Управленческому учету присущи
следующие особенности:
1. Управленческий учет связывает
процесс управления хозяйственной деятельностью с учетным процессом.
2. Информация, предоставляемая
управленческим учетом, является ком358

мерческой тайной и не подлежит публикации.
3. Управленческий учет является
внебалансовым учетом, где используется
любая система, которая дает результат.
4. Основное внимание обращают
на сравнительно небольшие подразделения, обособленные по отдельным видам
деятельности, центрам ответственности.
Структура информации зависит от запросов пользователя.
5. Методика ведения управленческого учета целиком находится в компетенции главного бухгалтера. Не существует норм и ограничений, единственный
критерий – пригодность.
Таким образом, обеспечение информационной безопасности предприятия
(компании) сегодня – объективно необходимая
составляющая
эффективного
управления бизнесом. Данные управленческого учета, необходимые для эффективного внутрифирменного управления,
составляют коммерческую тайну предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены проблемы создания биржевой торговли рыбной продукцией на территории Дальневосточного региона и комплексного решения проблем путем соединения биржевой торговли с имеющейся инфраструктурой оптовой торговли, которая будет обслуживать предприятия розничной торговли и частично мелкооптовые предприятия на оптовом рынке страны.
Ключевые слова: рыбная продукция, торговля, биржа.

Оптовая торговля занимает важное
место в экономике рыночных государств,
так как имеет ряд преимуществ и выполняет следующие функции: экономической
интеграции территорий и преодоления
пространственного разрыва; преобразования производственного ассортимента в
торговый ассортимент товаров; формирования запасов для страхования от изменений спроса на товары; сглаживания цен;
функция хранения; функция доработки,
доведения товара до требуемого качества,
фасовки и упаковки; кредитования своих
клиентов, особенно мелких розничных
предприятий; маркетинговых исследований рынка и рекламы.
Передача на хранение оптовым
предприятиям готовой продукции, сырья,
материалов выгодна и промышленным
компаниям, особенно имеющим сезонный
цикл производства.
С функцией хранения продукции
связана функция преобразования ассортимента. В перечень операций, объединенных в данной функции, входят:
– подсортировка товаров, их комплектация;
– дробление и укрупнение партий
продукции, ее стандартизация.
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Таким образом, оптовые предприятия преобразуют промышленное предложение товара в ассортиментные группы,
соответствующие спросу отдельных покупателей.
Потребность в выполнении данной
функции особенно актуальна в современных условиях, когда из-за развития специализации производство эффективно лишь
при выпуске массовых партий товаров,
пригодных для экспорта, a потребление на
внутреннем рынке рыбной продукции все
в большей степени характеризуется ростом номенклатуры при небольших объемах закупок.
В настоящее время оптовой реализацией рыбной продукции в Дальневосточном регионе занимается более
160 предприятий, из них такие крупные
предприятия, как: Пасифик-Бриг, «Первое
мая» рыболовецкий колхоз, «Полар» – судоходная компания, Посьет-рыбодобывающая компания, ОАО «Преображенская
база тралового флота», ЗАО «Преображенский рыбокомбинат», «Приморец» –
рыболовецкий колхоз, «Пролив» – рыболовная компания, «Путятин» – рыбозавод и другие, большая часть которых
находится в Приморском крае. Каждое
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предприятие специализируется на определенном виде продукции, имеет свои
складские помещения, холодильники, открывают представительства в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России [1].
Несмотря на положительные тенденции на оптовом рынке рыбопродукции, современное состояние оптовой торговли рыбной продукции нуждается в решении ряда насущных проблем, например
таких, как:
– формирование элементов рыночной инфраструктуры:
– создание и внедрение механизма
экономического стимулирования и кредитования отечественных рыбохозяйственных предприятий, направленное на обеспечение финансовой поддержки их развития;
– разработка комплекса мер по созданию системы оптовой торговли рыбными товарами как ключевого звена в системе товародвижения в стране в целях
равномерного насыщения рыбной продукцией внутреннего рынка страны и регулирования поставок на внешние рынки;
– развитие и совершенствование
информационной инфраструктуры рынка
путем проведения постоянного экономического мониторинга состояния рынков
оптовой и розничной торговли рыбными
товарами в регионах страны, а также сопоставление основных тенденций их развития с конъюнктурой мирового рынка
рыбных товаров. Вопрос создания Российской рыбной биржи поднимается часто
за последнее десятилетие и точно так же
замирает. Отсутствие желания заниматься
этим вопросом видимо являются ряд причин: не совпадают интересы влиятельных
мира сего и самое главное экономика
нашей страны. В настоящий момент перейти полностью на биржевую торговлю
государство не может, так как появится
большая армия безработных, которые
сейчас работают в оптовом звене и оказывают посреднические услуги.
2015, № 4

В мире существуют показательные
примеры эффективного применения биржевой торговли, где все прозрачно и понятно. Применение элементарных международных и государственных правил биржевой торговли любыми продуктами имеет право на жизнь и практически везде
законодательно отработаны и подконтрольны. Россия занимает третье место по
объему вылова биоресурсов в мире [1] и
при этом работает по принципу ручного
регулирования любых проблем, связанных с рыбой, начиная с вопросов как перевозить, выращивать, кормить и перерабатывать и заканчивая – куда продавать.
Тем временем Япония предлагает создать
биржу на Дальнем Востоке за свой счет. В
Голландии и Дании давно существуют
рыбные биржи. В СМИ просачивается
информация о картельных сговорах промысла минтая, монополии поставок Норвежской семги и т.д.
Основные принципы решения данных проблем – это:
– создание акционерного общества,
с участием государства и всех желающих
промысловых, перерабатывающих и торговых предприятий РФ, выход на мировые площадки продажи акций;
– законодательное решение об обязательном проведении всех экспортноимпортных операций через биржевые
структуры;
– создание общероссийской биржевой сети во всех приморских городах
России и за рубежом с использованием
центральных офисов обработки данных
без применения фактических (материальных) торговых площадок;
– обработка данных, согласование
и разрешительная система в режиме онлайн с аккредитованными на выбор банками, страховыми и логистическими компаниями, таможней, россельхознадзором,
ветеринарией и всеми контролирующими
организациями;
– брокерская система взаимоотношений, принятия решений и ответствен361
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ности между поставщиком и покупателем,
использование фьючерсных контрактов
по всем международным нормам;
– развитие внутренней свободной
биржевой торговли для исключения массы посредников или завышения цен без
основания;
– биржевая система продажи квот
на вылов.
В мае 2012 года Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков
рыбоперерабатывающих комплексов и
оборудования (АРППРКО) провела на базе
Дальрыбвтуза круглый стол на тему «Перспективы развития рыбной отрасли в
Дальневосточном регионе» с участием
широкого круга экспертов, депутатов Законодательного Собрания Приморского
края и руководителей предприятий. Там
прозвучала идея создания в Приморье рыбоперерабатывающего кластера. Кластер –
это объединение на основе отраслевой и
межрегиональной кооперации разнопрофильных предприятий. Тогда же была
предложена структура и конфигурация
рыбного кластера. В него должны войти
рыбодобывающие,
перерабатывающие
предприятия, разработчики технологий, а
также производители оборудования, логистические и, конечно, сбытовые предприятия. Одним из элементов кластера должна была стать рыбная биржа [2].
Для рыбной отрасли кластерное
образование является фактически инновационной формой управления, позволяющей получить мощный синергетический
эффект. Предложения впоследствии были
учтены в программах развития рыбохозяйственного комплекса Приморского
края и РФ.
Японская компания «Номура» занялась разработкой проекта рыбного кластера и предложила создать некое ядро
кластера на специально отведенной площадке. Там же разместить и торговую
площадку, однако строительство площадки под рыбный кластер на современном
этапе – это долгосрочная перспектива [2].
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ЗАО «Дальневосточная рыбная
биржа» посчитало, что за то время, пока
обсуждается проект кластера и идет строительство инфраструктуры, рыбная биржа
отработает все технологии торговли, а ее
участники научатся работать в торговой
системе, выбрали себе партнера и заключили с ним соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии. Таким партнером для
ЗАО стала «Биржа «Санкт-Петербург».
Она была создана в 1991 году и успешно
работает уже 22 года. Биржа владеет всеми необходимыми лицензиями, соглашениями с клиринговыми организациями,
там отработаны все варианты биржевой
торговли. Таким образом, вместо полутора лет на запуск торговой площадки в
г. Владивостоке ушло всего полтора месяца. Первые, тестовые, торги состоялись
в марте 2014 года.
Современная биржа – это торговая
площадка, которая позволяет совершать
торговые сделки из любой точки мира.
Поэтому никакой роли не играет, где она
будет располагаться, – на территории кластера или за его пределами. Она в любом
случае остается частью кластерного образования. Что касается перечня сделок, то
они те же, что и на любой товарносырьевой бирже. На рыбной бирже могут
заключаться адресные и безадресные
сделки, проводиться аукционы, вестись
торговля фьючерсами. Биржевые адресные сделки похожи на те двусторонние
сделки, которые компании совершают вне
биржи. Разница в том, что биржа берет на
себя функции по проверке клиента, рассмотрению споров. При этом она может,
по желанию покупателя, провести независимую экспертизу продукции. Технически
адресная сделка проходит следующим образом: участники торгов размещают заявки на покупку или продажу; если цена и
объем каких-то заявок совпадают, автоматически происходит сделка, после чего
компании подписывают двухсторонний
договор, в соответствии с которым осуществляется поставка.
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Покупатель вправе выставить свою
заявку ценой ниже, продавец может с ней
согласиться или отклонить, скорректировать цену в сторону понижения и так далее. По сути, идет торг. Рыбодобывающие
компании могут рассматривать адресные
биржевые сделки как дополнительный вариант сбыта своей продукции, их цены
будут видеть все участники торгов, а не
отдельные контрагенты.
Безадресные сделки осуществляются с участием клиринговой организации. В этом случае участник торгов выставляет свою заявку, ни с кем ее не согласовывая, а цену меняет в зависимости
от рыночной ситуации. Сделка происходит через клиринговую организацию как
центральный контрагент. Эти сделки дают
100%-ую гарантию оплаты.
Биржа дает возможность проводить
аукционы на повышение или на понижение цены. Существует еще
торговля
фьючерсами – это торговля контрактами
на еще не выловленную рыбу. Она позволяет рыбакам получить средства для подготовки к путине, не обращаясь в банки за
кредитами. Причем фьючерсная торговля
предусматривает страховку от ценовых
рисков.
В настоящее время ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» проводит обучение и консультации для потенциальных
участников торгов.
Существуют разные мнения: создавать не биржу, а рыбный рынок в крае
из-за того, что рыба – нестандартный то-
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вар, поэтому не может быть биржевым товаром. В настоящее время рыба идет в
стандартной упаковке – мешках, обработана по ГОСТу, на упаковке указаны все
выходные данные, где, когда и кем она
выловлена, включая название судна.
На наш взгляд, необходимо соединить биржевую торговлю с имеющейся
инфраструктурой оптовой торговли, которая будет обслуживать небольшие предприятия розничной торговли и частично
мелкооптовые предприятия на внутреннем рынке страны. Не обязательно ломать
существующую систему, ее просто нужно
гармонично соединить с биржевой торговлей.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
На основе анализа структуры хозяйственной деятельности индивида, а также процесса образования производственных и трансакционных издержек устанавливается экономическая сущность психологических издержек и определяется их место в общепринятой структуре затрат. В
статье обосновывается, что психологические издержки представляют собой вид трансакционных
издержек при реализации способностей индивида. Исходя из понимания способностей индивида,
как неотъемлемой составляющей условий осуществления экономической деятельности, устанавливается их зависимость от величины психологических издержек. В настоящей работе определяется роль психологических издержек в формировании мотивации экономической деятельности.
Ключевые слова: трансакционные издержки, психологические издержки, экономическая
деятельность, способности, мотивация.

Сближение модели человека в психологической и экономической науке
находит свое выражение в признании
многообразия форм поведения хозяйствующих субъектов, не только ориентированных на максимизацию доходов или
пользы при полной рациональности, но и
также в установлении конгруэнтных стимулов и регуляторов экономического поведения индивидов. С позиции новой институциональной экономической теории
создание организаций экономического
взаимодействия определяется оптимизацией величины трансакционных издержек. С позиции теории контрактов поведение хозяйствующих субъектов определяют издержки принуждения и мониторинга их деятельности. Психологические
издержки представляют экономическую
характеристику особенностей индивидуального (личностного) поведения, способствуют прогнозированию и регулированию поведения хозяйствующих субъектов. В практике делового оборота и в многочисленных теоретических исследованиях по экономике психологические издержки получили широкое и активное
распространение. При этом психологиче364

ские издержки обладают определенным
спектром определений, поэтому возникают трудности в понимании их сущности и
места в структуре общепринятых издержек, а также роли в объяснении экономического поведения.
В настоящей работе предполагается на основе исследования общей схемы
экономической деятельности индивида, а
также процесса формирования производственных и трансакционных издержек
определить экономическую сущность
психологических издержек, установить
взаимосвязь психологических издержек с
производственными и трансакционными
издержками экономической деятельности.
Исходя из экономического содержания
психологических издержек, определить их
роль в прогнозировании и регулировании
экономического поведения.
В экономической научной литературе существует множество определений
психологических издержек. Анализ и проведение классификации данных определений не способствует пониманию их
экономического содержания, но позволяет
установить две наиболее часто встречающиеся характеристики психологических
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издержек. Первая – устойчивое отнесение
психологических издержек к разновидности трансакционных, вторая – данные издержки образуются у индивида в силу
дискомфорта или неудовлетворенности
ими в процессе хозяйственной деятельности и т.д. Например, «Психологические
издержки – затраты психологических сил
и энергии человека. Так, приобретение
товара, который был навязан покупателю
продавцом, совершение необдуманной
сделки, неудовлетворенность уровнем
обслуживания, некомпетентность продавцов, шумность, очереди в магазинах
могут вызывать недовольство, усталость,
раздраженность у клиентов, нервы и другие издержки психологического характера» [2, с. 198].
Психологические издержки, по
А.Н. Олейнику, формируются при нежелательных
действиях
контрагентов,
ухудшающих условия для экономического агента, выражающегося, например, в
стремлении увеличить арендную плату
[7, с. 141]. Данная мысль повторяется в
статьях по анализу образования трансакционных издержек в практике хозяйствования. Издержки, связанные с психологическим дискомфортом от ведения
«двойной» игры по легальным и не легальным правилам [11]. В основу данного
подхода положено психологическое, а не
экономическое понимание издержек:
«Издержки – это нежелательные результаты отношений, например, время, энергия, тревога и эмоциональная боль» [3,
с. 136]. Роберт Шиллер полагает, что
собственники жилья обладают меньшими
психологическими
издержками,
чем
арендаторы [14, с. 34].
Все трансакционные издержки, по
мнению О.С. Сухарева, обладают психологическим характером. «Например, этот
вид издержек воспринимается как психологические издержки или полные институциональные издержки, или только издержки, связанные с заключениями контрактов» [9, с. 16].
О.В. Фомичев высказывает идею о
том, что психологические издержки вли2015, № 4

яют на скорость снижения трансакционных издержек. Далее автор пишет, что
поскольку психологические издержки
количественно не устанавливаются, то их
можно оценить с помощью коэффициента, выражающего скорость снижения
трансакционных издержек [10, с. 16].
Т. Эггертссон считает их вторичными
издержками, связанными с взаимодействием людей и называет такие затраты
«индивидуально-специфическими
издержками» [15, с. 317].
Российский
исследователь
О.П. Чекмарев разработал теорию личных издержек экономических агентов
[13]. Он не применяет формулировку
психологические издержки, однако предполагает, что личные издержки содержат
«издержки дискомфорта (ИД или CDi –
cost of discomfort) как препятствия в преследовании нематериальных интересов
человека» [13, с. 142]. Данные издержки
в свою очередь состоят из издержек самооценки, социальных издержек, издержек отдыха и издержек достижения результата, то есть обладают психологическими характеристиками [13, с. 144]. По
мнению автора, издержки образуются
там, где индивид для достижения своих
интересов сталкивается с препятствиями,
которые в свою очередь образуются из
абсолютных и относительных ограничений [13, с. 138–140].
Для полного понимания сущности
психологических издержек целесообразно
обратиться к анализу содержания и структуры экономической деятельности на основе работ Л. фон Мизеса и его последователей [4, 5].
В схематичном виде экономическая деятельность представляет собой
процесс преобразования актуальных потребностей индивида в конкретные цели.
Для осуществления данного преобразования индивиду необходимы полезные объекты (предметы), которые будут использованы или израсходованы для достижения поставленной цели, а также условия
для использования данных объектов. Полезность объектов, по мнению П.Б. Леа365
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швили, состоит в том, что они обладают
свойством быть используемыми при удовлетворении потребности или достижении
актуальной цели [4]. Выбранные индивидом из внешней среды предметы образуют средства. Л. фон Мизес считал: «Средством является все, что служит достижению цели, намерению или замыслу. В
данном нам мире средств нет; в этом мире существуют только предметы. Предмет становится средством, когда человеческий разум планирует употребить его
для достижения некоторой цели, а человеческая деятельность реально применяет
его по этому назначению. Внешние объекты как таковые суть лишь явлений физического мира и предмет изучения естественных наук. Именно человеческие
намерения и деятельность превращают
их в средства» [5, с. 71].
Средства, направленные индивидом на достижение цели, представляют
собой ресурсы. Средства, как правило,
являются ограниченными и обладают количественными характеристиками. Ограниченность ресурсов требует от хозяйствующего субъекта бережного и экономного отношения к ним. Это формирует
свойства их платности или возмездности.
Количественная определенность применения ресурсов оценивается индивидом
по соотношению достигнутого результата
и использованных ресурсов. Ресурсы становятся затратами, или издержками, как
израсходованные средства. Использованные средства в процессе экономической
деятельности образуют производственные
издержки. Используются не сами средства, а их полезность, которая расходуется
или полностью (оборотные средства), или
по частям (амортизация основных
средств).
Другой неотъемлемой составляющей экономической деятельности выступают условия. П.Б. Леашвили характеризует условия как «неограниченные средства» [4]. В силу свойства их неограниченности, затруднительно установить их
количественные характеристики. Ресурсы
и условия осуществления экономической
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деятельности находятся в тесном взаимодействии. Условия экономической деятельности образует институциональная
среда. Условия также обладают полезностью, которая состоит в обеспечении
трансформации средства – ресурсы – издержки. Примененная (но не истраченная)
полезность условий образует трансакционные издержки. Полезность условий обладает обратной зависимостью от трансакционных издержек, чем выше полезность условий, тем ниже издержки. Так,
неэффективные институты содействуют
повышению трансакционных издержек, а
действенные институциональные предписания, наоборот, – снижению. Поскольку
условия не ограниченны, то есть могут
быть неоднократно применены различными индивидами для различных видов деятельности, то установить количественную
оценку трансакционных издержек не всегда представляется возможным. Условия
деятельности, обладающие максимальной
полезностью, при минимальных (близких
к нулю) трансакционных издержках, по
теореме Коуза, обеспечивают использование ресурсов наиболее эффективным образом.
Важнейшую составляющую условий осуществления экономической деятельности образуют способности индивида. В.Ф. Асмус рассматривал способности
человека как условие деятельности. Когда
они совпадают с направлением деятельности, то становятся ее свойством: «Условием всякой деятельности и всего действительного считается возможность этой деятельности или способность к ней. Если
способность применяется в определенном
направлении, то она переходит в свойство» [1, с. 47–48]. Следовательно, способности индивида можно оценивать как
неотъемлемый элемент условий осуществления экономической деятельности.
Если способности индивида соответствуют осуществляемой деятельности в качестве составляющих условий ее выполнения, то они содействуют снижению трансакционных издержек, в противном случае – ведут к росту данного вида затрат.
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Способности – индивидуальная характеристика личности, с функциональным
предназначением обеспечивать выполнение ее основных психических процессов:
памяти, внимания, мышления и воображения в процессе деятельности. Полезность способностей состоит в адекватном
и интенсивном осуществлении психических процессов индивида. Организация
данных процессов происходит посредством когнитивных стилей с учетом ориентированности на конкретный вид деятельности, при определенных усилиях.
Применение полезности способностей индивида составляет экономическое
содержание психологических издержек.
Психологические издержки – это издержки способностей человека. Способности
человека находятся в обратной зависимости от величины психологических издержек. Чем больше способности индивида
соответствуют осуществляемой деятельности, тем меньше психологических издержек он несет. Одни индивиды, обладая
уникальной памятью, тратят меньше времени на поиск информации, другие более
эффективно устанавливают и отслеживают выполнение выгодных для себя условий контрактации. Поскольку способности человека – это неотъемлемая часть
условий осуществления деятельности, то
психологические издержки выступают как
составной элемент трансакционных затрат, точнее агентских издержек, то есть
связанных с принуждением и мониторингом деятельности экономического агента.
Функцию психологические издержек (Iпсих) можно представить как обратную зависимость от способностей (S), где
α и ƅ – индивидуальные параметры:
Iпсих = α + ƅ/ S.
В отличие от производственных
издержек, где полезность их расхода
находится в прямой зависимости от получения результата, трансакционные издержки – это издержки отношения. Полное несоответствие способностей человека осуществляемой деятельности образует
запретительную величину психологических издержек и делает нецелесообраз2015, № 4

ным получение результата. Психологические издержки показывают, насколько
способности человека соответствуют
осуществляемой деятельности.
Психологические издержки, как
издержки способностей, формируют важную характеристику мотивации экономической деятельности человека. По определению Д. Норта: «В строгой социобиологической модели мотивацией индивида
служит максимизация его способности к
выживанию. Иногда – но не всегда – такая
мотивация совпадает со стремлением к
максимизации личной выгоды» [6, с. 44].
Аналогичная определению Д. Норта
встречается трактовка мотивации у
Х. Хекхаузена: «Мотивация достижения,
таким образом, может быть определена
как попытка увеличить или сохранить
максимально высокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии
успешности и где выполнение подобной
деятельности может, следовательно, привести или к успеху, или к неудаче» [12,
с. 10]. С позиции Ю.Я. Ольсевича, теория
мотивации экономической деятельности
должна предложить закономерности установления соответствий между основными
потребностями людей, их приобретенными и врожденными способностями и действующей системой производства, распределения, обмена и потребления [8].
Мотивация экономической деятельности может быть охарактеризована
величиной психологических издержек.
Таким образом, если минимизация трансакционных издержек в целом выступает
критерием создания организации экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов, то минимизация психологических издержек позволяет установить
действенные формы экономического поведения путем эффективной мотивации.
Выводы.
1. В научной экономической литературе психологические издержки обладают набором понятий, которые в основном связывают данный вид издержек с психологическим дискомфортом
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человека при осуществлении хозяйственной деятельности.
2. Способности индивида являются
неотъемлемой составляющей условий
осуществления экономической деятельности индивида. Психологические издержки
представляют собой часть трансакционных издержек, которые определяют степень соответствия способностей индивида
виду осуществляемой экономической деятельности. Чем выше степень соответствия, тем меньше величина психологических издержек. Полное несоответствие
способностей создает запретительную величину психологических издержек, при
которых индивиду становится не целесообразно заниматься данным видом деятельности.
3. Психологические издержки выступают важной характеристикой мотивации экономической деятельности. Действенная мотивация экономической деятельности характеризуется минимальной
величиной психологических издержек.
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АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье рассмотрены вопросы организации рабочего плана счетов с целью формирования
информации для основных форм бухгалтерской финансовой отчетности экономического субъекта.
Ключевые слова: общественное питание, адаптивный учет, рабочий план счетов.

Развитие общественного питания,
бурный рост количества и разновидностей
продукции, товаров и услуг дает возможность их приспособления к разнообразию
потребностей и их удовлетворения со стороны потребителей путем создания и
апробации инновационных моделей производства, реализации продукции и услуг
общественного питания, а также систем
управления, которые могут своевременно
адаптироваться к новым условиям хозяйствования.
Способность своевременно адаптироваться необходима и бухгалтерскому
учету как одной из главных функций процесса управления.
Адаптация бухгалтерского учета
должна быть направлена на конкретные
внешние и внутренние условия хозяйствования предприятия общественного
питания, его территориальный и производственный сегмент: тип предприятия и
структура, внутрифирменные виды деятельности, специфика обслуживаемого
сегмента рынка, набор предоставляемых
услуг и т.д.
По мнению авторов статьи, адаптивный учет – это система модулей для
2015, № 4

определенного вида хозяйственного (бухгалтерского, оперативного) и бухгалтерского учета (финансового, управленческого, в формате МСФО) для всех видов
услуг, предусмотренных ГОСТОМ общественного питания и востребованных
практикой данного региона.
Научно обоснованная система
формирования банка модулей адаптивного учета позволяет настраивать, перестраивать содержание отдельного модуля в
момент изменений нормативной базы и
возникновения хозяйственных ситуаций
для каждого этапа бухгалтерского учета
(документация, регистрация на счетах
бухгалтерского учета и формирование отчетности), выявлять и отражать редкие
для данного типа предприятия события и
предоставлять информацию, понятную и
полезную внешним и внутренним пользователям.
Оптимально банк должен состоять
из множества модулей, обеспечивающих
полный, правдивый, своевременный, прозрачный и полезный для предприятия
учет:
«Нормативная
документация»,
«Первичные (сводные) документы предприятий общественного питания», «Рабо369
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чий план счетов», «Ценообразование и
калькуляция», «Бухгалтерские расчеты»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Бухгалтерская управленческая отчетность» и т.д.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» предусматривает ряд мер,
направленных на преодоление существующих в практике учета проблем.
Расширены права экономических
субъектов по вопросам оформления первичных документов, учетных регистров,
бухгалтерской отчетности при формировании учетной политики. Используется
принцип международных стандартов:
приоритет содержания над формой.
Авторский подход к организации
бухгалтерского учета предприятий общественного питания системы потребительской кооперации построен именно на
адаптации указанных направлений к территориальным и отраслевым особенностям условий их деятельности.
В статье рассмотрена организация
адаптивного учета для предприятий общественного питания потребительской
кооперации на примере второго этапа
учетного процесса – регистрация информации (создание информационного поля
нарастающим итогом «месяц-кварталполугодие-год»): рабочий план счетов,
включающий постоянные и временные
счета в целях формирования отчетности
для внешних и внутренних пользователей.
Грамотное построение рабочего
плана счетов для общественного питания
системы потребительской кооперации
позволяет достичь согласованности учетных и отчетных показателей.
Необходимо также учесть, что на
формирование системы счетов в рамках
адаптивного учета для предприятий общественного питания существенное влияние оказывает их соответствие критериям
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В составе рабочего плана счетов
субъекты малого и среднего предприни370

мательства общественного питания могут
предусмотреть лишь те синтетические и
аналитические счета, которые необходимы в их непосредственной деятельности
(упрощенный учет). При этом, на наш
взгляд, счета первого, второго порядка,
аналитические счета должны предоставлять возможность оптимального использования информационной базы при формировании финансовой и управленческой
отчетности.
Составляя перечень счетов, бухгалтер руководствуется практической необходимостью их использования и тем самым предопределяет возможные корреспонденции счетов между ними.
По существу план счетов представляет собой модель организации и методологии учета. На основании показателей
счетов составляется баланс и другие формы бухгалтерской отчетности.
Рабочий план счетов должен быть
просто читаемым и понимаемым сотрудниками бухгалтерской службы, а также
прочими внутренними, а также внешними
пользователями.
Поэтому авторы в целях наполнения модуля «Рабочий план счетов бухгалтерского учета» адаптивной системы бухгалтерского учета для общественного питания предлагают использовать рекомендации международной системы учета и финансовой отчетности (МСУиФО).
Рабочий план счетов может состоять из нескольких разделов в целях формирования информации для основных
форм бухгалтерской финансовой отчетности экономического субъекта, например:
1. Счета, предназначенные для
формирования статей (элементов) бухгалтерского баланса.
2. Счета, предназначенные для
формирования статей (элементов) отчета
о финансовых результатах (прибылях и
убытках).
Первый вариант формирования рабочего плана счетов: название счетов
должно соответствовать названию объекВестник БУКЭП
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та учета и названию линейной статьи той
или иной формы отчетности.
Приведем пример счетов, предназначенных для формирования статей

(элементов) бухгалтерского баланса в части учета материально-производственных
запасов (табл. 1).
Таблица 1

«Рабочий план счетов бухгалтерского учета» адаптивной системы
бухгалтерского учета для общественного питания
АКТИВЫ
СТАТЬЯ «ЗАПАСЫ» может включать сальдо по счету (счетам/субсчетам)
№ счета/
субсчета
Счет 41

Название счета/субсчета

Товары

41.1
Товары на складах (в кладовых ПОП)
41.2
Товары в розничной торговле

41.3
41.4

Счет 43
43.1

Продукты питания – сырье на основном производстве (кухне) ПОП
Продукты питания – сырье кондитерского цеха ПОП
Готовая продукция
Готовая продукция – основное производство

43.2
Готовая продукция – кондитерские изделия

Назначение счета/субсчета
Обобщение информации о наличии и движении товарноматериальных ценностей, приобретенных в качестве сырья (продуктов питания) для производства собственной продукции (готовой
продукции и полуфабрикатов) и товаров для продажи (покупные
товары)
Обобщение информации о наличии и движении товарных запасов (продуктов питания – сырье, покупные товары), находящихся на
складах, в кладовых предприятий, оказывающих услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении товаров в пунктах розничной торговли, находящихся в составе предприятия общественного питания (в магазинах кулинарии, палатках, ларьках и киосках, в буфетах и т.п.). На этом же субсчете учитывается наличие и
движение стеклянной посуды (бутылок и банок) в организациях,
оказывающих услуги общественного питания, занятых розничной
торговлей
Обобщение информации о наличии и движении товарных запасов, т.е. продуктов питания – сырья на основном производстве
(кухне) предприятий, оказывающих услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении товарных запасов, т.е. продуктов питания – сырья кондитерского цеха предприятий, оказывающих услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении готовой продукции собственного основного производства, кондитерского и других
цехов. Этот счет используется организациями, оказывающими услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении готовой продукции собственного основного производства (кухни). Счет используется организациями, оказывающими услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении готовой продукции в виде кондитерских изделий, изделий других цехов. Счет используется организациями, оказывающими услуги общественного
питания

Второй вариант формирования рабочего плана счетов: используя возможности,
предлагаемые Федеральным законом «О
бухгалтерском учете», в формах внутренней
отчетности предприятия уместно, на наш
взгляд, предусмотреть наличие колонки
«номер строки». Это упростит работу с переносом информации со счетов в отчетные
формы.
Счета бухгалтерского учета, предназначенные для формирования информации
для статей (элементов) бухгалтерского ба2015, № 4

ланса, исходя из формы, утвержденной для
предприятий малого предпринимательства,
предлагаем подразделить на:
(1) счета, формирующие статьи активов;
(2) счета, формирующие статьи пассивов.
Рассмотрим счета рабочего плана
счетов в части формирования статей актива
бухгалтерского баланса.
Строка 010 – статья «Материальные
внеоборотные
активы»
включает
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информацию со счетов по учету основных
средств,
незавершенных
капитальных
вложений в основные средства.
Строка 020 – статья «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы» (включая результаты исследований
и разработок, незавершенные вложения в
нематериальные активы, исследования и
разработки, отложенные налоговые активы).
Строка 030 – статья «Запасы»
Строка 040 – статья «Денежные
средства и денежные эквиваленты»
Строка 050 – статья «Финансовые и
другие оборотные активы» (включая дебиторскую задолженность).
Аналогично можно представить построчно статьи пассивов.

В нижеприведенной таблице 2 показан пример разработанного нами рабочего
плана счетов в части учета материальнопроизводственных запасов в целях формирования информации по статье «Запасы»
актива бухгалтерского баланса.
Алгоритм формирования информации по статье прост:
(1) – «запиши в актив баланса»;
030 – «запиши на статью «Запасы»;
41.1 – «включи сальдо по счету 41.1
«Товары на складах (в кладовых) ПОП»
41.2 – «включи сальдо по счету 41.2
«Товары в предприятиях розничной торговли ПОП» и т.д.

Таблица 2
Выписка из модуля «Рабочий план счетов бухгалтерского учета
предприятий общественного питания
АКТИВЫ (статьи по строкам 010,020,030,040,050)
(1) Счета, формирующие статьи активов бухгалтерского баланса

(1).030. Включает счета:

Счет 41.1
(1.030.41.1)
Счет 41.2
(1.030.41.2)
Счет 41.3
(1.030.41.3)
Счет 41.4
(1.030.41.4)
Счет 43.1
(1.030.43.1)
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Статья баланса
«Запасы

А

Товары на складах (в кладовых)

А

Товары в розничной торговле

А

Продукты питания – сырье на
основном производстве (кухне)
Полуфабрикаты
собственного
производства
Готовая продукция
основного
производства
(кухни)

А

А
А

Статья баланса предназначена для обобщения информации о
наличии и движении материально- производственных запасов предприятия, приобретенных в качестве товаров для
продажи, продуктов питания (сырья) для производства собственной продукции; готовой продукции и незавершенного
производства – основного производства (кухни), кондитерского и др. самостоятельных цехов
Обобщается информация о наличии
Обобщение информации о наличии и движении товарных
запасов (продуктов питания – сырье, покупные товары),
находящихся на складах, в кладовых организаций, оказывающих услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении товаров в
пунктах розничной торговли, находящихся в составе предприятия общественного питания (в магазинах кулинарии,
палатках, ларьках и киосках, в буфетах)
Обобщение информации о наличии и движении товарных
запасов, т.е. продуктов питания – сырья на основном производстве (кухне) предприятий, оказывающих услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении товарных
запасов, т.е. полуфабрикатов собственного производства
предприятий, оказывающих услуги общественного питания
Обобщение информации о наличии и движении готовой
продукции собственного основного производства. Счет используется организациями, оказывающими услуги общественного питания

Вестник БУКЭП
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Окончание табл. 2
АКТИВЫ (статьи по строкам 010,020,030,040,050)
(1) Счета, формирующие статьи активов бухгалтерского баланса
Счет 43.2
(1.030.43.2)

Готовая продукция кондитерского цеха ПОП

А

Обобщение информации о наличии и движении готовой
продукции в виде кондитерских изделий собственного производства. Счет используется организациями, оказывающими услуги общественного питания

Выводы.
Адаптивная система учета – это система «работай по готовому алгоритму»,
которая постоянно, в зависимости от проблем, выставляемых практикой, изменяется (корректируется) и наполняется, т.е.
адаптируется с учетом существующих на
данный момент внутренних и внешних
условий хозяйствования предприятия общественного питания системы потребительской кооперации. При этом предприятие делает выбор тех ячеек модуля, которые соответствуют наличию объектов
учета предприятия.
Формирование модуля «Рабочий
план счетов бухгалтерского учета», адаптированного для простого и оперативного
использования, настроенного под конкретные нужды, удовлетворения потребностей внутренних пользователей, является одним из необходимых процессов создания современной системы управления
предприятием общественного питания.
Сформированный и предложенный
авторами модуль «Рабочий план счетов
бухгалтерского учета» для предприятий
общественного питания предопределяет
алгоритм учетных действий бухгалтера и
правильность формирования отчетных
форм.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья посвящена изменениям налоговой системы Российской Федерации в области налогообложения недвижимого имущества. Рассматриваются актуальные проблемы методологии массовой кадастровой оценки, оптимизации подходов к предоставлению налоговых льгот. Исследуются условия введения налога на имущество физических лиц, исчисляемого на основе кадастровой стоимости, во Владивостокском городском округе. Устанавливается влияние налога на налоговые доходы бюджета муниципального образования и делается прогноз об изменении его роли в
налоговых поступлениях после реформирования к 2020 году.
Ключевые слова: налогоисчисление, налоговые льготы, оценка недвижимости, имущественное налогообложение, формирование местных бюджетов.

