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О.А. Артаментова
Курганский государственный университет, г. Курган

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В условиях глобальной конкуренции оптимальным
способом существования предприятия является реали-
зация стратегии устойчивого развития. Характерными
чертами устойчивого развития любого предприятия яв-
ляются:

- финансовая стабильность и положительная дина-
мика уровня прибыльности, доходности;

- наличие заказчиков, клиентов или потребителей
продукции или услуг предприятия, т.е. источника дохо-
дов предприятия;

- комфортность труда, социальная защищенность,
компетентность и обеспеченность персонала;

- положительное влияние результатов деятельности
труда на общественное сознание;

- положительная оценка деятельности предприятия
обществом, персоналом и партнерами по бизнесу.

Каждая организация существует одновременно в
нескольких "средах". И возможность ее устойчивого
развития определяется тем, в какой мере ей удается со-
ответствовать требованиям, предъявляемым этими
"средами".

Условия успешного функционирования предприя-
тия в финансовой среде - его финансовая устойчивость,
которая обеспечивается финансовым менеджментом.

Воздействие на предприятие производственной сре-
ды проявляется в двух аспектах.

Во-первых, предприятие стремится выпускать про-
дукцию, пользующуюся спросом у потребителя, зап-
росы которого постоянного растут. Решение этой зада-
чи должно обеспечиваться менеджментом качества.

Во-вторых, предприятие должно создать персоналу
условия для производительного и безопасного труда.

Решение этой задачи должен обеспечить менедж-
мент безопасности и защиты здоровья сотрудников.

Предприятие не может находиться вне природной сре-
ды, а значит, должно управлять своим воздействием на
нее, используя систему экологического менеджмента.

Социальная среда, в которой существует предприя-
тие, предъявляет к нему свои требования с точки зре-
ния соблюдения трудового законодательства, реализа-
ции социальных гарантий, благотворительности, обще-
ственной активности и этики ведения бизнеса. Это от-
носится к среде социального менеджмента.

Все вышеуказанные среды существуют как единое
целое, поэтому общая система менеджмента конкурен-
тоспособного предприятия должна основываться на
интеграции всех применяемых на предприятии систем
менеджмента.

Передовая практика в различных областях менедж-
мента обобщена в ряде соответствующих международ-
ных стандартов: ISO 9001 на систему менеджмента ка-
чества, ISO 14001 на систему экологического менедж-
мента, OHSAS 18001 на систему менеджмента профес-
сиональной безопасности и здоровья, SA 8000 на сис-

тему менеджмента социальной ответственности.
С учетом требований вышеперечисленных стандар-

тов и стратегии развития бизнеса можно построить со-
временную интегрированную систему менеджмента
(ИСМ)  предприятия (рис.1),  ориентированную  на кон-
цепцию устойчивого развития.

 

Менед
жмент

 

   к
ач

еств
а

Менеджмент 

профессиональной 

безопасности 

и здоровья

Менеджмент 
социальной 

ответственности
SA 8000

Экономический 
менеджмент

ISO 14001

Финансовый менеджмент

ISO 9001 OHSAS 18001

Интегрированная
система менеджмента

Система менеджмента качества, построенная в со-
ответствии с требованиями международного стандар-
та ISO 9001:2000, является хорошей платформой для
создания интегрированной системы менеджмента, ори-
ентированной на реализацию стратегии устойчивого
развития предприятия.

Внедрение СМК не приносит сиюминутной выго-
ды, эффект от ее внедрения прямо пропорционален
степени адаптации СМК к специфике и нуждам конк-
ретного предприятия. Руководство предприятия, преж-
де чем принять решение о разработке и внедрении СМК
на своем предприятии, должно оценить материальные,
людские и информационные ресурсы, реализуемые им
технологические процессы.

В случае принятия руководством предприятия обо-
снованного решения о целесообразности разработки
и внедрения СМК дальнейшие его действия  должны
быть следующими:

-  устанавливаются потребности и ожидания потре-
бителей;

- с учетом полученных данных и предварительного
анализа своих возможностей формируется политика и
определяются цели предприятия в области качества;

- обеспечивается подконтрольность процессов раз-
работки, внедрения и контроля эффективности СМК и
ответственность за их выполнение;

- проектируются процессы предоставления услуг, а
также процессы управления в рамках СМК с распреде-
лением полномочий и ответственности;

- определяются необходимые ресурсы и осуществ-
ляется обеспечение ими;

- разрабатываются методы для измерения результа-
тивности и эффективности каждого процесса;

- осуществляется   документальное   оформление
СМК;

- обеспечивается соответствие реальных процессов их
проектам и применение методов их измерений, опреде-
ление результативности и эффективности каждого про-
цесса;

Рис. 1. Интегрированная система менеджмента
предприятия



8

- определяются средства для предупреждения несо-
ответствий при реализации процессов и устраняются
причины их появления;

- разрабатываются и применяются процессы посто-
янного улучшения СМК.

Предложенная последовательность действий позво-
ляет предприятию осуществлять поэтапную разработ-
ку, внедрение и совершенствование функционирова-
ния СМК. При этом результаты, полученные на пред-
шествующем этапе, являются входными данными при
работе на последующих этапах. Охватывается весь жиз-
ненный цикл СМК предприятия, начиная с этапа пред-
варительной подготовки ее разработки и заканчивая
обеспечением ее постоянного совершенствования в
процессе функционирования.

При комплексном и системном подходе может быть
сформирована интегрированная система менеджмен-
та предприятия, нацеленная на достижение устойчи-
вых финансовых результатов с учетом интересов по-
требителей, персонала, акционеров, поставщиков и
общества.

О.А. Артаментова, М.Н. Малькова
Курганский государственный университет, г. Курган

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестиционный климат - совокупность социально-
экономических, политических и финансовых факторов,
определяющих степень привлекательности инвестици-
онного рынка и величину инвестиционного риска.

Продуманная социально-экономическая политика
и эффективная работа с инвесторами, приходящими в
регион, стабильность - главные условия повышения
инвестиционной привлекательности региона.

 В распределении российских регионов по рейтин-
гу инвестиционного климата в 2003-2005 гг. наша об-
ласть находится в группе с незначительным потенциа-
лом и высоким риском наряду с такими регионами,
как Ивановская область, Камчатская область, Сахалин-
ская область,  республики Тыва, Марий Эл и другие.

По оценкам экспертов, наша область занимает 68
место по инвестиционному потенциалу (из 89 субъек-
тов РФ).

Что касается положения области в Уральском феде-
ральном округе, то оно в своем роде уникально. Из
шести субъектов пять принадлежат к элите российских
регионов. На их фоне мы выглядим бедно. Хотя в це-
лом  по России Курганская область относится к регио-
нам-"середнякам".

Несмотря на многие трудности, и нашу область
можно поднять в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности. Для этого есть хорошие возможности.

Регион находится на пересечении железнодорож-
ных и автомобильных путей и трубопроводов, соеди-
няющих Европу с Сибирью, Дальним Востоком, Казах-
станом, странами Средней Азии, Китаем.

В настоящее время Зауралье - район развитой про-
мышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.

Доля промышленности в валовом региональном
продукте области составляет более 20%.  В структуре
промышленности  машиностроение занимает 49%, элек-
троэнергетика - 24%, пищевая промышленность - 12%,
медицинская - 6%.

Продукция предприятий региона известна далеко за
ее пределами. Всего в области производится более 5
тысяч наименований различных видов изделий.  Это
насосы для различных отраслей промышленности, аг-
регаты   для   авто-   и   судостроения,   арматура   для
химических и нефтеперерабатывающих заводов, уста-
новки очистки и осушки сжатого воздуха для промыш-
ленного производства, озонаторное оборудование для
очистки питьевой воды, оборудование для добычи и
переработки нефти и газа, металлоконструкции для стро-
ительства заводов и железнодорожных мостов,    колес-
ные   тягачи,    автобусы,    автогудронаторы, битумово-
зы, доильные установки, продукты переработки бенто-
нитовой глины, мебель.

О высокой конкурентоспособности продукции, вы-
пускаемой курганскими предприятиями, свидетель-
ствуют следующие факты:

• созданная конструкторами и машиностроителями
Курганского машиностроительного завода боевая ма-
шина пехоты (БМП-3) на всех международных ярмар-
ках военной техники доказала свое полное превосход-
ство над аналогичными видами военной техники веду-
щих стран мира;

• продукция акционерного общества "Кургансталь-
мост" имеет сертификаты Ллойда и большой европей-
ский сертификат сварочных технических работ;

• продукция компании "Корвет", акционерных об-
ществ "Икар" и "Курганхиммаш" имеет международ-
ные сертификаты и сертификаты американского инсти-
тута нефти.

Достижения наших промышленных предприятий
являются положительными предпосылками для акти-
визации инвестиционного процесса в Курганской об-
ласти.

Отдельные курганские промышленные предприя-
тия имеют перспективные инвестиционные проекты,
часть которых успешно реализуется. Так, ОАО "Шад-
ринский автоагрегатный завод" в течение 2000-2003 гг.
осуществил монтаж новой технологической линии по
производству теплообменников по технологии "Куп-
роБрейз". Капитальные вложения в техническое пере-
вооружение предприятия составили 4,5 млн долларов
США. В настоящее время ОАО "ШААЗ" поставляет
радиаторы водяного охлаждения, произведенные по
технологии "КупроБрейз", как в российские регионы,
так и за рубеж: в Швецию и другие европейские госу-
дарства. Кроме того, рассматривается вопрос поста-
вок продукции Шадринского автоагрегатного завода в
Южную Корею и Японию.

ЗАО "Курганстальмост" в течение многих лет со-
трудничает с Германией. В 1994 году предприятие при
содействии германской компании "BAUER Maschinen
GmbH" (Бауэр Машинен) организовало первое и един-
ственное в России производство стальной фрезерован-
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ной фибры, применяемой для наполнения бетона как
альтернативы стержневому армированию. Компания
"BAUER Maschinen GmbH" (Бауэр Машинен) стала так-
же и основным покупателем данной продукции.

Важным сектором экономики Курганской области
является агропромышленный комплекс. В структуре
валового регионального продукта доля сельскохозяй-
ственного производства составляет 17%. В агропро-
мышленном комплексе производится 70% общего
объема потребительских товаров и занята четверть тру-
доспособного населения области. Курганская область
- лидер в Уральском федеральном округе по производ-
ству  сельскохозяйственной  продукции   на  душу  насе-
ления.   К сожалению, значительная часть сельскохо-
зяйственной продукции вывозится за пределы области
в непереработанном виде. Для потенциальных инвес-
торов может стать привлекательным такое направле-
ние вложения инвестиций, как развитие перерабатыва-
ющей промышленности.

Такие   предприятия   пищевой   и   перерабатываю-
щей промышленности, как мясокомбинат "Велес", 000
"Компания ДигиДон"    активно используют в своем
производстве германские технологии и оборудование.

Германская фирма по системе лизинга изготавли-
вает, поставляет и монтирует оборудование для произ-
водства пива в 000 "Зауральские напитки".

Мясокомбинат "Велес" в прошлом году участво-
вал в выставке во Франкфурте-на-Майне и за качество
своей продукции получил четыре золотых и одну се-
ребряную медаль.

Интересным направлением сотрудничества может
стать двусторонняя программа обучения и повыше-
ния квалификации персонала.

Область располагает богатыми природными ресур-
сами. В настоящее время в восточных районах области
ведутся геологоразведочные работы нефтегазовых ме-
сторождений, объемы которых по оценкам специалис-
тов могут составить несколько сотен млн тонн извлека-
емых углеводородов. Кроме того, в нашем регионе до-
бывают торф, лечебные грязи, минеральные и подзем-
ные воды, урановые руды, бентонитовые глины.

Еще одним из природных богатств Курганской об-
ласти является ее лесной фонд, он составляет 1,8 млн
гектар. На территории области функционирует более
300 крупных и малых лесоперерабатывающих предпри-
ятий. Однако в настоящее время древесина перераба-
тывается не экономично, ежегодно недоиспользуется
значительные объемы лиственной древесины. Это свя-
зано с недостатком капиталовложений в отрасль. По-
этому это один из наиболее удачных секторов вложе-
ния инвестиций с высокой степенью отдачи.

Богатая природа Зауралья способствует развитию в
нашем крае охотничьего туризма и курортно-оздоро-
вительного комплекса.

Большое значение для дальнейшего развития Кур-
ганской области имеют внешнеэкономические связи,
которым присуща в последние годы устойчивая тен-
денция роста.

Внешнеторговый оборот области в 2004 г. по срав-
нению с 2003 г. повысился более чем в 2 раза и составил

376,8 млн долл. США. Из общего объема товарооборо-
та региона на страны дальнего зарубежья приходится
чуть более 40% - 159,5 млн долл. США.

В 2002 году состоялось два официальных визита де-
легаций из Германии во главе с представителями Вос-
точного комитета германской экономики. Результатом
визитов явилось заключение Протокола намерений о
сотрудничестве между Восточным комитетом герман-
ской экономики и Администрацией Курганской облас-
ти. В ходе визитов было рассмотрено более 10 инвести-
ционных программ и проектов предприятий Курганс-
кой области. Ряд инвестиционных проектов вызвали
заинтересованность с германской стороны, таких, как
организация производства по глубокой переработке
пшеницы, модернизация производства подсолнечно-
го масла, возделывание картофеля, модернизация
производства предприятия "Корвет".

Но ни один из заинтересовавших германские деле-
гации проектов не был осуществлен.

 Факторами, препятствующими осуществлению
инвестиционных проектов, явились высокая стоимость
предлагаемого оборудования    с    германской    сторо-
ны,    вызывающая    значительное удорожание продук-
ции и как следствие этого ограничение рынков сбыта,
отсутствие залоговой базы под финансирование про-
ектов, то есть высокая степень финансового риска со
стороны инвесторов.