Построение налоговой системы
Российской Федерации в начале 1990-х
годов происходило на фоне политического и экономического кризисов. В
принятые законы были заложены деструктивные элементы, которые проявились спустя годы. Например, чрезмерно большая роль налога на прибыль,
сохранение целевых отчислений во внебюджетные фонды, достаточно низкая
роль налогов с физических лиц и налогов на имущество [2]. С 2000 года началось осуществление масштабной налоговой реформы, одной из задач которой
было стимулирование развития предпринимательской активности при помощи сокращения процентной ставки
по налогу на прибыль организаций, а
также создания специальных налоговых
режимов для субъектов малого бизнеса.
Компенсация выпадающих налоговых
доходов предполагалась за счет повы374

шения фискального значения других, в
том числе имущественных налогов.
С 2004 года началась разработка
идеи реформирования местных налогов.
Тезис об объединении налога на имущество физических лиц и земельного налога
в состав единого налога на недвижимость
был заложен в программу модернизации
налоговой системы. Причины инициативы
введения единого налога аргументировались следующим: снижение операционных расходов, связанных с устранением
двойного администрирования; рост фискальной роли налога как источника формирования собственных налоговых доходов муниципальных бюджетов; активизация рационального использования имущества в предпринимательских целях;
приближение к общемировой практике
имущественного налогообложения. Главная идея заключалась в определении
налоговой базы налога на недвижимость
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на основе ее кадастровой, то есть максимально приближенной к рыночной, стоимости, взамен существовавшей инвентаризационной. Однако задача перехода к
единому налогу на недвижимость в России окончательно не решена до сих пор.
Решительным шагом на пути реформирования местных налогов стал Федеральный закон № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим
силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц»,
который был принят 4 октября 2014 года
[1]. Он предусматривает включение с
1 января 2015 года в Налоговый кодекс
Российской Федерации новой 32 главы
«Налог на имущество физических лиц».
Переходный этап в развитии имущественного налогообложения определяется тем,
что представительным органам муниципальных образований предоставлена возможность самостоятельно определять
условия перехода к новым принципам
налогообложения имущества физических
лиц. Как правило, местные органы власти,
принимая решения о переходе к определению налоговой базы на основе кадастровой оценки имущества, опираются на
степень готовности административных
ресурсов к новому исчислению налога,
качество проведенной кадастровой оценки
имущества и степень социальной готовности населения к повышению налогового
бремени. Смягчение введения налога на
имущество физических лиц обусловлено
предоставленной возможностью субъектам Российской Федерации на период до
1 января 2020 года определять порядок
налоговой базы исходя из кадастровой
или инвентаризационной стоимости. С
2015 года сохранен ряд налоговых льгот,
введены понижающие коэффициенты,
принимаемые в течение первых четырех
налоговых периодов (от 0,2 до 0,8), способствующие постепенному увеличению
налоговой нагрузки на 20% в год.
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Местные органы власти с 2014 года
имеют возможность дифференцировать
налоговые ставки в зависимости от стоимости объектов недвижимости, от вида
объекта налогообложения и его местонахождения. При этом изменения налоговой
базы могут быть приняты только после
утверждения субъектом Российской Федерации в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества [3].
Законодательные органы только
28 регионов РФ приняли нормативноправовые акты, регулирующие механизм
уплаты и ставки налога с учетом главы
32 НК РФ с 2015 года. На территории
Владивостокского городского округа
налоговая база в отношении объектов
налогообложения по-прежнему определяется исходя из их инвентаризационной
стоимости согласно муниципальному
правовому акту города Владивостока
№151-МПА от 27.11.2014 г. «О налоге на
имущество физических лиц на территории Владивостокского городского округа». Минимальный размер ставки составляет 0,1% в отношении имущества стоимостью до 300 тысяч рублей, максимальный – 1% в отношении имущества стоимостью свыше 1 млн рублей для жителей
Владивостокского городского округа
(табл. 1).
Наряду с этим в Приморском крае
осуществляются в течение ряда лет меры
по кадастровой оценке имущества. В результате администрацией края 12 декабря
2012 года было утверждено постановление
«О результатах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) Приморского края» [6]. Также в апреле 2015 года
вышло распоряжение администрации Владивостокского городского округа о создании рабочей группы по подготовке к переходу на новое исчисление налога на имущество физических лиц [7].

375

Мисиянцева Е.Н., Хон С.С., Шибанов В.Е.

Таблица 1
Ставки по налогу на имущество физических лиц, к налоговой базе которого
применяется инвентаризационная стоимость [13, 5]
Инвентаризационная стоимость имущества

Глава 32 Налогового кодекса
Российской Федерации

До 300 000 рублей включительно
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно
Свыше 500 000 рублей

До 0,1% включительно
Свыше 0,1 до 0,3% включительно
Свыше 0,3 до 2,0% включительно

Свыше 500 000 рублей до 800 000 рублей
включительно
Свыше 800000 рублей до 1000000 рублей
включительно
Свыше 1 000 000 рублей

Однако для более глубокого понимания следует взглянуть на мнения различных исследователей и законодательное регламентирование данного понятия.
Так, например, под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости
[10]. Однако в федеральном стандарте
оценки содержится следующее определение: «При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой оценки рыночная стоимость, которая установлена и утверждена
в соответствии с законодательством, которое регулирует процедуру проведения
оценки» [11]. В 2008 году Комитетом
Государственной Думы по собственности
был внесен на рассмотрение законопроект, в котором, в частности, было откорректировано понятие «кадастровая стоимость недвижимости». Его новое значение – рыночная стоимость объекта, которая определена методами массовой оценки и утверждена в установленном порядке – не в полной мере отражало всю необходимую суть данного понятия [15].
Отметим, что в процессе определения кадастровой стоимости помимо методов массовой оценки в некоторых случаях
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Муниципальный правовой
акт г. Владивостока
№ 151-МПА от 27.11.2014
0,10%
0,20%
-

-

0,31%

-

0,50%
1,00%

применяют и другие методы. Например,
при оценке земельных участков, которые
предназначены для строительства электростанций или гостиниц, используется
метод индивидуальной оценки объекта
[10]. Также неясно, как может быть определена кадастровая стоимость для тех
объектов, которые не имеют обособленного сегмента на рынке недвижимости и,
соответственно, информация о схожих
сделках отсутствует.
Указанные расхождения в понятийном аппарате у налогоплательщиков,
оценщиков и органов государственной
власти порождают возникновение споров
относительно размера и методологии
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Всего по стране результаты определения кадастровой стоимости обжаловались как юридическими, так и физическими лицами. Преобладающее количество заявлений в суд от юридических лиц
(в среднем за 2011–2013 года 80% от общего числа исков) [14]. С 2011 года количество судебных процессов по спорам об
определении кадастровой стоимости земельных участков равной рыночной преобладают над другими обращениями в суд
по стране. Динамику рассмотрения дел
можно проследить по таблице 2.
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Таблица 2
Судебные решения по оспариванию кадастровой стоимости
объектов недвижимости, всего по стране [14]

Судами было рассмотрено исков, из
них:
вынесено решение
об удовлетворении
судебных исков
Судебные дела по
установлению кадастровой стоимости земельных
участков равной
рыночной
Судебные процессы
в Дальневосточном
Федеральном округе

2011

Доля в процентах от общего количества исков

2012

Доля в процентах от общего
количества исков

2013

Доля в процентах от общего количества исков

1 189

100%

1200

100%

6190

100%

327

28%

776

65%

4164

67%

17

1,43%

427

35,58%

4664

75%

14

1%

0

0%

37

1%

За три года количество рассматриваемых дел по оспариванию кадастровой
стоимости объектов недвижимости возросло в 5 раз. Причины следующие: распространение практики применения имущественного налогообложения с одной

19

55

2

стороны и незрелость системы кадастровой оценки имущества и законодательства
в области оценочной деятельности с другой. На рисунке 1 представлены итоги
рассмотрения исков органами власти.

191
24

требования удовлетворены
39
требования находятся в стадии
рассмотрения

728

требования не удовлетворены
968
4164

решения отложены
отказано в рассмотрении
истец отказался от требований
производство прекращено

Рис. 1. Решения по судебным искам по оспариванию результатов определения
кадастровой стоимости [14]

Как видно из рисунка 1, большинство требований о пересмотре стоимости
объекта недвижимости было удовлетво2015, № 4

рено в пользу налогоплательщиков –
67,27%. Судебных решений, вынесенных
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в пользу государственных органов, значительно меньше – 11,7%.
Также целесообразно разделить
количество исков по виду истца – физическим или юридическим лицом он является. Как видно из рисунка 2, наибольшее
количество исков подают именно юриди-

ческие лица, которые имеют в собственности больше недвижимого имущества,
чем физические лица, а эффект налоговой
экономии за счет снижения кадастровой
стоимости в судебном порядке значительно превосходит затраты на оценку и судебные издержки.
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Рис. 2. Количество судебных исков по заявителям

Наибольшее количество составляют иски, которые подаются в связи с неправильно рассчитанной кадастровой стоимостью недвижимости. Всего их 4 664,
что составляет 73,8% от общего количества исков. Из них 3 531 требование было
удовлетворено в пользу истца или 75,71%.
8,28% от общего числа исков составляют
заявления, касающиеся несоблюдения
правил проведения государственной кадастровой оценки. Также в судах рассмотрено 2 иска о недостоверности сведений в государственном кадастре недвижимости [14].
Поскольку в Приморье практика
исчисления налоговой базы на основе кадастровой стоимости имущества физических лиц на текущий момент отсутствует,
то и процент оспаривания результатов кадастровой оценки недвижимости пока незначителен. За 2014 – начало 2015 гг. ко378

миссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
по Приморскому краю согласно статье
24.18 Федерального закона от 29.07.1998
№ 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» рассмотрела
шесть заявлений. Из них в двух случаях
стоимость имущества была снижена в отношении нежилых помещений. В целом в
Дальневосточном федеральном округе
рассмотрено наименьшее количество судебных дел об оспаривании кадастровой
оценки, что связано с отсутствием практики налогообложения на основе кадастровой стоимости [4].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что процедура
кадастровой оценки недвижимости на текущий момент несовершенна и требует
доработки.
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В целях совершенствования имущественного налогообложения и ликвидации ошибок в информационных базах в
Приморском крае в 2013–2015 годах проводится сопоставление данных и устранение противоречий в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре
прав (ЕГРП) и Государственном кадастре
недвижимости (ГКН), содержащим сведения об объектах имущества, в том числе
принадлежащих физическим лицам. Об
этом свидетельствует увеличение количества фактов государственной регистрации
изменений более чем в 2 раза по сравнению с 2013 годом, которое в 2014 году
составило 434 536 единиц [4].
Введение во Владивостоке налога
на имущество физических лиц, в котором
в качестве налоговой базы применялась
бы кадастровая стоимость, могло бы увеличить доходы муниципального бюджета.
С другой стороны, существуют причины,
затрудняющие принятие подобного решения. Для местных властей, помимо рассмотренных выше, опасность также составляют возможные социальные риски и
неготовность населения к повышению
налога на фоне падения уровня жизни,
роста инфляции, увеличения налогового
бремени по другим видам налогов в
2015 году. Несмотря на это, при перспективном планировании в администрации
города Владивостока отмечают, что применение нового порядка исчисления налога на имущества должно быть осуществлено в трехлетний период с 2016 по
2018 год [8].
Одним из способов снижения социальной напряженности является применение системы льгот в целях уменьшения
налогового давления на граждан и защиты
социально уязвимых слоев населения.
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Сумма налогов, которая не поступает в
бюджеты муниципалитетов в связи с
предоставлением
налогоплательщикам
льгот по налогу на имущество физических
лиц, значительна. С 2007 по 2014 год их
доля от исчисленной к уплате суммы
налога возросла с 60 до 70% соответственно. С 1 января 2015 года категория
лиц, подпадающая под действие льгот,
увеличилась за счет граждан, достигших
возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, а также физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок
(ст.407 НК РФ).
Вектор на льготирование налогообложения имущества отдельных категорий населения на федеральном уровне повторяется и в Приморском крае. Прирост
суммы льгот с 2007 по 2014 год составил
169,955 млн рублей (рис. 3).
Во Владивостоке кроме граждан,
на которых распространяются федеральные льготы (п. 1, ст. 407 НК РФ), право на
льготы имеют: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица в
возрасте до 24 лет из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей [5]. В 2014 году сумма налога, не поступившая в бюджет ВГО в связи с предоставлением налогоплательщикам федеральных и местных льгот, составила
75,45 млн рублей, или 62% от начисленной суммы к уплате. При этом потери
бюджета от льгот, установленных местными органами власти, незначительны и
составили в 2014 году 23 тыс. руб. [13].
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Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по
налогу на имущество физических лиц
Сумма по налогу на имущество физических лиц

224,73
2014

327,65

206,31

2013

322,62

195,54

2012

323,37

163,81
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‐

50,00

100,00
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107,37
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Рис. 3. Сумма начислений и льгот по налогу на имущество физических лиц,
всего по Приморскому краю (млн рублей) [13]

Военнослужащие,
а также граждане,
уволенные
с военной службы
и сохранившие
льготы; 1 018; 1%

Инвалиды I и II
групп, инвалиды
с детства; 1 373; 2%

Остальные категории
налогоплательщиков,
имеющие льготы;
8 024; 11%

Пенсионеры,
получающие пенсии,
назначаемые
в порядке,
установленном
пенсионным
законодательством
РФ; 65 044 ; 86%

Рис. 4. Структура начисленных льгот по налогу на имущество физических лиц
в 2014 году во Владивостокском городском округе (тыс. рублей)

Среди налогоплательщиков, имеющих льготы, самой крупной категорией
являются пенсионеры. На них приходится
по данным 2014 года во Владивостоке
86% всей суммы льгот или около
65 млн рублей, которые местный теряет
бюджет. Это в целом отражает ситуацию
по стране, где на пенсионеров приходится
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82% от общего количества начисленных
льгот или 19,8 млрд рублей. На втором и
третьем месте соответственно находятся
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
и военнослужащие. Следует отметить, что
последние две группы занимают лишь
1–2% от всех категорий налогоплательщиков по налогу на имущество физичеВестник БУКЭП
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ство указанного вида налогообложения
несомненно, что подтверждается низкой
волатильностью стоимости недвижимости, а также устойчивым спросом, по
сравнению с другими отраслями объектами налогообложения. Так, например, резкое снижение доходов населения в 2015
году окажет значительное влияние на величину подоходного налога, поступающего в субфедеральные бюджеты. В свою
очередь оптимизация налоговых льгот в
имущественном налогообложении может
отчасти компенсировать налоговые потери местных бюджетов.
На рисунке 5 показана динамика
налоговых поступлений в бюджет Владивостокского городского округа. Показатели поступления налогов на имущество
возросли с 2009 по 2014 гг. на
1 136 677,36 тыс. руб., или в 3,6 раза. Значительный рост имеют поступления от
земельного налога. Их прирост составил в
2014 году по сравнению с 2009 годом
247%, в то время как доходы от налога на
имущество физических лиц увеличились
лишь на 40 801,79 тыс. руб., или на 62%.
По прогнозу в 2015 году доля налога на
имущество физических лиц останется незначительной, около 1% в сумме налоговых доходов бюджета ВГО.

ских лиц как во Владивостоке, так и в целом по стране.
Поскольку пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида, то может возникнуть
ситуация, когда собственники имущества
решат воспользоваться возможностью
ухода от налогообложения, регистрируя
имущество на лиц, относимых к данной
категории льготников, т.е. пенсионеров,
что может впоследствии отрицательно
сказаться на доходах муниципалитетов. В
целях избежания злоупотреблений следовало бы уже на данном этапе рассмотреть
возможность внесения в нормативные документы ряда изменений, предусмотрев, в
частности, отмену льгот пенсионерам,
имеющим в собственности более одного
объекта недвижимости вне зависимости
от его вида и назначения. Целесообразно в
этом случае рассматривать необлагаемый
минимум площади жилого имущества для
пенсионеров – супругов во избежание регистрации различных объектов на каждого из них.
Несмотря на то, что имеющиеся
механизмы налогообложения недвижимости находятся на раннем этапе своего
практического использования, преимуще7000000
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6000000
5000000
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6 363 828,09

6 392 847,14

1 691 537,06

1 694 472,37
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4 934 179,03

4000000
3000000
2000000
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444559,07
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Рис. 5. Динамика поступлений доходов от имущественных налогов в бюджет
Владивостокского городского округа (тыс. руб.) [9]
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Основными бюджетобразующими
налоговыми доходами по-прежнему выступают налог на доходы физических лиц
и земельный налог. Имущественные нало-

ги занимают незначительную долю в общей сумме доходов страны, и в динамике
пока наблюдается незначительный прирост (табл. 3).

Таблица 3
Структура доходов от поступления имущественных налогов в консолидированный
бюджет Российской Федерации, в млрд руб.
Год
Имущественные налоги,
в том числе:
Налог на имущество ФЛ
Налог на имущество
ЮЛ
Земельный налог

2011

2012

2013

2014

Темп роста 2014 г.
к 2013 г., %

677,8 (7%)
4,9

785,1 (7%)
17,6

899,8 (8%)
22,2

954,5 (8%)
27,1

106,0
122,0

467,5

536,3

614,9

634,6

103,2

122,2

141,0

156,6

175,3

111,9

В связи с кризисными явлениями в
российской экономике налоговые доходы
бюджетов субфедерального уровня в
2015 году могут сократиться. Предполагается падение доходов от сбора налога на
имущество физических лиц во Владивостоке в 2015 по сравнению с 2014 годом
на 9%. Сокращение налогооблагаемой базы, исходя из действующего порядка
определения налоговой базы, будет происходить за счет предполагаемого снижения ввода в эксплуатацию нового жилья,
приватизации имущества и приобретения
объектов нового жилья. Количество зарегистрированных прав на жилые помещения в 2014 году составило 126 604 единиц,
что на 10 819 единиц меньше аналогичного показателя 2013 года. Способствовало
этому снижение активности жителей
Приморья по приватизации занимаемых
ими жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищного
фонда [4]. С другой стороны, рост доходов от сбора налогов в 2014 по сравнению
с 2013 годом связан с улучшением налогового администрирования, выразившимся в заблаговременной и полной доставке
уведомлений налогоплательщикам, а также комплексом мер по взысканию задолженности по налогу в бюджет.
Во Владивостоке общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, учитываемых при
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определении налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц, составила в
2014 году 51 млрд рублей. При кадастровой оценке объектов недвижимости,
учтенных в базе данных налоговых органов, эта сумма возрастает в десятикратном размере. При сохранении уровня действующих ставок, доходы от налога на
имущество физических лиц могут в перспективе занимать до 50% от всех налоговых поступлений в бюджет муниципалитета.
Если рассматривать в качестве
объекта налогообложения недвижимое
имущество юридических лиц, то также
необходимо отметить ряд проблем. С
1 января 2015 года изменились правила
налогообложения имущества организаций. Прежде всего, необходимо отметить,
что теперь данный налог для некоторых
видов недвижимости должны платить все
организации, которые имеют налогооблагаемое имущество, независимо от системы налогообложения. Наиболее существенным изменением является переход к
использованию кадастровой стоимости
объектов недвижимости. Она используется для следующих объектов:
1. Административно-деловые центры и торговые центры (комплексы), а
также помещения в них.
2. Нежилые помещения, которые
предусмотрены или фактически испольВестник БУКЭП
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зуются для размещения офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.
3. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие иностранным организациям, которые не осуществляют свою
деятельность через постоянные представительства.
4. Жилые дома и жилые помещения, которые не учитываются организацией в качестве объектов основных средств.
Юридические лица, как собственники большого количества недвижимого
имущества, представляют собой значительный сегмент общего числа налогоплательщиков.
Использование кадастровой стоимости при оценке объектов недвижимого
имущества даст государству ряд преимуществ. Во-первых, повысится уровень
налоговых поступлений в бюджеты регионального и местного уровня. Во-вторых,
необходимость оценки объектов уменьшит количество объектов, которые по каким-либо причинам не стоят на балансе
организации или некорректно отражены в
документах. Также стоит отметить, что
открытая информация о реальной стоимости объектов недвижимости значительно
уменьшит количество сделок, совершаемых с указанием фиктивной (значительно
заниженной) стоимости. В свою очередь
это даст возможность повысить налоговым органам качество налогового администрирования в части подоходного налогообложения физических лиц и по налогу
на прибыль среди юридических лиц.
Тем не менее, у данных изменений
в области имущественного налогообложения есть немало противников. В качестве аргументов, как правило, выдвигаются такие доводы, как, например, то, что
эксперимент в Великом Новгороде, в
сущности, не показал каких-либо положительных результатов, также, что уровень
подготовки специалистов, занимающихся
кадастровой оценкой недвижимости, недостаточен. Необходимо отметить, что
2015, № 4

существуют объекты, которые не учтены
в реестрах объектов недвижимости,
например индивидуальные гаражи, садовые домики или дачи, которые были зарегистрированы по упрощенному порядку
[14]. К таким объектам относят дачи, которые прошли регистрацию согласно Федеральному закону № 93-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты имущества» [12].
Подводя итоги, можно отметить,
что комплексное реформирование имущественного налогообложения в нашей
стране находится в активной стадии. Постепенный отказ от инвентаризационной
стоимости имущества в пользу кадастровой отвечает принципу справедливости
налогообложения и соответствует сложившейся общемировой практике. В
Приморском крае ведется активная подготовка к нововведениям в области имущественного налогообложения.
Местные бюджеты теряют крупные
суммы от применения системы льгот по
налогу на имущества физических лиц.
Самой значительной категорией налогоплательщиков, попадающих под систему
льгот, являются пенсионеры. Оптимизация подходов к предоставлению налоговых льгот данной группе налогоплательщиков позволит сократить число уклонений от уплаты имущественных налогов.
Развитие налогообложения недвижимости
на основе кадастровой стоимости влечет
за собой тенденцию оспаривания в судебном порядке этой стоимости в сторону
снижения. Число исков возрастает с каждым годом, что свидетельствует о методологических проблемах массовой кадастровой оценки и в перспективе может привести к сокращению налоговой базы. Несмотря на это, поступления от налогов на
имущество в перспективе могут достичь
объемов налога на доходы физических
лиц, а низкая степень зависимости от ры383
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ночной конъюнктуры позволит указанным
видам налогов стать главной заменой подоходного налогообложения на фоне нестабильной экономической ситуации и
стать значительной налоговой опорой
бюджетов на местном и региональном
уровнях.
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
Формирование и развитие рыночных отношений предполагает глобализацию социальноэкономических процессов и связанных с ней проблем, в том числе проблему обеспечения продовольственной безопасности страны и регионов.
Комплексная оценка состояния продовольственной безопасности предполагает анализ
структуры потребления продуктов питания населения, основных макроэкономических показателей развития региональной экономики, в том числе роли потребительской кооперации в обеспечении сельского населения продуктами питания и повышении их уровня жизни.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребительская кооперация, розничный товарооборот, продукты питания.

На фоне стремительно меняющегося мира развитие несет нам не только
определенные блага, но и в соответствии с
диалектикой развития различные новые
угрозы, в том числе продовольственную
проблему. Проблема голода и недоедания
преследовала мировое сообщество на протяжении всей его истории и остается актуальной в наши дни.
По данным ФАО, число голодающих в мире составляет свыше 800 млн человек, 1 млрд человек удовлетворяют
только базовую потребности и находятся
на грани голода. Еще более 2 млрд жителей планеты страдает от так называемого
скрытого голода (недостаток потребления
микроэлементов, витаминов др.), 17%
населения мира страдают от критической
нехватки продовольствия.
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Вместе с тем, 15% производимых в
мире продуктов питания потребляют
наиболее развитые страны, в которых
проживает 1/5 часть населения. По международной классификации ФАО, питание на уровне 1520 килокалорий в день
относится к категории голодающих, 2150
килокалорий характеризуют условия постоянного недоедания (кризисный порог
значения). Нормальный уровень для человека – 2600 килокалорий. В Таджикистане
он составляет 1920 килокалорий (74%).
Нынешнее население земли в экономическом смысле наращивает свое потребление продовольствия за счет будущих поколений.
В этих условиях проблема обеспечения продовольственной безопасности в
современном мире выходит на первый
план.
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ления, закрепление оптимальных цен на
продовольствие, при котором гарантировалась бы доступность его для населения,
т.е. основные факторы, влияющие на
обеспеченность населения продовольствием.
Для комплексной оценки состояния продовольственной безопасности
важен анализ структуры потребления
населением.
За последние годы произошли значительные изменения в структуре потребления продуктов питания населения как в
целом по республике, так и по Согдийской области. При этом основным фактором в начале 90-х годов, определяющим
потребление продуктов питания, было их
предложение на рынке. В период с 1996
по 2000 г. изменение структуры потребления основных продовольственных товаров характеризовалось увеличением потребления наиболее дешевых продуктов
питания (табл. 1).

Что же такое продовольственная
безопасность?
Продовольственная безопасность –
это ситуация, при которой все люди в
каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения
активной и здоровой жизни.
Продовольственная безопасность
является важным условием, обеспечивающим устойчивое развитие национальной
экономики как в целом, так и в отдельных
ее регионах.
В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопасности
населения определяется такими показателями, как: физическая, экономическая доступность, безопасность производства для
потребления.
Необходимо создание определенных условий производства, достижение
соответствующего уровня доходов насе-

Таблица 1
Потребление продуктов питания на душу населения
по Согдийской области (по данным выборочного обследования домашних хозяйств)
(в год, кг)

Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, штук
Сахар, включая
кондитерские изделия
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты, ягоды и
виноград
Масло растительное

Нормы
потребления

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

в%
к норме

78

13,6

12,4

12,2

16,2

16,4

17,0

16,9

21,7

405
156

62,3
36,5

62,9
44,5

63,5
45,7

45,2
57,6

38,8
67,7

43,8
75,1

54,7
71,3

13,5
45,7

40

9,8

9,8

9,2

10,2

10,7

11,4

11,3

28,3

115
91
130

140,3
40,7
72,6

142,2
37,1
85,7

140,4
37,3
83,1

132,6
36,5
79,1

128,3
35,5
71,3

128,0
36,5
78,5

123,6
32,0
74,8

107,5
35,2
57,5

110

58,0

56,5

55,8

46,8

52,0

45,4

47,4

43,1

9,1

13,6

13,8

13,3

14,3

15,1

14,3

15,0

164,8

Но, несмотря на относительный
рост потребления отдельных продуктов
питания, на сегодняшний день физиоло2015, № 4
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ных продуктах на 13,5%, яйцах на 45,7%,
сахаре на 28,3%, хлебе и хлебопродуктах
на 107,5%, картофеле на 35,2%, овощах и
бахчевых на 57,5%, фруктах, ягодах и винограде на 43,1%, масле растительном на
164,8%.
Важным условием обеспечения
продовольственной безопасности является
сельское хозяйство – основной поставщик
продукции растениеводства и животноводства на потребительский рынок. Как
свидетельствуют данные, за период с 2008
по 2014 г. объем продукции сельского хозяйства области увеличился в 1,48 раза, в
том числе по продукции животноводства
в 1,34 раза, растениеводства в 1,5 раза.
Большую роль в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности играют также предприятия пищевой промышленности региона.
Одним из основных источников
поступления продовольствия в республику и область является импорт. Так, в
2014 г. его доля составила по республике
73%, по региону 82,4%, что свидетельствует об импортзависимости и создает
определенную угрозу продовольственной
безопасности.
Наибольшее число экономистов
склоняется к тому, что гарантированная
продовольственная безопасность определяется пороговым значением равным 70–
75% собственного производства в общем
объеме потребленных продуктов питания
в масштабе страны.
Важным фактором, влияющим на
продовольственную безопасность и уровень потребления, являются также цены.
Индекс цен потребительского рынка по
республике составил в 2014 г. 106,3% в
том числе на продовольственные товары –
107,5%, по Согдийской области соответственно: 109,0%, 114,2%.
Среднедушевой совокупный доход
населения в месяц по республике составил
372,9 сомони, по Согдийской области
396,35 сомони, потребительская корзина
435 сомони.
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Анализ потребительских расходов
населения свидетельствует о том, что в
последние годы в структуре расходов домашних хозяйств доля затрат на покупку
продуктов питания превышает долю на
приобретение непродовольственных товаров. Так, доля затрат на покупку продуктов питания в целом по республике
составила в 2014 г. 51,2%, по Согдийской
области – 50,6% в сельской местности показатель выше.
В связи с тем что основную часть
населения республики и области составляет сельское население, обслуживаемое
потребительской кооперации, ей отводится определенная роль в обеспечении продовольственной безопасности.
Накануне радикальных реформ в
1991 г. потребительская кооперация республики представляла собой мощную,
экономически крепкую организацию с
развитой материально-технической базой,
квалифицированными кадрами, объединяющую более 856 тыс. пайщиков. Число
предприятий розничной торговли составляло 5387 единиц, общественного питания – 4019 единиц, заготовительных
предприятий – 119 единиц, промышленности – 398 единиц.
Изначально кооперация возникла
как социальный механизм регулирования
противоречий рыночной экономики. Первые кооперативы в Таджикистане были
созданы в 1916 г.
Потребительская кооперация Таджикистана представляет собой негосударственную многоотраслевую, общественно-хозяйственную, некоммерческую
организацию.
Благодаря активной поддержке
государства потребительская кооперация
до 1991 г. активно наращивала свой экономический потенциал, обслуживая 73%
населения республики, розничный товарооборот достигал 52% от общего товарооборота страны.
В период приобретения национального суверенитета (1991–1992 гг.)
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наблюдался трансформационный спад, по
времени почти совпавший с гражданской
войной, что придало масштабность разрушительным факторам и большим потерям.
Кооперативное движение, опирающееся на свои принципы, сочетающее
автономность на местном уровне и интеграцию в международном масштабе,
представляется как реально возможный
путь развития общества, нацеленного на
создание социально
ориентированной
рыночной экономики.
ООН рассматривает кооперативное
движение в качестве важнейшего средства
решения ряда экономических и социальных проблем, призывает создавать в различных странах, особенно с переходной
экономикой, благоприятные условия для
развития кооперативов. В частности, этот
сектор экономики решает также «злободневные» социальные вопросы, например,
занятость населения, увеличение доходов
и снижение цен на продукты первой
необходимости, обеспечивает широкое
участие в нем всех групп населения.
Преимущества
потребительской
кооперации как социально ориентированной системы заключаются в следующем:
демократический стиль управления, способность к повышению социальной активности населения; развитие предпринимательского духа сельского населения и
привлечение широких слоев к экономической деятельности; выполнение коммуникационной роли в сельской местности;
социальная поддержка и сохранение сельской семьи.
Но
изменение
политического
строя, всеобщий экономический кризис,
охвативший страну, поворот страны к рыночной экономике вызвали значительные
потери экономических ресурсов, кадрового потенциала, разрыва хозяйственных
связей кооперативных организаций, массовую приватизацию.
Потребительская кооперация республики утратила более половины своей
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материальной собственности. Существенную роль в сохранении системы потребительской кооперации сыграл «Закон о потребительской кооперации в Республике
Таджикистан» (1992 г.), определивший
правовой и социально-экономический
статус организаций потребительской кооперации и заложивший основы ее развития в новых условиях хозяйствования.
Сложность, противоречивость переходного периода, затянувшийся процесс
адаптации к новой экономической ситуации, жесткая конкуренция способствовали
потере кооперативными предприятиями
лидирующих позиций на потребительском
рынке страны. Так, удельный вес потребительской кооперации в товарообороте
РТ сократился с 51,0% в 1991 г. до 1,3% в
2014 г.
По сравнению с 1991 г. произошла
деформация структуры товарооборота за
счет роста удельного веса продовольственных товаров в общем объеме товарооборота с 47,3 до 75,0%. Вместе с тем, в
последние годы наметились положительные тенденции в развитии кооперативного
сектора экономики. Так, среднегодовые
темпы роста объема розничного товарооборота за 2014 г. составили 4,0%; заготовительного оборота 5,0%; производства
товаров народного потребления 3,4%.
Значительную долю в хозяйственной деятельности республиканского потребсоюза занимает Согдийский облпотребсоюз. Так, удельный вес Согдийского
ОПС в розничном обороте составляет
34,1%, в обороте предприятий общественного питания – 50,5%, в производстве продовольственных товаров – 43,3%
(табл. 2).
Предпринимательская
деятельность потребительских кооперативов
направлена на удовлетворение материальных и иных потребностей участников, более справедливое распределение доходов,
развитие демократических форм управления. Она осуществляется в сфере оптовой
и розничной торговли, общественного пи389
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тания, в заготовительной и производственной деятельности, бытовых услугах.
Организации потребительской кооперации имеют транспортное хозяйство, ведут

строительство, развивают сельское хозяйство в таких направлениях, как растениеводство и животноводство.
Таблица 2

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Таджикматлубота и Согдийского ОПС за 2014 г.
(суммы в млн сомони)
Показатели
Количество пайщиков, тыс. чел.
Розничный товарооборот:
всего т.ч.
- продовольственные товары
- непродовольственные товары
Оборот предприятий общественного питания
Заготовительный оборот
Производство продовольственных товаров

Обслуживая в основном сельское
население, потребительская кооперация
республики взяла на себя функции создания торговой и производственной инфраструктуры, экономической и социальной
зашиты сельского населения. Эффективная хозяйственно-финансовая деятельность, новая система управления рассматриваются как важнейшие условия реализации социальной миссии.
Кооперативным организациям следует принимать меры по увеличению
предложения за счет продукции собственного производства, путем расширения ассортимента продовольственных товаров,
индивидуальной трудовой деятельности,
народных промыслов, повышения качества товаров и услуг. Осуществляя заготовительную деятельность, потребительская кооперация способствует увеличению покупательной способности населения, созданию рабочих мест, обеспечению
населения продовольствием. Существующая материально-техническая база кооперативных организаций должна использоваться для организации хранения и реализации заготовленной и переработанной
сельскохозяйственной продукции, что
формирует уверенность у сельского населения в востребованности продуктов их
390

Таджикматлубот
183,7

Согдийский ОПС
57,6

Доля Согдийского
ОПС, в %
31,4

148,0
121,2
62,5
36,8
73,0
25,4

50,4
37,8
12,6
18,6
51,8
11,0

34,1
31,2
20,1
50,5
70,9
43,3

труда, предоставляет гарантии получения
доходов. Развитие кооперативной розничной торговой сети также направлено на
создание полноценной социально ориентированной рыночной среды, улучшение
обеспечения населения продуктами питания.
Рыночные отношения требуют организации хозяйственной деятельности на
качественно новом профессиональном
уровне, умения сопоставлять потребности
рынка с возможностями организации и
достигать при этом коммерческого успеха. Чтобы решить поставленные задачи,
необходимо сохранить хозяйственную целостность потребительской кооперации,
обеспечить доходность ее предприятий,
усилить кадровый потенциал. Важную
роль должна сыграть и государственная
поддержка кооперативных предприятий.
Несмотря на кризисное состояние, потребительская кооперация как форма трудовых и социальных отношений, на наш
взгляд, остается на современном этапе
одной из наиболее гуманных и востребованных обществом хозяйственных форм.
Созданная народом и служащая
народу для удовлетворения насущных потребностей, потребительская кооперация
должна постоянно стремиться создавать
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все условия для роста благосостояния людей, особенно сельского населения. Потенциал кооперативных предприятий Республики Таджикистан для решения экономических и социальных проблем значительно выше, чем задействованный на сегодняшний день. Консолидация всех отраслей деятельности потребительской кооперации позволит обеспечить стабильность ее развития как конкурентоспособной системы. Потребительская кооперация Таджикистана от стратегии выживания и стабилизации переходит к стратегии
сбалансированного развития, устойчивого
экономического роста.
Стратегическое видение будущего
потребительской кооперации представляется как конкурентоспособной, общественно-хозяйственной организации, ориентированной на решение социальных
проблем сельского населения, в том числе
реализации задач обеспечения продовольственной безопасности страны.
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Статья посвящена вопросам производства и реализации овощной продукции закрытого
грунта, проведен анализ и даны рекомендации по дальнейшему развитию отрасли.
Ключевые слова: рынок, овощи закрытого грунта, производство, реализация, нормы потребления, себестоимость продукции, инфраструктура, господдержка.

Для рационального питания человека
необходимо равномерное потребление овощей в течение года. Институт питания
РАМН рекомендует ежедневное и круглогодовое использование свежих и переработанных овощей. По рекомендации этой организации каждый человек в течение года должен потреблять 120–140 кг овощей и бахчевых, при этом имеет значение не только их
количество, но и разнообразие, что связано с
различиями в химическом составе овощных
растений.
Во внесезонное время основная роль
в удовлетворении потребности населения в
свежих овощах принадлежит тепличному
овощеводству. Урожайность овощной продукции при тепличном производстве всегда
выше, чем в открытом грунте, поэтому во
многих странах мира эта отрасль занимает
ведущее место в производстве овощей.
Рекомендуемый уровень потребления овощей во внесезонный период (т.е.
тепличных) в России составляет 12–15 кг, а
производство – около 4 кг. Недостающее
количество возмещается импортной продукцией, не всегда хорошего качества. Годовой
валовой сбор овощей защищенного грунта в
России для обеспечения минимальной медицинской нормы потребления свежих тепличных овощей должен быть около
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1,9 млн т. В 2014 г. произведено 1,3 млн т
тепличных овощей.
Производство овощей в России в
межсезонный период возможно лишь в сооружениях в виде теплиц. В РФ отрасль
овощеводства защищенного грунта начала
формироваться в начале 70-х гг. ХХ в. Основной пик строительства теплиц пришелся
на период 1972–1986 гг., когда практически
во всех областных центрах и крупных городах были построены тепличные комбинаты
площадью от 12 до 54 га. Крупнейшими
тепличными комбинатами являлись «Южный» площадью 144 га, «Московский» –
115 га, «Лето» – 54 га, «Белая дача» – 48 га.
По состоянию на начало 1992 г. в РФ насчитывалось более 3200 га зимних стеклянных
теплиц. В годы реформ из-за возросших цен
на энергоносители, смены собственников
сельхозорганизаций из оборота вышло
1350 га теплиц. В настоящее время проблемами отрасли являются износ основных
фондов, постоянное повышение цен на энергоносители, отток кадров.
В России более 90% овощей производится в открытом грунте, а на овощи
защищенного грунта приходится около
10% (рис. 1). В 2014 г. 91,6% овощей выращивалось в летний сезон и только 8,4%
в защищенном грунте. В защищенном
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Оставшиеся площади используются под
баклажаны, сладкий перец, грибы и зеленые культуры.

грунте возделывается около 20 видов
овощей, но основные его площади занимают томаты и огурцы, на которые приходится до 90% тепличных площадей.
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Рис. 1. Динамика производства овощей во всех категориях хозяйств, млн т

Несмотря на обилие сравнительно
недорогих импортных овощей, постоянно
растущие цены на энергоносители, низкую
рентабельность тепличных хозяйств, наблюдается положительная динамика валового
сбора овощей в тепличных организациях.
Так, за последние 7 лет сбор овощей увеличился на 0,78 млн т, или в 2,5 раза.
Большая часть урожая овощей
производится в сельскохозяйственных
организациях и в 2014 г. она равнялась

6907,7 тыс. ц (рис. 2), занимая 53%
рынка. При этом 83% выращивается в
крупных сельхозорганизациях (5755,0
тыс. ц) и 17% – в малых (1152,7). Второй по величине источник поступлений
на рынок овощей закрытого грунта –
хозяйства населения, в которых в том
же году выращено 5746,4 тыс. ц
(44,1%). Из К(Ф)Х поступает незначительное количество тепличных овощей –
2,9%, или 373,4 тыс. ц.

2,9
44,1
53,0

Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
К(Ф)Х

Рис. 2. Структура валовых сборов овощей закрытого грунта по категориям
хозяйств в 2014 г., % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий

Что касается видового состава, то
больше половины овощей, выращиваемых
2015, № 4

в хозяйствах всех категорий – огурцы,
около 40% – помидоры (рис. 3). Под пе393
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объема производимых овощей защищенного грунта. Однако в хозяйствах населения более половины тепличных овощей –
помидоры. Также в этой категории хозяйств большая доля прочих овощей.

рец, баклажаны, зеленые культуры отводятся небольшие площади. Аналогичная
структура производства и в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, где
огурцов выращивается около 70% от всего
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Рис. 3. Доля овощей, выращенных во всех категориях хозяйств в 2014 г., %

Как говорилось выше, большая
часть овощей производится в сельскохозяйственных организациях. Это объясняется высокой стоимостью строительства
теплиц, растущими ценами на удобрения,
сельхозтехнику. Кроме того, крупным хозяйствам легче расширять свой ассортимент.
В 2014 г. площадь теплиц в сельскохозяйственных организациях приблизилась к 3000 тыс. га, увеличившись по

сравнению с 2013 г. на 14% (табл. 1). Основная доля приходится на зимние теплицы – 68,7%, значительно меньше занимают весенние. При этом темпы роста площадей весенних теплиц выше, чем зимних. Если прирост площадей весенних
теплиц в 2014 г. к уровню предыдущего
года составил 42%, то зимних – лишь около 5%. Динамика площадей весенних теплиц не стабильна: за ростом следует падение.

Таблица 1
Площади, занятые теплицами в сельскохозяйственных организациях
Показатели
Площадь теплиц –
всего, тыс. м2
В том числе:
зимних
весенних
*

Годы
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014 г.
к 2013 г.*,
%

25 464,7

27 304,8

24 630,0

25 502,7

25 321,8

29 307,6

114,2

18 661,9
6802,8

18 403,7
8901,1

17 800,7
6829,3

18 174,6
7328,1

18 873,8
6448,0

20 119,7
9187,9

104,6
142,3

Показатель рассчитан без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.

Источник: по данным Нацдоклада о выполнении Госпрограммы.
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Овощи закрытого грунта производятся на всей территории РФ (табл. 2).
Кроме теплиц такие овощи выращиваются
в парниках и утепленном грунте, а также
под пленкой, площадь которых в сельскохозяйственных организациях составляет
4654,6 тыс. м2, или около 14% от площадей закрытого грунта сельхозорганизаций.

В парниках в 2014 г. выращено всего 4,1%
урожая тепличных овощей. Зимние теплицы занимают 59,2% и в них собрано
5949,3 тыс. ц овощей, или 86,1% от общего объема урожая, а весенние – 27,1%, на
долю которых приходится 9,8% валового
сбора.
Таблица 2

Используемая площадь защищенного грунта
в сельскохозяйственных организациях в 2014 г. по федеральным округам, тыс. м2
Общая используемая площадь
Теплицы
Парники, утепленный грунт и посевы
под пленкой
зимние
весенние
Российская Федерация, всего,
в т.ч.:
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО

20 119,7
4277,4
1447,4
2268,4
2126,5
7129,6
939,9
1179,0
381,0
370,5

9187,9
320,9
660,3
1800,5
218,0
838,1
836,0
3009,4
1492,8
11,9

4654,6
75,3
90,6
15,1
20,0
44,6
3585,3
813,7
10,0
-

Источник: Отчеты Росстата [13].

Тепличные хозяйства функционируют на всей территории РФ (рис. 4,
табл. 2). Наибольшая концентрация теплиц и парников приходится на Приволжский, Уральский, Сибирский и Центральный федеральные округа, где сосредоточено 68% их площадей (2014 г.). Самые
значительные площади зимних теплиц
расположены в Приволжском, Центральном, Южном и Северо-Кавказском ФО.
Их доля в общей площади зимних теплиц
составляет 78,5%. Северо-Западный и Сибирский ФО также располагают значи-

2015, № 4

тельными площадями зимних теплиц, и их
площадь занимает 13% в общей используемой площади зимних теплиц. Выращивание овощей в весенних теплицах наиболее развито в Сибирском, Южном и Дальневосточном ФО. В них сконцентрировано 68,6% весенних теплиц, причем только
в Сибирском ФО сосредоточено более
трети от общероссийских площадей. Самые значительные площади парников
находятся
в
Уральском
ФО
–
2
3585,3 тыс. м , или 77%.
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Рис. 4. Региональная структура площадей защищенного грунта в 2014 г., %

Крупные площади под зимние теплицы отведены в г. Москва и Московской
области (1360,8 тыс. м2), Ленинградской области (794,2), Краснодарском крае (1299,5),
Республике Башкортостан (3324,7), Пензенской (670,3) и Саратовской (605,0) областях.
По весенним теплицам лидируют Волгоградская (1500,0 тыс. м2), Новосибирская
(1639,0) области и Приморский край
(1353,0). Основная доля (74,1%) парников
сосредоточена в Челябинской области –
3450,3 тыс. м2 из 4654,6 по России.

Производство овощей закрытого
грунта в сельскохозяйственных организациях имеет тенденцию к росту как в зимних
теплицах, так и в летних. Валовые сборы
овощей в 2014 г. выросли на 12,3% по отношению к 2013 г. и на 20,9% по сравнению с
2009 г. (рис. 5). Более быстрыми темпами
растет производство в весенних теплицах –
на 46,2% к предыдущему году и на 65,5% к
2009 г.

800

690,8
700
600

571,5
512,3

500

545,0
485,0

541,4

577,3
483,1

615,0
510,8

594,9

528,0

400
300
200

48,9

48,7

40,9

100

67,7

46,3

34,2

0

2009

2010
Овощи всего

2011
Зимние теплицы

2012

2013

2014

Весенние теплицы

Рис. 5. Валовое производство овощей защищенного грунта
в сельскохозяйственных организациях, тыс. т
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На объем производства овощей
влияет урожайность. В зимних теплицах
урожайность значительно выше, чем в весенних и парниках. Например, в 2014 г.
урожайность в зимних теплицах составляла 29,6 кг с 1 м2, в весенних она была
7,4 кг, что на три четверти ниже, а в парниках – всего 6 кг, или 20% к урожайности в зимних теплицах (рис. 6). На протяжении последних 6 лет урожайность в

зимних теплицах росла или незначительно
снижалась по отношению к предыдущему
году: по сравнению с 2013 г. она выросла
на 5,7%, а по отношению к 2009 г. – на
7,6%. Урожайность в весенних теплицах
подвержена большим изменениям. В 2010
и 2012 гг. она чувствительно снижалась к
предыдущему году. В последние два года
она практически не меняется – 7,2 и 7,4 кг
с 1 м 2.
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Рис. 6. Урожайность защищенного грунта в сельскохозяйственных
организациях, кг/м2

Эффективность выращивания овощей защищенного грунта во многом зависит от себестоимости продукции. Производственная себестоимость 1 ц овощей
открытого грунта в 2013 г. равнялась
562,7 руб., а себестоимость 1 ц овощей
закрытого грунта в том же году была
4846,1 руб., что в 8,6 раза выше. В структуре себестоимости овощей закрытого
грунта существенную долю занимает
оплата труда с отчислениями на социальные нужды – 23,7%, затраты на химические средства защиты растений – 9,2% и
содержание основных средств – 9,0%
(табл. 3).
Затраты на семена, посадочный материал и удобрения составляют около
5–6% себестоимости. Причем доля органических удобрений незначительна (13%)
в общем объеме затрат на удобрения. В
2015, № 4

последние 4 года значительно снизились
расходы на страхование – с 0,3% до
0,03%, или более чем в 5 раз.
Себестоимость продукции как общая, так и на единицу продукции ежегодно растет: по сравнению с 2010 г. общая
себестоимость увеличилась на 23,6%, а
себестоимость на единицу продукции за
тот же период – на 15,2%. Площади же
посеянная и убранная снижаются, по
сравнению с 2010 г. они уменьшились на
3,3% и 2,6%, соответственно.
В связи с растущими тарифами на
электроэнергию, нефтепродукты, сложностями с получением кредитов в овощеводстве необходимы модернизация, техническое перевооружение, освоение новых
технологий, что предполагает инновационный путь развития отрасли. Внедрение
новых технологий (капельный полив, ма397
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лообъемная технология, светокультура,
смена сортимента и внедрение новых, более теневыносливых гибридов и гибридов,

устойчивых к мучнистой росе, и т.д.) дает
ощутимый эффект повышения рентабельности производства тепличных овощей.

Таблица 3
Структура производственных затрат в овощеводстве закрытого грунта
в сельскохозяйственных организациях
Показатели

Годы
2012

2013

2013
к 2012,
%

14 240,8
14 236,0

15 924,6
15 924,6

111,8
111,9

3 855 572
4 214 541
888 050
1 009 890
888 447
857 050
169 451
160 052
230 293
240 597
1 517 081
1 657 036
216 177
218 704
44 600
13 866
1 622 098
1 784 918
Себестоимость
17 295,7
17 788,3
4206,3
4511,6

4 736 855
976 766
1 023 649
157 355
252 870
1 456 511
306 773
17 471
1 615 671

5 062 534
1 066 006
1 028 191
154 043
290 621
1 964 322
263 491
7940
1 925 094

85,8
109,1
100,4
97,9
114,9
134,9
85,9
45,4
119,2

19 453,3
4688,2

21 377,7
4846,1

109,9
105,5

28,7
24,9
Выход продукции
4 111 818
3 942 785
25,1
27,0

27,2

23,4

86,1

4 149 397
29,1

4 411 311
27,7

106,3
95,2

2010
Посеянная
Убранная
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
Семена и посадочный материал
Удобрения: минеральные
органические
Химические средства защиты растений
Электроэнергия
Нефтепродукты
Затраты на страхование
Содержание основных средств
Всего, млн руб.
Единицы продукции, руб.
Прямые затраты труда на продукцию –
всего, млн чел.-час.
всего, ц
с 1 га, ц

2011

Площадь, га
16 462,0
14 640,0
16 352,9
14 579,2
Затраты, тыс. руб.

Составлено: по данным МСХ

Тенденцией развития тепличного
производства в мире является переход к
интенсивным технологиям и способам
выращивания растений в закрытом грунте, использование новых конструкций,
материалов и энергосберегающих технологий. Государственные программы поддержки овощеводов во многих странах
предусматривают дотации на энергообеспечение тепличного бизнеса. Для развития подотрасли необходимо активное государственное участие. В рамках Госпрограммы на 2013–2020 гг. предусмотрено
частичное возмещение затрат на энергоносители,
субсидирование
кредитов,
строительство, реконструкция и модерни398

зация тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции, субсидии на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, расходных материалов для теплиц, элитных семян и гибридов овощных культур. Также
запланировано развитие логистических
центров и создание системы оптовых распределительных центров и строительство,
реконструкция и модернизация хранилищ.
Большая доля произведенных овощей реализуется перерабатывающим организациям, организациям оптовой торговли, включая организации, осуществляющие закупки для государственных и
муниципальных нужд (рис. 7). Доля этих
Вестник БУКЭП
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организаций занимает 87,1% в общем
объеме реализуемой овощной продукции.
Следующим по объему каналом продажи
являются рынки, собственные магазины,
палатки и киоски, на которые приходится
12,2%. Ниша потребительской коопера-

ции, а также реализация по бартерным
сделкам и населению через систему общественного питания организаций, выдача и
продажа в счет оплаты труда составляет
всего 0,7%.

12,2

0,5
0,1
0,1
87,1

Перерабатывающие организации и организации оптовой торговли
Рынок, собственные магазины, палатки, киоски
Потребкооперация
Население

Рис. 7. Каналы реализации овощей закрытого грунта в 2014 г., %

По сравнению с предыдущим годом в 2014 г. реализовано на 17,4% овощей больше (рис. 8). Это относится ко
всем видам хозяйств. Более высокими
темпами реализация овощей изменялась в
хозяйствах населения (50,7%) и К(Ф)Х
(40,0%), чем в сельскохозяйственных организациях, где она выросла на 12,5%.
Потребление продукции овощеводства в защищенном грунте на душу населения в настоящее время в России ниже
уровня экономически развитых стран, таких как США, Япония, Германия, Франция и др. Увеличение объемов продукции
овощеводства во внесезонный период
возможно за счет реконструкции и строи-
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тельства тепличных комплексов. Однако
этому препятствует ряд проблем. Основные – высокая стоимость строительства
новых теплиц, в т.ч. стоимость технологического оборудования. Следующая –
затраты на приобретение природного газа
и электрической энергии, которые достигают 35%. В целях экономии и снижения
потерь газа, электрической и тепловой
энергии необходимо строительство современных энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных), обеспечивающих создание микроклиматических условий для роста и развития овощных культур с минимальными
затратами.
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Рис. 8. Реализация овощей закрытого грунта, тыс. т

Снижение финансовой нагрузки на
сельхозтоваропроизводителей, занимающихся строительством и реконструкцией
теплиц, в части снижения стоимости энергоносителей, путем субсидирования части
затрат, при строительстве энергогенерирующих установок и объектов малой
энергетики, а также части стоимости приобретенных тепличными комплексами
природного газа и электрической энергии
для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте является выходом для увеличения производства тепличных овощей. В этом могут помочь государственная и региональные программы.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 338.439.02:334.735(470+571)
Кручинина В.М., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник отдела маркетинга и развития продуктовых рынков Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, г. Москва

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
И РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ
В статье рассмотрены вопросы правового регулирования, система показателей продовольственной безопасности России. Важным индикатором самообеспеченности страны продовольствием можно считать такой показатель, как производство важнейших видов продукции на душу
населения. По мнению автора, для оценки состояния продовольственной безопасности его следует
добавить в систему оценочных показателей. В решении обозначенных проблем и обеспечении
продовольственной безопасности страны значительную роль может сыграть система потребительской кооперации России, которая способна тесно взаимодействовать с сельскохозяйственными
производителями и является элементом инфраструктуры рынка сельхозпродукции и сырья.
Ключевые слова: показатели продовольственной безопасности, производство продукции
на душу населения, рациональные нормы потребления пищевых продуктов, потребительская кооперация, торгово-заготовительно-перерабатывающий комплекс.

Во времена «санкционных войн»,
меняющих сложившиеся государственные
и транснациональные торговые отношения, зависимость государства от импортируемого продовольствия зачастую используется как рычаг политического влияния. Поэтому возможность снабжения
населения отечественными продуктами
становится одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны. Признавая актуальность
данной проблемы, государство ведет активную законотворческую деятельность.
В 2009 г. принята Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., где одним из главных направлений обеспечения
национальной безопасности в среднесрочной перспективе определяется продовольственная безопасность. Концептуальные положения Стратегии были развиты в
Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной указом Президента в
402

2010 г. Примером регионального акта в
области продовольственной безопасности
является закон г. Москвы «О продовольственной безопасности города Москвы».
К основным угрозам продовольственной безопасности современные ученые относят: превышение пороговой величины насыщения внутреннего рынка
импортной продукцией; низкий уровень
платежеспособного спроса населения на
продукты питания; ценовые диспропорции на аграрно-продовольственном рынке; низкий уровень инфраструктуры рынка; дефицит квалифицированных кадров;
неразвитость системы мониторинга и прогнозирования агропромышленного рынка;
безопасность пищевых продуктов [1, 2].
Определение продовольственной
безопасности государства дано в Модельном законе о продовольственной безопасности, принятом в г. Санкт-Петербурге на
Межпарламентской
Ассамблее
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дарств-участников СНГ. Под ней понимается состояние экономики государства,
при котором обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни [5]. Данное
определение уточнено в Доктрине продовольственной безопасности РФ применительно к нашей стране. Согласно этому
документу продовольственная безопасность РФ – состояние экономики страны,
при котором обеспечивается продовольственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность пищевых продуктов для каждого
гражданина страны, соответствующих
требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, в объемах не
меньше рациональных норм потребления
пищевых продуктов, необходимых для
активного и здорового образа жизни [16].

Из этого определения можно выделить показатели продовольственной безопасности: рациональные нормы потребления пищевых продуктов, экономическую доступность продовольствия, физическую доступность продовольствия.
Анализ данных показателей позволяет
определить степень обеспечения продовольственной безопасности страны.
В Доктрине для оценки состояния
продовольственной безопасности критерием является удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов. Минсельхозом в
августе 2015 г. предложен проект обновления Доктрины, в котором пересмотрены
границы физической доступности для
трех из восьми товарных групп (сахар,
растительное масло и рыба) и появились
две новые – овощи и фрукты (табл. 1).
Таблица 1

Сколько в потреблении России должно приходиться
на отечественную сельхозпродукцию, %
Продукты
Зерно
Сахар
Растительное масло
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Рыбная продукция
Картофель
Соль пищевая
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

Отечественная доля этих продуктов приблизилась к уровням, заложенным
в действующей стратегии, а по картофелю
и зерну заложенную планку перекрыли.
Однако, если не учитывать переходящие
остатки, то из рисунка 1 видим, что толь-
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Действующая редакция
Доктрины
95
80
80
85
90
80
95
85
‐
‐

Новая редакция
Доктрины
95
90
90
85
90
85
95
85
90
70

ко за счет российского производства пока
страна не может выйти к продовольственной безопасности. Доля импорта в ресурсах продовольствия высока по таким
группам, как фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты.
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Рис. 1. Ресурсы основных видов продовольствия в 2013 г., %

Для оценки состояния продовольственной безопасности используется следующая система показателей:
а) в сфере потребления: располагаемые ресурсы домашних хозяйств по
группам населения; обеспеченность площадями для осуществления торговли и
организации питания в расчете на 1000
человек; потребление пищевых продуктов
в расчете на душу населения; объемы адресной помощи населению; суточная калорийность питания человека; количество
белков, жиров, углеводов, витаминов,
макро- и микроэлементов, потребляемых
человеком в сутки; индекс потребительских цен на пищевые продукты;
б) в сфере производства и национальной конкурентоспособности: объемы
производства сельскохозяйственной и
рыбной продукции, сырья и продовольствия; импорт сельскохозяйственной и
рыбной продукции, сырья и продовольствия; бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной
продукции, сырья и продовольствия в
расчете на рубль реализованной продукции; продуктивность используемых в
сельском хозяйстве земельных ресурсов;
объемы реализации пищевых продуктов
организациями торговли и общественного
питания;
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в) в сфере организации управления:
объемы продовольствия государственного
материального резерва, сформированного
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия.
Остановимся на некоторых из
них. Например, душевое потребление
пищевых продуктов в России не соответствует рекомендуемым нормам (табл. 2).
Потребление таких высококалорийных
продуктов, как хлебобулочные и сахар,
превышает нормы и является избыточным. Большое количество хлеба в рационе замещает другие недоступные продукты. Больше России среднедушевое
потребление хлеба в республиках бывшего СССР: Азербайджане (154 кг), Армении (190), Казахстане (123), Киргизии
(135), Таджикистане (155), Туркмении
(147) и Узбекистане (157). В странах же
с развитой экономикой потребление
хлеба значительно ниже российского
уровня. Например, в Австрии его годовое потребление на человека составляет
79 кг, Венгрии – 88, Германии – 98,
Финляндии – 80, США – 91 и Японии 92.
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Таблица 2
Среднедушевое потребление пищевых продуктов в 2012 г., кг/год
Группы продуктов

Рациональные нормы
потребления
95–105
95–100
120–140
90–100
70–75
320–340
4
260
18–22
24–28
10–12

Хлебобулочные и макаронные изделия
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
в т.ч. масло животное
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Масло растительное

Фактическое потребление
119
111
109
61
68
249
3,9
276
17,1
40
13,7

Источник: Приказ Минздрава и соцразвития от 02.08.2010 г. № 593 н, данные Росстат [9, 17].

В то же время овощи и фрукты, положительно действующие на обмен веществ и обеспечивающие полноценное
питание, потребляются в количествах ниже рекомендуемых. При этом Россия отстает от многих стран мира по потреблению этих продуктов. В Азербайджане потребляют 156 кг овощей и бахчевых, в
Армении – 359, Беларуси – 146, Казахстане – 198, Украине – 163, Дании – 122,
США – 113, Италии – 145, по фруктам нас
опережают Армения – 106 кг, Дания –
104, Италия – 149, Нидерланды – 167, Королевство Великобритания – 128 [17]. Как
видим, объем потребления не зависит от
месторасположения страны. На него влияют национальные и культурные традиции и предпочтения, политика, финансовые возможности населения и т.д.

Неблагополучна ситуация и с другими важными группами продуктов – мясом и молоком. Если по мясу среднедушевое потребление приближается к норме
(91–97%), то по молоку отставание значительное (73–78%).
В таблице 3 приведены данные по
производству некоторых видов продовольствия. Абсолютное производство
многих групп товаров растет, но этот объем недостаточен для обеспечения внутреннего
продовольственного
рынка.
Недостающие ресурсы дополняются за
счет импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Объем импорта в
2013 г. в ресурсах по мясу составлял около 21%, овощам – 11%, молоку – 23%,
фруктам и ягодам – 55%.
Таблица 3

Производство основных видов продуктов в России, тыс. т
Продукты
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты, млн шт.
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

7166,6
31 847,1
40 599,4
21 140,5
13 277,7
2473,4

7519,6
31 645,5
41 112,9
32 681,3
16 270,5
2926,7

8090,5
31 756,2
42 032,9
29 532,4
16 078,5
2930,8

8544,5
30 529,0
41 286,3
30 199,1
16 109,2
3380,3

9070,4
30 790,9
41 858,7
31 501,5
16 885,3
3524,5

2014
к 2013,
%
106,2
100,9
101,4
104,3
104,8
104,3

Источник: данные Росстат [17].
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Недостаток собственных ресурсов
сказывается на загрузке мощностей перерабатывающей промышленности (табл. 4).
Неполный уровень использования среднегодовой мощности перерабатывающих
организаций наблюдается во всех отраслях. Тревожная ситуация сложилась с
обеспечением
мясоперерабатывающей
отрасли, в производстве плодоовощных
консервов, переработке молока и др.
Важным индикатором самообеспеченности страны продовольствием можно
считать такой показатель, как производство важнейших видов продукции на душу населения. По нашему мнению, для

оценки состояния продовольственной
безопасности его следует добавить в систему оценочных показателей. Данный
тезис можно обосновать тем, что, обладая
огромными земельными и водными ресурсами, Россия не вышла в мировые лидеры производителей продуктов питания.
Пока же доктрина направлена на надежное обеспечение населения страны продуктами питания и развитие АПК, т.е.
внутреннее потребление, а не на продовольственную экспансию, учитывающую
состояние с продовольствием на мировых
рынках. Тем самым сужается горизонт
целей на перспективу.

Таблица 4
Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций
по выпуску отдельных видов продукции, %
Производство пищевых продуктов
Мясо и субпродукты
Колбасные изделия
Консервы мясные (мясосодержащие)
Консервы плодоовощные
Масла растительные нерафинированные
Цельномолочная продукция
Масло сливочное и пасты масляные
Сыры и продукты сырные
Мука
Хлеб и хлебобулочные изделия
Сахар белый свекловичный

Годы
2010
66
64
48
34
65
57
28
63
47
41
91

2011
70
62
51
49
58
56
31
63
47
41
89

2012
69
59
51
57
73
59
30
62
47
40
86

2013
66
56
53
55
68
59
31
59
46
41
37

Источник: данные Росстат [17].

Хотя за последние годы отечественное среднедушевое производство
мяса, молочной продукции, масел, сахара
и овощей выросло, но оно значительно
отстает от других стран, например, от Беларуси. Кроме масла растительного
среднедушевое производство остальных
продуктов, представленных в таблице 5, в
Беларуси значительно выше, чем в Рос-
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сии: по мясу – в 2,9 раза, по молоку – в 2,4
раза, по маслу сливочному – почти в 8 раз,
картофелю – 3,5 раза, овощам – на 63,7%,
фруктам и ягодам – в 3,4 раза. Таким образом, по важнейшим видам продовольствия Беларусь уверенно обгоняет Россию
по производству продуктов на душу населения.
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Таблица 5
Производство важнейших видов продукции на душу населения
в России и Беларуси, кг
1995
Россия
Беларусь

16,0
36,8

Россия
Беларусь

5,4
0,7

Россия
Беларусь

37,6
78,6

Россия
Беларусь

2,8
6,4

Россия
Беларусь

21,3
13,7

Россия
Беларусь

269
932

Россия
Беларусь

76
101

Россия
Беларусь

17
38

2000

2005

Годы
2009

2010

2011

Мясо и субпродукты
12,9
23,7
27,7
29,7
48,6
73,4
78,6
87,6
Масла растительные
9,4
15,3
22,9
21,6
21,5
1,7
4,4
13,4
16,9
19,2
Цельномолочная продукция
42,3
67,8
76,0
76,6
74,8
95,6
116,1
137,3
157,5
173,4
Масло сливочное и пасты масляные
1,8
1,8
1,6
1,5
1,5
6,5
8,8
12,2
10,3
11,0
Сахар
41,4
39,0
35,2
33,2
49,8
56,6
89,4
79,8
85,9
104,1
Картофель
202
196
218
148
229
874
847
749
825
755
Овощи
74
79
94
85
103
138
208
243
246
192
Плоды, ягоды и виноград
20
19
21
17
20
30
39
73
84
32
8,1
34,8

2012

2012 к 2011,
%

33,2
96,3

111,8
109,9

29,2
20,0

135,8
104,2

78,9
187,6

105,5
108,2

1,5
11,9

100,0
108,2

37,2
91,1

74,7
87,5

206
730

90,0
96,7

102
167

99,0
87,0

20
67

100,0
2,1 р.

Источник: данные Росстат [17].

На наш взгляд, говорить о самообеспеченности страны продовольствием
пока рано. К тому же Россия по-прежнему
зависит в значительной степени от импорта продовольствия. Запрет на ввоз в страну отдельных видов сельхозпродукции
означает переориентацию российского
импорта с западноевропейского и североамериканского рынков на рынок БРИКС.
Но смена импортеров никаким образом не
решает задач продовольственной независимости, а ориентир государства на развитие сельского хозяйства и формирование товарных источников рынка продовольствия не решают проблему обеспечения продовольственной безопасности
страны. Поскольку это обусловлено не
столько недостатком продовольственных
ресурсов, а скорее несовершенством мар2015, № 4

кетинговой деятельности организацийучастников рынка. Например, значительная, а иногда и основная часть сельскохозяйственной продукции в последние годы
производится в малых формах хозяйствования – в хозяйствах населения и К(Ф)Х
(рис. 2). Но из-за несовершенства логистической и транспортной систем, сложностей с вхождением на рынок продукция, выращенная в этих секторах, не попадает на рынок. В решении обозначенных проблем и обеспечении продовольственной безопасности страны значительную роль может сыграть система потребительской кооперации России, которая
способна тесно взаимодействовать с сельскохозяйственными производителями и
является элементом инфраструктуры
рынка сельхозпродукции и сырья.
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17,9

77,8

16,5

12,1

21,5

7,5
13,6

1,8

33,1
6,2

93,9

47,1

0,8
24,7

2,1

46,7

72,4

2,9

4,0

80,4

69,9

76,7

49,0

21,4

Хозяйства населения

К(Ф)Х

Сельхозорганизации

* Скот и птица на убой в убойном весе.
Рис. 2. Удельный вес производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств в 2014 г., %

В 2014 г. в хозяйствах населения
производилось 76,7% фруктов и ягод, почти 70% овощей, более 80% картофеля,
почти половина молока и шерсти, пятая
часть яиц и скота в убойном весе (рис. 2).
Такая тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Производство меда
почти полностью сосредоточено в хозяйствах населения – около 94%. Сборы в
К(Ф)Х не составляют конкуренцию хозяйствам населения и сельхозорганизациям, но с выходом на рынок фермеры сталкиваются с теми же проблемами, что индивидуальные производители. Что касается сельскохозяйственных организаций, то
большая часть скота и птицы (72,4%), яиц
(77,8%) и около половины молока производится в них. А по остальным продуктам
они утратили лидирующие позиции.
Закупки сельхозпродуктов и сырья
и производство потребительских товаров
являются одними из направлений деятельности потребительской кооперации.
Своим
заготовительно-перерабатывающим комплексом она участвует в произ408

водственно-сбытовой цепи продуктов.
Система поставок в потребкооперации
после сбора урожая от ворот фермы до
розницы включает несколько стадий: хранение, переработка, маркетинг, торговля.
Процесс прохождения продуктов влияет
на содержание в них питательных веществ, цену, а также их доступность для
потребителей.
В сельской местности большая
часть продуктов приобретается в небольших магазинах и рынках. Несмотря на
развитие современных торговых систем,
сельчане и продукты, прошедшие технологическую обработку, предпочитают покупать в традиционных продовольственных системах. Для их изготовления организации потребительской кооперации
располагают цехами по производству разнообразных пищевых продуктов и полуфабрикатов. Например, для производства
муки и круп задействовано 25 мельниц, 4
крупорушки и 68 промышленных зернодробилок. Полученная мука используется
в хлебопечении, производстве кондитерВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ских изделий и макарон. Заготовленное
мясное сырье идет на производство колбасных изделий (131 цех), пельменей
(386) и мясных консервов. Потребительская кооперация также располагает мощностями по выпуску безалкогольных
напитков (215), переработке овощей и
фруктов (47), молока (25), улову и переработке рыбы (21), производству масла
животного (2) и растительного (3).
Задача потребительской кооперации на сегодняшний день состоит в том,
чтобы оказать помощь фермерам и хозяйствам населения в интеграции в рыночные

механизмы, предоставив им услуги по
хранению, транспортировке и сбыту произведенной ими продукции. Это позволит
существенно снизить риски производителя, а в конечном итоге – повысить доходы
мелких фермеров.
Основными продуктами заготовок
выступают мясо, молоко, картофель, плоды и овощи, кожевенное сырье. Объем
закупочной деятельности организаций потребительской кооперации в 2014 г. составил 24 001,2 млн руб., снизившись по
сравнению с 2013 г. на 1,4% (табл. 6).
Таблица 6

Объем закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья
потребительской кооперацией
Годы
2012

2013

2014

2014
к
2013,%

23 123,0

24 350,1

24 001,2

98,6

83 352
212 635
95 499
90 314
50 056
1261,0

20 438,6 22 178,4
Закупки
80 235
79 299
210 333
222 414
114 982
87 728
84 672
87 797
48 679
52 630
1393,9
1424,3

79 919
231 150
81 080
81 797
49 915
1253,9

77 773
251 836
73 263
81 021
48 179
1202,0

69 501
251 173
64 076
70 239
44 508
1113,4

89,4
99,7
87,5
86,7
92,4
92,6

341,8
301,7
29,4
1743,4
18 523,7

279,3
268,7
9,0
1618,2
16 587,6

253,8
223,1
11,9
1456,3
16 102,7

223,3
172,8
10,0
1481,8
15 869,1

214,0
166,4
9,7
1272,8
15 049,5

95,8
96,3
97,0
85,9
94,8

2008
Объем
закупок
хозпродуктов и
млн руб.

2010

2011

сельсырья,

Мясо, т
Молоко, т
Картофель, т
Овощи, т
Плоды, т
Шерсть, т
Кожсырье
крупное,
тыс. шт.
Кожсырье мелкое, тыс. шт.
Кожсырье свиное, тыс. шт.
Лектехсырье, т
Макулатура, т

17 062,5

269,3
241,9
11,5
1529,9
16 996,8

Источник: отчеты ЦС [6–8].

Но с 2008 г. наблюдается тенденция к
его росту: по сравнению с 2008 г. он вырос
на 40,7%. Однако в натуральном выражении
по группам товаров объем заготовительной
деятельности имеет тенденцию к снижению.
Кроме того, снижается и доля потребительской кооперации в каналах реализации произведенной продукции. Так, в 2013 г. 0,28%
от произведенного мяса поступало в органи2015, № 4

зации потребительской кооперации, а в
2014 г. эта доля снизилась до 0,26%. Это относится и к другим группам продуктов – молоку (0,82 и 0,81, соответственно), картофелю (0,24 и 0,20), овощам (0,50 и 0,42) и плодам (1,43 и 1,27). К сожалению, потребительская кооперация утратила свои позиции
в продвижении сельхозпродуктов от производителя до конечного потребителя.
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Участие потребительской кооперации в заготовках позволяет полнее использовать потенциал хозяйств населения
и фермерских хозяйств, расширить
наполнение продовольственного рынка
продукцией местного производства, исключить посредников перекупщиков,
укрепить сектор малых форм предпринимательства в сельской местности. От работы заготовительных организаций в малых формах хозяйствования во многом
зависит уровень потребления населением
мяса, молока, плодоовощной продукции,

картофеля и яиц. Более полное использование сельхозпродукции, произведенной в
хозяйствах населения и дачных садоводческих участках, имеет важное значение
для увеличения ресурсов продовольствия
в стране и, тем самым, для обеспечения
продовольственной безопасности России.
Пока же потребительская кооперация не в
полной мере использует возможности хозяйств населения. Их доля в заготовках
мяса в 2012 г. составляла 53,2%, молока –
61,9%, картофеля – 53,7%, овощей –
37,4%, а плодов – лишь 18,7%.
Таблица 7

Закупки дикорастущей продукции потребительской кооперации
в 2008–2014 гг., т
Годы
Плоды и ягоды
дикорастущие
Клюква и брусника
Грибы сухие
Грибы свежие
Орехи дикорастущие

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2014
к 2013,
%

397,6
877,1
7,8
229,1
н/д

308,3
212,9
8,2
217,8
104,0

528,9
507,9
11,4
265,5
154,0

522,3
479,3
11,8
247,9
95,8

480,3
409,2
5,0
189,5
64,1

428,9
303,2
7,6
178,6
63,4

89,3
74,1
152,0
94,2
98,9

Источник: отчеты ЦС [6–8].