По объему привлечения инвестиций Россия значи-
тельно отстает от вступивших в Европейский Союз но-
вых членов. В концепции Общего европейского эконо-
мического пространства (ОЕЭП) Россией определена
приоритетная задача - стимулирование инвестиций.
Лишь массированные зарубежные инвестиции смогут
повысить конкурентоспособность России

Исходя из этого, руководство Курганской области
придает большое значение увеличению объема иност-
ранных инвестиций в экономику региона и предприни-
мает определенные шаги для повышения инвестици-
онной привлекательности региона.

Итак, на сегодняшний день в нашей области суще-
ствует широкий спектр качественной и конкурентос-
пособной продукции. Область располагает достаточ-
ным количеством инвестиционных проектов, которые
могут представлять интерес для инвесторов, таких, как
создание международного обучающего Центра трав-
матологии и ортопедии на базе Российского научно-
го центра "Восстановительная травматология и ор-
топедия"; производство оборудования, предназна-
ченного для использования при добыче нефти и газа в
северных районах и на шельфе арктических морей (АК
"Корвет"); расширение производства трубопровод-
ной арматуры (ОАО "Икар").

Немаловажно, что для инвесторов на территории
области действует достаточно развитая финансовая
инфраструктура. Работает 14 кредитных и 10 страховых
организаций, представляющих весь комплекс услуг свя-
занных с движением и накоплением капиталов, това-
ров, страхованием имущества и рисков.

Курганская область имеет значительный кадровый
и научный потенциал. В области работает более 60 ты-
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сяч специалистов с высшим и более 140 тысяч со сред-
ним специальным образование.

Численность работников, занятых в научной сфере
области, около 17 тысячи человек, из них 70 докторов и
более 500 кандидатов наук. Этот потенциал использу-
ется крайне не достаточно.

Таким образом, наша область имеет необходимые
ресурсы и возможности для усиления инвестицион-
ной привлекательности и более динамичного разви-
тия.

И.Ю. Аракелян
Курганский государственный университет, г. Курган

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Экономика России представляет собой огромный
межотраслевой комплекс, между отраслями которого
существуют сложные экономические связи внутри
страны и между странами, обусловленные процесса-
ми разделения труда: концентрацией, специализацией
и кооперированием. Для реализации этих процессов
требуются регулярные своевременные перемещения
огромных масс сырья, топлива и готовой продукции
различными видами транспорта. Условия производства,
распределения и потребления продукции и товаров
разнообразны и диктуют определенные требования к
условиям доставки: к срокам, размерам партии, се-
зонности, сохранности, регулярности и др.

Объем транспортных услуг предопределяется груп-
пой взаимодействующих факторов - масштабом терри-
тории, рациональностью размещения производитель-
ных сил относительно мест добычи сырья (равномер-
ность и комплексность освоения территории), действен-
ностью противозатратного принципа в экономике.

Особенностью транспорта является то, что его ус-
луги оказываются единовременно и их невозможно
накопить или переместить. Кроме того, границы ока-
зания транспортных услуг обусловлены определенной
территорией или транспортной линией. Конечным ре-
зультатом деятельности каждого вида транспорта дол-
жно быть полное удовлетворение перевозками в эф-
фективных для каждого из них сферах и при эффектив-
ном использовании ресурсов.

Виды транспорта, взаимодействуя, составляют
транспортную систему, в которую входят железнодо-
рожный, речной, морской, автомобильный, воздуш-
ный, трубопроводный транспорт, а также подъездные
пути к сетям и объектам магистрального транспорта.

К взаимозаменяемыми могут быть отнесены толь-
ко такие перевозки, которые оценены по экономичес-
кому критерию взаимозаменяемости.

Постоянно актуальны задачи выбора и примене-
ния того вида транспорта или транспортной техноло-
гии, которые способствуют повышению показателей
эффективности для потребителей транспортных услуг,
с одной стороны, и для самого транспорта, с другой.
Для их решения нужен постоянный анализ процессов

структурного реформирования системы хозяйствова-
ния, действенности тарифных стимулов для реализации
противозатратных методов в сфере транспорта, резуль-
тативности проводимой тарифной политики, исследо-
вание эластичности спроса на услуги и транспортного
фактора.

Чтобы понять рыночную структуру транспорта с
позиций микроэкономики, в первую очередь следует
установить факт наличия и вид конкуренции в его раз-
личных секторах. Последняя применительно к транспор-
ту может быть различной: внутрипроизводственной (в
пределах узкотранспортной структуры - порта, аэропор-
та), внутривидовой (в пределах вида транспорта), между
видами транспорта и так называемой "по цепочкам" -
включая несколько видов транспорта (табл. 1).

Таблица 1
Виды транспортной конкуренции

Вид конкуренции Реализация конкуренции Пример 

«По цепочкам» По схемам (способам) 
доставки, включая виды 
транспорта 

Переработка экспортных 
грузов в отдельных 
морских портах 
 

Межвидовая Между видами транспорта Железнодорожные и 
речные перевозки 
нерудных строительных 
материалов, 
железнодорожные и 
воздушные перевозки 
пассажиров 

Внутривидовая В пределах одного вида 
транспорта и одного 
региона 

Автомобильные перевозки 
грузов, конкуренция в 
морских портах одного 
бассейна и др. 

Внутрипроиз- 
водственная 

Внутри транспортного 
предприятия 

В пределах морского 
порта, аэропорта и др. 
 

 
Межвидовая (интермодальная) конкуренция реаль-

но проявляется, например, в перевозках мелких партий
скоропортящихся и других грузов в магистральном со-
общении, в перевозках массовых дешевых грузов по
параллельным направлениям с речным транспортом,
в пассажирских перевозках.

В последние годы железнодорожный транспорт
вынужден считаться с наличием достаточно жесткой
межвидовой конкуренция на грузовом транспортном
рынке, особенно со стороны автомобильного транс-
порта, например, на рынке перевозок экспортно-им-
портных грузов, который в определенной степени уже
потерян для железнодорожного транспорта.

Внутриотраслевая конкуренция на железнодорож-
ном транспорте практически полностью отсутствует,
чему способствует его организационная структура.
Более 70% грузовых перевозок выполняются несколь-
кими железными дорогами по принципу конвейера.
Параллельные линии, как правило, контролируются
одной и той же железной дорогой. Грузовые и пасса-
жирские перевозки дальнего следования по сути вы-
полняет один оператор, интегрированный по вертика-
ли (МПС - железная дорога). Железная дорога - само-
стоятельный оператор лишь в сфере внутридорожных
перевозок. В среднем по сети лишь 30% грузов перево-
зятся в пределах одной железной дороги.

Создание такой системы регулирования деятельно-
сти железнодорожного транспорта, которая сочетала
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бы жесткий контроль в естественно-монопольных сек-
торах рынка транспортных услуг и либерализацию ре-
гулирования цен по мере становления и развития кон-
куренции одна из важнейших задач транспортной инф-
растуктуры.

Не менее очевидно, что проблемы ценового регу-
лирования и сокращения издержек должны решаться в
комплексе со структурной реформой железнодорож-
ного транспорта, основные направления которой оп-
ределены сегодня правительственной программой. В
соответствии с программой появление внутриотрасле-
вой конкуренции и переход к дерегулированию на же-
лезнодорожном транспорте связывается с созданием
альтернативных национальных компаний в сфере гру-
зовых и пассажирских перевозок.

Чрезвычайно разнообразен по своим моделям ры-
нок морских и речных портов.

Характерные черты, присущие различным типам
рынка, в том числе количество предприятий, степень
идентичности продукции (в принципе единая, но диф-
ференцированная по качеству переработки грузов),
наличие широкого диапазона конкуренции (межпор-
товая, внутрипортовая, бассейновая), а также конкурен-
ции по цепочкам свидетельствует о наличии на рынке
морских портов секторов различных типов: от монопо-
листической конкуренции до чистой монополии, при-
чем область монополизма достаточно сужена. Наибо-
лее характерна конкуренция между балтийскими пор-
тами России, бывших прибалтийских республик и Фин-
ляндии. На Дальнем Востоке и Севере это конкуренция
между отечественными портами и более мелкими пор-
тами за одни и те же грузы. Лишь Новороссийск, явля-
ясь морскими воротами России на юге, практически
не ощущает региональной конкуренции, особенно по
наливным грузам. Конкурентоспособность украинских
портов по экспортным грузам снижена высокими тран-
зитными железнодорожными тарифами.

На рынке услуг воздушного транспорта наметилась
тенденция роста конкуренции. Этому способствовало
разделение Аэрофлота на самостоятельные авиаком-
пании. И хотя в России только 5% из нескольких сотен
авиакомпаний выполняют 74% объема работ воздуш-
ного транспорта, ни одна из них не является монополи-
стом на этом рынке. Процесс отделения аэропортов от
авиаперевозчиков принес некоторые положительные
результаты в дело демонополизации этого сектора рын-
ка транспортных услуг, дал толчок развитию конкурен-
ции (например, предоставление услуг по техническо-
му обслуживанию и заправке авиатоплива на альтер-
нативной основе). Появившуюся здесь конкуренцию
можно рассматривать как внутриаэропортовую, одна-
ко удельный вес таких аэропортов еще очень мал.

Рассматривая конкуренцию и качество предостав-
ляемых аэропортами услуг, необходимо отметить, что
у самостоятельных аэропортов часто нет достаточных
средств для модернизации и развития собственной ин-
фраструктуры. Авиаперевозчики часто не удовлетво-
рены уровнем качества обслуживания в аэропортах и
вынуждены создавать собственные сервисные служ-
бы. Причинами такого положения являются поспеш-

ность в разделении аэропортов и авиаперевозчиков и
недостатки в тарифной политике.

Одним из методов создания конкурентной среды на
рынке услуг аэропортов может быть регулярное про-
ведение конкурсов на право эксплуатации аэропортов
различными компаниями. Строительство новых аэро-
портов-конкурентов рядом с действующими - дорого-
стоящий и практически неосуществимый метод как с
экономический, так и с экологической точки зрения.

Ситуация в области конкуренции здесь скорее об-
ратная по сравнению с морскими портами: имеют ме-
сто проявления внутриаэропортовой конкуренции при
преимущественном отсутствии региональной. Аэро-
порты труднодоступных регионов нуждаются в протек-
ционистской политике государства.

Анализ показывает, что из всех видов транспорта лишь
автомобильный практически не имеет монопольных
секторов, за исключением отдельных видов магистраль-
ных и узкоспециализированных грузовых перевозок.

Особый сектор транспортного рынка представля-
ют услуги и работы социального назначения: перевоз-
ки в труднодоступные районы, оборонного характера,
в форс-мажорных условиях, работа городского пасса-
жирского транспорта. По своей экономической сущ-
ности (в первую очередь, отсутствию конкуренции) эта
деятельность носит монополистический характер, од-
нако по сравнению с естественными монополиями ак-
цент государственного регулирования ее смещается от
ограничительного в сторону протекционистского.

Разнообразие типов рыночной структуры обуслов-
ливает применение соответствующего широкого спек-
тра методов их регулирования.

Е.Н. Балдина, П.П. Гончаров
ФГОУ ВПО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГА В
ИЗУЧЕНИИ КОНКУРЕНТОВ РЫНКА

 В системе маркетинга фирма, действующая на рын-
ке, рассматривается не сама по себе, а с учетом всей
совокупности отношений и информационных потоков,
связывающих ее с другими субъектами рынка. Усло-
вия окружающей среды, в которой действует фирма,
принято называть маркетинговой средой фирмы. Кон-
куренты являются важной составляющей маркетинго-
вой микросреды фирмы, без учета и изучения которой
невозможна разработка приемлемой стратегии и так-
тики функционирования фирмы на рынке.

Наличие конкурирующих фирм порождает такое
явление в экономике, как конкуренция. Конкуренция в
общем смысле может быть определена как соперниче-
ство между отдельными лицами и хозяйствующими
единицами, заинтересованными в достижении одной и
той же цели.

В экономической литературе принято разделять кон-
куренцию по ее методам на ценовую (конкуренцию на
основе цены) и неценовую (конкуренцию на основе
качества потребительной стоимости). К числу нецено-
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вых методов относятся все маркетинговые методы уп-
равления фирмой.

  Маркетинговые исследования фирмы - система-
тический сбор, анализ и отражение данных, необходи-
мых для решения тактических и стратегических задач,
стоящих перед фирмой на том или ином рынке в тех
или иных условиях.

Исследование условий конкуренции, как правило,
производится или в целом по отрасли, или по отдель-
ным сегментам рынка. Рассмотрим подробнее каждый
элемент этой цепочки.

1. Определение существующих и потенциальных
конкурентов.

Выявление действующих и потенциальных конку-
рентов производится обычно на основе одного из двух
подходов.

Первый связан с оценкой потребностей, удовлетво-
ряемых на рынке основными конкурирующими фир-
мами. Цель: сгруппировать конкурирующие фирмы в
соответствии с типом потребностей, которые удовлет-
воряет их продукция.

Второй подход в определении конкурентов ориен-
тируется на их группировку в соответствии с применя-
емыми ими типами рыночных стратегий, то есть с клю-
чевыми аспектами их ориентации в производственно-
сбытовой деятельности. К таким аспектам относятся:
стратегия в области экспансии на рынке; стратегия в
области ценовой политики; стратегия в области техно-
логии и  др.

2. Маркетинговый анализ условий конкуренции в
отрасли.