Одним из перспективных направлений деятельности потребительской кооперации выступает заготовка дикорастущей
продукции. Лесные ягоды на рынок могут
поступать из двух источников: собранные
непосредственно в лесу и выращенные на
плантации. Россия сильно отстает в сборе
дикоросов от зарубежных стран. Ассортимент заготавливаемых дикоросов невелик
(табл. 7). Это дикорастущие плоды и ягоды, орехи и грибы. Закупки дикорастущей
продукции в 2014 г. снизились по всем
группам кроме сухих грибов. Заготовка
дикоросов – важнейший способ снабжения
населения качественными и безопасными
продуктами питания. Она относится к новому направлению сельского хозяйства –
органическому, которое может обеспечивать внутренний рынок и быть экспортным
потенциалом.
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Новые возможности для потребительской кооперации открылись со вступлением в силу с 01.05.2014 г. технического регламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции»
(ТР ТС 034/2013), который запрещает
подворный убой скота с целью последующей реализации полученной продукции.
В 2014 г. 2459 потребительских обществ
владели лишь 110 специализированными
убойными площадками, или 4,5% обществ
обладали площадками, отвечающими требованиям. Оборудование дополнительных
убойных цехов позволит увеличить объем
заготовок мяса и привлечь денежные ресурсы в организации потребкооперации.
В настоящее время организации
потребительской кооперации проводят
заготовительную деятельность в недостаточных объемах, в основном, для обеспеВестник БУКЭП
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чения внутренних потребностей, т.е. для
торговли и общественного питания, собственных перерабатывающих цехов. В потребительской кооперации имеется инфраструктура, обеспечивающая рынок, но
она не отвечает современным требованиям и не многочисленна. Например, на
01.01.2015 г. в потребительской кооперации было 11 330 магазинов-приемозаготовительных пунктов, 772 приемозаготовительных
пункта,
60
квасильнозасолочных пункта, 180 дошников и чанов, 222 овоще-картофелехранилищ и
569 холодильников. Владеют потребительские общества кроме транспорта общего назначения и специализированным
транспортом – 45 скотовозами и 125 молоковозами. Но существенной проблемой
функционирования и дальнейшего развития заготовок является относительно низкий уровень материально-технической
базы.
Важное значение для увеличения
объемов заготовок и производства продуктов питания имеют малые производства по переработке сельскохозяйственной продукции – маслобойни по производству животного масла, прессы по отжиму масла растительного, мельницы,
крупорушки, зернодробилки и т.д. Они
позволяют расширить ассортимент предлагаемых продуктов в кооперативных магазинах. Небольшие производства может
ввести в действие практически каждое потребительское общество, т.к. они сравнительно недороги, не требуют значительных капиталовложений и могут приобретаться в лизинг.
В целях повышения роли потребительской кооперации в обеспечении продовольственной безопасности страны, а
также расширения ее деятельности по закупкам сельскохозяйственных продуктов
и сырья в хозяйствах населения, садоводческих товариществах и К(Ф)Х необходимо совершенствование маркетинговой
работы по изучению предложения данных
групп производителей с целью активиза2015, № 4

ции закупок сельхозпродукции и сырья,
дикорастущих плодов и ягод, грибов.
Для дальнейшего развития потребительской кооперации и расширения ее
заготовительной деятельности необходима помощь государства. Она может выражаться в заключении соглашений на поставку различных видов продовольствия.
Такие соглашения между Центросоюзом и
Правительством РФ практиковались в
90-е гг., когда ЦС принимал на себя обязательства по закупке сельскохозяйственных продуктов и сырья в определенных
объемах, а 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.; выделять Центросоюзу долгосрочные инвестиционные кредиты 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.
В настоящее время 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
на 2013–2017 гг. и т.д. Соглашения
направлены на развитие потребительской
кооперации в данных регионах; использование потенциала потребкооперации для
решения социально-экономических про411
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блем, 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.
При должной государственной
поддержке потребительской кооперации
ее торгово-заготовительно-перерабатывающий комплекс может внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
В статье рассмотрена финансовая система Вейделевского района, при этом конкретизирована роль доходной и расходной части местного бюджета. Отражены формы организации бюджетной политики, а также порядок исполнения районного бюджета.
Ключевые слова: бюджет, органы местного самоуправления, финансовая система, доходы,
расходы.

Ведущую, определяющую роль в
формировании и развитии экономической
структуры любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной
властью экономической политики. Одним
из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование,
является финансовый механизм – финансовая система общества, главным звеном
которой является государственный бюджет. Именно посредством финансовой системы государство образует централизованные и воздействует на формирование
децентрализованных фондов денежных
средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные органы функций.
Очевидно, что успех экономического реформирования в нашей стране в
большой степени зависит от того, в каких
направлениях пойдет преобразование финансовой системы общества, насколько
бюджетная политика государства будет
отвечать требованиям времени [3].
Центральное место в системе государственных финансов занимает государственный бюджет – имеющий силу закона
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финансовый план государства на текущий
финансовый год. Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет бюджет
как «форму образования и расходования
фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления» [1].
Необходимо отметить, что бюджет,
как фонд денежных средств, в цельном
виде никогда не существует, т.к. по мере
поступления доходов они обращаются на
покрытие расходов. Он является лишь
планом образования и использования общегосударственного фонда денежных
средств, то есть росписью доходов и расходов государства, согласованных друг с
другом, как по объему, так и по срокам
поступления и использования.
Бюджетная система России состоит
из трех уровней:
1. Федеральный бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов.
2. Бюджеты
субъектов
РФ
(85 бюджетов – 22 республиканских бюджета, 55 краевых и областных бюджетов,
9 окружных бюджетов автономных округов, бюджет автономной Еврейской облаВестник БУКЭП
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сти, городские бюджеты Москвы, СанктПетербурга и Севастополя) и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов.
3. Местные бюджеты (около 29 тысяч городских, районных, поселковых и
сельских бюджетов) [4].
Основой бюджетного регулирования
является закрепленное законодательством
РФ разграничение расходов, финансируемых из областного и местных бюджетов,
и основанное на этом распределение источников доходов между бюджетами районов.
Цели и задачи деятельности органов
местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район» до 2025 года и Программой социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район»
на 2012–2017 годы.
В соответствии с Законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года
№ 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения,
городского округа, муниципального района» в муниципальном районе «Вейделевский район» образованы 1 городское и
11 сельских поселений. Исполнительным
органом является администрация района,
которую формирует глава администрации
района.
На территории Вейделевского района проживает 19,9 тыс. жителей, из которых городское население составляет
6,5 тыс. человек, сельское – 13,4 тыс. человек. Плотность населения муниципального образования составляет 14,7 человека на 1 кв. км. Численность экономически
активного населения составляет 50% от
общей численности населения района.
Основу
финансовых
ресурсов
местного самоуправления составляет
местный бюджет. В связи со становлени2015, № 4

ем местного самоуправления формирование, утверждение и исполнение местных
бюджетов, контроль за их исполнением
осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет [2].
Следует отметить, что, несмотря на
декларированную российским законодательством бюджетную самостоятельность
органов местного самоуправления, уровень их собственных доходов низок.
Местные налоги и сборы крайне незначительны и позволяют покрывать лишь
2–5% бюджетных расходов. Недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов неизбежно ставит муниципальные образования и их органы в зависимость от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и не
позволяет осуществлять текущее и долгосрочное бюджетное прогнозирование.
Бюджетная самостоятельность чрезвычайно важна для муниципалитетов, она
отражает состояние их финансовых возможностей, которое обеспечивает способность реализации обязательств текущего и
инвестиционного финансирования расходов муниципалитетов в установленные
сроки и в запланированном объеме для
обеспечения нормальной жизнедеятельности
населения
и
социальноэкономического развития территорий.
В целях проведения эффективной
бюджетной политики в управлении доходами и расходами местного бюджета, в
повышении оперативности финансирования получателей бюджетных средств, в
усилении контроля за поступлением бюджетных средств, а также за их целевым и
эффективным использованием органы
местного самоуправления должны четко и
грамотно организовать казначейское исполнение местных бюджетов.
Согласно ст. 215.1 БК РФ исполнение местного бюджета обеспечивается
местной администрацией муниципального
образования [1].
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Организация исполнения бюджета
возлагается на соответствующий финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов. Кассовое
обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством. По соглашению с исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ полномочия Федерального
казначейства по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов муниципальных
образований, входящих в состав субъекта
РФ, могут быть переданы исполнительным органам государственной власти
субъекта Российской Федерации при
условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет собственных
доходов бюджета субъекта Российской
Федерации и наличия в собственности
(пользовании, управлении) субъекта Российской Федерации имущества, необходимого для их осуществления.
Порядок исполнения и самоисполнение местного бюджета Бюджетный кодекс РФ относит к полномочиям органов
местного самоуправления (ст. 9). Согласно принципу самостоятельности бюджетов (ст. 31) органы местного самоуправления обладают правом и обязанностью
самостоятельно осуществлять бюджетный
процесс. Возложение на Федеральное казначейство функций по исполнению местных бюджетов допускается только на основании соглашений (ст. 168), то есть на
добровольной основе [1].
Формирование доходной части
районного бюджета муниципального района «Вейделевский район» на 2014 год
осуществлено в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, с
учетом новых подходов к организации
деятельности и принципов функционирования финансовой системы муниципальных образований согласно Федеральному
закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исходя из прогноза социальноэкономического развития Вейделевского
района.
Решением Муниципального совета
Вейделевского района от 26 декабря
2013 года № 3 «О бюджете муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» доходы
бюджета на 2014 год были утверждены в
сумме 724 419,0 тыс. рублей, в том числе
за
счет
собственных
доходов
135 310,0 тыс. рублей (18,7 процента общих доходов бюджета).
Доходы бюджета муниципального
района окончательно откорректированы и
утверждены решением Муниципального
совета Вейделевского района от 31 декабря 2014 года № 6 в объеме 757 801,0 тыс.
рублей, в том числе за счет собственных
доходов в сумме 130 310 тыс. рублей
(17,2 процента общих доходов бюджета).
Таким образом, в течение года
доходная часть бюджета муниципального района, к первоначально утвержденному уровню, в целом возросла на
33 382 тыс. рублей, или на 4,6 процента,
в том числе за счет субсидий от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 38 382,0 тыс. рублей,
или на 6,5 процента.
Согласно отчету, предоставленному управлением финансов и налоговой
политики администрации района, консолидированный бюджет Вейделевского
района за 2014 год по всем видам доходных источников исполнен в сумме
741 457,0 тыс. рублей, или на 97,8 процента к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе за счет собственных
доходов в сумме 136 844 тыс. рублей, или
на 105 процентов.
К утвержденным показателям районным бюджетом дополнительно получено 6534,0 тыс. рублей собственных доходов. По всем налогам плановые задания
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практически выполнены. Дополнительные
поступления в районный бюджет обеспечены в основном за счет единого налога
на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, госпошлины, доходов от продажи земельных участков,
арендной платы за земельные участки.
Недоимка по платежам в бюджет
муниципального района «Вейделевский
район»
по состоянию на 1 января
2015 года составила 516,0 тыс. рублей,
или 0,06 процента от общей суммы поступивших доходов.
Решением Муниципального совета
Вейделевского района от 26 декабря
2013 года № 3 «О бюджете муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» расходы
бюджета были утверждены в сумме
727 419,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств
бюджета муниципального района утверждена администрация Вейделевского района. Расходы муниципального района, с
учетом средств, полученных из федерального и областного бюджетов, окончательно откорректированы и утверждены решением Муниципального совета Вейделевского района от 31 декабря 2014 года
№ 6 в объеме 760 101,0 тыс. рублей, при
этом рост к первоначально утвержденным
расходным
обязательствам
составил
32 682,0 тыс. рублей, или 4,5 процента.
Согласно представленному отчету,
исполнение бюджета муниципального
района «Вейделевский район» по расходам в 2014 году составило 784 855 тыс.
рублей, или 103,3 процента к годовым
бюджетным назначениям. Перевыполнение уточненных бюджетных ассигнований
выразилось в размере 24754 тыс. рублей.
Дефицит бюджета по состоянию на
1 января 2015 года составил 43 398 тыс.
рублей, что на 5% превышает объем доходов бюджета района.
Согласно данным бухгалтерского
отчета и проекта решения в состав источ2015, № 4

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета включены:
1) возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации в сумме
808,0 тыс. рублей;
2) изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме
42 590,0 тыс. рублей.
Так же как в 2013 году, в 2014 году
основной объем бюджетных средств
направлен на финансирование расходов
по разделам: 0700 «Образование» –
46,3 процента (363 577 тыс. рублей); 1000
«Социальная политика» – 20 процентов
(148 598 тыс. рублей); 0800 «Культура» –
6,1 процента
(48 086 тыс. рублей);
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7,3 процента (57 297 тыс. рублей);
0100 «Общегосударственные вопросы» –
7,4 процента (57 871 тыс. рублей).
Наименьший объем бюджетных
средств (менее 1 процента) направлен на
финансирование трех разделов, а именно
0200 «Национальная оборона» – 0,1 процента (817 тыс. рублей), 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 0,3 процента (2406,0
тыс. рублей); 1100 «Физическая культура
и спорт» – 0,2 процента (1608 тыс. рублей), 1200 «Средства массовой информации» – 0,1 процента (821 тыс. рублей).
В целом, по сравнению с 2013 годом, расходы бюджета уменьшились на
5,1 процента, или на 42 129 тыс. рублей.
При этом, увеличение расходов произошло по разделам 0100 «Общегосударственные расходы» – на 6 процентов (за
2014 год исполнение 57 871 тыс. рублей,
за 2013 год – 54 570 тыс. рублей),
0200 «Национальная оборона» – на
8,7 процента (за 2014 год исполнение
817 тыс. рублей, за 2013 год – 751 тыс.
рублей), 0400 «Национальная экономика» –
на 28 процентов (за 2014 год исполнение
42 561 тыс. рублей, за 2013 год –
33 233 тыс. рублей); 0700 «Образование» –
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на 10,7 процента (за 2014 год исполнение
составило 363 577 тыс. рублей., за
2013 год – 328 329
тыс. рублей);
1200 «Средства массовой информации» –
на 91,8 процента (за 2014 год – исполнение 821 тыс. рублей, за 2013 год – 428
тыс. рублей).
По следующим разделам наблюдается уменьшение расходов. Так,
в
2014 году значительно сократились расходы по разделу: 0300 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» – на 36,9 процента (за 2014 год
исполнение 2406 тыс. рублей, за 2013 год –
3816 тыс. рублей), 0500 «Жилищнокоммунальное хозяйство» – на 28,4 процента (за 2014 год исполнение составило
57 297 тыс. рублей, за 2013 год –
79 983 тыс. рублей); 0800 «Культура» – на
49 процентов (за 2014 год исполнение составило 48 086 тыс. рублей, за 2013 год –
94 214 тыс. рублей); 1000 «Социальная
политика» – на 5,2 процента (за 2014 год
исполнение составило 148 598 тыс. рублей, за 2013 год – 156 759 тыс. рублей);
1100 «Физическая культура и спорт» – на
4,2 процента (за 2014 год исполнение составило 1608 тыс. рублей, за 2013 год –
1679 тыс. рублей); 1400 «межбюджетные
трансферты» – на 13,1 процента (за
2014
год
исполнение
составило
61 033 тыс. рублей, за 2013 год – 70 258
тыс. рублей).
Недовыполнение
бюджетных
назначений сложилось по следующим
разделам: 0700 «Образование», 0800
«Культура, кинематография, средства
массовой информации», 1000 «Социальная политика», 1100 «Физическая культура и спорт», 1400 «Межбюджетные
трансферты».
Исполнение бюджета муниципального района показало существенное
укрепление исполнительной дисциплины
бюджетополучателей на фоне соблюдения
бюджетного законодательства. К числу
основных направлений деятельности по
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повышению мобилизации использования
средств местного бюджета могут быть отнесены:
– создание механизмов, позволяющих в максимальной мере использовать
все ресурсы бюджетов, включая недоимку
по налогам и другим обязательным платежам, штрафы и пени;
– обеспечение условий для увеличения налоговой базы местного самоуправления;
– активное использование муниципальной собственности;
– привлечение инвесторов в процессе освоения имеющихся ресурсов;
– приобретение акций (долей, паев)
хозяйствующих субъектов в счет их долгов в местный бюджет.
Выполнение всех вышеуказанных
мероприятий приведет к переходу от
бюджета социальной направленности к
бюджету развития, свойственному территориям с постиндустриальной экономикой.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье рассматриваются шаги по последовательному развитию сферы услуг Республики
Беларусь в условиях реформирования региональной рыночной инфраструктуры страны с учетом
мировой практики использования кластерного подхода, позволяющего активизировать деятельность по обмену знаниями, технологиями и инновациями между странами на региональном
уровне.
Ключевые слова: региональная политика, инновационная деятельность, кластерный подход, конкурентоспособность на мировом рынке, экономический рост.

Региональная политика – система
целей и задач органов государственной
власти по управлению политическим,
экономическим и социальным развитием
регионов страны, а также механизм их реализации. Эффективность ее реализации
зависит от регионального разделения труда и воспроизводства экономического потенциала региона. Традиционно сложившаяся специализация регионов на производстве определенных видов товаров и
услуг вынуждена изменяться под воздействием политических, экологических и
демографических кризисов, с внедрением
высоких технологий.
Программы
социально-экономического и инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы и на
2016–2020 годы направлены на повышение благосостояния народа и приближение уровня его развития к показателям
европейских государств.
Развитие экономики экологически
дестабилизированных регионов будет
проходить под совокупным воздействием
различных внешних и внутренних факто2015, № 4

ров, влияние которых на безопасность региона не представляется возможным оценить однозначно [2; 9; 12].
Мировая практика подтверждает,
что кластерный подход является мощным
инструментом для стимулирования регионального развития с целью улучшения
торгового баланса региона, увеличения
занятости населения, повышения заработной платы и отчислений в бюджеты всех
уровней, повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики региона.
Внутри кластера реализуется активная
политика обмена знаниями, технологиями
и инновациями.
Уровень и качество жизни людей
характеризуются определенным набором
экономических и социальных показателей, отражающих отношение индивидов к
условиям жизни: рост их благосостояния,
стиль жизни, индивидуальное восприятие
счастья и т. п. Обобщающими показателями благосостояния могут быть показатели валового внутреннего продукта на
душу населения, ожидаемая продолжительность жизни и т.д.
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Наибольшее влияние на социальноэкономическое развитие сферы услуг оказали:
– геополитические и геоэкономические приоритеты и стратегические цели
различных стран, союзов или блоков:
ООН, ЕС, СНГ;
– традиционные, исторически обусловленные сферы влияния России и
стран Содружества дополнились воздействием со стороны транзитивной экономики стран «Восточного партнерства»
(граница ЕС с Республикой Беларусь –
1050 км), необходимостью учета международных норм и стандартов, расширения
форм сотрудничества;
– внутригосударственные акты и
нормы, постановления правительства,
экономические теории, социальные, психологические и этические явления
[4; 5; 6].
Стратегия развития и формирование потенциала регионов связаны с инновациями в отраслях сферы материального
производства и сферы услуг; при этом
возрастает роль государственного регулирования, инвестиционного климата и инфраструктуры, обеспечивающих ввод новой технологии.
Г.Б. Клейнер (1997) сформировал
исходные положения интеграционной
теории предприятия, в которой приоритетным элементом является интеграция
в пространстве и времени потоков всех
ресурсов и процессов культурной и институциональной диффузии и имплантации [3].
В 70-х годах зародилась современная эволюционная теория экономического
роста, в становление и развитие которой
огромный вклад внесли Р. Нельсон и
С. Уинтер, последователи Й. Шумпетера и
др. Понятие «эволюционная теория», которое они использовали для описания
своих построений, может толковаться
двояко: во-первых, авторы заимствовали
из биологии некоторые основополагающие идеи («естественный отбор», «орга420

низационная генетика») для описания
конкурентного процесса и передачи характерных черт организаций; во-вторых,
термин «эволюционный» указывает на то,
что в центре внимания авторов находятся
долгосрочные поступательные изменения
экономической системы [9; 13; 14].
По мере развития и укрепления
свободных экономических отношений в
этих странах осуществляется послабление
в деятельности хозяйствующих субъектов.
Государство строго следит за ростом конкурентоспособности отечественных предприятий и корпораций. С ростом их конкурентоспособности постепенно ослабляются барьеры для внедрения на национальный рынок иностранных корпораций
[5; 7; 8; 15].
Республика Беларусь вышла в
XXI век с открытой и ориентированной на
экспорт экономикой. Около 60% ее ВВП
органично связаны с внешними рынками,
что определяет высокую зависимость
страны от мировых тенденций экономического развития. После распада СССР и
связанного с ним экономического кризиса
(1991–1995 гг.) Республика Беларусь
смогла к 1996 году преодолеть спад производства и достичь в последующие годы
положительной динамики макроэкономических процессов, стабилизировать положение на внутреннем потребительском
рынке. Была восстановлена система
управления экономикой, отвечающая реалиям переходного периода, улучшена система социальной защиты населения. Уже
в 2000 году был превышен уровень докризисного 1990 года по производству промышленной продукции (100,7%), потребительских товаров (110%), по реальным
денежным доходам населения (107%)
[1; 5; 6].
Как отмечают зарубежные авторы,
затяжной характер снижения экономического роста в развитых странах способствует
его превращению в сложный для решения
комплекса проблем, что проявляется в растущей безработице, снижающемся темпе
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Актуальные проблемы экономики

инвестиций, а также намечающейся в последнее время дефляции, которая несет
угрозу экономическому росту.
Для сокращения таких негативных
явлений предлагается продолжить трансформацию региональной структуры сферы услуг в соответствии с изменением
воздействия экономических, научнотехнических, технологических, международных, экологических и других факторов
внешней среды. Рациональной считается
такая производственно-территориальная
структура, которая не только обеспечивает оптимальную мощность и плотность
сети организаций, но и способствует созданию наиболее благоприятных условий
населению для пользования услугами.
Отраслевая структура экономики
Беларуси характеризуется достаточно высоким по сравнению с европейскими
странами удельным весом в ВВП сферы
производства товаров и низкой долей
услуг.
В современных концепциях развития сферы услуг актуализировано развитие:
– региональной рыночной инфраструктуры – системы учреждений и организаций, обслуживающих движение товаров и услуг на региональном рынке и
обеспечивающих региональный воспроизводственный процесс;

– региональной политики – системы целей и задач органов государственной власти по управлению политическим,
экономическим и социальным развитием
регионов страны, а также механизма их
реализации. Эффективность реализации
зависит от регионального разделения труда и воспроизводства экономического потенциала региона.
Региональные аспекты государственного регулирования развития сферы
услуг Республики Беларусь необходимо
исследовать на основе научных подходов
с учетом геополитического, экономического, социального и экологического положения. Доля сферы услуг в ВВП за
2009–2010 годы увеличилась с 40,6 до
41,2%, в 2011 – сократилась до 39,5%, в
2013 – 45,97%, в 2014 – 45,2% [1].
Государственное
регулирование
развития сферы услуг Республики Беларусь необходимо исследовать на основе
научных подходов к управлению как на
макроуровне, так и на уровне региона с
учетом геополитического, экономического, социального и экологического положения.
Анализ социальных индикаторов
Республики Беларусь за период после
1990 года представлен в таблице 1.

Таблица 1
Динамика основных показателей уровня жизни населения
Республики Беларусь
Показатель
Соотношение СЗП к
МПБ, %
Реальные денежные
доходы (к предыдущему году), %
Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет:
- мужчины
- женщины
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Годы
2011

2012

2013

2014

215,2 219,0 106,8 123,7 128,3 116,5 127,1 204,7 413,1 368,7

408,1

447,6

416,8

112,0 100,0 73 106,0 119,0 97,0 114 118,4 114,8 98,9

121,5

116,3

100,1

66,3 063,5 62,1 62,9 62,7 62,5 63,4 62,9 64,6
75,6 74,3 73,1 74,3 74,4 73,9 74,7 75,1 76,5

66,6
77,6

67,3
77,9

67,8
78,4

1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2010

64,7
76,7
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Окончание табл. 1
Показатель
Рождаемость
(на 1000 жителей), ‰
Смертность
(на 1000 жителей), ‰
Младенческая
смертность (на 1000
родившихся), ‰
Потребительские
расходы на
продовольствие, (%)
от общих
Количество легковых
автомобилей
(на 1000 жителей), ед.

Годы
1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2010

2011

2012

2013

2014

13,9 12,9

11,4

11,5

12,2

12,5

12,5

10,7 11,2 13,0 13,4 13,5 14,2 13,5 14,5 14,4

14,3

13,4

13,2

12,8

11,9 12,1 12,5 12,4 11,3 11,5

4,0

3,9

3,4

3,5

3,5

28,0 44,0 58,0 57,5 56,7 59,9 59,6 42,4 36,8

38,9

40,8

37,7

39,2

18,0 61,9

280

279

282

298

9,3

8,8

9,1

9,3

9,4

9,3

9,4

7,1

32 107,4 121,9 131,2 141,4 177,8 264

*Стоимостные показатели за 2000 год приведены с учетом деноминации (уменьшены в 1000 раз).
Рассчитано автором по источникам [1;6].

Анализ основных показателей
уровня жизни в Республике Беларусь в
таблице 1 позволяет сделать следующие
выводы:
– среднемесячная заработная плата
(СЗП) увеличивалась, ее отношение к
МПБ в 2005 году – 246,4%, в 2014 году –
416,8%, а до реформ – 215,2%, при этом
темпы роста реальных денежных доходов
свидетельствует о проблемах повышения
уровня жизни;
– потребительские расходы на продовольствие составили 59,6% в 2000 году
против 28,0% в 1990 году, в 2010 году отмечается снижение до 36,8,4%, а в 2012
году рост – 40,8%, в 2014 году – 39,2% .
Число организаций сферы услуг в
Республике Беларусь увеличилось с
73 435 до 83 002 единиц (113,03%), а в
Гомельской области с 7848 до 8574
(109,25%), при этом значительный рост
организаций частной (79%) и иностранной
собственности (3,9%) [1; 3; 5].
На рисунке представлена динамика
и структура платных услуг населению
Республики Беларусь, оказанных юридическими лицами, по формам собственности.
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Значительную роль и влияние на
развитие сферы услуг в современных
условиях играет экспортированный капитал – капитал, ввезенный в страну из-за
рубежа в качестве кредитов, займов, субсидий для осуществления инвестиционных проектов, коммерческих операций
и т.д.
Значительным сектором, определяющим темпы экономического роста,
структуру и качество валового национального продукта в инновационной среде, должен стать малый бизнес.
Темпы роста продукции, произведенной предприятиями малого бизнеса,
возрастали по годам и увеличились в сопоставимых ценах (рис.). Прогнозируемое
устойчивое развитие сферы услуг позволило выделить ряд отраслевых и региональных особенностей. Отметим, что ни
одна отрасль в условиях реформирования
экономики не может быть лучше других
по всем показателям (экономическим, социальным, экологическим).
Выбор эффективной стратегии
должен базироваться на альтернативных
портфелях отрасли с учетом синергизма,
Вестник БУКЭП
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инвестиционной политики, компетенций
менеджеров.
В рамках программ реструктуризации в качестве основных процессов выделяются:
– связанные с рынком или потребителем;
– направленные на высокие технологии и инновации;
– направленные на ресурсосбережение.

%

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,59

0,57

0,32
0,09
2010 г

Оптимизация хозяйственных процессов любого вида включает следующие
действия: установление и распределение
комплекса задач; исключение или эффективная координация критически важнейших точек пересечения интересов; использование адекватной информационной
технологии.

0,53

0,53

0,33

0,36

0,36

0,10

0,10

0,11

2011 г

государственная

2012 г
частная

2013 г
иностранная

Рис. Объем платных услуг населению Республики Беларусь, оказанных юридическими лицами*

* Построена по источникам [1; 6; 9].

По мнению специалистов и оценке
экспертов, потенциальная экономическая
выгода от внедрения этих технологий уже
к 2025 году может составить от 14 до
33 триллионов долларов в год. Отмечается, что приведенные цифры не являются
прогнозом, а призваны дать представление о том, какое влияние на экономику
могут иметь ключевые преимущества
внедрения этих технологий.
Технологии,
оказывающие
наибольшее влияние на развитие экономики, бизнеса и международного рынка
труда (мобильный интернет; искусственный интеллект; облачные технологии;
ЗD–печать и др.), обеспечивают:
– оснащение физических объектов
различными сенсорами с доступом в Интернет, что позволит объединить возмож2015, № 4

ности Интернета с реальной жизнью. Развитие интернет-сервисов по оптимизации
рабочих процессов позволяет сотрудникам организации эффективнее использовать рабочее время (интернет-программы
по переводу отчетности на международные стандарты финансовой отчетности
и др.);
– программы могут выполнять неструктурированные запросы – давать релевантные ответы на вопросы, заданные
на естественном человеческом языке. Это
может заменить даже высококвалифицированных сотрудников, освобождая их
время для решения более сложных задач;
– интеллектуальные системы домашнего мониторинга состояния здоровья, уровня подготовки специалистов на
основе дистанционной технологии; об423
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лачные технологии позволяют легко решать многие важные задачи и направления совершенствования без временных
затрат и значительных финансовых инвестиций.
Интернет-технологии оказывают
влияние на возникновение одних профессий и снижение значимости других, минимизируют затраты компаний на органи-

зацию рабочего процесса, а также оказывают существенное влияние на обучение
персонала и подготовку кадров. Возросшая популярность некоторых профессий
сменит на рынке труда некоторые традиционные.
Внедрение высоких технологий
приводит к изменению структуры и объема платных услуг населению (табл. 2).
Таблица 2

Структура платных услуг населению Республики Беларусь
по видам, в процентах к итогу*
Показатели
Платные услуги населению
в том числе:
бытовые
транспортные
связи
жилищно-коммунальные
гостиниц и аналогичных средств размещения
медицинские и санаторно-оздоровительные
образования

2010 г.
100

2013 г.
100

2014 г.
100

13,9
13,3
22,1
24,9
0,8
4,5
8,9

15,3
12,8
21,3
17,8
6,1
6,1
7,3

18,7
12,5
18,8
16,9
5,5
5,5
6,6

* Рассчитано автором по источникам [1; 6; 11; 15].

Республика Беларусь в своей социально-экономической политике на 2011–
2015 годы исходит из преемственности
целей и приоритетов, которые были
сформулированы и реализовывались в
предыдущие годы.
При выборе концепции развития на
современном этапе следует учитывать,
как будут развиваться организации сферы
услуг – благодаря внутриорганизационному развитию (как в системе потребительской кооперации, так и в малом бизнесе) или благодаря поглощениям и слияниям (образование холдингов, ТНК и
МНК – межнациональных корпораций).
Наибольшее влияние окажут изменения в
сфере высокотехнологичных услуг: телекоммуникаций, связи, транспортных и
бытовых.
Бытовые услуги являются индикатором развития и обеспечения безопасности проживания населения в экологически
проблемных регионах.
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В Гомельской области в 2014 году
создан холдинг бытового обслуживания
«Гомельоблбыт», в состав которого входят 18 открытых акционерных обществ
акции, которые переданы в доверительное
управление ОАО «Гомельоблсервис»,
2 коммунальных унитарных предприятия
районной собственности и 1 закрытое акционерное общество без государственной
доли в уставном фонде. Рассматривая
итоги работы холдинга бытового обслуживания «Гомельоблбыт» за 2014 год,
необходимо отметить, что основные показатели социально-экономического развития выполнены.
Организациями холдинга оказано
населению бытовых услуг в сумме
58,5 млрд руб., или 14% общего объема, в
том числе в сельской местности –
18,1 млрд руб., или 16,5% общего объема
республики.
В производство внедрено 252 новые модели швейных изделий, обуви, меВестник БУКЭП
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таллоизделий, ритуальной продукции,
ювелирных изделий и т.д.
Ежеквартально проводится мониторинг выполнения нормативов государственных социальных стандартов по бытовому обслуживанию населения.
Фактическая обеспеченность населения сетью КПП составляет 1453 человека при установленном нормативе один
комплексно-приемный пункт (КПП) на
1800–2200 человек.
С 2015 по 2019 год планируется
реформирование организаций-участников
холдинга на основе:
– выработки единых позиций и решений по общим проблемам, касающимся
всех направлений деятельности участников холдинга;
– взаимодействия с органами государственной власти и управления по вопросам, затрагивающим интересы участников холдинга;
– разработки для членов холдинга
рекомендаций, правил, направленных на
совершенствование и повышение качества
оказываемых населению бытовых услуг;
– содействия информационной, методической, технической и правовой поддержки их участников;
– разработки с учетом существующего законодательства системы подготовки специалистов для организацийучастников холдинга;
– подготовки предложений по
упрощению требований к сертификации,
разработки механизма заинтересованности организаций, оказывающих бытовые
услуги, в прохождении добровольной сертификации;
– повышения профессионального
мастерства специалистов путем проведения конкурсов, выставок, ярмарок, других
мероприятий и др.
В стратегии развития холдинга
определены основные направления развития:
– создание организаций бытового
обслуживания по типу «мультисервис»,
2015, № 4

которые позволят получать комплекс бытовых услуг в одном месте, обеспечат
наибольшую эффективность работы и доступные цены на услуги за счет более рационального использования помещений,
вспомогательных служб, кадров, транспорта и других ресурсов;
– открытие объектов бытового обслуживания в торговых центрах, магазинах, рынках и др.;
– модернизация и техническое переоснащение действующих организаций
бытового обслуживания, освоение прогрессивных, ресурсосберегающих технологий.
На основании вышеизложенного
следует сделать вывод, что стратегически
сфера услуг будет развиваться в направлении повышения качества жизни населения на уровне стандартов. Скорость и эффективность реализации инноваций сферы услуг оказывает большое влияние на
повышение экономической безопасности,
что способствует созданию инновационных форм обслуживания. Главная цель
регулирования развития и формирования
сферы услуг региона – удовлетворение
потребностей и обеспечение экономической и экологической безопасности людей
и организаций. При решении проблем
экологически дестабилизированного региона сфера бытового обслуживания может выступить своеобразной моделью согласованного
эколого-экономического
развития, когда одновременно решаются
проблемы повышения уровня экологической безопасности и экономического роста. Региональная рыночная инфраструктура должна быть более мобильной и гибкой в этих условиях.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК: ХАРАКТЕРИСТИКА
И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В статье раскрываются характерные признаки и особенности возникновения кредитного
риска, проблемы управления кредитным риском как составляющей финансовой устойчивости российских финансово-кредитных учреждений. Раскрыты источники возникновения кредитных рисков и пути минимизации возможных потерь банков под воздействием кредитного риска.
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Одним из наиболее значимых негативных явлений в отечественной банковской системе остается низкое качество
кредитного портфеля, причиной которого
является реализация кредитных рисков
последнего времени и низкими объемами
замещения проблемных кредитов предоставленным. Несмотря на то, что проблемная задолженность в значительной
мере покрывается сформированными резервами, сохранение негативных тенденций в экономике может привести к усилению давления проблемных кредитов на
финансовое состояние и конкурентоспособность банков России. В этих условиях
особую актуальность приобретает разработка действенного механизма управления кредитным риском, применение которого позволит нивелировать негативное
влияние таких рисков.
Кредитные операции являются основным источником доходов для отечественных банков, сопровождающиеся повышенным риском, поэтому остаются
наиболее рисковой составляющей банковского бизнеса. Следовательно, банки вынуждены постоянно совершенствовать
2015, № 4

менеджмент своей кредитной деятельности, а правильно выбранная концепция
управления кредитным риском позволит
банку удерживать свои конкурентные позиции и развиваться в выбранном направлении. Для построения системы и разработки механизма управления кредитным
риском обязательным условием является
обоснованное определение кредитного
риска как объекта управления и структуризация факторов, обусловливающих изменение его уровня. Обобщение и анализ
трудов отечественных и зарубежных ученых позволили определить, что в деятельности банков России на современном этапе существуют проблемы, связанные с
формированием эффективного методического обеспечения управления кредитным
риском банка. Объективная необходимость дальнейшего углубления теоретических и методических исследований связана, прежде всего, с необходимостью
уточнения понятийного аппарата.
Так, рассматривая особенности
возникновения кредитного риска, отметим, что он присутствует во всех видах,
где результат зависит от деятельности
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контрагента, эмитента или заемщика. Он
возникает каждый раз, когда банк предоставляет средства, принимает обязательства об их предоставлении, инвестирует
денежные средства или иным образом
рискует ими согласно условиям реальных
или условных соглашений независимо от
того, где отражается операция – на балансе или за балансом [13]. Данная трактовка
определяет причины кредитного риска и
последствия его реализации (потери поступлений или капитала), а также конкретизирует состав источников кредитного
риска, не ограничивая их только кредитными операциями.
Международные стандарты управления кредитным риском банка были
предложены Базельским Комитетом по
банковскому надзору (Швейцария). Базельские соглашения по достаточности
капитала (редакция 1988 года) кредитный
риск определяют как «риск неисполнения
обязательств контрагентом» или как
«... риск контрагента» [1]. В «Принципах
управления кредитным риском» он определен как «... возможность того, что заемщик банка или контрагент не сможет выполнить свои обязательства по ранее достигнутыми условиями» [5]. Во второй редакции проекта Базельских соглашений (Базель II) кредитный риск характеризуется как
риск потерь, возникающий вследствие дефолта у кредитора или контрагента. В свою
очередь заключительная редакция новых
Базельских соглашений не содержит определения кредитного риска [4].
Следует отметить, что Базельский
комитет, определяя кредитный риск, устанавливает в качестве источников его возникновения, прежде всего, кредитование,

но учитывает риск неисполнения обязательств контрагента по другим операциям. Также в определении связывают кредитный риск с потерями вследствие дефолта контрагента. Понятие кредитного
риска содержится и в Международных
стандартах финансовой отчетности. Новая
редакция стандарта МСФО (IFRS) 9 не
вносит изменений в определение кредитного риска, содержащееся в МСФО (IFRS)
7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации», которая определяет его как
«риск того, что одна сторона контракта о
финансовом инструменте, не сможет выполнить обязательства и это будет причиной возникновения финансового убытка
другой стороны», но уточняет значение
кредитного риска и содержит руководство, разъясняющее, каким образом
встроенные производные инструменты,
инструменты с привязкой к стоимости пая
и залоговое обеспечение могут воздействовать на определение кредитного риска
обязательства. Как свидетельствует приведенное определение, источником кредитного риска является финансовый инструмент, определенный как «... любой
контракт, который приводит к возникновению финансового актива у одного предприятия и финансового обязательства или
инструмента капитала другого субъекта
хозяйствования». Следовательно, подход
МСФО в качестве источника кредитного
риска определяет все виды финансовых
инструментов, а не сужает их только к
кредитным операциям. В обобщенном виде важнейшие сущностные характеристики кредитного риска банка приведены в
таблице 1.
Таблица 1

Сущностные характеристики кредитного риска банка
Характеристика
Сфера возникновения
Источник
Носитель риска
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Пояснения
Специфические
одна из стадий движения ссудной стоимости
любой финансовый инструмент
сторона контракта, которая не сможет выполнить обязательства и это будет
причиной возникновения у другой стороны неблагоприятных последствий
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Окончание табл. 1
Характеристика
Причины реализации
Формальные признаки реализации
Изменчивость
Временная продолжительность
Объективный аспект риска
Субъективный аспект риска
Вероятностная природа

Неопределенность последствий реализации
Ожидаемые неблагоприяные последствия

Пояснения
внешние и внутренние факторы, обусловившие неспособность носителя
риска выполнять принятые обязательства
в узком толковании – дефолт заемщика; в расширенном толковании –
нарушение любых условий контракта
Общие
уровень кредитного риска не является постоянным и меняется под динамическим воздействием внешних и внутренних факторов
фактор времени осуществляет самостоятельное влияние на уровень кредитного риска (стадия жизненного цикла кредитного продукта
связь с вероятностной сущностью природных, политических, социальных и
экономических процессов; существование кредитного риска независимо от
признания участниками кредитных отношений
субъективности принятия решений в сфере управления кредитным риском,
определена качеством методического, информационного, организационного, кадрового обеспечения и другими факторами
реализация кредитного риска может произойти или не произойти в процессе движения ссудной стоимости. Степень вероятности реализации кредитного риска зависит от объективных и субъективных аспектов риска. Является постоянной характеристикой кредитного риска
отсутствие детерминированности в последствиях реализации кредитного
риска, определенной его объективными и субъективными аспектами
кредитный риск характеризуется и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий

Обобщая результаты проведенного выше исследования, определим следующее. Во-первых, отсутствует единый
подход к определению сущности понятия «кредитный риск».
Во-вторых, подавляющее большинство ученых при определении оперируют понятием дефолта заемщика или
его неспособностью выполнить условия
кредитного соглашения как единственного его источника. Это приводит к тому, что из определения исключаются
факторы, приводящие к его появлению,
но не вызванные дефолтом, в первую
очередь, это касается внутрибанковских
факторов кредитного риска. По результатам проведенного исследования, нами
определено, что единого понимания понятия «дефолт» не сформировано и оно
определяется в упрощенном виде как
невыполнение обязательств; в расширенном – как «... прекращение выплаты
процентов на ценные бумаги, по кредитам, процентов по облигациям, а также
прекращение обслуживания и выплат по
2015, № 4

долгам» [8]; «... явление, которое обуславливается нежеланием, невозможностью, или частичной возможностью
юридического или физического лица
выплатить долговые обязательства» [13];
«... отказ от выполнения условий кредитного соглашения или рыночной
сделки ввиду неспособности выплатить
проценты, погасить кредит или поставить ценные бумаги, товары» [4]; «... состояние в кредитных отношениях наступает, когда заемщик не выплачивает
свои долги или платежи» [5]; «... невозможность или нежелание контрагента
выполнить свои обязательства в срок
и/или в полном объеме, ведущее к нарушению условий договора и позволяющее
кредитору начать процесс взыскания задолженности» [1].
Базельский комитет предполагает
наличие задержки в проведении платежей до 90 дней в исполнении обязательств должником по кредитной задолженности перед банком. Как свидетельствуют приведенные определения, в по429

Молчанова Л.А., Степаненко И.А.