На данном этапе определяются факторы, влияющие
на силу конкурентной борьбы. Некоторые из них повто-
ряются чаще других. К таким факторам можно отнести:

1) численность конкурирующих предприятий. Чис-
ло фирм является важным фактором в связи с тем, что
большее количество фирм увеличивает вероятность
новых стратегических инициатив и уменьшает эффект
влияния каких-либо отдельных фирм на всех остальных;

2) сравнительная сила конкурентов. Интенсивность
конкуренции наибольшая, когда на рынке между со-
бой борется значительное количество фирм и когда они
сравнимы между собой с точки зрения размеров и воз-
можностей;

3) изменение объема спроса, его динамика. Изме-
нения объема спроса также влияют на условия конку-
ренции. Так, быстрое, но сравнительно непродолжи-
тельное по времени расширение спроса может осла-
бить конкуренцию, а его сокращение - усилить.

3.Степень дифференциации продукта, предлагаемо-
го на рынке.

Чем выше степень дифференциации продукта, тем,
при прочих равных условиях, ниже уровень конкурен-
ции на рынке. При достаточно высокой степени диф-
ференциации продукта покупатели сдержаны высокой
стоимостью перехода от одного продукта к другому.

4. Анализ конкурентных стратегий на рынке. Суще-
ствуют множество маркетинговых стратегий конкурен-
тной борьбы, каждая из которых ориентирована на раз-
ные условия маркетинговой среды и разные ресурсы,

находящиеся в распоряжении предприятия. От усло-
вий конкуренции, сложившихся на рынке, будут зави-
сеть предпринимаемые меры и, соответственно, ответ-
ная реакция конкурентов на эти меры, осуществляе-
мые фирмами для достижения собственного конкурен-
тного преимущества. Таким образом, при разработке
предприятиями собственных конкурентных стратегий
важно учитывать возможную реакцию внешней среды
на эти акции.

5. Выявление преимуществ и недостатков в деятель-
ности конкурентов. Выявление слабых и сильных сто-
рон деятельности конкурентов представляет собой ко-
нечный итог маркетинговых исследований конкурен-
ции на рынке. Выявленные недостатки в деятельности
конкурентов используются для разработки собствен-
ной маркетинговой стратегии, выявленные сильные
стороны используются для их изучения и внедрения в
собственной фирме имеющегося положительного опы-
та работы.

Без маркетинга сегодня немыслима деятельность  ни
одной  организации, так как его игнорирование рано
или поздно  приведет  к  краху.  Умелое  и   грамотное
обращение менеджеров, управляющих всем наличным
инструментарием  маркетинга,  позволит любому
предприятию  в  полном   объеме   использовать   свои
конкурентные преимущества  и  соответственно  зани-
мать  лидирующее  положение   в   своей отрасли. В  то
же  время  необходимо  обратить  внимание  на  такой
момент  - применение  маркетинговых  инструментов
не  является  абсолютной  гарантией жизнеспособности
предприятия и  неэффективное  их  использование,  на-
ряду  с ошибками в технологии производства и управле-
нии рабочим  коллективом,  вполне может привести к
потере рынка сбыта, а затем и гибели предприятия.

 А.П. Баскаков
Саратовский государственный социально-
экономический университет,  г. Саратов

РАЗВИТИЕ ИМПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СЭПО-ЗЭМ"

В настоящее время российские предприятия стал-
киваются со всё возрастающей конкуренцией как на
внешних рынках, так и на внутреннем. В первую оче-
редь это относится к производителям потребительских
товаров. Данную тенденцию усугубляет инфляция, рост
реального курса рубля, усиление конкуренции со сто-
роны других отечественных компаний и выход все но-
вых иностранных производителей на российский ры-
нок. В данных условиях отечественные предприятия с
целью удержания и развития своих конкурентных пози-
ций вынуждены уделять более существенное внима-
ние не только процессам производства и сбыта, но и
отбору поставщиков материалов и комплектующих и
методам закупок, в том числе за рубежом. Последова-
тельная и эффективная работа в этой сфере может улуч-
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шить характеристики производимой продукции, при-
близив ее к импортным аналогам и тем самым укре-
пив конкурентные позиции предприятия.

Примером политики в области импортной деятель-
ности является ООО "СЭПО-ЗЭМ". Это крупнейшее
предприятие машиностроительной отрасли в Саратовс-
кой области с оборотом более 2 млрд руб. в год. Одним
из направлений деятельности ООО "СЭПО-ЗЭМ" явля-
ется выпуск различной холодильной техники: холодиль-
ников, морозильников, баров и т.д. В 2004 году было про-
изведено более 200 тыс. единиц холодильной техники, в
том числе экспортировано порядка 10 тысяч.

Внедрение предприятием системы менеджмента
качества ISO 9001:2000 способствовало изменениям в
области закупочной деятельности и критериев отбора
материалов и комплектующих для производства про-
дукции. Также была изменена организационная струк-
тура управления закупками. Если ранее вся работа с
поставщиками осуществлялась отделом снабжения, то
теперь он занимается только поставками из России. Все
импортные комплектующие и контракты по ним осу-
ществляет Бюро внешнеэкономических связей, входя-
щее в отдел Маркетинга, рекламы и ВЭС. В процессе
поиска и выбора иностранных поставщиков также уча-
ствует Бюро перспективного планирования.

В ходе этих изменений произошли перемены в об-
ласти критериев выбора поставщиков импортных ма-
териалом и комплектующих. В данный момент основ-
ными критериями отбора являются:

- положение компании в отрасли и на российском
рынке, ее текущие производственные возможности,
технологический уровень, потенциал в создании новых
видов продукции;

- предоставляемые компанией возможности в об-
ласти отсрочек платежа и товарных кредитов;

- наличие представительств в России;
- возможность осуществления регулярных поставок

с момента заказа до склада предприятия за 2 недели;
- использование конкурирующими производителя-

ми продукции данного поставщика.
При выборе компании-поставщика все же основ-

ное внимание уделяется производимой им продукции.
Критерии при отборе импортируемой продукции и/
или замены ими отечественных материалов и комплек-
тующих отражают политику предприятия в области ка-
чества и являются следующими:

- качество (отсутствие или минимальный процент
брака в период эксплуатации);

- цена (с учетом всех расходов на доставку, пошлин
и сборов она должна быть ниже или незначительно
выше отечественных аналогов);

- соответствие конструкционным и техническим
особенностям производимой продукции.

Одним из ключевых правил в политике закупок ООО
"СЭПО-ЗЭМ" является наличие контрактов и поставок
по крайней мере с двумя компаниями по каждому виду
материалов или комплектующих. Поставляемые отече-
ственные и импортные материалы идут на разные мо-
дели холодильной техники. Данное правило позволяет
снизить зависимость от одного поставщика и риска

непоставки, а соответственно остановки производства.
Примером этого правила является закупка импорт-

ных и отечественных комплектующих по отдельным
позициям для производства холодильной техники.

1. Гранулированный полистирол фирмы BASF (Гер-
мания). По цене он несколько дороже отечественных
аналогов, но существенно лучше их по качеству. Аль-
тернативный поставщик - Дзержинский завод (Ни-
жегородская область).

2. Компрессоры Атлант (Беларусь) и компрессоры,
производимые российским предприятием "Бирюса"
(Красноярск).

3. Пластины-испарители: Pechine (Франция). Второй
поставщик - завод в Каменске-Уральском.

4. Магнитная вставка LPN (Италия). Является более
предпочтительной, чем продукция Тульского завода.

В зависимости от модели холодильной техники доля
импортных комплектующих в себестоимости состав-
ляет от 13 % до 40%.

В данный момент стоимостная структура импорта
по производителям для холодильного производства яв-
ляется следующей: Беларусь (59%), Франция (13%), Гер-
мания (20%), Корея (6%), Нидерланды (2%).

При импорте комплектующих и материалов нельзя
не учитывать определенные негативные следствия: рост
количества импортных комплектующих в большинстве
случаев ведет к удорожанию производимой продукции,
растет риск невыполнения или задержки исполнения
контрактов, использование преимущественно импорт-
ных комплектующих увеличивает зависимость пред-
приятия от иностранного производителя. Поэтому пред-
приятию нужна сбалансированная и продуманная по-
литика в области импорта, которая позволит удержи-
вать баланс между качеством, затратами и ценой про-
изводимой продукции.

С.А. Бобрышев
Новосибирский  государственный технический
университет, г. Новосибирск

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

По мере усложнения производства и насыщения
рынка товарами растет спрос на услуги. Развитие со-
временного производства невозможно без услуг. В
России сфера услуг, пожалуй, обгоняет производствен-
ную сферу по темпам роста и по появлению новых
видов услуг, по ее приспособлению к потребностям
рынка и потребителей.

Сфера услуг имеет ряд специфических особеннос-
тей по сравнению с материальным производством:

•  в отличие от товара услуга производится и по-
требляется в основном одновременно, что вызывает
проблемы в реализации услуг;

•  услуги часто противопоставляются продукции;
•  сфера услуг обычно больше защищается государ-

ством от иностранной конкуренции, чем сфера мате-
риального производства.
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Возрастание роли и влияния сферы услуг на эконо-
мику вызвало необходимость проведения исследова-
ний с целью классификации услуг и определения осо-
бенностей осуществления маркетинга в этой специфи-
ческой сфере.

Маркетинг услуг - это действие благодаря которым
услуги доходят до клиентов. Процесс разработки, про-
движения и реализации услуг ориентирован на выяв-
ление специфических потребностей клиентов.

Услуга - это любая деятельность, которую одна сто-
рона может предложить другой, неосязаемое действие,
не приводящее к владению чем-либо.  Ее представле-
ние может быть связано с материальным продуктом.

Главная цель маркетинга услуг - помочь клиенту по
достоинству оценить услуги сервисной организации,
сделать правильный выбор.

Под сервисом понимается комплекс услуг, связан-
ный со сбытом и эксплуатацией продукцией. Наибо-
лее распространенное определение сервиса как рабо-
ты по оказанию услуг, т.е. по удовлетворению чьих-либо
потребностей.

Сервис - это система обеспечения, позволяющая
покупателю (потребителю) выбрать для себя оптималь-
ный вариант приобретения и потребления технически
сложной  услуги и технически сложного изделия, а так
же экономически выгодно эксплуатировать его в тече-
ние  разумно обслуживаемого срока, диктуемого ин-
тересами потребителя.

В настоящее время маркетинг услуг проходит в на-
шей стране естественный путь эволюционного разви-
тия и накопления опыта.

Организация обслуживания  и  реализации автомо-
билей представляет собой достаточно сложный комп-
лекс технических и коммерческих элементов, которые
зависят от степени развития рынка, остроты конкурен-
ции и многих других факторов.

Необходимость сервисного обслуживания связана,
прежде всего, со стремлением сформировать стабиль-
ный рынок для своего товара. Ведения этой деятельнос-
ти по принципу: "Вы покупаете и изучаете наше изделие
- мы делаем все остальное". Высококачественный сер-
вис качественных товаров повышает их конкурентоспо-
собность, непременно вызывает повышение спроса на
предлагаемые изделия, способствует коммерческому
успеху предприятия, повышению его престижности.

На любой авторизованной СТО для автомобилей
Mercedes-Benz Вы имеете возможность:

- получить гарантийное и послегарантийное обслу-
живание,

- получить консультацию по вопросам обслужива-
ния, эксплуатации и дооборудования Вашего автомо-
биля.

В сегменте продаж автомобилей особое значение
имеет ценообразование. Цена включает не только ус-
тановление цены, но и способ оплаты, виды скидок,
политику изменения цен (как часто и в каких случаях
нужно менять цену), определение цен на дополнитель-
ные и непредвиденные услуги.

Неосязаемый характер услуг затрудняет процесс
ценообразования, поэтому каждой компании приходит-

ся устанавливать свои собственные цены, что является
непростой задачей.

В процессе ценообразования присутствуют два важ-
ных момента:

- фактические затраты на оказания услуг;
- цена, по которой  эти услуги продавать.
Расчет фактических затрат на оказания услуг про-

водится по бухгалтерской документации, при этом пред-
приятие корректирует их за счет изменения структуры
затрат.

Цены на услуги  определяет сама компания, кото-
рая вправе устанавливать любую цену. Однако оконча-
тельное решение остается за покупателем. Если цена
слишком высокая, то услуги могут оказаться не вос-
требованными, если слишком низкая, то не будет при-
были и предприятие закроется. Следовательно, каждая
компания должна найти  для себя "золотую середину".
При этом необходимо учитывать, что цены устанавли-
ваются с учетом ряда факторов:

- исследование рынка;
- конкуренты;
- имидж.
Цена является индикатором качества. Как правило,

потребители связывают высокую цену с высоким ка-
чеством товаров и обслуживания.

Проведем сравнительный анализ цен компании
"СТС - автомобили" с наиболее сильными конкурента-
ми на Новосибирском рынке "Баварским моторным
центром" и "Престиж-Авто" (табл.1).

Таблица 1
Сравнительный анализ цен на автомобили

Mercedes-Benz

Модель Цена вкл. НДС,EUR 

С механической КП 

Цена вкл. НДС,EUR 

С автоматической 

КП 

С 220 CDI 35760 37760 

C 180 Компрессор 29880 31880 

С 200 Компрессор 32400 34400 

С 240 38880 40880 

С 240 4MATIC  43920 45920 

C 320 44880 46880 

C 320 4MATIC  48900 50900 

C 320 AMG 68880 70880 
 

Mercedes сегодня предлагает наряду с возможнос-
тью выбора автомобиля, максимально отвечающую
индивидуальным запросам заказчика, приобрести ав-
томобили по фиксированной цене с наиболее попу-
лярным набором дополнительных опций. Успех авто-
мобилей Mercedes -Benz С - и Е-класса "особой серии"
в 2004 г. позволил в дополнение к новому прайс - листу
представить расширенную программу автомобилей
"особой серии": теперь 11 моделей почти во всех клас-
сах стали еще более привлекательным предложением.

 Когда объектом рыночной сделки является относи-
тельно стандартный товар, для которого имеется сло-
жившийся рынок, достаточно посмотреть соответству-
ющие справочные материалы, чтобы определить его
действительную ценность. Однако капитал предприя-
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тия представляет товар уникальный и сложный по со-
ставу, природу которого в значительной мере опреде-
ляют конкретные факторы. Поэтому необходима ком-
плексная оценка капитала с учетом всех соответствую-
щих внутренних и внешних условий его развития.

Ориентация на определенный целевой рынок по-
зволяет предприятию предлагать услуги в соответствии
с запросами потенциальных потребителей, более точ-
но определять емкость рынка, проводить нацеленную
адресную рекламу.

Всесторонняя информация о конкурентах дает воз-
можность сравнения и углубления понимания вашего
бизнеса, позволяет сделать компанию более конкурен-
тоспособной. Появляется возможность с большим зна-
нием предлагать свои услуги потенциальным клиентам.

Н.И. Болтнев
заместитель губернатора Курганской области,
директор Департамента экономического развития и
инвестиций Курганской области

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

При разработке стратегии социально-экономичес-
кого развития Курганской области мы опираемся на
программный подход. Принята Программа социально-
экономического развития Курганской области на 2006
год и среднесрочную перспективу на 2006 - 2008 гг.,
которая включает в себя весь спектр направлений, ме-
ханизмов экономических преобразований.

В соответствии с реализацией Федерального закона
№131-ФЗ "Об основных принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" муни-
ципальные образования разработали программы по
своим территориям, основные направления которых
учтены в областной программе.

Основная цель среднесрочной Программы - повы-
шение благосостояния населения и уменьшение бед-
ности на основе динамичного и устойчивого экономи-
ческого роста.

Это возможно через:
- рост реального сектора экономики,
- развитие рыночной инфраструктуры,
- социально-экономическое развитие территорий.
Деятельность областных органов исполнительной

власти сконцентрирована на следующих основных на-
правлениях.

Первое. Повышение уровня жизни населения и
уменьшение бедности.

Среднедушевой денежный доход в сентябре 2005
года сложился в сумме 4761,8 рублей или на 28,5 %
выше сентября 2004 года. Реальные располагаемые де-
нежные доходы увеличились за этот период 11,9 %. При
этом рост за аналогичный период 2004 года составил

104,4 % и в 2003 году - 109,9 %.
Устойчиво растет номинальная заработная плата. В

августе 2005 года она составила 5534,9 рублей (на 23,1%
выше августа 2004 года). Реальная заработная плата за
сентябрь выросла на 10,7 процента, в 2004 году - на 13,1,
в 2003 - на 9,6.

По нашим расчетам темпы роста реальных распо-
лагаемых денежных доходов населения и реальной за-
работной платы к концу года составят 109,2 % и 112,2 %
соответственно. В 2008 году реальная располагаемая
заработная плата и доходы возрастут на 44 % и 36,4 %
соответственно к 2004 году.

Сократится удельный вес населения ниже прожи-
точного минимума с 36,2 % в 2004 году до 32 % - в 2005.
При этом мы считаем, что это высокий показатель.

В 2008 году удельный вес населения с доходами ниже
прожиточного минимума уменьшится на 16,2  процен-
тных пункта по сравнению с 2004 годом и составит 20 %.

Развитие "человеческого" капитала и повышение
качества жизни будет решаться по двум основным на-
правлениям:

- создание условий по вовлечению экономически
активного населения в трудовую деятельность и рас-
крытию своего потенциала, повышению межрегио-
нальной трудовой мобильности населения, организа-
ции новых рабочих мест;

- оказание адресной помощи отдельным категори-
ям граждан, нуждающихся в ней.

Продолжится работа по дальнейшей реализации
наиболее эффективных областных целевых программ,
которые, по сути, во многом уже адаптированы с пос-
ледними социальными инициативами Президента РФ
В.В.Путина.

На конец сентября уровень зарегистрированной
безработицы составляет 2,2% от экономически актив-
ного населения, в течение этого года показатель сни-
жается. На высокий уровень показателя влияет сельс-
кая безработица.

Наша задача на планируемый период не допустить
роста безработицы.

Второе направление сконцентрировано на обеспе-
чении динамичного развития реального сектора эконо-
мики. В результате принимаемых мер прирост валового
регионального продукта в 2008 году составит 26,3 % по
сравнению 2004 года.

Объем промышленного производства возрастет на
26 %.

В результате осуществления мероприятий в агро-
промышленном комплексе будет обеспечен прирост
продукции сельского хозяйства на 16 %.

Объем инвестиций в основной капитал возрастет
на 31 %.

Один из ключевых факторов развития "человечес-
кого" капитала, а также в значительной степени опреде-
ляющий мотивацию экономического поведения граж-
дан - это уровень доступности жилья. В этом плане
очень важно выполнение поставленной Президентом
России В.В. Путиным задачи увеличения объемов стро-
ительства жилья в России на треть к 2007 году по сравне-
нию с 2004 годом, при этом он обратил особое внима-
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ние на развитие ипотечного жилищного кредитования.
Заниматься внедрением механизма ипотечно-

го жилищного кредитования мы начали в 1999 году.
Напомню, в области реализуется областная целевая
программа "Развитие ипотечного жилищного креди-
тования в Курганской области на 2004-2010 годы и на
перспективу до 2015 года" и целевая программа Кур-
ганской области "О государственной поддержке в обес-
печении жильем молодых семей на 2005-2010 годы".

В результате мы расширили возможность получе-
ния жилья работникам бюджетной сферы, молодым
семьям, жителям села. Считаем, что эти меры будут
способствовать решению демографической проблемы,
у молодых семей будет возможность планировать свое
будущее и связывать его с Курганской областью.

Сегодня мы ведём целенаправленную работу по
ипотечному кредитованию строительства жилья в г.
Кургане и 6 районах области в соответствии с принятой
Программой до 2010 года и на перспективу до 2015 года.

Развитие базы строительной индустрии, принятие
мер по расширению ипотечного кредитование жилья
позволит обеспечить доступность жилья для основных
групп населения. В 2008 году ввод жилья составит 146,1
тыс. м2 против 97,4 в 2004 году. Таким образом, рост
ввода жилья в 2008 году по сравнению с 2004 годом
возрастет на 50,4%.

Третье направление - развитие рыночной инфра-
структуры. Мы считаем, что не произойдет прорыв-
ных позитивных изменений в экономике без развития
малого предпринимательства. Очевидно, что развитие
этого сегмента экономики позволит увеличить заня-
тость зауральцев и повысить их доходы.

В среднесрочной перспективе перед нами стоят сле-
дующие задачи:

- создание условий, стимулирующих граждан к осу-
ществлению самостоятельной предпринимательской
деятельности;

- увеличение количества действующих субъектов
малого предпринимательства.

В результате планируется ежегодное увеличение
количества новых рабочих мест и выпуска товаров и
услуг малым бизнесом.

Таким образом, развитие рыночного сектора по-
зволит увеличить долю услуг в ВРП с 55 % в 2004 году
до 59,1 % в 2008 году.

Следующее направление - развитие потенциала му-
ниципальных образований. В среднесрочной перспек-
тиве главным импульсом экономического развития
муниципальных образований должны служить условия,
стимулирующие муниципальные образования к моби-
лизации доступных им ресурсов. Это должно дости-
гаться за счет повышения качества управления, содей-
ствия формированию и развитию территориальных
экономических кластеров, увеличения ориентации меж-
бюджетных трансфертов на стимулирование реформ.

Содействие проведению социально-экономических
реформ на местном уровне будет осуществляться че-
рез создание стимулов для внедрения инструментов
стратегического планирования, программно-целевого
бюджетирования, ориентированного на результат, со-

здание стимулов для реализации инвестиционных про-
ектов.

Роль в реализации социально-экономических пре-
образований будет зависеть от органов всех уровней
власти, начиная с муниципального поселения.

О.А. Богатова, П.П. Гончаров
ФГОУ ВПО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ЛОГИСТИКУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ

ТОВАРОВ В РЕГИОНЕ

Логистика - относительно новая наука, объектом
изучения которой являются материальные и связанные
с ними финансовые и информационные потоки. Акту-
альность и значимость логистики и резко возрастаю-
щий интерес к ее изучению  и использованию обуслов-
лены потенциальными возможностями повышения
эффективности функционирования товаропроизводи-
телей, которые открывают использование логистичес-
кого подхода.

Необходимо учитывать, что в российской торговле
фармацевтическими товарами, а также в регионе до-
минирует именно сектор малого бизнеса.

Обязательно нужно учитывать и то,  что фармацев-
тические товары являются товарами первой необходи-
мости только при болезни человека. С учетом климата
Оренбургской области, который является резкоконти-
нентальным, можно сказать, что фармацевтические то-
вары занимают приличное место в бюджете жителей
региона.

Становление российского предпринимательства
пришлось на переходный период как  в экономичес-
кой, так и в политической истории России.

Нужно отметить, что уже давно многие отечествен-
ные разработки непосредственно включали элементы
логистики,  которые были  посвящены формам и мето-
дам управления и хозяйственным процессам товаро-
движения. Это относится к совершенствованию струк-
туры совокупных запасов продукции, формированию
оптимальных партий поставки продукции, управлению
складским хозяйством, рационализации грузопотоков,
комплексному управлению товародвижением и др.

Но эти разработки были недостаточно связаны меж-
ду собой, не имели объединяющей основы, не объеди-
нялись в рамках целостной науки о материалопотоках.
Не акцентировалось внимание и на  оптимизации со-
вокупных затрат в процессе его товародвижения в Орен-
бургской области.

Именно сейчас, когда  столь актуальной стала такая
наука, как логистика, а следовательно, и применение ее
на предприятиях региона, важны, по крайней мере, 5
факторов: экономический, организационно- экономи-
ческий, информационный, технический и специфичес-
кий (для российских условий), связанные с регулирова-
нием хозяйственных процессов.

Экономический фактор заключается в поиске воз-
можностей сокращения  производственных затрат,  из-
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держек обращения ради собственной прибыли и свя-
занные с ней интересы потребителя, оказание ему ком-
плекса услуг.

Организационно- экономический фактор. При сме-
шанной форме собственности все более устойчивое
положение принимают интеграционные формы управ-
ления, которые, в особенности,  характерны для логис-
тических процессов взаимодействия предприятий - из-
готовителей, потребителей, посредников, складов и
транспорта в регионе.

Особенно актуально развитие информационных
связей, которые являются причиной и следствием ры-
ночных отношений, взаимообуславливают друг друга.
Информатика наиболее тесным образом связывает
рынок и логистику, поскольку предметом, средством и
составляющей логистических процессов являются ин-
формационные потоки.

Технический фактор проявляется в том, что логис-
тика как система управления, ее субъекты и объекты
развиваются на основе современных технических дос-
тижений в транспортно-складском хозяйстве и сфере
управления (при автоматизации  и  компьютеризации
системы управления),  обеспечивающих решающий
успех на рынках товаров и услуг. В  свою очередь ком-
мерческая инициатива и  товарно-денежные отноше-
ния стимулируют внедрение новой техники и процес-
сов товародвижения, которые в  условиях технической
модернизации требуют эффективного управления на
логистической основе.

Таким образом, внедрение логистических подходов
в управлении товародвижением приобрело большую
актуальность на современном этапе развития российс-
кой экономики. Это связано с интенсификацией и рас-
ширением товарно-денежных отношений, с динамич-
ным увеличением горизонтальных хозяйственных свя-
зей между предприятиями и организациями сопряжен-
ных отраслей. Возросли возможности для улучшения
их взаимодействия на основе расширения хозяйствен-
ной самостоятельности предприятий региона.

А.А. Борисова
Новосибирский  государственный технический
университет,  г. Новосибирск

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОСОБЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПЕРСОНАЛОМ

В работе рассматривается влияние особенностей
управления кадровым ресурсом на стабильность фун-
кционирования предприятия. Предложена трехкомпо-
нентная модель ресурса кадров предприятия. Обосно-
ваны состояния, характеризующие жизнедеятельности
предприятия в зависимости от меры использования
кадрового ресурса и востребованности потенциала
сотрудников предприятия.

За последнее десятилетие существенно изменилась
социально-экономическая среда функционирования
отечественных предприятий. Влияние динамично из-

меняющихся факторов, определяющих стабильность
жизнедеятельности организации и ее развитие, стано-
вится существенным. В этих условиях ключевым ас-
пектом управления является умение управлять в усло-
виях постоянных перемен: предвидеть (реально оцени-
вая возможности предприятия и его ресурсное обес-
печение), адекватно реагировать (применяя специаль-
ные управленческие инструменты). Поэтому переход
практики мирового менеджмента к парадигме управ-
ления ресурсом кадров как ключевому ресурсу, во
многом обеспечивающему стабильность и развитие
предприятия, представляется вполне обоснованным.
Анализ смены представлений о человеке в системе
управления предприятием позволяет представить трех-
компонентную модель кадрового ресурса, в которую
включены: непосредственно сам ресурс, т.е. реально
сложившиеся (наличные) способности кадров; кадро-
вый резерв, т.е. разница между имеющимся и реально
задействованным ресурсами труда каждого из работ-
ников на данном предприятия при данной технологии.
Мера реализации способностей и возможностей со-
трудников зависит от наличия на предприятии условий
для их воспроизводства и задействования, а также от
готовности, настроенности самих работников на обу-
чение, развитие, наращивание возможностей. Поэто-
му выделяется третий компонент - кадровый потенци-
ал, т.е. мера способностей и возможностей работни-
ков, которые дополнительно к имеющимся можно реа-
лизовывать, наращивать и воспроизводить, тем самым
увеличивая кадровый ресурс предприятия.