нятие «дефолт» включается значительный перечень событий, которые могут
произойти с должником в силу тех или
иных обстоятельств, и приведут к неблагоприятным последствиям для кредиторов. По утверждению А. Лобанова и
А. Чугунова, более общим понятием,
чем «дефолт», есть понятие «кредитное
событие (credit event) – «... изменение
кредитоспособности заемщика или кредитного «качества» финансового инструмента, наступление которого характеризуется четко определенными условиями» [1]. Их состав в наиболее полном
виде определен Международной ассоциацией дилеров по свопам и производным
инструментам (International Swap and
Derivatives Association – ISDA):
1) банкротство (ликвидация (за
исключением слияния), неплатежеспособности предприятия, переуступка прав
требования, открытия дела о банкротстве в суде, назначения внешнего управляющего имуществом должника, арест
имущества должника третьей стороной);
2) досрочное наступление срока
исполнения обязательства (obligation
acceleration) – объявление дефолта по
любому аналогичному обязательству
данного заемщика и вступление в силу
оговорки о досрочном наступлении срока исполнения данного обязательства;
3) дефолт
по
обязательству
(кросс-дефолт) – объявление дефолта по
любому аналогичному обязательству
данного заемщика;
4) неплатежеспособность – невыплата заемщиком определенной суммы в
срок;
5) отказ или мораторий, по которому контрагент отказывается от совершения платежа или оспаривает юридическую силу обязательства;
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6) реструктуризация задолженности, повлекшая односторонний отказ,
отсрочки или изменения графика погашения задолженности на менее выгодных для кредитора условиях.
Кроме этого, в состав кредитных
событий также включают:
 понижение или отзыв рейтинговым агентством кредитного рейтинга
заемщика;
 неконвертируемость
валюты
вследствие введения валютных ограничений;
 заявления или действия правительства или регулирующих органов,
ставящие под угрозу юридическую силу
обязательства, война или военные действия, препятствующие деятельности
правительства или банковской системы.
По нашему мнению, использование
различных определений дефолта затрудняет построение эффективного механизма
управления кредитным риском, особенно,
реализации
вероятностно-стоимостной
концепции его оценки и регулирования, в
основе которой определение ожидаемых и
непредвиденных потерь. Для устранения
этого недостатка необходимым является
унификация понятия «дефолт».
В-третьих, при определении сущности кредитного риска приводятся разные источники его возникновения – кредитная операция, финансовый инструмент, финансовая сделка, кредитный договор и тому подобное. Считаем целесообразным при определении источника
кредитного риска кредитный риск характеризовать в качестве его присутствия во
всех видах деятельности, где результат
зависит от деятельности контрагента,
эмитента или заемщика (табл. 2).
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Таблица 2

Балансовая
рисковая позиция

Балансовая рисковая позиция

Характеристика источников кредитного риска банка
Источник
Кредит, вложения в
долговые
ценные
бумаги, операции
РЕПО

Характеристика
величина рисковой позиции известна, определяется условиями договора
(сумма основного долга и процентов)

Кредитные линии,
овердрафты, непокрытые аккредитивы
Гарантийные операции

кредитный риск возникает в результате наличия опций в договоре, что
предоставляют клиенту право использовать кредитные ресурсы банка.
Величина рисковой позиции имеет переменный характер в рамках установленных кредитных лимитов
кредитный риск возникает у гаранта в результате необходимости удовлетворения требований уполномоченной стороны в размере полной денежной суммы, отмеченной в письменном подтверждении, если третье лицо
(обязательная сторона) не выполнит указанное в нем определенное обязательство, или наступят другие условия, предусмотренные в соответствующем подтверждении. Величина рисковой позиции определяется величиной гарантийных обязательств.
величина рисковой позиции определяется видом инструмента, позицией
по инструменту (длинная или короткая), динамикой стоимости базового
актива и другими факторами
величина рисковой позиции зависит от степени ухудшения кредитного
качества третьей стороны и обусловлена невыполнением обязательств
контрагентом по кредитному деривативу по уплате надлежащих платежей покупателю защиты

Финансовые
вативы

дери-

Кредитные деривативы

Таким образом, на основании вышеизложенного обобщаем, что кредитный
риск банка – это вероятность изменения
стоимости или признание активов банка
обесцененными/нестратегическими через
открытие рисковой позиции, возникающей под влиянием и в результате взаимодействия внешних и внутренних риск–
факторов, и характеризуется существенными неблагоприятными отклонениями
от ожидаемых результатов. Следует заметить, что кредитный риск является сложным по природе, поэтому важным является вопрос о его классификации. По результатам проведенного исследования,
нами определено, что унифицированная
система классификации кредитного риска
не сформирована. Большинство ученых
считает, что для построения системы
управления кредитным риском банка
необходимо учитывать такой классификационный его признак, как совокупность
инструментов (или объект, носитель рис2015, № 4

ка), по которым выделяют индивидуальный и портфельный кредитный риски.
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ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
В статье изложены результаты авторского исследования динамики инфраструктурных
условий жизнеобеспечения населения России, выявлены тенденции изменения условий и приведено их аналитическое подтверждение.
Ключевые слова: уровень жизни населения, домохозяйства, качество жизни.

Условия жизнеобеспечения домохозяйств в официальной статистике оцениваются при помощи показателей обеспеченности домохозяйств жильем, характеристик его
благоустроенности, а также удовлетворенности жилищными условиями. Первые две
категории показателей имеют материальную
природу, характеризуют объективное состояние жилищных условий домохозяйства;
третья категория показателей отражает факторы нематериальной природы, формирующие субъективное восприятие условий жизнеобеспечения домохозяйства. Заметим, что
все показатели, выделяемые для анализа изменения данных условий, рассматриваются
как факторы мотивации домохозяйства к
повышению качества жизни, в частности, в
такой компоненте как качество жилья.
Первое направление исследования
условий жизнеобеспечения домохозяйств
позволяет проанализировать состояние и
динамику жилищных условий.
В 2009–2013 годах занимаемое домохозяйствами жилье по форме собственности в подавляющем большинстве являлось
частным, с ростом удельного веса этой формы собственности на 8,6 процентного пункта (с 84,6 до 93,2%), в том числе по категории домохозяйств, проживающих в городской местности – на 10,5 процентного пунк2015, № 4

та (с 82,3 до 92,8%), в сельской местности –
на 3,7 процентного пункта (с 90,8 до 94,5%).
Рост удельного веса жилья частной
формы собственности, на наш взгляд, является прямым следствием продления сроков
приватизации государственного и муниципального жилищного фонда, преследующей
целью формирование эффективного собственника.
Большинство домохозяйств России
по типу занимаемого жилого помещения в
2013 году проживало в отдельной квартире
(72,3%) или в отдельном доме, части дома
(26,3%), с ростом показателей к 2009 году,
соответственно, на 1,0 и 0,2 процентного
пункта.
Удельный вес городских домохозяйств, занимающих отдельные квартиры,
традиционно выше, чем сельских (в
2013 году он составил, соответственно, 85,4
и 32,1%), но в последние годы и в городских
поселениях наметилась тенденция к увеличению удельного веса занимаемых домохозяйствами отдельных домов.
Данное обстоятельство, по нашему
мнению, можно объяснить ростом темпов
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого в пригородных зонах.
По числу занимаемых домохозяйствами жилых комнат лидируют трехком433
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натные квартиры (47,1% в 2013 году), но с
наметившейся тенденцией к снижению показателя (без учета изолированных комнат)
и соответствующим ростом удельного веса
однокомнатных и двухкомнатных квартир –
на 1,1 и 0,9 процентного пункта.
Причем показатель удельного веса
трехкомнатных квартир, занимаемых домохозяйствами, сложился за счет домохозяйств, проживающих в сельской местности,
где он составил в 2013 году 64,6% (с ростом
к 2009 году на 2,0 процентного пункта) против 41,4% домохозяйств, проживающих в
городской местности (со снижением к
2009 году на 1,1 процентного пункта).
По домохозяйствам, проживающим в
городской местности, их распределение по
размеру общей (полезной) площади жилого
помещения в среднем на одного проживающего показывает максимальный удельный
вес домохозяйств в интервале от 15,1 до
20,0 кв. м и от 40,1 кв. м и более – соответственно, 19,7% и 17,7% в 2013 году в первом
интервале, со снижением к 2009 году на
1,3 процентного пункта, а во втором интервале – с ростом на 3,9 процентного пункта;
по домохозяйствам, проживающим в сельской местности – в интервале от 40,1 кв. м и
выше (23,4%, с ростом на 3,8 процентного
пункта), от 15,1 до 20,0 кв. м – 17,0%, со
снижением к 2009 году на 2,6 процентного
пункта.
Как следствие, заметно варьирует
размер общей площади жилого помещения в
среднем на проживающего: в целом по всем
домохозяйствам в 2013 году составивший
21,6 кв. м; по городским домохозяйствам –
20,7 кв. м; по сельским – 24,1 кв. м с совпадением тенденции роста, составившего, соответственно, 1,5, 1,4 и 2,0 процентного
пункта [1, 2, 4].
На наш взгляд, изложенные обстоятельства можно объяснить как увеличением
площади занимаемого домохозяйствами жилья, так и, косвенно, снижением численности населения сельских территорий страны,
сопровождающимся ростом высвобождаемой жилой площади. Так же, как и любые
434

аналитические показатели, показатели жилищных условий домохозяйств значительно
варьируют в демографическом аспекте формирования уровня жизни населения, т.е. в
зависимости от числа детей в семьях. Нами
выявлено полное совпадение характеристик
жилищных условий домохозяйств с одним,
двумя и тремя детьми. Это позволяет по
превалирующему значению показателей
2013 года составить «портрет» жилищных
условий названных категорий домохозяйств:
занимаемое жилье по форме собственности
является частным; по типу занимаемого жилого помещения семьи проживают в отдельных квартирах; в большинстве случаев квартиры являются трехкомнатными; размер
общей (полезной) площади жилого помещения в среднем на одного проживающего
находится в интервале от 15 до 20 кв. м
[1, 2, 4].
Отличительными характеристиками
многодетных семей (с четырьмя и более
детьми) является то, что большинство из них
(52,0% в 2013 году) занимают не отдельную
квартиру, а отдельный дом или часть дома, а
также менее высокий размер общей (полезной) площади жилого помещения в среднем
на одного проживающего – большинство
семей (33,7%) находятся по этому показателю в интервале до 9,0 кв. м.
Число лиц, приходящихся на
100 комнат, возрастает прямо пропорционально увеличению числа детей в семьях, и
соответственно этому также прямо пропорционально сокращается размер общей площади жилого помещения в среднем на одного проживающего.
Так, последовательно по увеличению
числа детей в семьях (один, два, три, четыре
и более) число лиц, приходящихся на 100
комнат, в 2013 году составило 134,7, 155,9,
174,3 и 208,0 чел., а размер общей площади
жилого помещения в среднем на одного
проживающего – 17,6, 14,6, 13,3 и 11,2 кв. м.
Темпы динамики показателей обеспеченности домохозяйств с детьми жильем в
периоде исследования не характеризовались
равномерностью. Если исходить из максиВестник БУКЭП
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мального роста удельных весов жилищных
показателей, то за 2009–2013 годы в домохозяйствах с одним ребенком наиболее быстро
возрастали удельные веса жилья частной
формы собственности (на 8,4 процентного
пункта), отдельных домов или частей дома
(на 1,0 процентного пункта), двухкомнатных
квартир (на 2,1 процентного пункта); в домохозяйствах с двумя детьми – удельные
веса жилья частной формы собственности
(6,4 процентного пункта), отдельных квартир (3,1 процентного пункта), двухкомнатных квартир (3,9 процентного пункта); в домохозяйствах с тремя детьми – удельные
веса жилья частной формы собственности
(11,3 процентного пункта), отдельных квартир (1,7 процентного пункта), однокомнатных квартир (0,8 процентного пункта); в домохозяйствах с четырьмя и более детьми –
удельные веса жилья, принадлежащего другим собственникам (9,3 процентного пункта), отдельных квартир (25,3 процентных
пунктов), трехкомнатных квартир (14,8 процентного пункта).
Исследование показателей, характеризующих благоустройство жилого помещения и санитарно-гигиенические условия
проживания домашних хозяйств по территориальному признаку (в зависимости от места
проживания) показало следующее, если исходить из позитивной динамики показателей
благоустроенности жилья и санитарногигиенических условий проживания населения, характеристики благоустроенного жилого помещения предстают следующим образом:
– дом, оборудованный электричеством, сетевым газом, водопроводом из
коммунальной или индивидуальной системы, горячим водоснабжением из индивидуальных установок, отоплением от индивидуальных установок, системой сливных труб;
домохозяйство, проживающее в доме, имеющем кухню, ванную (душ) и туалет со
смывом в жилье;
– основными источниками поступления питьевой воды для домохозяйств, проживающих в домах, не имеющих водопро2015, № 4

вода, являются общественные колонки, реки
(пруды, озера, родники) и привозные источники воды; основными видами топлива, используемого для отопления и нагрева воды,
для домашних хозяйств, не имеющих в жилье центрального отопления и горячего водоснабжения, являются сетевой и сжиженный газ, а также электричество.
Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что положительная динамика показателей благоустроенности жилья и санитарно-гигиенических условий проживания
населения практически не подвержена влиянию территориального фактора, одновременно характерна как городским и сельским
домохозяйствам.
Еще одним направлением исследования в нашей работе выступил анализ динамики оценок домашними хозяйствами
стесненности жилья и намерений по улучшению жилищных условий, а также степени
удовлетворенности и причин неудовлетворенности населения своими жилищными
условиями.
Притом, что категория «удовлетворенности» априори является субъективной,
подвержена влиянию многих факторов и
характеризуется высокой динамичностью
результатов оценки, изменения в удовлетворенности домохозяйств жилищными условиями, по нашему мнению, можно рассматривать как мотиватор к росту их экономической активности и конкретным действиям по
улучшению условий жизнеобеспечения, а в
целом – повышению уровня жизни.
Федеральная служба государственной статистики, как известно, публикует
данные о результатах обследования домохозяйств в двух направлениях оценки условий
жизнеобеспечения: непосредственно жилищных условий домохозяйств и удовлетворенности домохозяйств этими условиями.
В территориальном аспекте исследования анализ результатов по первому из
названных направлений оценки показывает
выраженную динамику роста достаточности
количества комнат для проживания (на 6,5
процентного пункта, в том числе 7,8 про435

Бунеева М.В.

центного пункта по городским и 3,6 процентного пункта по сельским домохозяйствам), собирающихся улучшить свои жилищные условия – соответственно на 2,3, 2,5
и 2,3 процентного пункта, и такую же выраженную динамику снижения удельных весов
домохозяйств, недовольных своим жильем,
но не собирающихся улучшить свои жилищные условия (на 3,0 процентных пункта
по всем домохозяйствам, в том числе на 3,3
процентного пункта по городским и на 2,2
процентного пункта по сельским домохозяйствам).
Основной причиной стесненности
проживания домохозяйства определяют малые размеры комнат (городские – 25,5% от
общего количества обследованных домохозяйств, сельские – 17,5% (2013 г.)), а способом улучшения жилищных условий городские домохозяйства определяют покупку
другого жилья или обмен на другое жилье
(6,2% в 2013 году), сельские – строительство
нового жилья или пристройки к дому (4,5%)
[1, 2, 4].
В демографическом аспекте исследования стесненности жилищных условий в
оценках домохозяйств, имеющих детей, ситуация не предстает такой позитивной.
В первую очередь этот вывод следует
из менее высокого удельного веса домохозяйств с детьми в сравнении с домохозяйствами в целом по показателю достаточности комнат для проживания, позволяющих
не испытывать стесненности, варьирующему около 50,0% от общего количества обследованных домохозяйств с детьми.
Так, в 2013 году в семьях с одним ребенком анализируемый показатель составил
51,3%, с двумя детьми – 48,6%, с тремя –
41,6%, с четырьмя и более детьми – 48,5%.
Довольно высокой, соответственно, 33,7,
33,7, 37,3 и 23,4%, остается доля домохозяйств с разным числом детей, собирающихся улучшить свои жилищные условия, с ростом к 2009 году, соответственно, на 4,5, 2,5,
12,0 и 0,4 процентного пункта. Основным
способом решения проблемы стесненности
проживания домохозяйства с одним ребен436

ком и двумя детьми определяют покупку
другого жилья или обмен на другое жилье (в
2013 году 7,8 и 9,4% от общего количества
обследованных домохозяйств), а домохозяйства с тремя, четырьмя и
более
детьми – строительство нового дома или
пристройки к нему (13,4 и 8,0%, соответственно) [1, 2, 4].
Второй аспект исследования нематериальной компоненты инфраструктурных
условий жизнеобеспечения населения, как
было заявлено нами выше, предполагает
анализ результатов оценки домохозяйствами
степени удовлетворенности и причин неудовлетворенности своими жилищными условиями, включая анализ динамики этих оценок за 2009–2013 годы.
В частности, результаты анализа характеристик удовлетворенности домашних
хозяйств жилищными условиями, независимо от места проживания, на первый взгляд,
свидетельствуют о ее росте, отражаемым
приростом оценок в градациях «отличные» и
«хорошие», на 0,3 и 7,1 процентного пункта
за период исследования. Но с учетом превалирования удельного веса домохозяйств,
оценивающих свои жилищные условия как
«удовлетворительные», степень удовлетворенности следует признать низкой. Причем
доля городских домохозяйств, выбравших
этот вариант оценки, выше, чем сельских,
соответственно 48,0% и 46,0%.
Причины неудовлетворенности домашних хозяйств жилищными условиями
сформировались в двух основных сферах:
связанной с ветхостью, аварийностью жилищного фонда, и проблемами инфраструктурного обеспечения жилья, связанными с
экологическими факторами.
Основными причинами неудовлетворенности домохозяйств жилищными
условиями в 2013 году в целом по домохозяйствам являлись (в порядке убывания):
необходимость текущего ремонта (40,1%);
плохое качество воды (35,2%); плохая шумоизоляция (31,9%); необходимость капитального ремонта (29,0%); плохая освещенность подходов к дому или подъезда
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(22,6%); близость очагов загрязнения воздуха (22,2%) и т.д.
Обращает на себя внимание то, что в
городских домохозяйствах на протяжении
всего периода исследования устойчиво выше результаты оценок неудовлетворенности
жилищными условиями по причинам экологической природы.
Например, в 2013 году: плохая шумоизоляция – 37,1% против 16,0% в сельских домохозяйствах; близость очагов загрязнения воздуха – 25,6% против 11,5%;
плохое качество воды – 36,6% против 30,7%.
Но здесь как негативную тенденцию следует
отметить наблюдаемый рост оценок названных причин неудовлетворенности сельских
домохозяйств своими жилищными условиями, составивший, соответственно, 2,4, 4,1 и
5,3 процентного пункта к 2009 году по
названным причинам.
В сельских домохозяйствах выше
оценки неудовлетворенности состоянием
жилищного фонда. Например, в 2013 году
необходимость текущего ремонта отмечали
43,0% сельских домохозяйств против 39,2%
городских, а необходимость капитального
ремонта, соответственно, 30,6% и 28,5%.
Причем оценки необходимости текущего ремонта в сельских домохозяйствах
возрастают (на 1,0 процентного пункта), а
необходимости капитального ремонта снижаются (на 1,4 процентного пункта) [1, 2, 4].
В домохозяйствах, имеющих детей,
за период исследования в целом произошло
улучшение восприятия собственных жилищных условий, что доказывается заметным ростом оценок в градации «хорошие»: в
семьях с одним ребенком – на 9,3 процентного пункта; с двумя детьми – на 8,2 процентного пункта; с тремя детьми – на 19,2
процентного пункта; с четырьмя и более
детьми – на 19,4 процентного пункта.
Вместе с тем, доминирующей причиной неудовлетворенности домохозяйств с
детьми собственными жилищными условиями, так же, как и домохозяйств в целом,
является необходимость текущего или капитального ремонта (более 40,0% оценок). Но
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как позитивный момент здесь наблюдается
сокращение удельных весов домохозяйств,
выбравших эту причину неудовлетворенности жилищными условиями.
К примеру, в домохозяйствах с четырьмя и более детьми это сокращение за
2009–2013 годы составило 16,6 процентного
пункта по необходимости текущего ремонта
жилья и 19,0 процентного пункта по необходимости капитального ремонта.
Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что с увеличением числа детей в
семьях имеет место снижение влияния экологических причин на удовлетворенность
жилищными условиями, имеющее поступательный характер.
Например, домохозяйства с одним
ребенком неудовлетворены шумоизоляцией,
близостью очагов загрязнения воздуха и качеством воды, соответственно, в 32,8, 22,3 и
35,5% случаев (2013 г.), а домохозяйства с
четырьмя и более детьми выбрали эти же
причины неудовлетворенности жилищными
условиями в 9,9, 10,1 и 25,0% случаев
[1, 2, 4].
Изложенные факты, по нашему мнению, свидетельствуют о двух основных сферах формирования неудовлетворенности
домашних хозяйств жилищными условиями:
– связанной с ветхостью и аварийностью жилищного фонда – совокупный
удельный вес домохозяйств, неудовлетворенных жилищными условиями по причинам «необходимость текущего ремонта» и
«необходимость капитального ремонта», в
2013 году составил 61,9%;
– связанной с проблемами инфраструктурного обеспечения жилья и кризисным состоянием жилищно-коммуналь-ного
хозяйства – теплоснабжением, влажностью,
освещенностью, электроснабжением, сантехническим обслуживанием, экологическим состоянием среды, работой общественного транспорта.
И, наконец, завершающий аспект исследования инфраструктурных условий
жизнеобеспечения домохозяйств связан с
обеспеченностью информационными ресур437
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сами, в частности, возможностью доступа к
ресурсам глобальных информационных сетей.
Исследование показало, что за 2009–
2013 годы в целом по всем домохозяйствам
страны удельный вес домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, возрос на 29,0
процентного пункта (с 40,1% до 69,1%), в
том числе по городским – на 27,2 процентного пункта (с 46,7% до 73,9%), а по сельским – на 33,0 процентного пункта (с 21,6%
до 54,6%).
Основным источником доступа к
Интернету являются домашние компьютеры, посредством которых обеспечивался доступ к информационным ресурсам в конце
периода исследования – 70,2% городских
домохозяйств и 49,8% сельских.
Рост удельных весов домохозяйств,
пользующихся Интернетом с домашнего
компьютера, по городским и сельским домохозяйствам был практически равным и
составил 31,0 и 35,9 процентного пункта соответственно.
Следует подчеркнуть, что детализация статистического учета средств использования
информационно-коммуникационных технологий и целей использования
ресурсов Интернета в федеральном статистическом наблюдении стала проводиться с
2010 года, что несколько ограничивает период нашего исследования и не позволяет
оценить динамические изменения этих характеристик информационной обеспеченности домохозяйств.
Если судить по данным 2013 года,
очевидно, что для обеих категорий домохозяйств, и городских, и сельских, основными
средствами, обеспечивающими доступ к Интернету, являлись телевизоры (100%) и телефоны (99,0% и 98,0%, соответственно), а
доминирующей целью доступа к ресурсам
Интернета выступало общение в социальных сетях для поддержания личных контактов и обмена информацией, переписки с
родными и близкими (93,7% и 94,1%, соответственно).
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В минимальной степени ресурсы Интернета домохозяйствами используются в
целях поиска или выполнения оплачиваемой
работы, рассылки информации – 8,5% в городских домохозяйствах и 3,5% в сельских.
Явное улучшение информационной
обеспеченности посредством информационных и телекоммуникационных технологий
характерно также домохозяйствам, дифференцируемым по числу детей, независимо от
которого удельный вес домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, выше, чем по
домохозяйствам в целом (с незначительным
отклонением в семьях, имеющих четырех и
более несовершеннолетних детей – 66,4%
против 69,1%).
Так же, как и в целом по всем домохозяйствам, в семьях с детьми основным источником доступа к ресурсам Интернета являются домашние компьютеры, от 61,1% в
семьях с четырьмя и более детьми до 83,3%
в семьях с одним ребенком, и также основной целью использования ресурсов Интернета является общение в социальных сетях
для поддержания личных контактов и обмена информацией, переписки с родными и
близкими, в среднем по всем категориям
домохозяйств 95,0%.
Изложенные обстоятельства позволяют нам сделать вывод о наметившейся
положительной тенденции нивелирования
различий между домохозяйствами, как по
территориальному, так и демографическому
признаку в направлении информационной
обеспеченности уровня жизни.
Таким образом, исследование потребительского фактора в системе факторов
формирования уровня жизни населения в
целом показало, что проявившиеся тенденции в ресурсном обеспечении потребностей
домохозяйств, структуре потребительских
расходов и инфраструктурных условиях
жизнеобеспечения следует признать позитивными.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА ПО ТЕРРИТОРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В настоящей статье рассматриваются проблемы развития туристической отрасли в республике, делается акцент на необходимости изменения подходов к подготовке экскурсоводов как носителей достоверной информации об объектах экскурсионного внимания, обосновывается необходимость научно-практического подхода при выборе и разработке туристского маршрута как гаранта их популярности и востребованности в будущем.
Ключевые слова: экскурсионная услуга, экскурсовод, экскурсионный маршрут, проектирование, качество обслуживания, удовлетворенность.

В недалеком прошлом в город
Нальчик – столицу Кабардино-Балкарской
Республики – на отдых и лечение приезжали со всех концов огромной страны –
тогда еще Советского Союза десятки тысяч людей разных профессий, разных
национальностей и вероисповеданий. Все
санатории и здравницы, туристические
комплексы и альпинистские лагеря республики работали круглогодично, имея
полное заполнение. Развал Советского
Союза и негативные явления, сопровождавшие этот процесс (мобилизация людей
по этническому признаку, кризисные явления в экономической, социальной и политической жизни), привели к утрате многого из того, что было создано и эффективно функционировало в те годы.
На современном этапе развития
Российской Федерации, когда руководство страны ставит вопрос о необходимости рационального и эффективного использования всех ресурсов, которыми
располагает страна для укрепления экономической мощи государства, успешного
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решения вопросов импортозамещения,
остро встают вопросы оптимизации
структуры экономики регионов и поиска
резервов успешного решения социальноэкономических задач. Одним из приоритетных направлений развития экономики
Кабардино-Балкарской Республики, который во многом будет способствовать восстановлению его «подпорченного» в силу
событий, происходивших в республике в
2002–2006 годах (попытка вооруженного
свержения действующей власти, активизация движения экстремистски настроенных леворадикальных религиозных объединений и других негативных процессов,
происходивших в обществе), имиджа как
динамично развивающегося, уютного и
безопасного для проживания, работы и
отдыха региона Российской Федерации,
является восстановление статуса города
Нальчика теперь уже как всероссийской
здравницы (г. Нальчик имел статус всесоюзной здравницы с 1968 года до развала
СССР). Наличие уникальных благоприятных природно-климатических условий,
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мощнейшего рекреационного потенциала
и масштабного опыта его использования в
прошлом актуализируют необходимость
развития этого направления экономики
республики и ее превращения в мощный
рекреационно-оздоровительный и туристский центр международного значения.
Еще в 2007 году, рассматривая на
своем заседании стратегию развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2022 года, Правительством республики одним из трех основных точек роста
и развития региона был обозначен туризм
с развитием сопутствующих видов деятельности. В части, касающейся развития
туризма, рассматривались альтернативные
варианты: «КБР – центр рекреации и туризма» и «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования». Наиболее
перспективной была признана альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования». Именно в ней
с максимально возможной полнотой раскрывается одна из главных составляющих
социально-экономического
потенциала
республики – ее природно-экологическое
богатство, являющееся самым ценным ресурсом в глобализирующемся, индустриально развивающемся мире [5].
В настоящее время, по данным
журнала «Отдых в России» и центра информационных коммуникаций «Рейтинг»,
КБР занимает 35-е место в национальном
туристическом рейтинге и входит в число
наиболее привлекательных для туризма
регионов СКФО. При оценке регионов
учитывались такие показатели, как уровень развития турбизнеса, оборот туристических услуг, популярность у жителей
России, иностранцев, в сети Интернет, туристическая уникальность, экологическая
ситуация, криминогенная обстановка и
развитость инфраструктуры. Данный факт
подтверждает, что имидж республики как
благоприятной для туризма и отдыха постепенно восстанавливается. Но есть значительные резервы, использование которых могло бы ускорить этот процесс и
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значительно повысить туристический
рейтинг республики.
Проведенный нами анализ результатов экспресс-опроса отдыхающих об их
оценке работы туристических агентств и
туроператоров, баз отдыха и санаториев, в
которых они отдыхают, позволил нам выявить целый ряд проблем, разрешение которых, на наш взгляд, могло бы поднять
на новый современный уровень качество
предоставляемых им туристических, лечебных и экскурсионных услуг, а значит,
поднять популярность республики как одного из туристических центров России на
более высокий уровень.
Все опрошенные отметили доброжелательность обслуживающего персонала.
Качество медицинского обслуживания оценили на хорошо 60% опрошенных, 30% на
удовлетворительно, 10% написали «оставляет желать лучшего». В части, касающейся
экскурсионного обслуживания, отдыхающие
отметили низкий уровень его организации.
Один из респондентов (отдыхающая из города Москвы) в своей анкете написала: «Мы
сожалеем, что в такой уникальной республике с богатейшей историей, с уникальными
природно-климатическими условиями и достопримечательностями такой низкий уровень организации экскурсионного обслуживания».
Нами установлено, что такая оценка достаточно объективная и она упирается в имеющиеся кадровые проблемы.
Опытных менеджеров по туризму, экскурсоводов и специалистов в области организации досуга необходимой квалификации в республике не хватает. Изучение
мнений, опрошенных в части, касающейся
экскурсионного обслуживания, позволяет
сделать следующий вывод: если параллельно с имеющейся модернизацией и созданием новой туристической инфраструктуры в республике не будут готовится кадры соответствующей квалификации,
в частности, если подготовку и повышение квалификации экскурсоводов не
определят как один из приоритетов, каче441
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ство экскурсионных услуг будет страдать
и развитие туристической отрасли республики будет идти крайне медленными
темпами. В связи с этим подробнее остановимся в данной статье на экскурсионных услугах.
Под экскурсионной услугой следует
понимать туристскую услугу по удовлетворению познавательных интересов туристов,
отдыхающих (экскурсантов), включая разработку и внедрение программ экскурсионного обслуживания и организацию их проведения. Главной фигурой экскурсионного
обслуживания является экскурсовод. Ему
отводится особая роль [4, с. 186]. Он становится транслятором, источником достоверной информации по конкретному объекту,
представителем данного района, республики, региона, в силу чего он должен обладать
необходимыми личностными и профессиональными качествами. Он должен быть эрудированным, коммуникабельным, с высокой
культурой речи, знать в совершенстве один
из иностранных языков и обладать историческими, географическими, филологическими знаниями, и в связи с этим подготовкой
экскурсоводов должны заниматься образовательные учреждения профессионального
образования. Экскурсовод должен быть,
прежде всего, патриотом, если хотите, идеологом. Работать в поликультурном регионе и
нести информацию об этносах, проживающих в данном регионе, очень ответственно.
В связи с этим актуализируется необходимость формирования мультикультурных качеств у экскурсоводов при их обучении.
«Смысл мультикультурности в образовании – воспроизведение в содержании образования и в социальной организации … принимаемого в динамике культурного разнообразия местного сообщества… Мультикультурность есть восторженное одобрение
различий, эстетическое восприятие разнообразия, где знаковость принимается в качестве наиболее благоприятного условия развития сообщества», – пишет А.А. Шогенов в
своей монографии «Интеграционные процессы как фактор развития образовательного
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процесса поликультурного региона» [7,
с. 68–69].
Как нами установлено, в республике
подготовкой экскурсоводов не занимается
ни одно образовательное учреждение. А
между тем экскурсионное обслуживание
является как самостоятельной деятельностью, так и частью комплекса туристских
услуг, и этим должен заниматься человек,
обладающий необходимыми для этого профессиональными и общекультурными компетенциями. Экскурсия представляет собой
наглядный процесс познания человеком
окружающего мира, построенный на заранее
подобранных объектах, представляющих
собой культурную, историческую или информационно-познавательную ценность, и
поэтому разработкой туристического маршрута, выбором самого маршрута должны
заниматься подготовленные люди, которые
бы выполняли эту работу, основываясь на
научных и исторических знаниях. Для выбора и разработки туристического маршрута
необходим научно-практический подход,
что в свою очередь обеспечит технологизацию действий экскурсовода по проектированию, организации и осуществлению своей
деятельности по достижению качественного
результата, а именно по полному удовлетворению познавательного интереса экскурсантов. В данной статье мы подробнее остановимся на разработке конкретного туристического маршрута на основе научнопрактического подхода. В качестве примера
для этого мы выбрали направление, которое
мы назвали «Хазнидонский маршрут». По
Хазнидонскому ущелью течет река Хазнидон. Длина реки – 42 км, площадь ее водосборного бассейна – 232 км². Исток реки
расположен на высоте более 3000 м в ледниках Кабардино-Балкарского высокогорного
заповедника, впадает в реку Урух (бассейн
Терека). В Ирафском районе РСО-Алания
расположено одноименное название реки –
село Хазнидон. Само Хазнидонское ущелье
славится природой необычайной красоты.
Научно-практический подход разработки маршрута предполагает четкое
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определение следующих позиций: название маршрута; актуальность; цель и задачи, которые достигаются и решаются в
рамках маршрута; обоснование целесообразности разработки маршрута; адресность – для какой категории населения он
предназначен; замысел; формы и методы
проведения мероприятий и экскурсий в
рамках маршрута; техническая оснащенность; начало пути следования, основной
путь и конечный пункт маршрута; финансово-экономическое обоснование маршрута;
ожидаемые результаты и рекомендации
по его реализации. Каждый из этих этапов
подробно расписывается с учетом особенностей предлагаемого маршрута, его вида
(пеший, автобусный, автомобильный и
т.д.) и возрастной категории туристов.
Кроме того, необходимо осуществить
анализ реализованного маршрута, чтобы
определить его востребованность, проявление интереса со стороны участников
маршрута (туристов, экскурсоводов), их
пожелания, его недостатки и т.д. Это дает
возможность скорректировать маршрут в
том случае, если в нем что-то не учтено,
прошло не совсем удачно и выявились какие-либо просчеты в ходе проведения
экскурсии. Но это только техническая
сторона вопроса. Самым главным компонентом, обеспечивающим успех разработанному маршруту, является его содержательное наполнение, без чего вся экскурсия может свестись к созерцательному
восприятию природы и исторических артефактов.
Выбор туристического маршрута и
обеспечение его содержательного наполнения предполагают детальное взаимодействие трех взаимосвязанных аспектов:
1. Географического, включающего
в себя детальный обзор географического
положения основного маршрута, в первую
очередь, относительно региональной границы, во вторую очередь – муниципальной границы того или иного образования
по территории следования маршрута.
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2. Этноисторического, включающего детальное описание этноса и его истории за возможный период исследования.
3. Логистического, включающего
логистику проведения маршрута с учетом
транспортных, продовольственных, медицинских и правовых особенностей прохождения маршрута.
Каждый географический маршрут
должен содержать определенное количество предварительно собранного материала; так, при изучении и обосновании географического маршрута исследователь
должен собрать:
– географические карты (опыт показывает, что предпочтительны карты
масштаба 1:300000 [6] и 1:200000), на
карте последнего масштаба должны быть
горизонтали для определения отметок точек наиболее интересных мест прохождения маршрута;
– портфолио, желательно на планшете в системе «Vindus» или «Glanas»;
– навигатор с программой, позволяющей получать изображение 2Д, 3Д и
определять координаты и высотную отметку.
Этноисторический аспект, в основном, носит исторический характер, и
здесь разработчику на основе детального
изучения истории этноса, их культуры,
традиций, обычаев, национальной кухни
следует особенно акцентировать внимание на этноисторическом консенсусе многовекового проживания данного конкретного этноса. Экскурсовод должен быть
готов ответить на любой неожиданный
вопрос экскурсанта.
К примеру, на протяжении многих
столетий в Хазнидонском ущелье проживают аланы. При разработке маршрута,
который мы условно назвали «Хазнидонский маршрут», мы изучили историю и
природу возникновения аланского этноса,
проживавшего в районе слияния рек Ардаркол и Хазнидон. Здесь зафиксированы
и визуально обследованы поселения ала443
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нов на правом берегу реки Хазнидон.
Здесь же имеется древний могильник, высотой 5–6 метров конической, классической формы. Могильник находится в отличном состоянии, несмотря на свой возраст (300 лет), на относительно ровном
плато длиной 2000 м, шириной 600 м. При
строительстве автомобильной дороги были вскрыты единичные захоронения с координированием артифактов и передачей
их в Национальный музей КБР в 1959 г.
Следует отметить, что выше слияния рек
Ардаркол и Хазнидон поселений различных этносов не обнаружено.
Примерно в 1000 м от могильника
находится приток реки Хазнидон – Туяла.
В конце 50-х и начале 60-х годов, после
окончания стройки автомобильной дороги
от селения Ташлы-Тала вверх до истоков
р. Хазнидон, были детально обследованы
геология, гидрография, геоморфология
ущелья. Дело в том, что на правом берегу
р. Хазнидон была обнаружена свинцовоцинковая рудоносная зона мощностью на
поверхности порядка 50 м с большим содержанием галенита (свинцовая руда) и
сфалерита (цинковая руда) на высотной
отметке 3000 м. На этой поляне, в
300–400 м, исток реки Хазнидон – ледник
Бетлуччи. Практически прогнозы геологов не оправдались, и в начале 60-х годов
геологоразведочные работы были прекращены, но осталась прекрасная животноводческая и туристическая инфраструктура с безопасными тропами, безопасными маршрутами прохождения лавиноопасных территорий [3].
Здесь интересно отметить, что в
правой части окончания цирка ледника
Бетлуччи имеется лавиносборник, при
наполнении которого слышен отчетливо
рокот лавины, подобный взлету реактивного самолета. Самой лавины не видно, не
видно и снежной пыли, аналогичный звук
схода лавины очень редкий и характерен
для Приэльбрусья и Безенги.
Логистический аспект – транспорт.
Туристы прибывают автобусом на турбазу
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Ташлы-Тала вместимостью до 350 человек. Далее оформляется группа и пешим
или конным маршрутом продвигается
вверх по Хазнидонскому ущелью 14–15 км
до слияния рек Хазнидон и Туялы (отметка 2100 м). Происходит плавное привыкание организма к высокогорью, остается
светлое время дня для знакомства с «городком мертвых» – могильником и получения этноисторической информации.
После ночевки в районе ТуялаХазнидон утром, после завтрака, появляется возможность короткого, но удивительно красивого 8–10 км маршрута к истокам р. Хазнидон. Там можно посмотреть уникальное по красоте сочетание голубого льда и ярко-красных маков, увидеть эндемичное растение: в гранитной
трещине у самого ледника цветок, растущий корнями вверх и свисающий цветами
необыкновенного фиолетового цвета. После обеда представляется возможным сделать пеший (конный) переход с места слияния рек Туялы и Хазнидон к селению
Верхняя Балкария.
При установлении срока маршрута
следует учитывать, что возможна ночевка
под красивыми высокими скалами юрского периода. Маршрут заканчивается в селении Верхняя Балкария, далее автобусом
туристы возвращаются в город Нальчик.
Особо следует отметить полную
селебезопасность,
лавинобезопасность
маршрута, однако, регистрироваться в соответствующих подразделениях республики необходимо (подразделения МЧС,
Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник). Как самостоятельный туристский маршрут, большой интерес представляет и сам Высокогорный заповедник,
созданный в 1976 г. Задачей заповедника
является охрана всего комплекса высокогорий Главного Кавказского и Бокового
хребтов. Это редкие, эндемичные животные и растения, некоторые из них находятся под особой охраной и занесены в
Красную книгу [1, с. 140].
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В процессе разработки данного
маршрута нами были определены и решены следующие задачи:
1. Выбор наиболее значимых и
интересных объектов по пути движения
по территории КБР и Республики Алания.
2. Осмотр выбранных объектов,
определение около них удобных площадок для визуального осмотра данного
объекта, прилегающей к нему территории
и восприятия информационного сообщения экскурсовода.
3. Разработка карты туристического маршрута с нанесением на ней планируемых остановок.
4. Разработка хронологической
карты маршрута (четкий расчет времени
движения по маршруту с учетом экскурсионных и санитарных остановок, обеда,
полдника).
5. Сбор, изучение и систематизация архивных и исторических материалов,
сведений, научной и художественной литературы (легенды, притчи, предания,
сведения о легендарных личностях, афоризмы).
6. Подбор экскурсоводов, обладающих необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, хорошо владеющих фактическим материалом по данному маршруту.
7. Использование средств массовой информации для рекламы и информирования населения о новом туристическом «Хазнидонском маршруте».
Таким
образом,
научнопрактический подход к разработке туристических маршрутов обеспечивает комплексное решение социально-культурных
проблем, оптимальное использование и
применение на практике имеющихся ресурсов в решении поставленных задач,
тщательную проработку всех этапов
маршрута с учетом его особенностей и
направленности на различные категории
населения и способствует его содержательному наполнению.
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Проведенный в рамках подготовки
настоящей статьи анализ позволил четко
высветить кадровые проблемы в сфере
развития туристической отрасли и наметить возможные пути их решения.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
В статье показана роль образования в современных условиях российского рынка труда, которое не является доминирующим фактором при трудоустройстве. В доказательство этого приведены данные исследования (расчет коэффициентов на основе субъективных качественных показателей). Указаны возможные причины данного положения.
Ключевые слова: работник, образование, трудоустройство, рынок труда России.