Представляется возможным из всего многообразия
состояний, характеризующих направленность деятель-
ности предприятий по задействованию ресурса труда,
выделить три зоны: стабильность "роста", стабильность
"покоя", стабильность "регресса". Термин "стабиль-
ность" используется в значении, характеризующем
"прочную тенденцию приведения чего-либо в длитель-
ное состояние, придание чему - либо прочности, по-
стоянства". В нашем изложении понятие "стабиль-
ность" не исключает роста, оно характеризует направ-
ленность положения, в котором находится предприя-
тие в момент времени, в зависимости от: а) предпочи-
таемых целевых ориентиров деятельности и б) адекват-
ности им ресурса кадров.

Исходим из того, что формирование и использова-
ние кадрового ресурса и пути его наращивания в соот-
ветствии с потребностями, диктуемыми рынком, - это
ключ, который приводит механизм функционирования
и развития предприятия в действие: стабильность фун-
кционирования предприятия определяется не только
имеющимися ресурсами, но и тем, насколько продук-
тивно они используются и наращиваются в соответствии
с ближайшей целевой перспективой предприятия. Воз-
можные направления функционирования предприятия
на основе данных рассуждений представлены на рис. 1.

По характеру использования кадрового ресурса
можно предположить направленность функциониро-
вания предприятия. На рисунке по вертикали выделе-
ны две "опорные точки", по которым можно судить о
кадровой обеспеченности предприятия:
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1) соответствие кадрового ресурса потребностям
предприятия, на основании чего определяется целевая
направленность функционирования предприятия
(объем имеющегося в наличии кадрового резерва, ко-
торый определяется сопоставлением параметров нор-
мативного, требуемого кадрового ресурса предприя-
тия, и имеющегося ресурса);

2) востребованность кадрового потенциала, харак-
теризующая меру использования потенциальных, ак-
туально не задействованных возможностей кадрового
состава, и формирование условий для их воспроизвод-
ства.

 

Кадровый 

потенциал  

 

 

  

    Кадровый 

резерв 
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Рис. 1.  Характер жизнедеятельности предприятия в
зависимости от состояния кадрового ресурса

Методический подход диагностики состояния ста-
бильности предприятия включает сбор информации о
фактическом состоянии ресурса кадров, который про-
водится по объективным статистическим данным пред-
приятий и по субъективным критериям. Сопоставле-
ние фактических значений индикаторов состояния кад-
рового ресурса и величин их отклонения от плановых
позволяет: а) выявить объемы резервов труда; б) опре-
делить меру востребованности кадрового потенциала.
Полученная информация является основанием для со-
вершенствования управленческого инструментария
кадрового обеспечения предприятий.

А.В. Брюхов, Е.А. Брюхова
Курганский государственный университет, г. Курган

ОЦЕНКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПЕРСОНАЛА

Конкурентоспособность - свойство объектов, харак-
теризующее степень удовлетворения конкретной по-
требности, по сравнению с лучшими аналогичными
объектами, представленными на конкретном сегменте
рынка.

 В современных условиях трудовых рыночных от-
ношений, сложившихся на постсоветском пространстве,
наиболее остро стоит проблема занятости населения,
породившая возможность со стороны нанимателей
предъявлять высокие требования к персоналу органи-
зации и, как следствие, жесткую конкурентную борьбу

среди соискателей трудовых отношений.
В этих условиях одним из главных факторов успеха

работников является высокая степень их конкурентос-
пособности на рынке труда.

Однако к настоящему времени в области количе-
ственной оценки степени конкурентоспособности тру-
довых ресурсов сделано явно недостаточно, поэтому
данное направление является, по нашему мнению, весь-
ма актуальным.

В данной работе сделана попытка раскрыть особен-
ности понятия "конкурентоспособность" применитель-
но к специалистам и рабочим Федерального государ-
ственного учреждения "Курганский центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации" и ее количествен-
ной оценки.

Количественная оценка конкурентоспособности
персонала осуществляется по формуле:

 

Кксij = Кэij / Кэj max     ,                                 (1)

где Кэij - коэффициент, характеризующий эффектив-
ность финансово-хозяйственной деятельности i-го ра-
ботника j-го структурного подразделения в отчетном
плановом периоде;

Кэ max - коэффициент, характеризующий эффектив-
ность финансово-хозяйственной деятельности лучше-
го работника j-го структурного подразделения в отчет-
ном плановом периоде.

Значения коэффициента Кэij определяются расчет-
ным путем по формуле:

 

Кэij = Пэij / ∑ Зij ,                 (2)

где Пэij - полезный эффект (прибыль), полученный
i-м работником j-го подразделения в отчетном плано-
вом периоде, руб.;

Зij - общие затраты, полученные i-м работником
j-го подразделения в отчетном плановом периоде, руб.

Понятие "полезного эффекта" работников учреж-
дения включает в себя умение выполнять требования
технологии оказания услуг по поверке средств измере-
ния (СИ), по параметрам: качества, количества, затрат,
сроков выполнения, с учетом произведенных работни-
ком материальных и временных затрат.

Рассчитанные по формуле (2) количественные зна-
чения индивидуальных показателей эффективности
работников сортируются с помощью средств ЭВТ по
убыванию рейтинга - внутри структурного подразде-
ления либо по учреждению в целом, в зависимости от
поставленной цели.

Значение наилучшего показателя эффективности
ставится в знаменатель формулы (1) для проведения
требуемых расчетов индивидуальных показателей кон-
курентоспособности персонала.

По нашему мнению, данная методика количествен-
ной оценки позволяет максимально исключить фактор
(человеческой) субъективности в оценке эффективно-
сти персонала со стороны менеджеров.
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Бурчак В.С.
Курганский государственный университет, г. Курган

ОФФШОР КАК ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Оффшор (англ. offshore - "вне границ") - юридичес-
кое лицо, зарегистрированное в юрисдикции с льгот-
ным налогообложением, при отсутствии валютного
контроля. Это компания, которая не ведет хозяйствен-
ной деятельности в стране своей регистрации, а вла-
дельцы этих компаний - нерезиденты этих стран.

Основой возникновения оффшорных компаний яв-
ляются законодательства стран, частично или полнос-
тью освобождающие от налогообложения компании,
не ведущие бизнес в стране регистрации. Важно заме-
тить, что льготное налогообложение оффшоров суще-
ствует только в части осуществления деятельности вне
страны регистрации.

Для полноценной работы оффшора в любой дру-
гой стране требуется межстрановое соглашение об из-
бежании двойного налогообложения данной страны со
страной регистрации оффшора. В противном случае
оффшор подвергается налогообложению страны, где
он ведет свою деятельность.

С одной стороны, оффшоры не влияют на внутрен-
нюю экономику этих стран, т.к. не ведут бизнес на их
территории, а с другой стороны - являются постоян-
ным источником дохода, т.к. платят установленные по-
шлины. В бюджетах некоторых странах это основной
источник дохода.

С точки зрения международного права оффшор-
ная компания является самостоятельным юридическим
лицом и ведет свою деятельность согласно законам стра-
ны регистрации. Оффшорные компании вправе откры-
вать неограниченное количество счетов в любых бан-
ках мира. Их деятельность фактически никому не по-
дотчетна, в большинстве "налоговых гаваней" ежегод-
ная отчетность сводится к перечислению фиксирован-
ного сбора.

Оффшорная компания является одним из наиболее
широко распространенных корпоративных инструмен-
тов, обеспечивающих оптимальное проведение внеш-
неторговых операций.

Для организации, занимающейся внешнеэкономи-
ческой деятельностью, оффшорная компания помога-
ет оптимизировать налоги, упростить документообо-
рот, ускорить финансовые потоки и обеспечить их на-
дежность.

Рассмотрим некоторые общие схемы использова-
ния оффшорных компаний в мировой практике нало-
гового планирования.

Наиболее простым способом использования ком-
пании, действующей под юрисдикцией стран благопри-
ятного режима налогообложения как легального сред-
ства снижения налогов, являются экспортно-импорт-
ные операции.

В качестве примера можно привести следующую
схему: российское юридическое лицо продает товар
сначала своей оффшорной компании с льготным нало-
гообложением, а затем эта компания реализует его в
любой стране (исключая страну, где была проведена
инкорпорация компании).

Вся прибыль от реализации товара благодаря регу-
лированию контрактной цены (разница между ценой
покупки и ценой продажи товаров) остается на балан-
се оффшорной компании.

Обратную схему используют при импорте: компа-
ния, пользующаяся льготами, закупает товар за рубе-
жом и продает его российской фирме. В этом случае
выбираются такие условия контракта, что российская
фирма получает минимально возможную запланиро-
ванную прибыль и даже, возможно, может оказаться
должником первой компании.

При работе компании в области оказания услуг, воз-
можна следующая схема: компания, действующая в
благоприятном режиме, выступает в качестве предста-
вителя российской компании и, соответственно, ее мар-
кетинговые услуги оплачиваются неким процентом от
стоимости контракта.

Таким образом, прибыли, полученные в результате
таких мероприятий, будут аккумулироваться на счетах
компании в стране, в которой отсутствует налогообло-
жение прибыли, либо ставка налога на прибыль невы-
сока.

Один из интересных и оригинальных способов ис-
пользования иностранных оффшорных компаний -
международный лизинг.

Международный лизинг широко применяется опыт-
ными практиками оффшорного бизнеса для перевода
финансовых средств за рубеж на законном основании,
которые в дальнейшем в зависимости от целей и задач
владельца оффшорной компании могут размещаться в
надежных иностранных банках, оффшорных фондах и
других международных финансовых институтах, а так-
же использоваться для реинвестирования в Россию.

Допустим, предпринимателю необходимо приоб-
рести за рубежом какое-либо производственное обо-
рудование. В данном случае целесообразно заключить
договор лизинга между иностранной оффшорной ком-
панией и российским предприятием. Прибыль, обра-
зующаяся на российском предприятии в результате
лизинговой деятельности, переводится за рубеж в виде
лизинговых платежей, которые могут иметь произволь-
ную величину. Что же касается российской компании,
то лизинговые платежи относятся на себестоимость, что
существенным образом может снизить налоговые вып-
латы этого предприятия.

Все вышесказанное делает оффшор самым эффек-
тивным из законных способов минимизации налогов и
создания благоприятных условий ведения бизнеса.

В современной России цели использования офф-
шорных компаний несколько изменились. Так, если
раньше оффшор был необходим, в основном, для вы-
воза капитала, то теперь он выступает довольно эффек-
тивным инструментом стабилизации платежей, регу-
лирования цены экспортно-импортных контрактов, са-
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мофинансирования, продажи авторских прав, оплаты
валютных контрактов на территории России, передачи
оборудования в лизинг, найма персонала, поставок да-
вальческого сырья, покупки недвижимости за рубежом.

М.П. Вакорин
Новосибирский  государственный технический
университет,  г. Новосибирск

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОГРАММ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Реформы, проводившиеся в России в девяностые
годы двадцатого века, по - разному сказались на состо-
янии промышленных предприятий. Одним из них уда-
лось адаптироваться, другие же получили обвал произ-
водства, убыточность и даже банкротство.

Одним из способов преодоления последствий фи-
нансово - экономического кризиса и обеспечения
подъёма производства является программная реструк-
туризация промышленных предприятий.

Исследование тенденций создания подобных про-
грамм представляет определённый интерес для совре-
менной отечественной науки и практики управления.

Одним из методов является формирование про-
грамм реструктуризации на основе положений теории
программно - целевого управления. По словам А.А.Ал-
патова, такая программа представляет собой "целео-
риентированную, согласованную по ресурсам, срокам,
исполнителям совокупность взаимосвязанных в про-
странстве и во времени мероприятий, действий, направ-
ленных на преодоление убыточности и несостоятель-
ности  предприятия и его переход в устойчиво рента-
бельный режим деятельности" [1]. Программа реструк-
туризации призвана на уровне предприятия реализо-
вать функции, свойственные целевым программам на
федеральном и региональном уровнях. Но в отличие
от них, программа реструктуризации промышленного
предприятия носит относительно маломасштабный и
непродолжительный характер. Это неизбежно приво-
дит к отличию структуры, системы показателей, соста-
ва мероприятий, ресурсных источников такой програм-
мы от широко известных целевых федеральных и реги-
ональных социально - экономических программ.

Алпатов считает, что разработанная таким образом
программа реструктуризации должна включать ряд бло-
ков (подпрограмм): проблемно -целевой, производствен-
но -технологический, финансовый, реструктуризации ак-
тивов, пассивов и системы управления предприятием.

С точки зрения А.М.Карпова [3], В.Ф.Ершова [2],
программы реструктуризации должны разрабатывать-
ся с учётом инновационно -инвестиционных программ
предприятий, ориентированных на технико -технологи-
ческое обновление производства, обеспечивающее рост
конкурентоспособности продукции, необходимый для
завоевания определённого сегмента российского или
мирового рынка.

Таким образом, в основе процесса реструктуриза-
ции должны лежать инновации. Однако сама реструк-
туризация не сводится только к ним: "она - это особый
тип введения инноваций, изменяющий саму структуру
объекта"[3].

По мнению ряда авторов, проблему разработки
программ реструктуризации необходимо решать с по-
зиций теории адаптивного управления. Например,
А.К.Тутунджян [6]  считает, что в процессе реструкту-
ризации внутренняя среда предприятия должна быть
адаптирована к внешней среде, а организационная
структура управления адекватна тем составляющим
внешней среды, которые ощутимым образом воздей-
ствуют на жизнедеятельность предприятия (фирмы).

Цикл реструктуризации производственного пред-
приятия ограничен во времени. Если скорость его про-
текания меньше, чем скорость кардинальных измене-
ний условий внешней среды, то реструктуризация ока-
зывается низкорезультативной или бесполезной. Вне-
шняя среда становится иной и соответственно требует
иных компенсационных действий.

Поэтому, прежде чем приступать к разработке про-
грамм реструктуризации, автор считает необходимым:

- выявить рыночный потенциал предприятия;
- выработать рациональную стратегию укрепления

своего положения на рынке;
- разработать план действий по достижению требу-

емого уровня конкурентоспособности производимой
продукции.

"Задача заключается в выявлении всего конкурент-
ного поля предприятия и оценке конкурентных качеств
производимых им изделий, включая в первую очередь
техническое совершенство,  потребительские качества,
ценовую привлекательность, условия реализации, по-
ставки, послепродажного обслуживания"[6].

М.Б.Соколовская [5] предлагает руководствоваться
следующей системой общих и специальных принци-
пов адаптивного управления в качестве базы для фор-
мирования программ реструктуризации.

Первая группа принципов отражает общие требова-
ния, предъявляемые к исследованию проблем реструк-
туризации предприятий и организаций, и включает:

- принцип системности;
- принцип формирования эталонных моделей;
- принцип разработки классификаторов -инвариантов;
- принцип конструктивных определений;
- принцип адаптивности и самоорганизации.
Вторая группа -специальные принципы реструкту-

ризации -это система исходных положений, сущност-
ных качественных характеристик, позволяющих учесть
особенности объекта воздействия. В данный набор спе-
циальных принципов реструктуризации предлагается
включить:

- принцип стратегической устойчивости;
- принцип целевого и активного (опережающего)

управления;
- принцип стратификации среды;
- принцип сопряжённости системы целей, внутрен-

ней и внешней среды;
- принцип связности и согласования хозяйственных

интересов.
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Автор подчёркивает, что при разработке програм-
мы реструктуризации в качестве ориентира необходи-
мо иметь представление об эталонном решении про-
блемы достижения согласованности (во времени и про-
странстве) факторов, определяющих механизм разви-
тия предприятия.

Обеспечение согласованности системы целей с ре-
жимами внешней и внутренней среды предприятия в
перспективе есть условие выполнения требований
принципа стратегической устойчивости.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мож-
но выделить следующие подходы в решении проблемы
формирования программ реструктуризации предпри-
ятий и организаций:

- программно -целевой;
- инновационно -инвестиционный;
- адаптивный.
Рассмотренные и обобщённые в данной работе ав-

торские подходы являются важным элементом разра-
батываемой в настоящее время теории и методологии
реструктуризации микроуровня отечественной эконо-
мики.
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ И
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Анализируя влияние современных информацион-
ных технологий на условия и процессы развития пред-
приятий, в рамках данной работы  оценим их воздей-
ствие на условия конкуренции и изменение содержа-
ния конкурентных преимуществ.

В частности, влияние информационных технологий
на условия конкуренции проявляется в следующем:

1. Модификация состава и структуры отраслей. Из-
менение границ отрасли.

Все возрастающее значение приобретают отрасли,
связанные с производством и обслуживанием инфор-
мационных технологий.

Исследования Дж. Самплера (Лондонская школа
бизнеса) позволяют  предположить, что определение
границ отрасли в показателях исходных составляющих
(ресурсов), а не продуктов (выхода) может привести к
потенциально другому анализу отрасли. Ресурсом,
определяющим установление новых границ между от-
раслями,  может, по мнению автора, стать информация
[1, c. 220].

2. Усиление влияния потребителей на уровень кон-
куренции в отрасли.

Посредством информационных технологий потре-
бители имеют возможность получить информацию обо
всех представленных на рынке продуктах и услугах.
Технологии Internet - коммерции облегчают доступ к
продуктам и услугам, снижают издержки реализации.

3. Ускорение обмена информацией, снижение сто-
имости обмена. Развитие Internet - технологий приво-
дит к резкому снижению трансакционных издержек. В
данных условиях намечается тенденция замены реали-
зации стратегии вертикальной интеграции формиро-
ванием сетевых структур.

4. Изменение структуры издержек. В структуре зат-
рат снижается доля традиционных материальных зат-
рат и возрастает удельный вес затрат, определяемых
степенью наукоемкости используемой техники и тех-
нологии, уровнем сервисного обслуживания, степенью
известности торговой марки, или, иными словами, зат-
рат на информацию и знания как ресурс.

Обозначенная тенденция будет усиливаться с реше-
нием проблемы разработки новых финансовых инст-
рументов, позволяющих так же полно и точно учиты-
вать нематериальные активы, как и материальные.

4. Снижение традиционных входных барьеров и из-
менение их структуры. Отмеченные выше тенденции
изменения структуры издержек фирмы и резкого сни-
жения трансакционныых издержек   под влиянием  рас-
сматриваемых процессов снижают роль выгод, связан-
ных с экономией на масштабах деятельности, а следо-
вательно, значительно снижают традиционные барье-
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ры вхождения в отрасль. Сегодня входные барьеры от-
носятся скорее к тем или иным видам нематериальных
активов, чем к физическому капиталу.

5. Стирание традиционных границ организации, де-
терминируемых трансакционными издержками.

По мнению Д. Дж. Тиса (школа бизнеса им. Хааса
Калифорнийского университета, Беркли), в частности,
сегодня "неявное знание (tacit knowledge) и особенно-
сти его трансферта помогают определить границы фир-
мы" [2, с. 117].

С другой стороны, поиск новых возможностей раз-
вития отрасли  требует объединения сил и, таким обра-
зом, создает предпосылки  формирования стратегичес-
ких альянсов и включения  во внутреннюю среду кон-
курентов.

Когда границы внешней среды организации в опре-
деленной степени расширяются посредством  включе-
ния потребителей, может быть создано конкурентное
преимущество на базе развития долгосрочных взаимо-
отношений, которые другой организации сложно бу-
дет разорвать, используя лишь ценовые уступки, на-
пример.

Влияние информационных технологий на содержа-
ние конкурентных преимуществ проявляется по следу-
ющим направлениям:

1. Возрастание роли управления знаниями как ис-
точника роста конкурентоспособности организации.

Интерес к менеджменту знаний определяется тем,
что:

- знания становятся основным ресурсом экономи-
ческого развития;

- базирующиеся на знаниях отрасли становятся ве-
дущими;

- возрастает доля стоимости информации и знаний
в стоимости продуктов и услуг.

Отмеченные тенденции дают основания рассмат-
ривать менеджмент знаний как конкурентную страте-
гию.

2. Изменение структурного состава конкурентных
преимуществ. Развитие информационных технологий
ведет не только к нарастанию скорости накопления зна-
ний, но и к  ускорению темпов их распространения в
форме новых технологий производства и управления.
В этих условиях конкурентные преимущества, создава-
емые использованием новой техники и технологий, пе-
реходят из категории высокого порядка в категорию
низкого порядка. Основу конкурентных преимуществ
высокого порядка, на наш взгляд, в определяющей сте-
пени формируют  так называемые ключевые компе-
тенции организации, поскольку их достаточно сложно
воспроизвести.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Выполненный анализ исследований по вопросу
идентификации ключевых компетенций организации
позволил разработать схему данного процесса, кото-
рую можно представить в виде следующей логической
цепочки: установление свойств продуктов и услуг, цен-
ных для потребителя - анализ бизнес-процессов - ана-
лиз ресурсов - идентификация ключевых компетенций
[1]. Предложенная схема легла в основу совершенство-
вания методики оценки ключевых компетенций орга-
низаций, разработанной В.С. Ефремовым и И.А. Ха-
ныковым  [2].

В ходе проведенного авторами исследования усо-
вершенствованная методика была апробирована на
примере ОАО "Икар". При этом в качестве источников
информации использовались формы статистической
отчетности предприятия, аналитические записки к годо-
вым отчетам о финансово-хозяйственной деятельности,
а в качестве главного из них - анкетирование и интервью
с руководителями и специалистами предприятия.

В целях оценки уровня интеграции каждого элемен-
та внутренних условий в бизнес-пространство органи-
зации использовалась пятибалльная шкала.

Результаты оценки представлены данными таблиц 1-4.

Таблица 1
Структура потребительной стоимости

Элементы структуры
Элементы структуры 

потребительной стоимости 

Степень важности 

Цена 10 

Качество продукции 9 

Современность 8 

Срок поставки 7 

Срок внедрения 6 

Простота эксплуатации 5 

Адаптивность 4 

Вероятность поломки 3 

Сертификация продукции  2 

Гибкость оплаты 1 
 

Таблица 2
Бизнес-процессы

Бизнес-процессы ОАО «Икар» Степень важности 

Разработка продукции 3,7 

Производство и поставка 3,2 

Продвижение и продажа 2,9 

Мониторинг рынка 2,1 

Управление персоналом 1,7 
 



23

Таблица 3
Ресурсы

Ресурсы ОАО «Икар» Степень важности 

Собственные научные разработки 4 

Менеджеры высшего звена 3,6 

Техническая поддержка 3,1 

Материально-техническая база 2,5 

Репутация 2,1 

Финансовая служба 1,7 

Связи 1,4 
 

Таблица 4
Ключевые компетенции

Компетенции ОАО «Икар» Степень важности 

Уникальная продукция 3,8 

Умение организовывать 3,5 

Умение работать с людьми 3,2 

Знание рынка 2,9 
 

Трудно поспорить, что умение организовать явля-
ется ключевым, и что без определенных знаний невоз-
можно создание продукта, его производство, и суще-
ствование предприятия. От умения организовать зави-
сит выполнение практически любого задания и реали-
зация всех возможностей.

 Возможность создавать уникальную продукцию
обусловливается наличием собственных научных раз-
работок, их качеством.

Умение работать с людьми - это не только умение
организовывать эффективные команды. Эта компетен-
ция проявляется в подготовке профессиональных кад-
ров, развитии собственной базы компетенций произ-
водственного назначения, обмене опытом и повыше-
нии квалификации. Компетенция "знание рынка" пред-
полагает умение предвидеть ситуацию на рынке, ис-
кать новые ниши, заключать выгодные контракты, ис-
кать новые деловые связи в условиях достаточно жест-
кой конкуренции.

Несмотря на отсутствие в структуре предприятия
отдела маркетинга, эта компетенция является ключе-
вой  и выполняется достаточно эффективно  отделом
предпроектной подготовки, что свидетельствует о вы-
соком уровне подготовки специалистов.

Полученные данные однозначно отражают важность
каждой компетенции, а значит, конкретных управлен-
цев, которые являются  носителями этого знания, ис-
полнителей, занятых в реализации соответствующих
бизнес-процессов, и используемых ресурсов, преоб-
разуемых в элементы потребительной стоимости ко-
нечного продукта.
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К
ТИПОЛОГИЗАЦИИ УГРОЗ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Развитие  интеграционных процессов в последнее
десятилетие ставит перед всеми странами такие задачи,
как защита национальных экономических интересов,
сохранение экономической целостности государства,
упрочение собственных позиций на мировой арене.
Особенно актуальной становится проблема обеспече-
ния национальной экономической безопасности.  В
настоящее время Россия - это, с одной стороны, об-
ширная территория, многонациональный народ, при-
родные богатства, а с другой - сепаратистские устрем-
ления некоторых её территорий, участие в различных
интеграционных объединениях, потрясения и потери
от экономических реформ и вследствие этого - слабость
и уязвимость экономики перед внешними воздействи-
ями других более сильных государств. Эти обстоятель-
ства обусловливают важность и остроту для Российс-
кой Федерации такой стратегической цели, как обеспе-
чение экономической безопасности.

На состояние экономической безопасности оказы-
вают влияние две группы факторов - внешние и внут-
ренние. Эти факторы являются источниками потенци-
альных угроз безопасности экономики России. Причём
внешние факторы оказывают решающее влияние на бе-
зопасность страны. Однако состояние внутренних фак-
торов определяет способность экономики противосто-
ять неблагоприятным воздействиям внешней среды.

В данной связи хотелось бы рассмотреть типологиза-
цию угроз экономической безопасности. Наиболее пол-
ный типовой перечень представлен Биктимировой З. [1,c.
79]: "В зависимости от признака, положенного в осно-
ву классификации, типы угроз могут различаться по:
степени универсальности - общие и специфические;
времени действия - постоянные, длительно действую-
щие, краткосрочные; территориальной распространён-
ности - глобальные, региональные, национальные (в
рамках определённых национальных границ), местные;
способу действия - открытые (явные) и скрытые (ла-
тентные); источникам возникновения - естественные
(природная стихия), искусственные (результат челове-
ческой деятельности), смешанные (человеческая дея-
тельность, способствующая возникновению стихийно-
го бедствия); характеру возникновения - преднамерен-
ные и непреднамеренные (как закономерный или не-
предвиденный побочный результат определённых дей-
ствий или явлений); характеру действия - проявляющи-
еся постепенно или внезапные; причиняющие ущерб
прямо (непосредственно) или косвенно; степени опас-
ности - с последствиями устранимыми, неустранимы-
ми, устранимыми частично; возможности предотвра-
щения - угрозы, которые можно предупредить полнос-
тью, частично и невозможно предотвратить совсем". К
ним можно также отнести: по сфере возникновения -
внешние и внутренние; по степени допустимости - до-
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пустимые, критические и катастрофические (недопус-
тимые); по виду деятельности - финансовые, техноло-
гические, производственные, инновационные, инвес-
тиционные, военно-экономические.