Традиционно принято считать
фактором, имеющим первостепенное
значение в формировании и развитии
человеческого капитала и качественной
рабочей силы, образование. Кроме того,
образование, вместе со здоровьем, считаются основными факторами, влияющими на социально-экономическое поведение, тесно связанную с ним социально-экономическую адаптацию населения.
Последние десятилетия во многих
национальных экономических школах
изучалось влияние образования на рост
экономики страны. Ведь получение профессионального образования предполагает рост производительности труда работников, что положительно должно сказаться на экономическом росте. Подтверждением чему является исследование американского ученого З. Гриличес, где указано, «что примерно 1/3 роста производительности в 1950–1960-е годы была обусловлена повышением уровня образования работников. Данный эффект соответ446

ствовал дополнительному приросту ВВП
страны в размере 0,5% в год. В 1970-е годы рост производительности замедлился
из-за снижения темпов повышения уровня
образования» [1, с. 48].
Кроме того, исследователи большой интерес проявляют к вопросам социально-экономического поведения людей.
Надо указать, что в основе проявления
профессиональной активности, выборе
поведенческой стратегии, которая характеризует успешность социально-экономической адаптации к определенным
жизненным обстоятельствам, лежит образование. Полагаем, что образованная рабочая сила, способная решать более
сложные производственные задачи, добиваться увеличения роста производительности своего труда, имеет более выгодную позицию на рынке труда.
В данной статье исследуем взаимосвязь между наличием определенного
уровня образования с возможностью
быстрого трудоустройства на новое рабочее место. Также сравним результаты с
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официальными статистическими данными
о взаимосвязи полученного образования и
положения экономически активного населения на рынке труда.
Подразумевается, что получение
образования предполагает овладение
определенными профессиональными компетенциями и навыками, которые обеспечивают более выигрышные позиции их
обладателю и увеличивают шансы на
быстрое трудоустройство.
Профессиональное
образование
принято рассматривать как успешную
предпосылку занятости. Но, заметим, что
наличие образования увеличивает шансы
на получение вообще какой-нибудь работы. Доказательством чего служат данные
об официально зарегистрированных российских безработных, среди которых лица
без профессионального образования составляли в 2010 г. – 43,3%; 2011 г. –
43,8%; 2012 г. – 44,0% [2]. Также отметим, что на российском рынке труда среди
занятых лица без профессионального образования составляют меньшую часть в
сравнении с имеющими профобразование
любого уровня (2010 г. – 24,2%; 2012 г. –
23,9%) [3].
В данном исследовании нами не
ранжируется образование на уровни более
высокий и низкий. Предложение определенных профессиональных навыков, опыта и спрос на них, с другой стороны,
определяются конкретными сложившимися условиями на рынке труда. В определенные периоды на рынке труда особую
востребованность приобретают специалисты с профессиональными навыками и
компетенциями, не предполагающими получения образования самого высокого
уровня. Складывающаяся ситуация на
рынке труда, таким образом, провоцирует
молодежь к получению определенных
профессий. Так, в начале 1980-х годов
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французские ученые А. Минга и
Ж.-К. Эйхер предположили, «что важным
компонентом в принятии студентами решения об инвестициях в образование и о
выборе профессии является оценка соотношения рисков и выгод. Особенно это
справедливо для выходцев из малообеспеченных семей, которые руководствуются, прежде всего, возможными экономическими выгодами и соответственно принимают во внимание состояние рынка
труда. Они также выбирают менее рискованные, как с точки зрения сложности
обучения, так и с точки зрения продолжительности учебы, профессии» [1, с. 45].
Полагаем, что наличие образования, профессиональных умений и навыков
дает его обладателю больше уверенности
в своей незаменимости на рабочем месте,
более широкие возможности в поиске
своего места на рынке труда, способствует развитию социально-экономической
мобильности, активности на рынке труда.
Попробуем выявить связь между
образованием (один из основных факторов развития человеческого капитала
(ЧК)) и субъективной оценкой возможности успеха в поиске нового, почти аналогичного, места работы, что может говорить о развитости профессиональных знаний, умений и навыков, многие из которых обладают достаточной степенью специфичности. Владение уникальными умениями и навыками не подразумевает
большого числа конкурентов. Это в свою
очередь позволяет рабочей силе – носителю этих качеств – более уверенно чувствовать себя на рынке труда.
Для исследования воспользовались
данными опроса, расположенными на
сайте НИУ ВШЭ в блоке Единого архива
экономических и социологических данных (ЕАэсд). Опрос проводился АНО
«Левада-центр» на территории почти всех
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На диаграмме представим выбранные ответы респондентов на вопрос:
«Можете ли Вы в ближайшее время потерять свою нынешнюю работу? Если да, то
насколько легко будет найти другое место
работы по той же профессии, специальности?» (рис.).
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Процент ответивших респондентов, %

регионов РФ за исключением 4 регионов
Северного Кавказа и 8 автономных округов на востоке страны. К сожалению,
представленные
данные
ограничены
2012 годом, что не дает возможности
охватить в исследовании длительный
временной период.

Рис. Соотношение ответов респондентов, % [4]

Как видим, процент респондентов,
считающих, что легко найдут почти аналогичное место работы, в течение указанного
времени менялся незначительно (от 9,3 до
16,2%). В то же самое время процент тех,
кто уверен в сохранении своего рабочего
места, менялся более динамично (от 50,7 до
60,8%), причем наибольший рост здесь
наблюдается в начале каждого календарного
года. Исходя из нашего предположения, высказанного выше, число обладателей индивидуальными навыками, специфическими
умениями достаточно устойчиво.
Для подтверждения нашего предположения воспользуемся критерием

2 -Пирсона,

который применяют для
установления наличия связи между изучаемыми явлениями. Полученное значение
критерия  -Пирсона сравнивается с табличным (см. по таблице «Значения
2
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2 -Пирсона»).

Если  факт >  табл, то
имеется статистическая зависимость. Значит, с вероятностью 95% можно сказать о
существующей связи между наличием образования и возможностями, которые оно
дает при реализации своего потенциала на
рынке труда. Полученные результаты
расчетов внесены в таблицу. В таблице
наличие связи отмечено знаком «+». Для
тех периодов, где обнаружилась эта связь,
измерили тесноту этой выявленной связи
через нахождение коэффициентов взаимной сопряженности К. Пирсона и
А.А. Чупрова. Расчеты коэффициентов
проводились с помощью табличного редактора Excel. При обработке данных
нами не принимались в расчет системные
пропущенные значения, указанные в данных проведенных опросов.
По полученным данным можно
сделать общий вывод о том, что влияние
2

2
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наличия образования на возможность
быстрой смены на новое, почти аналогичное место работы, малозначимо. Значения
коэффициентов Пирсона в рассматриваемый период менялись от 0,22 до 0,28, а
разброс значений коэффициентов Чупрова
меньше: от 0,10 до 0,13.
Несмотря на выявленную связь
между наличием образования и возможностями в смене места работы по той же

специальности (предполагаем без существенной потери квалификации), полученные данные свидетельствуют и о том,
что эта связь слабая (на сильную связь
указывали бы значения коэффициентов
сопряженности близкие к 1). Надо отметить, что в динамике, по сравнению с 2001
годом, значения коэффициентов выросли
почти в 1,5 раза, т.е. значение образования
усиливается.
Таблица
Выявление взаимосвязи между наличием образования и возможностью
быстрого поиска рабочего места на основе данных социологических опросов [5]
Год

Месяц

Критерий
х2-Пирсона
(расчетный)

Критерий
х2-Пирсона
(табличный)

Наличие
связи

Июль
Август
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Июнь
Август
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Июнь
Август
Октябрь
Декабрь
Февраль
Июнь
Октябрь

24,06
28,92
46,22
66,15
43,03
44,88
27,12
27,55
41,18
38,75
47,56
29,10
15,94
47,39
53,81
54,53
34,92
42,19
29,71

21,03
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34
41,34

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Коэффициент взаимной сопряженности
К Пирсона
К Чупрова

2001*
2009

2010

2011

2012

0,14
0,22
0,28
0,24
0,23
0,25
0,24
0,26
0,27
0,24
-

0,08
0,10
0,13
0,11
0,10
0,11
0,11
0,12
0,12
0,11
-

Вывод
о тесноте
связи
Очень
слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
-

* В таблицу 1 внесли также данные расчетов за 2001 год для увеличения рассматриваемого периода и выявления динамики в значениях расчетов. Но надо отметить, что респонденты в этот год отвечали на вопрос: «Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, сможете ли Вы найти другое место
работы по вашей профессии, специальности?», т.е. вопрос не предполагал ответа о том, насколько
легко есть возможность найти такую же работу [6].

Причинами выявленной слабой
связи, как нам видится, являются недостатки на рынке труда при взаимодействии работника и работодателя, что вытекает из «информационной непрозрачно2015, № 4

сти самого процесса трудоустройства. Как
показывает практика, основные потоки
информации как о рабочих местах и условиях приема на работу, так и рабочей силе
движутся по неформальным сетям, в ко449
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торые включаются все участники рынка
труда» [7, с. 75]. Самый распространенный способ трудоустройства у россиян – с
помощью друзей и знакомых, «в 2006 г.
нашли работу с помощью друзей и знакомых 38,4%, тогда как в 2010 г. уже 42,8%
граждан» [7, с. 77]. На втором и третьем
по популярности стоят способы трудоустройства непосредственно через отдел
кадров и через родственников. Значимости данных способов менялись в последние годы незначительно: около 21% и
12% соответственно [7, с. 77]. Также отметим, что «среди работников предприятий и организаций, владельцами которых
являются российские частные лица, коллективы или российские частные фирмы,
через родственников устроились на работу почти половина работников, тогда как
на государственных предприятиях – около
трети» [7, с. 78]. Указанные факты в отдельных случаях ведут к несоответствию
профессиональной подготовки работника
и занимаемому им рабочему месту. Также
межпрофессиональная мобильность, вызванная структурными изменениями в современной экономике, провоцирует недоиспользование накопленного ЧК. По разным оценкам, обладатели дипломов о
высшем образовании, работающие по
специальности, составляют из них от третьей части до половины. Ситуация с выпускниками среднего профессионального
образования еще более драматична: «Фактически среднее специальное образование
оказывается невостребованным ни в качестве запаса знаний и умений, ни в качестве поддерживающего социального лифта» [8, с. 333].
Полученные результаты и выводы
не противоречат выводам российских
ученых в целом о значении образования
для работников на отечественном рынке
труда, отмечая следующие тенденции: «В
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условиях перевода экономики из планового в рыночный режим функционирования
спрос на высококвалифицированную рабочую силу с определенного момента стал
расти быстрее ее предложения. В период
экономического подъема 1999–2008 гг.
при кумулятивном приросте спроса более
чем на 30% кумулятивный прирост ее
предложения составил менее 15%. Активный рост спроса носил во многом компенсационный характер и стал реакцией на
дисбалансы в структуре занятости, возникшие еще в плановую эпоху и усилившиеся в период переходного кризиса. Он
внес серьезные коррективы в структуру
российской занятости, обеспечив перераспределение достаточно большого числа работников с дипломами вузов и ссузов
из сегмента рабочих мест с низкой квалификацией в сегмент рабочих мест с высокой квалификацией» [8, с. 111].
Также заметим, что среднее время
поиска работы с 2000 года сокращалось:
2000 г. – 9,6 месяцев, 2012 г. – 7,5 месяцев.
Считаем интересным отметить и
изменение уровня безработицы в наблюдаемые годы. Так, в 2001 году она составила 9%, потом снижалась, а с 2009 года
произошел некоторый подъем до 8,3%,
после чего ежегодно наблюдалось снижение уровня безработицы (2010 г. – 7,3%;
2011 г. – 6,5%; 2012 г. – 5,5%) [9].
Исходя из этих данных, можно
говорить об обратной зависимости в
рассматриваемый период времени между
показателями коэффициентов зависимости при возможной быстрой смене работы и наличия образования с возможностью трудоустройства вообще. Также
отметим, что уровень безработицы в последующие годы продолжал снижаться
(2013 г. – 5,5%; 2014 г. – 5,2%), из-за чего предполагаем о возможном повышеВестник БУКЭП
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нии значений коэффициентов Пирсона и
Чупрова в эти годы.
Анализируя влияние образования
на положение и состояние российского
работника на рынке труда, нельзя не согласиться с мнением некоторых экспертов, которые считают, что «российское
образование выведено в настоящее время
за рамки единого экономического процесса. Оно функционирует в качестве самостоятельной и даже самодостаточной сферы. … Образовательная сфера во многих
направлениях своей деятельности оказалась близка к потере своего смыслового
предназначения» [10, с. 96]. Для исправления ситуации можно предпринимать
попытки участия государства вместе с заинтересованными бизнес-структурами в
организации образовательного процесса.
В итоге, наша оценка субъективного взгляда работника на свое положение
на рынке труда в зависимости от уровня
его образования еще раз подтвердила
важность его наличия. Проведенный анализ выявил рост значимости образования
для социально-экономической адаптации
и успешной трудовой мобильности на
российском рынке труда с начала 2000-х
годов, хотя его и не назовешь значительным. Но также нельзя утверждать, что
только образованием определяется успех
и востребованность индивида, обладающего набором специфических, присущих
только ему характеристик, на отечественном рынке труда. Полученные результаты
говорят о том, что образование до настоящего времени не является доминирующим фактором в поиске своего места на
рынке труда, а оно таковым должно быть.
Результат исследования указывает
и на большую роль в формировании ЧК и
качественной рабочей силы социального
капитала, что подразумевает рост роли
мотивационного механизма в достижении
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успеха, доверие и сотрудничество в общественных отношениях, умение налаживать
эффективные коммуникации и т.д. Полагаем, что в этом вопросе большую роль
играет опыт профессиональный и жизненный, что предполагает освоение не
только профессиональных навыков, но и
навыков, характеризующих социальноэкономическую мобильность и более широкие возможности в решении профессиональных и жизненных задач. Активная
организационная и институциональная
перестройка российской экономики продолжается, что и в дальнейшем будет способствовать росту спроса на образованную рабочую силу, развитию рынка труда
и его участников.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены теоретические аспекты и практические предложения формирования структуры инвестиционного рынка в современных условиях хозяйствования, а также
представлены субъектно-объектные отношения в управлении инвестиционной деятельностью
на современном этапе посткризисного развития экономики РФ.
Ключевые слова: управление инвестициями, система управления, инвестиционный рынок.

В современных экономических
условиях инновационное развитие экономики страны должно базироваться на расширенном воспроизводстве материальных
ценностей, обеспечивающем рост национального имущества и, соответственно,
национального дохода. Одним из основных
средств этого обеспечения является инвестиционная деятельность, а также совокупность практических действий по управлению инвестициями.
Инновационное развитие российской
экономики представляет собой, с одной стороны, ее реакцию на глобальную тенденцию
постиндустриализации, а с другой, – осознание необходимости восстановления структурной сбалансированности экономики и
повышения научно-технического уровня
развития, снизившегося в период реформ,
что предполагает активизацию инвестиционного процесса. Инвестиции, выступая общесистемным фактором роста и главным
454

формирования количественного (экономический рост) и качественного (экономическое развитие) векторов общей эволюции
экономической системы, преимущественно
(по сравнению с другими факторами экономической динамики) определяют основные
параметры ее расширенного воспроизводства и модернизации [1]. Учитывая эти обстоятельства, в регулировании инвестиционного процесса государство должно играть
первостепенную роль, тогда как инвестиционные фонды, банки, корпорации и другие
участники этого процесса – занимать подчиненное положение. Это не умаляет значения
данных рыночных институтов в реформировании экономики, поскольку тем самым
подчеркивается, что генеральная направленность инвестиционных процессов должна
задаваться акциями государства.
Управление инвестициями следует
осуществлять в рамках единой государственной политики, используя при этом соВестник БУКЭП
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вокупность знаний и представлений о состоянии и перспективах развития специфической рыночной сферы, характеризуемой как
инвестиционный рынок [2]. Инвестиционный рынок является комплексной агрегированной категорией, охватывающей сложный
симбиоз объектов инвестирования, представляющих реальный интерес для различных участников инвестиционной деятельности, которые выступают в роли субъектов
рыночной среды.
Диалектика управления инвестициями в экономической системе представляет
определенные субъектно-объектные взаимосвязи между ее элементами, определяющие их качественные и количественные характеристики, определенную функциональную направленность, что соответствует
диалектической логике.
Необходимость обращения к проблеме субъектно-объектных отношений в
управлении инвестициями обусловлена «исключительной практической важностью понимания и решения задач модернизации
жизнедеятельности современного российского общества, а во-вторых, теоретической
значимостью и актуальностью междисциплинарного анализа проблемы управленческого взаимодействия» [2].
Исходя из системного подхода перейдем к пониманию субъектно-объектных
отношений как «комплекса взаимосвязанных частей (подсистем) единого целого, а не
как механическое соединение каких-либо
разрозненных элементов...», что позволяет
рассматривать их на различных уровнях
управления инвестициями [3]. В соответствии с законодательством РФ субъектами
инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица, которые могут быть физическими
и юридическими лицами, объединениями
юридических лиц, государственными органами [4]. В числе перечисленных участников
инвестиционной деятельности государ-
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ственные органы в соответствии с традиционной концепцией субъектно-объектных
отношений выступают субъектами, которые определяют вектор и цели управления
инвестициями, в то время как остальные
акторы – объектами, воздействуя на которых
субъект достигает своих целей. Вместе с
тем, учитывая, что отношения между акторами инвестиционного процесса предполагают социально-психологический аспект, то
данное взаимодействие следует рассматривать как субъект-субъектные взаимосвязи,
где в качестве субъектов, т.е. активных, сознательных, самоопределяющихся людей,
рассматриваются не только руководители,
носители власти, субъекты управления, но и
исполнители, подчиненные люди, реализующие приказы, распоряжения, задачи, которые ставят перед ними руководители. Данное положение опосредованно подтверждается нормой инвестиционного законодательства, в соответствии с которой субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов [5].
Такая постановка, отличная от господствующего механистического представления
управленческого взаимодействия, обусловливает возможность формирования новых
научно обоснованных подходов к управленческому процессу как субъект-субъектному
взаимодействию.
На рисунке представлена совокупность субъектов инвестиционной деятельности государства в зависимости от уровня
осуществления инвестиций [6].
Однако государственное регулирование инвестиционной деятельности охватывает не только государственных субъектов
инвестиционной сферы, но и затрагивает
интересы частных инвесторов и других заинтересованных акторов инвестиционного
процесса, что необходимо учесть при формировании рамочных условий осуществления инвестиционной активности.
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внебюджетные
фонды разных
уровней

Рис. Субъекты инвестиционной деятельности государства

Вместе с тем, не все сферы социально-экономической системы подвергаются
государственному управленческому воздействию. И не только потому, что произошел
переход к рыночным принципам хозяйствования и появилось множество относительно
независимых хозяйствующих субъектов.
Всегда есть определенные сферы, находящиеся в состоянии саморегулирования, свободном от государственного вмешательства.
Вместе с тем, можно предложить ряд принципиальных позиций, определяющих сферы,
в которых государство должно максимально
активно участвовать в регулировании инвестиционных процессов. Это:
– сферы, где совпадают интересы
общества с одной стороны, и отдельных людей – с другой стороны;
– сферы, где происходит взаимодействие интересов различных субъектов. Для
предотвращения столкновений интересов и
движения вперед каждый из акторов инвестиционного процесса должны идти на компромисс [7].
Учет данных подходов позволяет в
явной форме представить и отобразить системы целей хозяйствующих субъектов, довести их до целеустремления, до вышестоящих органов управления. Все это расширяет
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возможности научно обоснованного, осуществляемого с общегосударственных позиций, учета локальных интересов при принятии управленческих решений. Тем самым в
значительной мере могут быть уточнены и
расширены границы хозяйственной автономии экономических субъектов всех уровней,
более полно и последовательно регламентированы нормы взаимодействия региональных и отраслевых органов управления.
Субъект вступает во взаимодействие с объектом как внешний предмет воздействия,
управления субъекта, тем самым, основой
взаимосвязи и взаимодействия является объект.
Полагаем, что объект управления
есть отдельная структура подсистемы как
элемента системы управления инвестициями, на которую направлено управляющее
воздействие. Данная структура в зависимости от уровня управления может быть и объектом, и субъектом управления. Объекты, на
которые воздействует государство, исполняя
свои функции в инвестиционной сфере,
можно классифицировать по следующим
основным критериям:
– уровень решаемых задач (национальная экономическая система, региональВестник БУКЭП
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ная экономическая система, отрасли, хозяйствующие субъекты, домохозяйства);
– виды регулируемой (управляемой)
деятельности (доходы, инвестиции, личное
потребление, сферы приложения капитала и
другие виды;
– адресат управляющего воздействия
коммерческие и некоммерческие организации, домохозяйства и другие институциональные образования;
– характер субъектно-объектных взаимодействий (отношения, интересы и мотивы государства и других субъектов инвестиционного процесса, инвестора и реципиента,
пользователей результатов инвестирования
и другие отношения).
Как объект управления, инвестиции,
с учетом двойственности их сущности, могут выступать как инвестиционные ресурсы
(всех видов имущества) и как объекты вложения (затрат). В контексте нашего исследования инвестиции в качестве объекта управления рассматриваются как инвестиционные
ресурсы, предполагаемые к осуществлению,
выступающие как предстартовые, потенциальные и как стартовые инвестиционные
ресурсы, готовые к реализации по перспективным
приоритетным
направлениям
«направлениям роста» государственной экономической системы.
Таким образом, анализ структуры
инвестиционного рынка и, в частности его
субъектно-объектный аспект, является важным условием обеспечения эффективного
управления инвестиционными процессами.
В целях формирования эффективной
инфраструктуры инвестиционного рынка в
современных условиях следует привлекать
на
конкурсной
основе
финансовокредитные, консалтинговые, клиринговые и
другие организации.
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ГОСТИНИЧНОЙ УСЛУГИ:
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются преимущества и возможные угрозы наличия инновационных
гостиничных услуг. Проведено анкетирование производителей гостиничных услуг для выявления
проблем инновационной деятельности. Автором предложена схема разработки комплекса маркетинга инновационной гостиничной услуги. Предложена система показателей для оценки результатов инновационной деятельности производителей гостиничных услуг.
Ключевые слова: гостиничная услуга, инновационная гостиничная услуга, концепция
маркетинга, стратегия развития, система показателей.

Успешная разработка и реализация
инновационных проектов по детально
разработанной технологии – необходимое
условие для успешного функционирования гостиничных предприятий не только в
настоящее время, но и в перспективе.
Детальный анализ ситуации на
рынке гостиничных услуг при создании и
продвижении нового продукта позволяет
снизить риски при его коммерциализации.
Именно поэтому необходимо проведение
детального анализа рынка еще на этапе
разработки идеи [5, 6].
Для выявления проблемы инновационной деятельности производителей
гостиничных услуг в 2014 году было проведено в устной форме анкетирование руководителей 9 гостиниц г. Белгорода. Выборка была сформирована случайным образом.
Респондентам, сформировавшим
выборку для проведения опроса в рамках
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исследования, предлагалось ответить на
вопросы в устной форме.
Вопросы опроса были обусловлены
необходимостью выявления специфики и
основных проблем, препятствующих разработке инновационных гостиничных услуг.
Определяя организационную специфику данного направления деятельности, только 11,1% респондентов утверждали, что в гостинице разработкой инновационных услуг практически никто не
занимается. В остальных случаях специфика определилась таким образом, 11,1%
гостиничных предприятий разработкой
инновационных услуг занимается лично
руководитель или заместитель руководителя гостиничного предприятия, 22,2% –
такие функции возложены на заведующих
службами гостиничного предприятия. В
55,6% случаев данными функциями занимаются конкретно служба маркетинга или
маркетолог (рис. 1).
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11,10%
44,40%

55,60%
22,20%
Лично руководитель или заместитель руководителя гостиничного
предприятия
Заведующие службами гостиничного предприятия
Служба маркетинга (маркетолог)
Никто

*Построено по материалам выборочного исследования
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос
«Кто в гостинице занимается разработкой инновационных гостиничных услуг?»

Применение методов организации
поиска новых идей для разработки инновационных гостиничных услуг определили
следующую структуру распределения ответов. Так, в 4 гостиницах (44,5%) информацию о появлении инновационных гостинич-

ных услуг отслеживают у конкурентов,
3 гостиницы (33,3%) проводят социологические опросы и 2 гостиницы (22,2%) приглашают сторонних экспертов и консультантов (рис. 2).

22,20%

44,50%

33,30%
Отслеживают появление новых и инновационных услуг у конкурентов
Проводят социологические опросы
Приглашают сторонних экспертов и консультантов

*Построено по материалам выборочного исследования
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как в гостинице осуществляется поиск новых идей
для разработки инновационных гостиничных услуг?»

Вполне предсказуемо, что большая
часть респондентов (66,7%) скована ресурс2015, № 4

ными ограничениями, 22,2% сталкиваются с
проблемами слабого рыночного спроса на
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инновационные гостиничные услуги, что
подтверждает актуальность усиления маркетинговой структурной компоненты, 11,1%
отказываются от освоения инновационных
гостиничных услуг из-за несоответствия
стратегическим целям приоритетам организации.
Конкретизируя проблемы, возникающие при разработке инновационных гостиничных услуг, допускалась множественность выбора ответов), были получены следующие данные: необходима помощь в
осуществлении собственных инновацион-

ных разработок (финансы, оборудование,
консультации и т.д.) – 88,9%, трудности в
подготовке материально-технической базы –
77,8%, трудности в обучении персонала –
55,6%, трудности в поиске информации об
инновациях, которые можно использовать, и
об условиях приобретения инноваций –
33,3%, Низкая мотивация сотрудников –
66,7%, недостаточная квалификация персонала – 66,7%, недостаток информации о
рынке (величина спроса на услугу, конкуренты,
платежеспособность
клиентов
и др.) – 55,6% (рис. 3).

55,60%
88,90%
66,70%
77,80%
66,70%
55,60%
33,30%
Необходима помощь в осуществлении собственных инновационных разработок
Трудности в подготовке материально-технической базы
Трудности в обучении персонала
Трудности в поиске информации об инновациях, которые можно использовать, и об
условиях приобретения инноваций
Низкая мотивация сотрудников
Недостаточная квалификация персонала
Недостаток информации о рынке (величина спроса на услугу, конкуренты,
платежеспособность клиентов и др.)

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Проблемы, возникающие
при разработке инновационных гостиничных услуг»

Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о проблеме инновационных коммуникаций в той или иной степени во всех гостиницах. В первую очередь
они нужны для активизации существующих
и формировании новых источников финансирования и материально-технического
обеспечения производителей гостиничных
услуг при разработке инновационных гостиничных услуг. Но в исследуемых предприятиях также существует ряд других проблем,
решение которых зависит от активности инновационного коммуницирования: подготовка персонала и повышение его заинтере460

сованности в разработке инновационных
гостиничных услуг, обеспечение информацией об инновационных разработках, которые могут лечь в основу проектирования
инновационных гостиничных услуг.
Мы считаем, что успешное развитие
гостиничного бизнеса невозможно без использования комплекса маркетинга. При
анализе рынка гостиничных услуг в ситуации формирования и подготовки новой
услуги следует уделить внимание рассмотрению конкурентной среды и изучению потенциальных клиентов.
Вестник БУКЭП
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Разработка комплекса маркетинга
инновационной гостиничной услуги, по

мнению автора, должна осуществляться на
основе разработанной схемы (рис. 4).

ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЦЫ
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ГОСТИНИЧНОЙ УСЛУГИ

СТРАТЕГИЯ ПРОДУКТОВОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
СОЗДАНИЕ НОВОГО ГОСТИНИЧНОГО
ПРОДУКТА

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Возможности

Угрозы

Возможность развития более долгосрочных отношений с существующими клиентами

Сложность построения системы
кросс-продаж гостиницы

Возможность увеличения дохода,
полученного от клиента

Сложность реорганизации внутренних
бизнес-процессов реорганизации внутренних бизнес-процессов

Возможность занятия перспективных
ниш и получение приоритета перед
конкурентами

Затраты значительных ресурсов

Возможность уникального позиционирования на рынке гостиничных
услуг, формирование уникального
имиджа

Негативные влияние на имидж гостиницы и взаимоотношения с клиентами

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ГОСТИНИЧНОЙ УСЛУГИ

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
Анализ влияния
макрофакторов

Анализ внутренней
среды гостиницы

Основные показате- Анализ конкурентной
ли рынка
среды

Определение целевых сегментов

Прогноз продаж новой услуги
на плановый период

Формирование маркетингового раздела
бизнес-плана

Маркетинговые коммуникации и бюджет
на продвижение услуги

Расчет эффективности внедрения инновационной гостиничной услуги
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСТИНИЦЫ

Рис. 4. Схема разработки комплекса маркетинга инновационной
гостиничной услуги
2015, № 4
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В динамичной макросреде диверсификация предприятий становится основой для достижения нового уровня внутренней и внешней рыночной гибкости
предприятия. Решение о диверсификации
может быть принято на основе текущих
ожиданий и прогнозов на будущее.
Одним из направлений реализации
продуктовой диверсификации в гостиничной деятельности является создание нового продукта или расширение спектра оказываемых гостиничных услуг. Этот вариант стратегии наиболее приемлем для существующего рынка гостиничных услуг.
Концепция инновационной услуги
включает в себя оценку влияния внешней
и внутренней среды, определение целевых
сегментов, расчет прогноза продаж гостиничных услуг. Именно прогноз возможного объема продаж – главный итог разработки комплекса маркетинга и основа для
финансового анализа и определения экономических индикаторов проекта внедрения инновационной гостиничной услуги.
Общим принципом оценки эффективности инновационной деятельности
производителей гостиничных услуг является сравнительный анализ затрат и полученный результат.
Система показателей для оценки
результатов инновационной деятельности
производителей гостиничных услуг нами
объединена в три группы.
Первую группу составляют показатели, характеризующие производственный эффект гостиничной инновации [7, 13].
Вторую группу составляют показатели, характеризующие финансовую эффективность инновационных гостиничных услуг [7, 13].
К третьей группе относятся показатели инвестиционной эффективности инноваций гостиничных предприятий. Здесь
используется система показателей, что и
для оценки эффективности реальных инвестиций: чистый приведенный эффект,
индекс
рентабельности,
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рованный срок окупаемости. Особенность
состоит лишь в том, что в данном случае
надо учитывать всю сумму инвестиционных затрат предприятия в коммерциализацию инновации, начиная с инвестиций
на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки и заканчивая
процессом запуска в производство и выхода на рынок [7, 13].
Таким образом, в современных
условиях инновации и инновационная деятельность приобретают все большее значение для экономического развития и
успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности, являясь основой приобретения и завоевания лидирующих позиций на
рынке. Инновации обеспечивают производителям гостиничных услуг конкурентные преимущества, которые могут быть
как операционными, то есть повышать
текущую эффективность деятельности
предприятия (снижение себестоимости,
расширение рынка и т.п.), так и стратегическими, формирующими неповторимость
организации.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 33:001.895(470+571)
Бабкин В.А., аспирант Московского государственного университета экономики, статистики и информатики

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье будут рассмотрены результаты анализа не научной деятельности инновационных
кластеров, а их кадровые и структурные составляющие. Помимо это, основываясь на программах
развития инновационных кластеров, расположенных в разных субъектах Российской Федерации,
приводятся их слабые и сильные стороны.
Ключевые слова: инновационные кластеры, современное состояние.

Правительство Российской Федерации в лице заинтересованных министерств и ведомств решает важную проблему – импортозамещение зарубежной
продукции с помощью отечественных
аналогов. Это было вызвано последними
событиями на мировой политической
арене, а также дополнительным фактором
послужил набирающий обороты экономический кризис. В связи с этим перед экономическим сектором страны назрела
острая необходимость в поиске возможных путей выхода из затруднительного
положения. Инновационные кластеры,
наряду с другими структурными образованиями, могут стать тем механизмом,
который послужит отправной точкой для
выполнения задачи по переориентированию промышленности страны на использование отечественных инновационных
разработок.
Данная статья направленна на исследование инновационных кластеров,
которые действуют на территории Российской Федерации. Инновационные кластеры, как объект исследования, представляют собой сложные территориальноорганизационные образования, которые
содержат в себе значительное количество
464

компаний, объединенных общей целью. В
рамках данной статьи инновационные
кластеры будут оцениваться по показателям, позволяющим раскрыть их современное состояние. Остановимся на таких,
как:
– количество участников-резидентов;
– количество сотрудников;
– количество вузов, НИИ, институтов РАН.
В данном случае будет исследована не научная деятельность инновационных кластеров, а их кадровые возможности и структурная составляющая, а также
их слабые и сильные стороны. Связано
это, в первую очередь, с необходимостью
определения основных предпосылок, которые создают приемлемые условия для
ведения
субъектами
деятельности,
направленной на разработку и производство инновационной продукции.
По состоянию на 2015 год на территории Российской Федерации насчитывается порядка 25 инновационных кластеров (рис. 1). Перечень данных субъектов
инновационной деятельности утвержден
поручением Председателя Правительства
Российской Федерации № ДМ-П8-5060 от
28 августа 2012 года. Инновационные
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ственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января
2012 года [1].
Первым показателем, характеризующим масштаб деятельности инновационного кластера, является количество
участников-резидентов. По состоянию на
2012–2015 годы зарегистрировано порядка 396 участников инновационной деятельности во всех инновационных кластерах на территории Российской Федерации.

кластеры были определены в результате
конкурсного отбора, который осуществлялся в рамках деятельности Рабочей
группы
по
развитию
частногосударственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям. Основанием для данного мероприятия послужило поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 ноября
2011 года, а также решения Правитель-

Дальневосточный ФО

1

Уральский ФО

1

Приволжский ФО

9

Центральный ФО

6

Северо-Западный ФО

3

Сибирский ФО

5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество инновационных кластеров

Рис. 1. Инновационные кластеры в Российской Федерации

Участники-резиденты представлены различными организациями и отличаются по форме собственности, по принадлежности, по характеру деятельности и
т.д. Среди всех инновационных кластеров
лидером по данному показателю является
«Кластер ядерно-физических и нанотехологий в г. Дубне», в котором зарегистрировано и осуществляют инновационную
деятельность порядка 85 участниковрезидентов. В целях выделения структурных особенностей инновационного кластера отдельно стоит отметить долю вузов, НИИ, институтов РАН среди участников-резидентов инновационного кла2015, № 4

стера. По последним подсчетам, на
2015 год количество данных организаций
составляет порядка 86 (рис. 2). Другими
словами, 1/5 из всех участниковрезидентов инновационных кластеров
принадлежит к образовательным и научным организациям.
Необходимо подчеркнуть тот
факт, что в большинстве случаев ядром
кластера выступает крупный вуз, НИИ
или институт РАН. Ярким подтверждением служит кластер «ФИЗТЕХ ХХI». В
нем ядром выступает Московский физико-технический институт (МФТИ). Данный подход служит примером для под465
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ражания другим инновационным кластерам. В том случае, когда образовательная или научная организация выступает
головной компанией в кластере, она

обеспечивает наличие конкурентных
преимуществ, выраженных в уже сформировавшейся академической и научноисследовательской базе.
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Рис. 2. Участники инновационных кластеров

Помимо этого, когда научная или
образовательная организация является
якорным предприятием, решается сразу
несколько фундаментальных задач:
– обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
– формируется механизм подготовки специалистов под определенные научные цели и задачи.
Существенным критерием качества
современного состояния инновационных
кластеров является количество привлекае-

мых работников для процесса разработки и
производства инновационной продукции. С
целью понимания статистической важности
данного аспекта были проанализированы
программы развития инновационных кластеров, представленных на территории Российской Федерации. В таблице детально показано количество работников по каждому
из кластеров. Исключение составляет порядка шести инновационных кластеров, по которым не удалось получить достоверную
информацию.
Таблица

Количество сотрудников в инновационных кластерах за 2012 год
(чел.)
№
п/п
1
2
3
4
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Наименование инновационного кластера
Алтайский биофармацевтический кластер
Архангельская область. Судостроительный инновационный кластер
г. Москва. Новые материалы, лазерные и радиационные технологии
Инновационный кластер авиа- и судостроения Хабаровского края

Кол-во
сотрудников
7400
39915
4374
23801
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Окончание табл.
№
п/п
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование инновационного кластера
Калужская область. Кластер фармацевтики, биотехнологий, биомедицины
Кемеровская область. Комплексная переработка угля и техногенных отходов
Кластер инновационных технологий ЗАТО, г. Железногорск
Биотехнологический инновационный кластер Пущино
Кластер «ФИЗТЕХ ХХI»
Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне
Саровский инновационный кластер
Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий
Нефтехимический территориальный кластер
Энергоэффективная светотехника и интеллектуальная система управления
освещением
Камский территориальный инновационно-производственный кластер
Самарская область. Инновационный аэрокосмический кластер
Титановый кластер
Консорциум «"Научно-образовательный производственный кластер "Ульяновск-Авиа"»
Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда

Как видно из таблицы, лидером по
данному критерию является «Камский
территориальный инновационно-производственный кластер». Так, в нем по состоянию на 2012 год трудовую деятельность осуществляют 379 500 человек. Это
является рекордным показателем по сравнению с другими инновационными кластерами. Важно было в рамках анализа,
наряду с другими критериями, выяснить
количество научных работников, которые
обладают учеными степенями. В общей
сложности во всех инновационных кластерах насчитывается 12 728 кандидатов и
докторов наук. Такая концентрация подготовленных научных кадров говорит о
серьезном и тщательном подходе к процессу разработки и производства инновационной продукции. В то же время данный статистический показатель, по сравнению с общим количеством работников,
представляет собой небольшое значение.
В связи с этим руководство инновационных кластеров целесообразно проводить
политику по увеличению количества работников, обладающих ученой степенью
или званием. Достижение значимого результата возможно двумя способами:
– привлечение молодых специалистов;
2015, № 4

Кол-во
сотрудников
8186
26000
3846
5155
4500
11550
21000
7000
12000
12700
379500
21000
4000
22000
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– «возращение» специалистов из-за
рубежа.
Для определения сильных и слабых
сторон инновационных кластеров дополнительно были проанализированы и изучены действующие нормативно-правовые
акты субъектов инновационной деятельности, выраженные в виде программ развития кластеров. В процессе изучения
документации выявлены 163 сильные
стороны инновационных кластеров.
Наиболее часто встречающиеся сильные
стороны были выделены в четыре группы (рис. 3):
– контракты с внутренними и
внешними участниками кластера;
– обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
– наличие производственных мощностей и научно-исследовательской базы;
– наличие современной системы
подготовки кадров.
Как видно из рисунка 3, наиболее
распространенным преимуществом является наличие производственных мощностей и научно-исследовательской базы. На
втором месте – наличие развитых контрактов с участниками кластера. Но
наиболее существенные преимущества –
высококвалифицированные кадры и нали467
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ционной деятельности. И во времена присутствия определенной напряженности в
экономической системе страны обеспечивать импортозамещение зарубежной продукции отечественными аналогами.

чие системы их подготовки. Все это в совокупности позволяет инновационному
кластеру проводить политику всестороннего и комплексного развития с целью
увеличения конкурентоспособности по
отношению к другим субъектам иннова-
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Рис. 3. Сильные стороны инновационных кластеров

Также из изученных документов
стало дополнительно известно, что существует в общей сложности порядка 102
слабых сторон, которые в значительной

степени влияют на получение инновационного продукта. Данные «узкие места»
можно разделить на два вида: внутренние
и внешние (рис. 4).

Слабые стороны
инновационных кластеров
в Российской Федерации
Внутренние:
– инфраструктурные проблемы;
– кооперация между участниками кластера;
– рост себестоимости продукции;
– небольшой объем производства

Внешние:
– кадровое обеспечение;
– финансовое обеспечение;
– демографические показатели;
– ненадлежащее использование результатов исследований и разработок

Рис. 4. Слабые стороны инновационных кластеров

Перечень внутренних и внешних
слабых стороны инновационных кластеров
указывает лишь на наиболее распространенные проблемные зоны инновационных кла468

стеров. На рисунках 5 и 6 визуально показано соотношение данных проблем к общему
числу слабых сторон инновационных кластеров, которые были выявлены в процессе
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

изучения нормативно-правовых актов субъектов инновационной деятельности.
Инфраструктурные проблемы, к
примеру, подразделяются на: устаревание
производственных мощностей [3], отсутствие испытательных центров [4], нехватка производственной инфраструктуры [5],
слабая транспортная доступность [6] и
другое. Все это в совокупности приводит
к серьезным сбоям в процессе производства и получения инновационного продукта. Решение проблем инфраструктурного характера является наиболее сложным, дорогостоящим и длительным процессом, что в свою очередь приводит к

удорожанию конечной продукции. Поэтому в последнее время ситуация претерпевает изменения. Теперь при проектировании какого-либо крупного производства или, как в данном случае, от инновационного кластера, к проблемам развития инфраструктуры относятся крайне
серьезно. Тем самым становится возможным на начальном этапе решить еще не
возникшие в процессе развития различного рода инфраструктур проблемы, а на
сэкономленные при этом средства в дальнейшем проводить модернизацию производственных мощностей.
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Рис. 5. Внутренние проблемы инновационных кластеров
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Рис. 6. Внешние проблемы инновационных кластеров
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Анализ программ развития инновационных кластеров показывает, что и в
слабых, и в сильных сторонах кластера
присутствуют одинаковые связанные критерии, например такие, как:
– обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
– наличие необходимых производственных мощностей.
В данной ситуации используется
несколько трактовок подобного совпадения:
1. Нынешнее состояние данных аспектов удовлетворяет настоящие потребности, но в будущем потребуется решать
возникающие проблемы.
2. При анализе собственных организаций руководство инновационных кластеров не в полной мере объективно оценило современное состояние инновационных кластеров.
Несмотря на это, современное состояние инновационных кластеров в Российской Федерации позволяет судить о
прямой заинтересованности государства в
совершенствовании и развитии науки и
инновационных производств. Вместе с
этим существует потребность в определении узких моментов в данной политике:
– целесообразно увеличить количество инновационных кластеров;
– развивать многонаправленность
деятельности инновационных кластеров,
так как большинство научных открытий
происходит на стыке наук;
– привлекать
Федеральное
агентство научных организаций к ведению хозяйственной деятельности.
Таким образом, опираясь на проведенный анализ, инновационные кластеры
постепенно все прочнее занимают свои
места в экономической системе страны.
На современном этапе развития присутствует определенное количество проблем.
Однако они решаемы и в совокупности со
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значительным количеством конкурентных
преимуществ позволяют инновационным
кластерами быть конкурентоспособными
в сравнении с аналогичными зарубежными структурами.
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ЭЛЕКТОРОЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
СО СТРАНАМИ АТР
В статье рассмотрены вопросы электроэнергетики Дальневосточного федерального округа,
текущее состояние, развитие, ингерцационные процессы со странами АТР, СВА. Затронуты вопросы социально-экономического развития в процессе стратегического развития энергетики региона и благоприятные перспективы экономического сотрудничества со странами АТР, СВА и рядом других стран, а также для экономики государства.
Ключевые слова: энергетика, электроэнергетика, ДФО, развитие, стратегия, сотрудничество, реализация, инвестиции.

Энергетика
Дальнего
Востока
включает в себя объединенную энергосистему (ОЭС) Востока и пять изолированных энергосистем. При этом фактически
ОЭС Востока изолирована как от ОЭС
Сибири, так и от ОЭС Урала и Европейской части России.
В настоящее время потребление
электроэнергии в ОЭС Востока составляет
70% (27,3 млрд кВт. ч) от общего электропотребления ДФО.
В структуре установленной мощности энергетики ДФО 30% занимает
гидрогенерация, остальное приходится на
тепловые электростанции (ТЭС).
В
результате
реорганизации
РАО «ЕЭС России» 1 июля 2008 г. создано ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» – Холдинг, оперирующий во
всех регионах ДФО и владеющий пакетами акций дальневосточных энергокомпаний. По суммарной установленной мощности (8,73 ГВт) ОАО «РАО ЭС Востока»
занимает пятое место в России (после РусГидро, ТГК-3, ОГК-1, ОГК-6) и первое в
ДФО.
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На базе пяти неизолированных
энергосистем – ОАО «Амурэнерго», ОАО
«Хабаровскэнерго», ОАО «Дальэнерго»,
ОАО «ЛуТЭК» и южной энергозоны ОАО
«Якутскэнерго» – образована ОАО
«Дальневосточная энергетическая компания» и ее дочерние компании – ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Дальневосточная энергетическая
компания – одна из крупнейших территориальных генерирующих компаний
России. Она работает в пяти субъектах
Российской Федерации – Хабаровский и
Приморский края, Амурская область и
Еврейская автономная область, а также
юг Республики Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность всех
электростанций компании – 5,8 ГВт,
тепловая – 11 574 Гкал/час. Кроме того,
в ОАО «РАО ЭС Востока» входят Камчатская, Магаданская, Сахалинская, Якутская (северная энергозона) и Чукотская
энергосистемы.
471
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Также на территории ДФО работают гидрогенерирующие объекты ОАО
«РусГидро» – филиалы – Бурейская ГЭС
(установленной мощностью (проект) –
2000 МВт, (факт 2008 г. – 1850 МВт), Зейская ГЭС (1330 МВт) и ДЗО – ОАО «Колымская ГЭС» (900 МВт). Потребность во
вводах генерирующих мощностей в ДФО
к 2020 году согласно Генеральной схеме
размещения объектов электроэнергетики до
2020 года составляет 16,04 ГВт, в том числе
по гидрогенерации – 3,75 ГВт. На территории ОЭС Востока действуют электрические
сети напряжением 110–220–500 кВ. В изолированных энергорайонах действуют
электрические сети напряжением 220 кВ и
ниже.
Характерной особенностью электрических сетей ОЭС Востока является их
цепочечный характер и большая протяженность, связанная с удаленностью
крупных электростанций от потребителей
(западной части Амурской энергосистемы, Хабаровской энергосистемы, юга
Приморской энергосистемы).
В изолированных энергосистемах
вследствие работы не в составе объединенной энергосистемы Востока возникает
необходимость содержания увеличенного
резерва мощности и использования большого количества дизельных электростанций на дорогом топливе.
Развитие сетевой инфраструктуры
ДФО и строительство в соответствии с
Генеральной схемой размещения объектов
электроэнергетики межсистемных линий
электропередачи ЛЭП-220-500 кВ общей
протяженностью свыше 3,5 тыс. километров жизненно необходимо для решения
задачи по обеспечению параллельной работы ОЭС Сибири и ОЭС Востока, а также сокращения до минимума существования изолированных узлов в самом округе.
Для передачи мощности строящихся ГЭС
в Якутии в Хабаровскую и Приморскую
энергосистемы планируется усиление существующего транзита 500 кВ вдоль
Транссибирской железнодорожной маги472

страли и сооружение нового транзита 500
кВ вдоль БАМа от Нерюнгринской ГРЭС
до Хабаровска. Кроме того, строящиеся
линии электропередачи открывают большие возможности экспорта электроэнергии в значительных объемах в страны
Юго-Восточной Азии [1].
Актуальность принятия комплексной
программы,
регламентирующей
направления развития отрасли, очевидна.
Во-первых, сложность кластерных проектов предусматривает участие в них государства, и обнародование поставленных
задач может упростить координацию действий участников и повысить инвестиционную привлекательность проектов. Вовторых, в состав Стратегии могут быть
включены перечни инвестиционных проектов, нацеленных на преодоление общих
отраслевых проблем и перспективное развитие, причем в процессе разработки документа субъекты электроэнергетики получают возможность согласовать сроки и
общие технические решения по выбранным направлениям. В-третьих, общее видение развития отрасли, формируемое в
процессе работы над проектом Стратегии,
позволяет выработать прозрачные критерии целесообразности реализации тех или
иных инвестиционных проектов в электроэнергетике региона, то есть частично
ослабить ограничения, возникающие из-за
отсутствия на Дальнем Востоке полноценного рынка электроэнергии.
Работа над проектом Стратегии
развития электроэнергетики Дальнего
Востока до 2020 г. и на период до 2025 г.
была построена именно таким образом,
и сегодня можно сказать, что этот документ отвечает на основные вопросы относительно будущего отрасли. Цели и
задачи электроэнергетики в нем синхронизированы с направлениями развития
региона в целом, заданными Стратегией
социально-экономического
развития
Дальнего Востока, Республики Бурятия,
Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 г. Это, во-первых,
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обеспечит масштабные инвестиционные
программы энергокомпаний необходимыми ресурсами, а во-вторых – установит соответствие планируемых сроков
запуска новых энергоемких производств
срокам ввода в эксплуатацию новых генерирующих источников и электросетевых объектов, включая схемы выдачи
мощности электростанций [2].
С данной проблемой при принятии инвестиционных решений в той или
иной степени сталкиваются все субъекты российской электроэнергетики, однако на Дальнем Востоке она особенно
глубока. Именно поэтому здесь столь
актуально участие государства в стратегическом планировании развития как
электроэнергетики, так и экономики региона в целом. Определяя приоритеты, а
также координируя реализацию проектов по комплексному развитию Дальнего
Востока, органы власти имеют возможность в некоторой степени управлять
перспективными объемами электропотребления. С другой стороны, государственный контроль над ключевыми
субъектами дальневосточной электроэнергетики – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Концерн
Росэнергоатом» – позволяет согласовать
инвестиционные программы компаний,
оптимизировать графики ввода мощностей и создать условия для того, чтобы
структура отрасли наилучшим образом
отвечала потребностям экономики региона.
Для лучшей согласованности инвестиционных планов субъектов электроэнергетики, а также планов развития компаний – крупных потребителей электроэнергии на Дальнем Востоке необходимо
дополнительно запустить механизм формирования и корректировки сводной отраслевой инвестиционной программы на
основе прогноза электропотребления, регулярно обновляемого с учетом динамики
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социально-экономических показателей и
заявок потребителей.
Эта задача существенно упростится
при наличии единого центра ответственности за развитие электроэнергетики
Дальнего Востока, который мог бы также
выполнять полный набор функций по координации деятельности субъектов отрасли – государственных компаний. Последнее особенно важно в условиях, когда
преодоление имеющихся проблем и гарантии стабильного роста столь сильно
зависят от направлений государственной
политики.
При этом вопросы прогнозирования электропотребления на территории
Дальнего Востока и поиска технических
решений для покрытия перспективной потребности в электроэнергии должны решаться, прежде всего, с учетом тарифных
последствий реализации инвестиционных
проектов. На данный момент энергокомпании не обладают достаточным объемом
ресурсов для финансирования масштабных программ, предлагаемых в рамках
Стратегии. Соответственно, вложения в
них должны быть подкреплены либо тарифными источниками, либо средствами
инвесторов.
Рассматривая ограничение роста
тарифа и приведение цены электроэнергии для конечных потребителей Дальнего
Востока к среднероссийскому уровню как
одну из важнейших задач Стратегии, следует с осторожностью относиться к перспективе учета инвестиционных потребностей отрасли в составе тарифа в полном
объеме. Однако многие целевые проекты,
способствующие устранению характерных для энергосистем сложностей, имеют
длительные сроки окупаемости и представляют весьма узкий интерес для частных инвесторов.
Вероятно, наилучшим решением
будет поиск оптимального сочетания основных источников финансирования инвестиционных программ. Стратегия содержит предложения по повышению эф473
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фективности системы тарифного регулирования электроэнергетики Дальнего Востока, в соответствии с которыми тарифная выручка энергокомпаний должна, по
аналогии с методикой RAB, предусматривать норму доходности на средства инвестора, направленные на осуществление
инвестиционных проектов. Это позволит
гарантировать частным инвесторам доходность инвестиций в дальневосточную
электроэнергетику и привлечь значительный объем ресурсов для реализации программ развития. Ограничение же роста
тарифа, обозначенное Стратегией, будет
обеспечено софинансированием инвестиционных программ за счет бюджетных
средств.
Есть все основания полагать, что
утверждение Стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г. и
на период до 2025 г. позволит придать
мощный импульс отрасли. Конечно, поиск
оптимального баланса между интересами
энергетиков и конечных потребителей
находится в компетенции государства.
Однако разработка Стратегии помогла
выявить основные «болевые точки» дальневосточной электроэнергетики – технические, финансово-экономические, организационные, а также предложить решения, ориентированные на уверенный долгосрочный рост. А самыми главными результатами, достигнутыми на сегодняшний день, пожалуй, стали уверенность
энергетиков в перспективах отрасли на
годы вперед и возможность заглянуть в
будущее перед тем, как приступить к
трудной работе по его формированию.
Электроэнергетическое сотрудничество со странами АТР представляется
возможным выстраивать на принципе
«энергоресурсы в обмен на развитие инфраструктуры и технологии».
Для расширения энергетического
присутствия РФ в АТР целесообразно использовать рабочую группу АТЭС по
энергетике. Кроме того, следует провести
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инициативу по созданию регионального
энергетического форума.
Необходимо развивать сотрудничество на уровне энергетических компаний и использовать уже имеющийся опыт
партнерства с Китаем, Южной Кореей,
Вьетнамом, основанный на обмене ресурсами, рынками, активами и взаимном участии в акционерном капитале, а также
совместных
научно-исследовательских
проектах.
Перспективным направлением экспорта является проект энергомоста «Сахалин – Япония», активно обсуждаемый с
2013 года. В ближайшие месяцы по нему
будет завершено предварительное технико-экономическое обоснование. Благодаря
прокладке подводных линий Россия сможет передавать Японии от 2 до 4 ГВт
энергии.
Северная Корея заинтересована в
электроснабжении своей особой экономической зоны «Расон». РАО ЭС Востока
может не только организовать поставки до
600 МВт свободной мощности из Приморья в этот приграничный район, но и
обеспечить строительство в КНДР ветропарков мощностью до 20 МВт. Реализация проекта трансграничной передачи
электроэнергии откроет дорогу к транзитному экспорту мощности и в Юж. Корею.
Для уверенного развития Дальнего
Востока энергосистемам регионам потребуется ввод более 4 ГВт новых мощностей. РАО ЭС Востока, стремясь работать
на опережение, уже сейчас разрабатывает
проекты сразу пяти объектов тепловой
генерации – ПГУ на ТЭЦ-2 во Владивостоке, новых ТЭЦ в г. Артем и Хабаровск,
а также двух мини-ГТУ-ТЭЦ. Они станут
вторым этапом модернизации энергетики
ДФО, который начнется после завершения
реализуемых сейчас проектов второй очереди Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2,
Якутской ГРЭС-2, а также ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке [3].
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Таким образом, за счет развития
энергетики ДФО в рамках реализации мероприятий Энергетической стратегии на
период до 2030 экономика региона получает огромный толчок для комплексной
модернизации всех ее отраслей, а привлечение иностранного капитала (инвестиций)
обеспечивает
и
экспортноимпортную базу для взаимовыгодных отношений региона не только на внутреннем рынке, но и со странами АТР. В целом, в регионе на данный момент не
наблюдается экономического прогресса,
скорее этапы становления и поэтапного
развития после определенного застоя, но
при этом со стороны государства реализуется ряд экономически важных задач.
Развитие электроэнергетики по всему региону являет собой привлечение население, его занятость в производстве, развитие промышленности, развитие экономических отношений.
При разработке стратегии развития
энергетики Дальнего Востока необходимо
учитывать, что в ближайшие 10–20 лет
возрастут возможности создания значительного экспортного потенциала в энергосистемах Дальнего Востока при существенном повышении потребностей в
электроэнергии в странах СевероВосточной Азии. Это послужит предпосылкой для сооружения между восточными районами России и североазиатскими
странами развитых межгосударственных
электрических связей.
Приморский край, благодаря своему выгодному положению, занимает одно
из центральных мест в реализации этих
проектов. Экспортное направление развития электроэнергетики Приморского края
может стать значительным фактором в
повышении эффективности региональной
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экономики в целом и, в том числе, ее топливно-энергетического сектора.
Таким образом, для развития электроэнергетики ДФО существуют все
условия для динамичного развития и интеграции со странами АТР (АзиатскоТихоокеанского региона), СВА (Северовосточной Азии). Это определит толчок в
развитии не только внутреннего, но и эскспортного рынка во многих отраслях экономики, что благоприятно скажется на
развитии ДФО. В рамках развития электроэнергетики Дальнего Востока государством определены важнейшие приоритеты, сформированы рабочие группы, проекты, система контроля и регулирования,
а также предоставлена полная государственная поддержка в реализации данных
процессов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ –
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье показана роль потребительского поведения в повышении эффективности маркетинговой деятельности торговых организаций; приведена классификация моделей потребительского поведения и дана их характеристика. Автором предложены концептуальная схема моделирования потребительского поведения, а также схема выбора модели потребительского поведения,
использование которых будет способствовать повышению эффективности маркетинговой деятельности, привлечению покупателей в предприятия розничной торговли.
Ключевые слова: моделирование, потребительское поведение, маркетинговая деятельность

Модель потребительского поведения – это условный образ человека как
социально-психологической личности и
как потребителя товаров, которые он покупает для удовлетворения своих потребностей.
Особенно актуальным становится исследование теоретических аспектов потребительского поведения, что обусловлено
экономическим кризисом, снижением реальных денежных доходов, изменением ассортиментной политики торговых организаций в связи с политикой импортозамещения.
В современных условиях хозяйствования
исследование теории потребительского поведения будет способствовать изучению
спроса населения, формированию товарного
предложения и повышению степени удовлетворения населения в товарах и услугах.
Изучение мотивации и поведения
потребителей осуществляется путем моделирования.
Моделирование – исследование
объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с
целью получения объяснений этих явлений,
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а также для предсказания явлений, интересующих исследования [16].
Большинство моделей потребительского поведения построены в рамках
теории мотивации. Они включают потребности и факторы, определяющие поведение людей. Модели поведения потребителей основаны на разработанной классиками бихевиоризма модели поведения
индивидуума, которая отражает воздействие на индивидуума стимулов, преломляющихся в его сознании и вызывающих
ответную реакцию.
Главные задачи создания моделей
потребительского поведения – прогнозирование будущего поведения, основанное
на измерении значимых переменных, и
его объяснение. Модель потребительского
поведения отражает связь между реакцией
потребителей и определяющими ее факторами.
Модели потребительского поведения подразделяются на: экономические
модели (основаны на положении, что при
принятии решения о покупке покупатель
исходит из представления о полезности и
выгодности товаров); социологические
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модели (базируются на положении, что
основную роль в покупательском поведении играет окружающая среда); психологические модели (строятся на учете влияния на потребительское поведение личностных факторов).
Использование указанных моделей
предполагает учет определенных факторов, влияющих на потребительское поведение.
При моделировании потребительского поведения следует учитывать этапы
принятия решения о приобретении товара:
осознание потребности в товаре или услуге, поиск информации, оценка вариантов,
принятие решения о покупке, реакция на
покупку.
Наряду с указанными основными
видами моделей потребительского поведения (экономическая, социологическая,
психологическая) выделяют три типа моделей поведения потребителей в зависимости от процесса принятия ими решения
о покупке: традиционные, экономикоповеденческие, комплексные.
Комплексные модели предполагают упорядочение и объединение большого числа факторов, влияющих на покупательское поведение, описание сложности
и изменчивости природы процесса принятия решения. В таких моделях процесс
принятия потребителем решения реализуется посредством следующих этапов: осознание потребности, поиск информации,
предпокупочная оценка вариантов, покупка, потребление, послепокупочная
оценка вариантов.
Управление потребительским поведением состоит в использовании марке-
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тологами факторов, влияющих на каждый
этап процесса принятия потребителем
решения.
Модель «маркетинговые и другие
стимулы – ответная реакция» поведения
потребителей предложена Ф. Котлером,
Г. Армстронгом,
Дж. Сондорсом
и
В. Вонгом. Авторы считают, что данная
модель является отправным пунктом в
понимании сущности поведения потребителей [15].
Выбор модели потребительского
поведения должен осуществляться также
с учетом прав потребителей. В настоящее
время в мировой практике приняты «Семь
прав потребителей», которые в значительной мере обусловливают потребительское поведение.
Нами предлагается концептуальная
схема моделирования потребительского
поведения, позволяющая осуществлять
выбор видов и типов моделей потребительского поведения с учетом влияния
различных факторов, этапов приятия решения о покупке товаров, прав потребителей (рис. 1).
Организация, имеющая информацию о реакции потребителей на различные характеристики товара, изменения
цены, рекламные акции и т.п., имеет значительное конкурентное преимущество. В
связи с этим особое внимание уделяется
исследованию зависимости между побудительными факторами маркетинговой
политики организации и ответной реакцией потребителей.
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Рис. 1. Концептуальная схема моделирования потребительского поведения

478

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Важной задачей маркетинговых
исследований является определение сегмента рынка и предпочтений потребителей относительно товара, места и времени
его приобретения. Основным вопросом
при этом является реакция потребителей
на различные побудительные приемы
маркетинга. Оценка побудительных моти-

вов потребителей и реакции потребителей
осуществляется на основе использования
простой модели покупательского поведения включающей побудительные факторы
маркетинга и прочие раздражители, «черный ящик» создания покупателя и ответные реакции покупателя (рис. 2).

Рис. 2. Простая модель покупательного поведения

На рисунке 2 показано, что побудительные факторы маркетинга и прочие
раздражители проникают в «черный
ящик» сознания покупателя и вызывают
определенные отклики. Побудительные
факторы маркетинга включают четыре
элемента: товар, цена, методы распространения и стимулирования. Прочие раздражители характеризуются окружением
покупателя и обусловлены влиянием экономической, научно-технической, политической и культурной среды. Пройдя через «черный ящик» сознания покупателя,
прочие раздражители вызывают определенные покупательские реакции. Задача
работников маркетинговых служб торговых организаций – понять, что происходит в «черном ящике» сознания потребителя между поступлением раздражителей
и появлением отклика на них.
В свою очередь «черный ящик» сознания покупателя состоит из двух частей:
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характеристики покупателя, оказывающие
основное влияние на восприятие раздражителей, и его реакцию на эти раздражители; процесс принятия решения покупателем о покупке.
В настоящее время по технологии
моделирования и области применения в
числе других выделяют такие основные
виды моделирования, которые можно использовать применительно к потребительскому поведению:
– психологическое моделирование;
– физическое моделирование;
– экономико-математическое моделирование;
– имитационное моделирование [16].
Основываясь на научных результатах и практическом опыте ряда исследователей, можно дать следующую классификацию моделей потребительского поведения (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация моделей потребительского поведения
№
1
2
3

Модели
Имитационные модели
Экспериментальные модели
Экономические модели

4

Психологические модели

Классификация
физические, аналоговые
однофакторные, многофакторные
экономико-математические, социально-экономические, организационно-экономические
когнитивные, Гештальт-модель, бихевиористические, экономикопсихологические, социально-психологические

Таким образом, модели потребительского поведения подразделяется на
имитационные, экспериментальные, экономические, психологические.