Угрозы внешнеэкономической безопасности обус-
ловлены, на наш взгляд, следующими моментами:

- форсированная либерализация внешнеэкономи-
ческой деятельности;

- резкое открытие экономики внешнему миру;
- низкая конкурентоспособность отечественной

продукции на внешнем рынке;
- сырьевая направленность российского экспорта;
- низкая доля наукоёмкой продукции и товаров об-

рабатывающей промышленности в экспорте России;
- недобросовестность и низкая квалификация учас-

тников внешнеэкономической деятельности, и, как след-
ствие, большое число преступлений и правонаруше-
ний при импорте товаров в страну.

К факторам, представляющим определённую угро-
зу экономике страны во внешнеэкономической сфере,
можно отнести высокую степень зависимости экспор-
та от внешней конъюнктуры на рынке топливно-сырь-
евых товаров. Неэффективная сырьевая ориентация
экспорта приведёт в дальнейшем к ещё более глубокой
деформации производства. Этого могло бы не произой-
ти, если бы сверхдоходы от экспорта нефти использо-
вались на развитие наукоёмких отраслей, увеличение
инновационной активности в промышленности, инве-
стиций в основной капитал. Но Россия с помощью бла-
гоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти ре-
шает в основном тактические задачи (погашение внеш-
него долга, выплаты пособий, пенсий, зарплат бюджет-
никам). Поэтому одной из основных задач политики Рос-
сии для обеспечения экономической безопасности в
сфере внешнеэкономической деятельности сейчас и в
дальнейшем является изменение структуры экспорта,
увеличение доли инновационной и наукоёмкой продук-
ции. По данным ГТК в 2003 году продукция с высокой
степенью переработки составляла в стоимостном объё-
ме экспорта лишь четверть, тогда как на энергоресурсы
приходилось более половины вывоза товаров. Для срав-
нения: в 1997-1998 гг. доля нефти и нефтепродуктов в сум-
марном экспорте России не превышала 14-16 %  [2, c.18].

Другую опасность в сфере ВЭД могут вызвать рез-
кие колебания валютного курса рубля. Хотя девальва-
ция рубля и стимулирует экспорт отечественной про-
дукции, она в то же время делает импорт совершенно
невыгодным. Однако так как зависимость российского
потребительского рынка от импорта продукции лёгкой
промышленности, бытовой техники и бытовой химии
составляет 45-55 %, медикаментов - 65 %, продоволь-
ствия - 35 %, то падение курса рубля кроме негативных,
никаких других последствий для отечественных потре-
бителей  не вызовет [3, c.16].

Стало общеизвестным фактом то, что вступление
России в ВТО приведёт к очень неблагоприятным по-
следствиям для российской промышленности. Это свя-
зано, в первую очередь, с обязательством снижать став-
ки таможенных пошлин на ввозимую продукцию и тем
самым облегчить доступ иностранных товаров на рос-

сийский рынок. Следствием этого будет являться "се-
рьёзное воздействие на объём производства, уровень
занятости, безработицы и доходов населения. Сильнее
всего пострадает лёгкая промышленность, где занято 3
млн чел. Производство в текстильной, обувной, мебель-
ной промышленности в течение пяти лет снизится на
16-27 %, занятость сократится на 1,5-7,3 %. Производ-
ство в пищевой промышленности упадёт на 4,6-4,8 % , в
других отраслях - на 14-37 %. Без поддержки государ-
ства погибнут авиационная и автомобильная промыш-
ленность" [4, с.2]. А это уже угрозы экономической и
национальной безопасности современной России.

Другими негативными последствиями, по мнению
профессора Дюмулена И.И. [5, с.394], будут следующие:

- сокращения поступлений в федеральный бюджет
от снижения импортных пошлин. Причем, по его мне-
нию, недобор импортных пошлин придётся компенси-
ровать за счёт повышения акцизов, НДС и других кос-
венных налогов;

- затруднения на пути дальнейшей интеграции Рос-
сии со странами СНГ;

- членство в ВТО ограничит возможности России в
области государственного регулирования внешней тор-
говли (нетарифное регулирование, субсидирование
отраслей, в частности сельского хозяйства, либерализа-
ция экспорта и т.д.);

- вступление в ВТО может оказать негативное влия-
ние на российский рынок услуг, особенно на финансо-
вый сектор.

Очевидно, что все эти негативные последствия с те-
чением времени преобразуются в очень серьёзные
угрозы экономической безопасности России. Отсюда
не менее очевидно, что именно уступки в области та-
моженно-тарифного регулирования являются  источ-
никами угроз и опасностей экономике в целом, отдель-
ным её отраслям и, в конечном итоге, благосостоянию
нации. Таким образом, важность таможенно-тарифно-
го регулирования для обеспечения экономической бе-
зопасности России не оставляет сомнений.

Основным элементом системы таможенно-тариф-
ного регулирования ВЭД является таможенная пошли-
на. Процесс исчисления таможенной пошлины доста-
точно длителен и требует большого объёма информа-
ции. Правильность, своевременность, а также обосно-
ванность начисления таможенной пошлины контроли-
руется таможенными органами как в процессе тамо-
женного оформления (первичный контроль), так и пос-
ле него (вторичный контроль). Однако недобросовест-
ные участники внешнеэкономической деятельности идут
на различные ухищрения, целью которых является укло-
нение от уплаты или занижение суммы таможенных
платежей. Основным способом уклонения от уплаты
таможенных платежей, наносящим наибольший ущерб
интересам государства, а следовательно, его экономи-
ческой безопасности, является недостоверное деклари-
рование, которое проявляется в следующих формах:

- занижение таможенной стоимости товаров;
- недекларирование товаров;
- декларирование товара не своим кодом по ТН ВЭД

с более низкими ставками импортных пошлин;
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- неправомерное заявление страны происхождения
товаров [6, с. 134-140].

Ещё одной угрозой является "челночный" импорт,
который по причине недекларирования а, следователь-
но, неуплаты таможенных платежей по сути своей яв-
ляется демпингом и подрывает лёгкую промышлен-
ность России.

Вышеизложенные проблемы, по нашему мнению,
связаны с просчётами правительства в сфере таможен-
но-тарифного регулирования, являются угрозами внеш-
неэкономической, а следовательно, и национальной
экономической безопасности.

Таким образом, рассмотренная выше типологиза-
ция угроз экономической безопасности позволяет сде-
лать следующие выводы:

- угрозы в сфере экономики разнообразны и дина-
мичны;

- опасности и угрозы экономической безопасности
можно выявить на всех уровнях хозяйствования;

- стратегическое планирование на уровне государ-
ственного управления приобретает решающую роль в
деле защиты национальных экономических интересов
Российской Федерации в различных секторах мирово-
го рынка.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЫНКАХ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В современных условиях развития федерализации
и усиления экономической самостоятельности регио-
нов одним из важнейших направлений регионального
экономического развития становится  формирование
цивилизованного рынка продовольствия. Продоволь-
ственный рынок является одним из самых обширных и
значимых региональных рынков. Проведенный анализ
процессов функционирования региональных продо-
вольственных рынков показал их низкую социальную
эффективность. В то же время, наблюдается тенденция
к замене традиционных рыночных операций обмена

различными формами сотрудничества между органи-
зациями. Одной из форм такого межфирменного взаи-
модействия является интеграция бизнес-процессов про-
изводства и реализации продуктов питания на основе
формирования региональной продовольственной ло-
гистической системы (РПЛС). Для РПЛС, ориентиро-
ванной на региональные продовольственные рынки,
назначение будет заключаться в удовлетворении суще-
ствующей на данном рынке потребности потенциаль-
ных потребителей в данном продовольственном про-
дукте с приемлемым уровнем логистического сервиса
и логистических затрат.

Назначение логистической системы определяет цели
её функционирования.

Цель формируемой РПЛС вытекает из целей систе-
мы верхнего уровня и может быть определена как по-
вышение конкурентоспособности системы для обес-
печения ее самосохранения и дальнейшего существо-
вания на региональном продовольственном рынке.
Названная цель является целью развития для РПЛС, она
логически связана с целями систем верхнего уровня
иерархии и определяет, "что" нужно достичь, т.е. опре-
деляет наилучшее состояние системы данного уровня
иерархии. Далее, процесс определения цели предпола-
гает декомпозицию цели развития на составляющие ее
подцели, которые можно рассматривать как цели ста-
билизации. Цели стабилизации должны способствовать
достижению целей развития и предусматривать сохра-
нение в определенном состоянии характеристики ис-
следуемой системы.

Главную цель развития РПЛС - повышение конку-
рентоспособности системы - можно представить в виде
пяти основных групп подцелей:

- Подцель 1. Обеспечение целевого уровня логисти-
ческого сервиса.

- Подцель 2. Сокращение логистических затрат.
- Подцель 3. Улучшение использования активов.
- Подцель 4. Повышение качества труда.
- Подцель 5. Улучшение информационного сопро-

вождения.
Четкая постановка целей позволяет определить на-

правления синтеза РПЛС, обеспечивающие намечен-
ный уровень логистического сервиса.

При построении концептуальной модели РПЛС вы-
деляются следующие основные этапы: локализация
системы, описание вариантов конфигурации системы,
включающее процедуры функционального, структур-
ного, информационного и параметрического синтеза,
определение ограничений и формирование критериев
оценки и отбора альтернативных вариантов. На рисун-
ке1 представлена предлагаемая модель синтеза регио-
нальной продовольственной системы.

Концептуальная модель позволяет создать несколь-
ко альтернативных вариантов синтеза РПЛС. Выбор из
этих альтернатив  наилучшей осуществляется с исполь-
зованием некоторого критерия оптимальности.

Конкретная форма обобщенного критерия опти-
мальности определяется принципом, положенным в
основу решения о целесообразности создания и логис-
тической системы.
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В соответствии с назначением и целями синтеза
РПЛС в качестве объекта оптимизации выделяется либо
уровень логистического сервиса, либо величина логи-
стических затрат.

Синтез продовольственных логистических систем
характеризуется значительной сложностью, связан с
выполнением различных многовариантных исследова-
ний, требует значительных затрат ресурсов. В связи с
этим определение оптимального варианта конфигура-
ции РПЛС ещё на стадии её проектирования становит-
ся важнейшей задачей, решение которой возможно
получить с использованием методов моделирования.

Модель жизненного цикла логистической системы
определяет основной критерий деятельности синтези-
руемой  РПЛС - уровень логистического сервиса. На
основании этого критерия осуществляется выбор оп-
тимальной конфигурации РПЛС, обеспечивающей це-
левой уровень логистического сервиса с минимальны-
ми затратами.

Нахождение оптимального варианта конфигурации
РПЛС предусматривает проведение имитационных эк-
спериментов с использованием рассмотренной выше
системы математических моделей, целью которых яв-
ляется выбор варианта, обеспечивающего целевой уро-
вень логистического сервиса при наименьшем значе-
нии суммарных логистических затрат в системе за пе-
риод времени Т.

Е.В. Володина, Д.С. Стольников
Курганский государственный университет, г. Курган

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ

ТОВАРОДВИЖЕНИЯ

В течение последних лет бурно развиваются осно-
ванные на информатике новые логистические техно-
логии. Информационное обеспечение логистического
управления является одной из наиболее важных и акту-
альных проблем. Информация становится логистичес-
ким производственным фактором. Благодаря ей может
сократиться складирование. Благодаря информации
удается также ускорить транспортировку (согласован-
ность всех звеньев транспортной цепочки).

    Выбор того или иного способа организации под-
системы информационного обеспечения на предпри-
ятии зависит от многих факторов, и, прежде всего, раз-
меров организации, существующих в ней бизнес-про-
цессов, наличия свободных денежных средств.

   Информация является одним из главных типов
ресурсов, которые необходимы менеджеру любого
класса.

    Информационные потоки в логистических систе-
мах имеют некоторые специфические особенности,
которые отличают их от всех других видов информаци-
онных потоков. Эти особенности вытекают из свойств
логистических систем, описанных нами выше.

   Виды информационных потоков, циркулирующих
в логистических системах, имеют некоторое отличие от
всех других видов информационных потоков. Отличие
это состоит в самом объекте движения - обмене ин-
формацией между различными звеньями логистичес-
кой системы.

Логистический центр

Условные обозначения потоков:

Модель РПЛС: M*; I*; F*
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Рис. 1. Логистическая система регионального рынка продовольствия
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 Можно отметить, что приведенные разработки в
области классифицирования логистических информа-
ционных потоков позволяют наиболее полно отразить
и учесть в классификации конкретные задачи их анали-
за и проектирования, что является, по сути, залогом
успешного управления логистической системой. Не-
смотря на широкие возможности использования со-
временных средств автоматизированной поддержки
принятия управленческих решений, наиболее важным
и требующим глубоких профессиональных знаний эта-
пом формирования информационных потоков является
адекватное описание существующей предметной обла-
сти, формулировка целей и задач желаемого состояния
объекта. Эти решения могут быть выработаны лишь кон-
кретным исполнителем работ. Важным инструментом
эффективной реализации этих решений являются опре-
деление последовательности действий и состав конкрет-
ной проектной документации на каждом этапе.

  Целью разработки состава и движения информа-
ционных потоков в логистической системе является
оптимизация формирования, рационализация обработ-
ки и комплексность использования информационного
потока в системе, с учетом, что именно информацион-
ные потоки объединяют все звенья этой системы.

Важным инструментом эффективной реализации
решений являются определение последовательности
действий и состав конкретной проектной документа-
ции на каждом этапе.

Аналитики выделяют две фазы проектирования
информационных потоков - организационную и эксп-
луатационную.

Организационная фаза состоит из следующих этапов:
• планирования;
• оценки;
• внедрения и тестирования.