В таблице 2 приведена характеристика существующих разновидностей данных
моделей, позволяющая обосновать выбор
модели потребительского поведения [17].
Таблица 2

Характеристика моделей потребительского поведения
№
1

2

1

1

2

3
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Модели

Характеристика
1 группа. Имитационные модели
Физические модели
Физические модели предполагают, что объект можно представить в
уменьшенном или увеличенном размере, при этом допускается упрощение
модели. Например, изучается модель поведения человека в торговом зале,
маршрут его движения, остановки около определенных групп товаров или
реакция человека на рекламу по его глазам и т.д.
Аналоговые модели
Аналоговые модели предполагают сходство, делается попытка придать
сходство с изучаемым объектом. Например, модель «черный ящик» сознания
покупателя представляется как некий процессор. Аналоговые модели могут
быть также представлены в виде формул, графиков, схем, описания и т.д.
2 группа. Экспериментальные (апостериорные) модели
Однофакторные
Однофакторные модели предполагают, что поведение потребителя опредемодели
ляется только одним фактором, например, стоимостью товара (модель «экономного человека»), или его качеством (модель «рационального человека»),
или особыми свойствами (модель «проблемного человека»). Многофакторные модели предполагают включение в описание поведения потребителя
одновременно несколько факторов, полученных на основе экспериментального изучения. Согласно апостериорной модели, поведение потребителя
определяется как социально-демографическими показателями, так и одной
или несколькими выгодами, которые являются своего рода потребительскими ценностями
3 группа. Экономические модели
ЭкономикоЭкономико-математические модели предполагают математическое описаматематические
ние поведения объекта с целью получения числовых, экономических харакмодели
теристик. Примером экономико-математических моделей является модель
Литтла (зависимость роста продаж от расходов на рекламу)
СоциальноСоциально-экономические модели описывают поведение социальных
экономические мо- групп населения с учетом деления по уровням дохода и возраста. Эти покадели
затели являются наиболее распространенными при сегментировании. Однако
если сегментирование заканчивается констатацией размера сегмента, то поведенческая модель должна дать представление о том, что думает представитель этого сегмента и как он выбирает товар для покупки
ОрганизационноОрганизационно-экономические модели описывают различные роли, котоэкономические мо- рые играют потребители при совершении покупки, например, члены семьи
дели
при совершении покупок или работники организации, совершающей покупку
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Продолжение табл. 2
1

Когнитивная модель

2

Гештальт-модель

3

Бихевиористические
модели

4

Экономикопсихологические
модели

2015, № 4

4 группа. Психологические модели
Когнитивная модель описывает поведение потребителя как совершение обдуманных и рациональных шагов. Когнитивная психология считает основой психики сознание, а основой сознания – знание (информацию). Когнитивное поведение
может характеризоваться как обдуманное, рациональное поведение, позволяющее
контролировать и принимать обоснованные решения.
В рамках данной теории изучается влияние процессов переработки информации на эмоциональную мотивацию человека при принятии решения и совершении им покупки.
Недостатком когнитивной психологии является недооценка неосознаваемых факторов (физиологические, биологические, поведенческие инстинкты и
рефлексы). Сторонники когнитивной психологии считают, что побуждающим стимулом к покупке товара является правильное и полное знание о нем
Данная модель разработана на основе Гештальт-психологии. В соответствии с данной теорией человек мыслит гештальтами, то есть целостными
образами, поэтому психику нельзя разложить на отдельные части. Исследования в основном проводились в области восприятия (например, введено
понятие фигуры и фона при восприятии). Модель применяется при создании
рекламных материалов, изготовлении упаковки и т.д.
Данная модель разработана на основе понятия бихевиоризма как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных ответов
(реакций) на воздействия внешней среды. Родоначальником бихевиоризма
является Эдуард Ли Торндайк (на рубеже XIX–XX вв.). Программа и сам
термин были впервые предложены Дж. Уотсоном (1913 г.). Сторонники бихевиоризма полностью отрицают сознание. Считается, что поведение людей
и животных во многом схоже и имеет общие закономерности.
Поведение понимается как совокупность связей «стимул – реакция». На
формирование научных основ бихевиоризма большое влияние оказали работы И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. Суть бихевиоризма заключается в следующем. У человека при рождении имеется небольшое число врожденных схем
поведения (дыхание, глотание, сон при усталости и др.). В процессе социализации над данными схемами поведения надстраиваются более сложные процессы, обусловливающие разнообразие «репертуаров» поведения. Удачная
реакция закрепляется и имеет тенденцию к воспроизведению в будущем при
схожем влиянии внешней среды. Закрепление реакций подчиняется «закону
упражнений», т.е. многократно повторяющихся реакций в ответ на одни и те
же стимулы (воздействия внешней среды). Определенная реакция выбирается и закрепляется согласно методу «проб и ошибок» (т.е. закрепляется та
реакция, которая приводит к более положительному эффекту)
Экономико-психологическая модель создана на основе теории экономической психологии, которая изучает влияние экономических явлений на поведение людей и групп.
Между психологами и экономистами существует разница в подходе к понятиям экономической психологии. Экономисты считают, что человек всегда
рассчитывает варианты выбора, проявляя рационализм, личную выгоду, хозяйственный дух (теория предельной полезности).
Для психологов рациональное рассуждение человека является лишь одним
из вариантов решения, которое может также приниматься на основе эмоций,
ассоциаций, воображения, ощущений, привычек и т.д.
Последователи психологической школы описали ситуации, в которых люди действуют абсолютно неэкономно, совершая бесполезные и порой бессмысленные с точки зрения экономистов покупки. Таким образом, можно
считать, что экономическая психология изучает принципы рационального,
нерационального и иррационального поведения человека в системе экономических отношений.
На основе данной модели разработаны типы покупок, совершаемые разными потребителями
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Окончание табл. 2
5

Социальнопсихологическиемодели

4 группа. Психологические модели
В основу социально-психологической модели положены данные психографии. Психография – методика, с помощью которой измеряют стили жизни
людей. Социальная психология выделяется как самостоятельная наука и пытается показать, как мысли и чувства различаются в результате влияния людей друг на друга. Модель разработана на основании исследования стилей
жизни различных слоев общества. При этом считается, что покупательское
поведение во многом определяется мировоззрением человека, т.е. его ценностными ориентирами, которым он следует в своей повседневной жизни

Таким образом, изучение потребительского поведения можно проводить на
основе имитационных, экспериментальных, экономических и психологических
моделей.
С целью оценки адекватности модели потребительского поведения реальному процессу должны быть выработаны
определенные требования к их построению.
Основными требованиями к построению модели потребительского поведения являются следующие:
 модель должна быть внутренне
последовательной и логичной;

 модель должна быть правдоподобной;
 модель должна быть, по возможности, простой;
 модель должна поддаваться
проверке и подтверждаться реальными
фактами;
 модель должна объяснять и
предсказывать.
Нами предлагается схема выбора
модели потребительского поведения, учитывающая факторы, на него влияющие, и
требования, предъявляемые к ее построению, и нацеленная на принятие решений
покупателем о покупке товаров (рис. 3).

Рис. 3. Схема выбора модели потребительского поведения
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Предложенная схема выбора модели потребительского поведения характеризует простое покупательское поведение.
В процессе моделирования потребительского поведения важно определить
его разновидность, т.к. наряду с простым
покупательским поведением имеет место
сложное, привычное и поисковое покупательское поведение.
Использование
предложенных
концептуальных схем моделирования потребительского поведения и схемы выбора потребительского поведения позволят
повысить эффективность маркетинговой
деятельности, обосновать выбор маркетинговой стратегии, привлечь покупателей в предприятия розничной торговли.
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Cooperation, Economics and
Law
Khryuchkina
E.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of
Goods Expertise and Technologic Disciplines, Lipetsk Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Assessment of Agricultural Production Development Sustainability in the
Region. P. 112.
Russia possesses huge
national wealth – land resources and, first of all, black
soils. Nevertheless, in all periods the agrarian problem in
particular land relations,
forms of land ownership,
supply of the population with
foodstuffs have always been
difficult to solve.
Keywords: agricultural production, agrarian sector,
agricultural products, agroindustrial complex.
Nagovitsina
L.P.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics,
Sibirsky University of Consumer Cooperatives
Nagovitsina
E.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting and Audit, Sibirsky
University of Consumer Cooperatives
Improvement
of
Share Capital Recording
and Shareholders’ Econom488

ic Involvement in Increasing Motivation in Cooperative’s
Activity
Results.
P. 120.
The paper provides
the characteristics of cooperative business model advantages in the motivation of
shareholders’ economic involvement through the mechanism of development and
usage of share capital; proves
the reasonability of share
fund recording as a share capital and cooperative payments
and shows the directions of
recording improvement.
Keywords: share fund,
share capital, cooperative
payments fund, shareholders’
motivation.
Aminov I.A, Ph.D. in
Economics, Director, Institute of Economics and Trade,
Tajik State University of
Commerce
Sadykova G.I., Senior
Lecturer, Chair of Accounting and Audit, Institute of
Economics and Trade, Tajik
State University of Commerce
Public Catering Local Market Development
and Formation Factors in
the Sogdy Oblast of the Republic of Tajikistan. P. 126.
The paper studies the
factors, which influence the
formation and development
of the local public catering
market: development of industry
and
agriculture,
growth of the money income
of the population, population
number, growth of the foreign trade turnover and retail
turnover etc. The authors
have worked out the multifactor model of the depend-

ence of the public catering
turnover on the main factors
and provide prognostic calculations for the market development until 2025.
Keywords:
market,
local market, factors influencing local markets: public
catering, industrial output,
agricultural products, population’s demand, population’s
money income, retail turnover, multifactor model, prognostic calculations.
Grigorova T.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics and
Management,
Novosibirsk
State Pedagogical University
Glebova D.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics
and Management, Novosibirsk State Pedagogical University
Economic
Nature
and Causes of Consumer
Cooperation
Emergence.
P. 136.
The article studies the
genesis of consumer cooperation as an instrument of the
market highly competitive
economy, capable of quickly
adjusting to the changing
conditions, primarily due to
polyphonic structure of property, the important element of
which are cooperative forms
including that of consumer
cooperation.
Keywords: cooperation, socialization of market
economy, collective property, consumer cooperative,
labor price, poverty, cooperative movement development stages.
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Zinovieva I.S., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics
and Finance, Voronezh State
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Technologies named after
G.F. Morozov
Sibiryatkina
I.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics and Finance, Voronezh State University of Forestry
and
Technologies
named after G.F. Morozov
Forecasting Changes
in Socio-Economic Development Indicators of the
Voronezh Oblast Through
Matrix Modeling While Realizing the Mechanism of
Workplace Creation in
Fashion Industry Sphere.
P. 143.
The article discusses
the methodology and results
of the foreseeing of socioeconomic development basic
indicators in the region with
the Voronezh Oblast as a case
study. The paper applies the
method of matrix modeling
when
implementing
the
mechanism of work-place
creation in the sphere of services.
Keywords: prognosis,
matrix modeling, socioeconomic development indicators.
Savchenko
T.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Director of
Aleksejevka Affiliate, Belgorod State National Research
University
Naumova A.E., Associate Professor, Chair of
Economics, Accounting, Fi2015, № 4

nance and Management, Aleksejevka Affiliate, Belgorod
State National Research University
Role and Importance
of Controlling in Organization Management. P. 148.
The paper studies the
problems of controlling realization in the organization;
discloses economic and technological peculiarities of controlling development in organization; presents the importance and role of controlling in management process
and provides comparative
characteristics of operational
and strategic controlling.
Keywords:
controlling, controlling system in
organization, technological
peculiarities, economic peculiarities, operational controlling, strategic controlling.
Averina O.I., Ph.D. in
Economics, Professor, Head
of the Chair of Accounting,
Analysis and Audit, Mordovsky
State
University
named after N.P. Ogarev
Gorbunova
N.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting, Analysis and Audit,
Mordovsky State University
named after N.P. Ogarev
Risk and Yield –
Main Indicators of Stock
Company Securities Investment
Attractiveness.
P. 154.
The paper analyzes
the mechanism of the formation and realization of the
regional cluster policy in the
sphere of biotechnologies and

biopharmaceutics in the Kirov Oblast.
Keywords: investor,
emitter, share capital, securities, liquidity, risk, yield.
Sultanov Z.S., Ph.D.
in Economics, Professor,
Russian-Tajik (Slavic) University
Khabibov A.Kh., Scientific Degree Applicant, Tajik Technologic University
Innovative
and
Technologic Factors of Development in Regional
Economy, Their Financial
and Scientific Assurance.
P. 162.
The paper substantiates the importance of innovative and technologic development; reveals the reasons
of low sensitivity of the regional food industry companies to innovative and technologic processes; suggests
the channels for financing,
creation and introduction of
innovative technology and
shows the ways to strengthen
branch science.
Keywords:
innovations, factors, classification,
research, introduction.
Aminov I.A, Ph.D. in
Economics, Director, Institute of Economics and Trade,
Tajik State University of
Commerce
Khabibov A.Kh., Scientific Degree Applicant, Tajik Technologic University
Food Segment Development Directions of the
Republic of Tajikistan Sogdy Oblast Economy Based
on the Application of Inno489

vative and Technologic Factors. P. 171.
The paper studies the
problems of the regional
economy food segment development and suggests the
directions of its development
on the basis of innovative
technologies in the conditions
of the Sogdy Oblast of the
Republic of Tajikistan.
Keywords: food segment, innovative technologies, development directions.
Shchinova
R.A.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics,
Vyatka State University
Suvorova L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Economics, Vyatka State
University
Zaushitsyna
L.L.,
Scientific Degree Applicant,
Assistant, Chair of Economics, Vyatka State University
Prerequisites
and
Regional Cluster Policy
Stages Formation. P. 179.
The paper analyzes
the mechanism of the formation and realization of the
regional cluster policy in the
sphere of biotechnologies and
biopharmaceutics in the Kirov Oblast.
Keywords:
cluster,
cluster policy, development
strategy, biotechnologies.
Gatilova I.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Information
Systems and Technologies,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Zabolotnaya
N.V.,
Ph.D. in Economics, Associ490

ate Professor, Chair of Information Systems and Technologies, Belgorod University
of Cooperation, Economics
and Law
Yakimchuk
S.V.,
Ph.D. in Economics, Professor, Chair of Economics,
Belgorod State National Research University
On the Question of
Risks Minimization in Electronic Trade. P. 185.
Electronic trade is one
of the main types of modern
trade and an important sector
of the country’s economy.
Yet, the number of studies
dedicated to the said trade is
exceptionally low. The paper
studies the main aspects of
the system of goals for the
minimization of risks in electronic trade, the main stages
of the said risks minimization
and the goals of their realization.
Keywords: electronic
trade, risks, approaches to the
minimization of risks in electronic trade.
Polyakov A.V., PostGraduate Student, Institute of
Management, marketing and
Finance
Sirotkina N.V., Ph.D.
in Economics, Professor,
Chair of Economics and Organizations’
Management,
Voronezh State University
Filatova M.V., Associate Professor, Chair of
Management,
Production
Organization and Branch
Economy, Voronezh State
University of Engineering
Technologies
Integration Processes in Region’s Innovative

Environment: New in Theory and Practice. P. 190.
The paper studies the
nature and development prospects of integration processes taking place at present in
the region’s innovative environment, which provide for
the solution of resource problems of the regional economic system agents; improvement of the efficiency and
competitiveness of the domineering agents of the regional
economy and transition to the
innovative model of development.
Keywords: innovative
environment, region, regional
economy, integration processes, innovative activity.
Osadchaya
S.M.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Social Designing Peculiarities in the Conditions
of Economic Transformations, its Place and Role
in Organization’s Management System. P. 199.
The paper defines the
urgency of the problem of
development and usage by
businesses of social designing; studies the category of
“social designing” and “social projects”; defines the features of social projects and
provides the classification of
social projects.
Keywords: designing,
social designing, social project.
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S.Yu.,
Ph.D. in Economics, AssociВестник БУКЭП
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ate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Stress Management
Technology Application in
the Contest of Pharmaceutical Organization’s Competitive Personnel Development. P. 206.
The paper studies theoretical aspects of pharmaceutical organization’s competitive personnel development according to the means
of stress management technology application.
Keywords: pharmacy’s competitive personnel,
stress management technology, pharmaceutical management, pharmaceutical organizations’ personnel potential.
Skripchenko
T.L.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Modern Trends and
Organizations’ Economic
Potential Development Peculiarities. P. 213.
The paper discloses
the essence of the concepts
“potential”, “economic potential” provides the model of
economic potential, singles
out the structure of organization’s economic potential and
interconnection among its
elements; dwells on the economic potential assessment
and its main objectives.
Keywords: potential,
economic potential, model,
economic potential elements,

economic potential assessment methods and evaluation.
Grebenik L.G., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Designing of Organizational Structure in the
System of State and Municipal Governance. P. 219.
The paper studies the
structure of the local selfgovernance bodies, the main
components of the organizational structure of the Stary
Oskol city district administration governance and provides
recommendations on its designing.
Keywords: state and
municipal governance system, designing of organizational structure of governance.
Prushkovskaya E.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Operations and Customs Control, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Customs
Control
Improvement after Goods
Clearance. P. 226.
One of the basic
things to improve customs
control and maintain the balance between the promotion
of foreign trade and assurance of the state economic
security in modern conditions
is the simplification of formalities connected with the
movement of goods through
the customs border and short-

ening of the time for customs
formalities with transferring
of the focus on customs control after goods clearance.
The paper studies the above
mentioned questions concerning customs control after
goods clearance.
Keywords: customs
control after goods clearance,
customs post-audit, customs
inspection, cameral customs
inspection.
Grishkova
N.S.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing and Management, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Baibardina
T.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Marketing, Belarusian Trade and Economics
University of Consumer Cooperatives
Priority Directions
of Trade Strategy Development as Operational
Marketing
Component.
P. 232.
The paper dwells on
the approaches to the definition of marketing strategy;
formulates the concept of
marketing strategy; suggests
the objectives for the development of trade strategy, factors, which influence the
formation of the said strategy
and develops the algorithm
for trade company goods
strategy.
Keywords: marketing
strategy, marketing trade
strategy, operational marketing, marketing mix, trade
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Belokopytova O.A.,
Ph.D. in Economic, Associate
Professor, Chair of Economics, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Oberemko
V.V.,
Ph.D. in Economic, Associate
Professor, Chair of Economics, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Modern Trends of
Russian Retail Trade Development in Market Conditions. P. 242.
The authors define the
importance of retail trade in
the national economy, disclose the concept and content
of retail trade turnover as the
economic category; provide
the classification of the said
turnover and reveal the role
of retail trade in the development of regional consumer
goods market.
Keywords:
retail
trade, retail trade turnover,
retail trade turnover classification, retail trade turnover
structure, retail trade turnover
physical volume.
Igolkina V.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Kidanova N.L., Assistant, Chair of Accounting,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Actuality of Operational Recording Emergence in Modern Organizations. P. 251.
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The influence of requirements and factors on the
quality and efficiency of operational decisions and the
process of their making depends on the peculiarities,
characteristic of organizations, in which they are made.
The paper studies the application of operational recording
in the organizations from the
point of view of expenses recording prognosis, their assessment and improvement of
the general indicators of activity.
Key words: operational recording, returns recording, expenses recording,
spending.
Chueva I.I., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Customs Operations and Customs Control,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Prushkovskaya E.E.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Customs Operations and Customs Control, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Ukrainian Customs
Policy in the Context of the
European Vector of Society
Integration. P. 255.
The paper studies the
questions concerning the situation with customs policy in
Ukraine, its attempt to integrate the economy in the
world economic environment; adjustment of customs
regulation in Ukraine in accordance with the world trade
rules; the importance of customs tariff in fiscal function
and the negative influence of

smuggling on the development of the country’s economy.
Keywords: customs
tariff, customs policy, integration processes, customs
payments, smuggling.
Vedritsky V.V., Ph.D.
in Science, Associate Professor, Chair of Information
Systems and Technologies,
Belgorod State Agrarian
University
Koptelova L.V., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Innovative Technologies of AIC Companies PR
Activity
Development.
P. 261.
The paper provides
the classification of PR activity instruments and information distribution channels
in the Internet, describes dependence of the target audience feedback on the information pressure; gives the
characteristics of the AIC
company and potential consumers
communication
mechanism in the framework
of social network and studies
the structure of AIC company
PR activity management in
the aspect of information assurance.
Keywords: PR activity, PR technologies, IT technologies, social networks ratings in the Internet.
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University of Cooperation,
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Shekhovtsov
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Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the
Chair of Finance and Customs Revenues, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Stepanenko
I.A.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Consumer
Credit
Cooperative as an Alternative Loans and Personal
Savings System. P. 271.
The paper studies the
prospects of consumer credit
cooperatives development on
Russian market in the light of
the recent changes in the
normative and legal basis and
in the conditions of the new
economic situation in the
Russian
Federation
and
abroad.
Keywords: consumer
credit union, shareholders,
credits, cash flows, money
means, loans, financial market, collateral.
Nemykin D.N., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Marketing
and Management, Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Ledovskaya
M.E.,
Ph.D. in Economics, 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 Map Application as the Direction of
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Business’ Marketing Planning. P. 276.
The paper dwells on
the procedure of market map
development as the marketing
planning direction and due to
this the paper analyzes the
initial information necessary
for the formation of situational analysis results and
presents the process of marketing activity strategic planning.
Keywords: marketing
strategic planning, situational
analysis, marketing activity,
organization’s market map.
Zhukovina O.A., Senior Lecturer, Chair of Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics
and Law
Shumskaya
L.I.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting, Belgorod University of Cooperation, Economics
and Law
Shein R.V., Associate
Professor, Chair of Accounting, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Problems of Accounting and Taxation Recording of Managing Company Expenses on the Organization’s Current Management. P. 284.
The paper studies separate aspects of accounting
and taxation recording, connected with the process of
transmission by the managing
company of functions on the
organization’s current management. The said process of
management is envisaged by

the corporate legislation and
it is becoming ever more
popular, which determines
the urgency of the said problem.
Key words: managing
company, management function, company’s internal documents, economic reasonability.
Toropov V.V., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Lipetsk Institute of
Cooperation (Affiliate), Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
On the Question of
Distribution Costs Classification. P. 291.
With the transition for
the functional to process
management the content of
distribution costs remains the
same, but their filling does
change, which is revealed
during the distribution costs
classification. The paper provides the author’s concept of
distribution costs classification.
Keywords: distribution costs, distribution costs
decreasing mechanism, transaction costs.
Efremova L.A., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economics,
Stavropol Institute of Cooperation (Affiliate), Belgorod
University of Cooperation,
Economics and Law
Profit
Formation
Factors Analysis of Commodities Circulation Sphere
Companies. P. 296.
The efficient functioning of finances in the sphere
493

of commodities circulation to
a great extent is determined
by the peculiarities of costs
formation and a profit of a
trade organization. The managerial staff should really assess the indicators of circulation costs and a gross income
in a trade organization as a
condition of the corresponding profit formation.
Due to the above
mentioned the systemic analysis of the main factors of the
profit formation is important
for ensuring market sustainability and competitiveness of
a modern trade company.
Key words: profit,
gross income, circulation
costs, “profit quality”, profit
formation factors, company’s
financial results analysis.
Tretiakova
I.N.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and Credit, SouthWestern State University
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A.E.
Ph.D. in Economics, Senior
Lecturer, Chair of Finance
and Customs Revenues, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Alekhina E.S. Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and
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University of Cooperation,
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Economic
Conditions and Factors Determining the Mortgage Crediting
Development in the Russian
Federation. P. 300.
The paper on the basis
of the all-round analysis of
the Russian mortgage market
development determines the
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economic conditions, in
which the said segment of the
banking services has to function and reveals the factors,
influencing it.
Keywords: mortgage,
mortgage crediting, home
crediting, mortgage crediting
re-financing.
Antonova
M.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Finance and Customs Revenues, Belgorod University of
Cooperation, Economics and
Law
Polyanskaya
M.V.,
Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Study of the Changes
in the Terms of Population’s Banking Crediting.
P. 309.
The paper analyzes
the changes in the general
terms of the population’s
banking crediting and studies
the dynamics of the certain
terms of the said crediting:
the size of the credit, its
length, interest, additional
fees, requirements to the financial situation of the borrower, requirements to the
collateral, spectrum of credit
products. The author makes
the conclusion that banking
credits became less accessible
for the population as a result
of interest rate growth, stricter requirements to the financial situation of borrowers
and requirements to the credit
collateral.
Keywords:
credit,
consumer crediting, banking
credit terms, credit size, credit length, interest rate.
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Head of the Therapeutic Department, Republican Dentist
Center
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Tkhazaplizhev T.Kh.
Application of Neuro-Marketing in the Pharmaceutical Organization’s
Management
System.
P. 316.
The paper studies the
problems of neuro-marketing
application in the pharmaceutical organization’s management system; shows the opportunities for the application
of general scientific and applied approaches to neuromarketing in the said system.
Keywords:
neuromarketing,
neurovisualization
technologies,
application of scientific approaches and principles with
neuro-marketing study in the
system of pharmaceutical
marketing.
Popova I.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Doctorate Degree Applicant, Chair of banking business, Donetsk National University of Economics and
Trade named after TuganBaranovsky
Substantiation of Financial Engineering Development Stages in Banking
Business. P. 323.
The paper substantiates the importance of labor
resources as the source of regional
competitive
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vantages; shows the interrelation between labor and innovative, investment, foreign
economic, information and
infrastructural regional potentials; provides the characteristics of modern methodics of
the regional competitiveness
assessment and suggests the
indicators of labor potential,
the inclusion of which is recommended while developing
the methodics of the regional
competitiveness assessment.
Keywords:
system
forming banks, largest banks,
assets, region, regional competitiveness, competitiveness
sources, labor resources, labor potential, regional competitiveness assessment.
Khvatov K.Yu., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Economic
Theory and Management,
Moscow State University of
Railways, Voronezh Affiliate
Development
of
Classifying Criteria and Indicators while Developing
Strategy
of
Innovative
Products. P. 332.
The paper studies the
development of classifying
criteria and indicators of risks
while developing the strategy
of innovative products; presents the factors, which influence the systemizing of risks
and the specificity of innovative risks; suggests the singling out of the main risks of
the innovative products strategies proceeding from the
forms of risk situation manifestation and describes the
opportunities provided by the
given approach to the classi-

fication of innovative products strategy risks.
Keywords:
risks,
strategy, innovations.
Pakhomova
Yu.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Management, State and Municipal
Governance, Kursk State
University
Ismail Rajbar Nader
Ismail, Master Program Student, Kursk State University
Labor
Conflicts
management System Development at Manufacturing
Company. P. 337.
The paper studies the
problem of labor conflicts
systemic management; substantiates the necessity of application of the program and
target approach when developing the system of labor
conflicts management at
manufacturing
companies
and suggests the main directions of the authors’ approach
to the creation of the model
of labor conflicts management system with taking into
account systemic principles.
Keywords: labor conflict, systemic approach,
management system, systemic principles, graphic model,
industrial companies.
Allabyan M.G., Ph.D.
in Economics, Rector, Higher
School of Entrepreneurship
Stukalo O.G., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Chair of Management,
Production Organization and
Branch Economy, Voronezh
State University of Engineering Technologies

Genesis of Views on
Regional Industrial Policy
Content. P. 341.
At present industry is
the largest sphere of material
production, which unites the
integrity of a large number of
autonomous
enterprises,
shops and companies engaged in extraction, procurement and processing of raw
materials in finished products. Domineering of industry, its historic importance for
the development of the national economy determine the
importance of the study of
industrial policy content and
peculiarities of its formation
in modern conditions.
Keywords: industry,
national economy development, domineering sector of
economy, industrial policy.
Somina I.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Strategic Management, Belgorod State
Technological
University
named after V.G. Shukhov
Conceptual Foundations of Innovative Processes Modeling in Economy.
P. 350.
The paper provides
the conceptual provisions on
innovative processes modeling in economy: formulates
the goal, objectives, the object, product, principles and
methods of modeling; defines
the sphere of application of
universal
economic
and
mathematical models and the
succession of the innovative
processes stages modeling,
realized in the economic sys495
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tems of the different levels of
complexity.
Keywords: innovative
process, economic systems,
modeling, concept, goal, objectives, object, principles,
methods.
Golub M.E., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting and
Audit, Academy of Labor and
Social Relations
Managerial Accounting in Modern Economic
Conditions. P. 355.
The paper pays attention to the peculiarities of
managerial accounting in
businesses in modern economic conditions.
Keywords: managerial
accounting, information security, commercial secret.
Shalaeva N.I., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Far-Eastern Federal
University
Problems of Creation of Fish Products Exchange Trade in the FarEastern Region. P. 360.
The paper dwells on
the problems of creation of
fish products trade exchange
on the territory of the FarEastern region and comprehensive solution of the problems through the unification
of exchange trade and existing infrastructural wholesale
trade, which would serve the
retail trade companies and
partially small wholesale
companies on the wholesale
market of the country.
Keywords: fish products, trade, burse.
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Shcherbakov
I.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economic Education, Povolzhskaya
State
SocioHumanitarian Academy
Economic Essence of
Psychological Costs. P. 364.
The paper studies the
economic essence of psychological costs and determines
their place in the generally
accepted structure of costs on
the basis of the individual’s
business activity structure
analysis and the process of
the formation of production
and transaction costs. The
paper also substantiates that
psychological costs are a type
of transaction costs during
the realization of individual
abilities.
Keywords: transaction
costs, psychological costs,
economic activity, abilities,
motivation.
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Module “Working
Chart of Accounts of Accounting” of the Adaptive
Accounting System for Public Catering. P. 369.
The paper studies the
questions on the organization
of working chart of accounts
with the view of developing
the information on the main

forms of accounting of the
economic subject.
Keywords: public catering, adaptive recording,
working chart of accounts.
Misiyantseva
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Khon S.S., PostGraduate
Student,
FarEastern Federal University
Shibanov V.E., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Far-Eastern Federal
University
Urgent Problems of
Real Estate Taxation (Vladivostok City Region as a
case study). P. 374.
The paper dwells on
the changes in the taxation
system of the Russian Federation in the sphere of the
real estate taxation; studies
the urgent problems of the
methodology of the mass cadastral evaluation; optimization of approaches to the provision of taxation preferences; the conditions of the
tax introduction on physical
persons property calculated
on the basis of cadastral value
in Vladivostok city region.
Keywords: tax calculation, tax preferences, real
estate evaluation, property
taxation, local budgets formation.
Komarova
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er, Chair of Economics and
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State University of Commerce
Komarova A.I., Assistant, Chair of Economics and
Entrepreneurship, Institute of
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Role of Consumer
Cooperation in Assuring
Food Security (the Republic
of Tajikistan as a case
study). P. 386.
The formation and
development of market relations presupposes globalization of socio-economic processes and connected with it
problems including that of
assuring food security of the
country and the regions. The
integrated analysis of the situation with food security presupposes the analysis of the
structure of the main foodstuffs consumption by the
population, the main macroeconomic indicators of the
regional economy development including the role of
consumer cooperation in supplying the rural population
with foodstuffs and improvement of their living
standards.
Keywords: food security, consumer cooperation,
retail turnover, foodstuffs.
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The paper studies
production and sales of
greenhouse vegetables and
provides recommendations
on the further development of
the said industry.
Keywords:
market,
greenhouse vegetables, production, sales, consumption
norms, production self-cost,
infrastructure,
government
support.
Kruchinina
V.M.,
Ph.D. in Economics, Leading
Researcher, All-Russia Research Institute of Agricultural Economy
Food Security of
Russia and Role of Consumer Cooperation in its
Assurance. P. 402.
The paper studies legal regulation and the system
of indicators of Russian food
security. An important indicator of the country’s food
self-supply can be considered
such an indicator as production of the most important
foodstuffs per capita. According to the author’s opinion it
should be added to the system
of assessment indicators in
order to assess the situation
with food security.
Keywords: food security indicators, per capita
production, rational norms of
food consumption, consumer
cooperation, trade, procurement and processing complex.
Tarasenko
A.V.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Economics, Belgorod University

of Cooperation, Economics
and Law
Nemchenko
O.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Social
Technologies, Belgorod State
University
Veidelevka District
Budget Policy Formation.
P. 414.
The article studies the
financial system of the
Veidelevka district, focuses
on the role of the income and
spending part of the local
budget, reflect the form of the
budget policy organization
and the procedure of the district budget realization.
Keywords: budget, local self-governance bodies,
financial system, revenues,
spending.
Klimovich L.K., Ph.D.
in Economics, Associate Professor, Head of the Chair of
Marketing, Belarusian Trade
and Economics University of
Consumer Cooperatives
Klimovich
A.M.,
Post-Graduate Student, Belarusian Trade and Economics
University of Consumer Cooperatives
Service Sphere Development Strategy in the
Republic of Belarus. P. 419.
The paper studies the
steps on the consistent development of the services sphere
in the Republic of Belarus in
the conditions of the country’s regional market infrastructure restructuring with
taking into account the world
experience in cluster approach application, which
makes it possible to enhance
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the activities on the exchange
of knowledge, technologies
and innovations between the
states at the regional level.
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Credit Risk: Characteristics and Management
Peculiarities. P. 427.
The paper discloses
the characteristic features and
peculiarities of credit risk
emergence , problems of
credit risk management as a
component of financial sustainability of Russian credit
and financial institutions and
reveals the sources of credit
risks emergence and the ways
of banks’ possible losses
minimization under the credit
risk influence.
Keywords: credit risk,
default, tools, credit risk
sources, credit risk management.
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Assessment of Infrastructural Conditions of
Population Livelihood and
Trends of Their Changes.
P. 433.
The paper provides
the results of the author’s research in the dynamics of infrastructural conditions of
Russian population livelihood, reveals the trends in the
conditions changes and provides their analytical proof.
Keywords:
population’s
living
standards,
households, life quality.
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Cooperation, Economics and
Law
Scientific and Practical
Substantiation
of
Tourist Rout Selection on
the Territory of the Kabardino-Balkar
Republic.
P. 440.
The paper studies the
problems of the tourist industry development in the republic with the focus on the necessity of changing the approaches to the training of
tourist guides as carriers of
reliable information on the
objects of tourist attention.
Keywords: excursion
services, tour guide, excursion route, planning, service
quality, satisfaction.
Lebedeva Yu.V., Senior Lecturer, Chair of Economic Theory and Management, Petrozavodsk State
University

Education as a Factor of Employee’s SocioEconomic Position on Russian Labor Market. P. 446.
The paper shows the
role of education in modern
conditions of Russian labor
market, which is not the domineering factor for employment and this is proved by
the conducted study (calculation of coefficients on the basis of subjective qualitative
indicators).
Keywords: employee,
education, employment, Russian labor market.
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Investment Market
Structure Analysis: Theoretical Aspect. P. 454.
The paper studies theoretical aspects and practical
suggestions for the formation
of investment market infrastructure in modern conditions of doing business and
presents subject and object
relations in the management
of investment activity at the
modern stage of post-crisis
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economy.
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of Cooperation, Economics
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Innovative
Hotel
Service Concept: Marketing Analysis and Formation
Stages. P. 458.
The paper dwells on
the advantages and possible
threats concerning innovative
hotel services; suggests the
scheme for the development
of the comprehensive marketing of innovative hotel service and the system of indicators for the assessment of the
results of hotel services producers’ innovative activity.
Keywords: hotel service, innovative hotel service,
marketing concept, development strategy, indicators system.
Babkin V.A., PostGraduate Student, Moscow
State University of Economics, Statistics and Informatics
Modern
Situation
with Innovative Clusters in
the Russian Federation.
P. 464.

The paper studies the
results of the analysis of the
innovative clusters not scientific activity but their personnel and structural components. Besides this, on the
basis of the innovative clusters development programs,
located in different regions of
the Russian Federation the
paper provides their strong
and weak sides.
Keywords: innovative
clusters, modern situation.
Nefedov A.S., Scientific Degree Applicant, FarEastern Federal University,
Pacific Ocean Navy Headquarters
Energy Sector of the
Far-Eastern Federal Territory: Development Prospects, International Cooperation with APR Countries. P. 471.
The paper studies the
problems of the energy sector
of the Far-Eastern Federal
Territory, its current situation, development, integration processes with the APR
countries; touches upon the
questions of socio-economic
development in the process of
the strategic development of
the regional power sector and
favorable prospects for economic cooperation with the
above mentioned and a num-

ber of other countries and for
the state economy.
Keywords: power sector, electric engineering,
FEFT, development, strategy,
cooperation, realization, investment.
Vorobieva A.I., PostGraduate Student, Belgorod
University of Cooperation,
Economics, and Law
Consumer Behavior
Modeling as an Important
Factor for Marketing Activity Efficiency Improvement.
P. 476.
The paper shows the
role of consumer behavior in
improving the efficiency of
marketing activity of trade
organizations; provides the
classification of consumer
behavior models and their
characteristics. The authors
suggests conceptual schemes
of consumer behavior modeling and the scheme of the selection of consumer behavior
model, the application of
which would provide for the
marketing activity efficiency,
attraction of consumer to the
retail trade companies.
Keywords: modeling,
consumer behavior, marketing activity.

499
2015, № 4

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Правила направления научных статей
Статьи представляются в печатном и электронном виде (по e-mail:
pror-nr-pr@bukep.ru) с использованием Microsoft Word для Windows. В теме
письма следует указать: Для публикации в журнале «Вестник». Статья должна быть сохранена под именем первого автора.
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
 Ф.И.О. полностью;
 полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
 почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной
почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru).
Правила опубликования научных статей
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права
третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее представленной статьи не допускаются.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в
аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он
является единственным автором работы.
С аспирантами – авторами статей, представленных для публикации, заключается лицензионный договор. Если в статье два автора и более, то в
договоре указываются Ф.И.О. и данные по каждому автору. Заполненный и
подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукописью.
С остальными авторами заключаются два договора: лицензионный договор и договор на оказание редакционно-издательских работ.
Договоры в двух экземплярах могут быть представлены лично или
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 А, к. 214.
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Материалы принимаются по установленному графику: в № 1 (март) –
до 15.02; в № 2 (июнь) – до 15.05; в № 3 (сентябрь) – до 15.08; в № 4 (декабрь) – до 15.10. График может корректироваться в зависимости от количества поданных статей. Подробную информацию авторы могут получить по
телефону +7 (4722) 26-07-47.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном
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 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
 сведения об авторе;
 название статьи;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
 библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова
статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, 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 допускают501
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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.
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название места работы или учебы авторов (для
иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
 почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной
почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с
помощью системы AntiPlagiat.ru).
Правила опубликования научных статей
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не
содержат положений, нарушающих норм действующего законодательства и
права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее
представленной статьи не допускаются.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об
учебе в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии,
что он является единственным автором работы.
С аспирантами – авторами статей, представленных для публикации,
заключается лицензионный договор. Если в статье два автора и более, то в
договоре указываются Ф.И.О. и данные по каждому автору. Заполненный и
подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию
одновременно с рукописью.
С остальными авторами заключаются два договора: лицензионный
договор и договор на оказание редакционно-издательских работ.
Договоры в двух экземплярах могут быть представлены лично или
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 А, к. 214.
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Материалы принимаются по установленному графику: в № 1 (март) –
до 15.02; в № 2 (июнь) – до 15.05; в № 3 (сентябрь) – до 15.08; в № 4
(декабрь) – до 15.10. График может корректироваться в зависимости от
количества поданных статей. Подробную информацию авторы могут
получить по телефону +7 (4722) 26-07-47.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном
виде в одном файле, который должен содержать:
 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
 сведения об авторе;
 название статьи;
 аннотацию;
 ключевые слова;
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
 библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова
статьи приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы,
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
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шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры
допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и
пояснены при первом использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым
курсивом в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей
таблицы) – жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14
pt). При оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию
текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц
СИ. В таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его
ссылками на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице,
обозначаются звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей.
Замечания общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей
после слова Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе
формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут
в соответствии с законодательством РФ авторы статей.
Статьи должны иметь библиографические списки в едином
формате, установленном системой Российского индекса научного
цитирования (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008).
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски,
приводимые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New
Roman 10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное
заглавие документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к
заглавию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные
данные; 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.
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6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] / А. Азоев //
Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67.

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию,
авторам не возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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