Эксплуатационная фаза делится на:
• контроль за деятельностью системы;
• интенсивную подготовку персонала.

Изложенные подходы к формированию информа-
ционных систем были применены на предприятии оп-
товой торговли "Эстет".

Массовые, повторяющиеся операции по оформле-
нию оптовой продажи товаров, ведению оперативного
учета относятся к числу задач, поддающихся формали-
зации и, следовательно, автоматизации. Поэтому од-
ной из первых на предприятии "Эстет" была автомати-
зирована задача оперативного управления торговыми
процессами с помощью программы "1с: Торговля и
склад",  в т.ч. обработка текущих заказов розничных
организаций и предприятий на вывоз товаров, что по-
зволяет не только повысить оперативность и эффектив-
ность оперативного управления, но и накопить в памя-
ти ЭВМ информацию, необходимую для автоматиза-
ции решения плановых, прогнозных, аналитических и
других задач.

Эксплуатация системы требует программного обес-
печения для обработки хозяйственных задач. Менеджер
процесса инициирует постановку задачи, контролирует
ее выполнение, вступает в контакт с пользователями.
Последние для обработки задач применяют прикладные

программы (стандартные или индивидуальные) или же
осуществляют некоторые операции вручную. По окон-
чании обработки хозяйственной задачи работа продол-
жается (в идеальном случае электронными средствами)
и система переводится в новое рабочее состояние.

Непрерывный контроль над компьютеризованным
процессом позволяет систематически совершенство-
вать его. Поскольку вся ключевая информация об орга-
низации процесса представлена в чинной форме, она
может быть очень быстро оценена с применением ком-
пьютера.

Автоматизация управления торговыми процесса-
ми в ТФ "Эстет"  повышает его оперативность и эф-
фективность, улучшает товароснабжение розничной
торговой сети.

Там, где каждый лишний процент прибыли достает-
ся невероятным трудом, информационные технологии
как раз и служат одним из способов достижения этого.
Мы вкладываем определенную сумму в информаци-
онные технологии, и это дает нам определенный при-
рост прибыли. Следовательно, информационные тех-
нологии полезны, необходимы и их надо внедрять.

С.В. Голиков
Уфимский государственный авиационный технический
университет, г. Уфа

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДУХОВНОЙ

ПРОДУКЦИИ

Сегодня российское общество напоминает Европу
XIV - XV веков, периода зарождения капитализма, ост-
рейшего дефицита продуктов питания, энергетических
ресурсов, крайней раздробленности и духовного кри-
зиса. Вновь в России нарастает значение "слепой веры".
В этом можно увидеть первую группу противоречий,
осложняющих духовное развитие нашего народа.

Любая религиозность уже сама по себе иррацио-
нальна, не поддаётся разумному аргументированию.
Особенно это сложно становится делать людям обездо-
ленным и лишённым мужества от ударов судьбы  (бо-
лезни, войны, потеря близких людей, душевные страда-
ния из-за невостребованности, ненужности и т.п).Челове-
ку атеистически воспитанному, даже в меру рациональ-
ному трудно прийти к вере. Для этого нужно ощутить
свою беспризорность и ничтожество перед божеством.

Другой путь - ожидание реформации, возрождения,
основанного на равенстве, социальной справедливос-
ти, человечности. К сожалению, гуманистические идеи
сегодня в нашей стране не в чести. Уже стали забывать,
что латинское "mens", англ. "men", нем. "Mann" и гу-
манизм имеют один и тот же корень, означающий "ум",
"разум", "мышление", т.е. разумное начало. Появилось
много людей (особенно среди молодёжи), которые даже
не задумываются о том, каким должен быть культур-
ный, интеллигентный человек, какими чертами он дол-
жен обладать, в каком соотношении должны быть се-
годня разум, воля и чувства. Мы сегодня в большей
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мере зависим от воли и всё чаще приходим к таким
чувствам как отчаяние, сожаление и неуверенность.
Волевая ориентация ощущается в отечественной сис-
теме образования и профессиональной подготовки -
готовят лидера, хозяина, индивидуалиста, обществен-
ного деятеля с мышлением победителя. Тем  глубже
растерянность и горше ощущения, когда выясняется,
что победитель и лидер не вышел, а получился, из-за
отсутствия наглости и воспитанной родителями коллек-
тивистской ментальности, простой клерк, сотрудник,
зависящий в полной мере от корпоративных отноше-
ний.

Вторая группа противоречий связана с игнори-
рованием гуманитаризации при преподавании даже
общественных дисциплин в средней школе и вузах:
 в экономических теориях обходятся без эконо-

мических отношений, а человек там в лучшем случае
появляется как смитовский "гомо сапиенс";
 при чтении дисциплин менеджмента и марке-

тинга основываются на формально-количественных
методах. Из диссертации в диссертацию, из проекта в
проект перекочёвывают почти столетней давности "гра-
фики Ганта" и основанные на сомнительной методо-
логии "пирамида Маслоу" и "Бостонская матрица";
 при чтении дисциплины "Управление персона-

лом" используют формальные схемы корпоративных
и психологических отношений;
 в социологии игнорируются наши отечествен-

ные разработки, а увлекаются зарубежными классика-
ми, идеям которых порой более 150 лет.

Гуманитарные программы исчезли не только из пла-
нов школ и вузов, но и из социально-экономических про-
грамм предприятий и организаций. Гордостью школ ста-
новятся компьютерные классы, но мало кто задумыва-
ется о развитии школьной библиотеки. Достижение че-
ловечества "Интернет" превратилось в свалку.

Третья группа противоречий связана с отказом с
начала 90-х годов от воспитательно-просвещенческой
деятельности в школах, вузах и среди населения. А то,
что мы слышим по радио и телевидению - это попу-
лизм государственных деятелей и депутатов, либо де-
магогия ангажированных журналистов.Молодые люди
всё меньше читают научно-методическую и художе-
ственную литературу. Всё более среди выпускников
вузов распространяются "профессиональный крети-
низм" и "образованные недоучки".

Четвертая группа противоречий в культурном раз-
витии россиян возникает в связи с духовной интервен-
цией и средств массовой информации. Одна сторона:
сегодня во многих городах и относительно крупных
сельских поселениях восстанавливают или строят зано-
во церкви или мечети, хотя в стране не стало больше
верующих. Другая сторона: СМИ, реклама, западные
учебные пособия и журналы несут с собой в огром-
ных масштабах протестантскую этику с её крайним
индивидуализмом, утилитаризмом и прагматизмом, с
её идеями "парадоксальности", "абсурдности" мира и
"заброшенности" в нем человека.

Пятая группа противоречий в духовном развитии
населения нашей страны - следствие капиталистичес-

ких реформ в России:
 рынку не нужны культурные, образованные и

интеллектуально развитые люди;
 рынок становится образом жизни многих слоёв

населения: все продается и все покупается. Можно за
деньги купить аттестат с отличием, поступить в вуз,
купить контрольные, курсовые и диплом об оконча-
нии. До 3% выпускников средних школ собираются
после окончания стать иждивенцами. До 30% девушек
после окончания школы мечтают стать фотомоделями.
Средняя школа не ориентирует выпускников на рабо-
чие должности в организациях и на предприятиях;
 рынок духовной продукции не позиционирует-

ся в сельских районах, так как это невыгодно (каким бы
предпочтительным не был сельский сегмент);
 духовное отчуждение и запустение являются, с

одной стороны, следствием, а с другой стороны, подтал-
киваются дороговизной духовной продукции и услуг.

Шестая группа противоречий вызвана методологи-
ческой неопределенностью, эклектикой и неразборчи-
востью авторов учебных пособий и монографий в вы-
боре пути познания духовных проблем российского
общества. Модные на Западе бихевиористский, ситуа-
ционный, постмодернистский и количественный под-
ходы лишь в принципе правомерны, но ограничены в
изучении поведения потребителей, а из-за игнориро-
вания вербальной информации малоэффективны. Ис-
торико-генетический и системно-процессуальный под-
ходы требуют серьёзной научной проработки. Диалек-
тико-материалистический анализ имеет неограничен-
ные возможности, но пока требует серьёзного теоре-
тического обоснования для изучения вопросов неопре-
делённостей и рисков в поведении потребителей.

Седьмая группа проблем связана с формировани-
ем концепции поведения потребителей духовной про-
дукции. Изучение поведения потребителей предпола-
гает междисциплинарный подход. С одной стороны,
наука о поведении потребителей впитала в себя многие
положения из других областей знания - философии,
социологии, психологии, экономики, социальной пси-
хологии, право, этики, менеджмента, маркетинга. С дру-
гой стороны, исследования по поведению потребите-
лей помогут обогатить философское, социологическое
и экономическое знание понятиями потребления, по-
требитель, рациональное, разумное и иррациональное
поведение и потребление, дадут практические советы
менеджерам и маркетологам по стратегии и тактике
взаимодействия с потребителями. Так, философия по-
зволяет раскрыть сущность поведения потребителей
духовной продукции, обнаруживая внешние формы
существования и внутреннюю главную содержатель-
ную сторону явления, составляющую одну из форм
его бытия, определить возможности познания поведе-
ния потребителей духовной продукции и услуг как су-
ществующей реальности, его достоверности и истин-
ности, разглядеть связи различных ценностей в поведе-
нии потребителей, рассматривая их с культурных, пра-
вовых, этических, эстетических, социальных и эконо-
мических позиций, показывая место духовной продук-
ции в структуре потребления общественных благ.  Со-
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циология находит связи поведения потребителей духов-
ной продукции с теорией личности, теорией поведе-
ния и теорией духовной жизни общества, вскрывает
тенденции и закономерности, источники, движущие
силы и механизмы поведения потребителей, исследует
необходимое и существенное звено между макро- и
микроструктурами общества. Экономика призвана
обеспечить материализацию, оформление и организа-
цию распределения духовной продукции. При этом в
оценке экономической деятельности по обеспечению
населения духовными благами не может на первом
месте стоять прибыль. Для реального духовного воз-
рождения России экономика, связанная с духовной
продукцией, должна сменить координаты "прибыль -
эффективность", на  "социальная значимость - обще-
ственная полезность". Маркетинг позволяет смодели-
ровать спрос и предложение духовной продукции, их
позиционирование на рынке, изучение и формирова-
ние сегментов рынка потребителей духовной продук-
ции. Спрос тесно связан с потребностями людей. Пред-
ложение выступает в качестве экономических, соци-
альных, этических, эстетических и психологических ус-
тановок, актуализирующих потребности, и, как след-
ствие, подогревающих спрос. Менеджмент как необхо-
димое звено между макро- и микроструктурами  об-
щества, соединяющее элементы  цепочки  "обществен-
ные отношения  →  общественное сознание → обще-
ственное мышление  → общественная  деятельность
→  поведение потребителей духовной  продукции",  мо-
жет принять активное участие в  организации и управ-
лении процессами создания, тиражирования и транс-
ляции духовной продукции. Психология была исполь-
зована для объяснения таких феноменов как эмоцио-
нальное, рациональное, иррациональное, любопытство,
вкус, мода, подражание и другие, которые сопровож-
дают действия и поступки потребителей. Социальная
психология помогла разобраться с влиянием на потре-
бителей эффектов группового поведения, подражания,
стремления казаться или быть современным, не отстать
от моды, от друзей и т.п. Педагогика призвана осуще-
ствлять процессы образования, воспитания и просве-
щения духовных ценностей во всех формах.

Широкое, по всем направлениям на научной осно-
ве изучение поведения потребителей в России только
начинается. Богатый зарубежный опыт изучения пове-
дения потребителей по многим известным причинам
для нашей страны неприемлем. И особенно для осоз-
нания гуманитарной миссии интегрированного менед-
жмента и маркетинга. Тем более это касается поведе-
ния потребителей духовной продукции.

Появившиеся в последние время в нашей стране
учебники и монографии по поведению потребителей
пока повторяют американские идеи и примеры и дале-
ко не всегда критично.

И, наконец, восьмая группа проблем отражает со-
стояние научного знания о поведении потребителей
духовной продукции. Необходима тесная увязка трёх
уровней комплексного социально-экономического ис-
следования: общесоциологического уровня с выбором
пути познания и соединения двух мегасистем личнос-

ти потребителей (или группы потребителей) и обще-
ства; уровня специальных социологических теорий в
формировании специальной социальной теории пове-
дения потребителей; уровня конкретных социально-
экономических исследований для выявления современ-
ных тенденций в поведении потребителей духовных благ
общества.

Н.А. Галушко
Курганский государственный университет, г. Курган

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД И
УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Одним из наиболее прогрессивных научно-приклад-
ных направлений в вопросе поиска современных и эф-
фективных концепций управления хозяйственной дея-
тельностью, учитывающей условия неопределенности,
риска  и неустойчивости среды, является логистика.

Появившись совсем недавно, в середине ХХ века,
как новое научное направление, связанное с разработ-
кой рациональных методов "локального" управления
материальными и информационными потоками на
предприятии и в сфере доставки продукции, логистика
в настоящее время завоевывает все больше и больше
сторонников своего применения и начинает использо-
ваться как эффективная концепция управления орга-
низацией или хозяйством в целом с выделением таких
специфических видов как финансовая, банковская, стра-
ховая,  юридическая логистика и др.

Одним из факторов, который значительно повлиял
на появление и развитие логистики в мировой практи-
ке, является переход от рынка продавца к рынку поку-
пателя. Важнейший аспект логистики - возможность
влиять на стратегию и тактику работы предприятия и
на создание новых конкурентных преимуществ фирмы
на рынке. Применение логистики ускоряет процесс
получения информации, повышает уровень сервиса.
В условиях "рынка  покупателя" продавец  вынужден
строить свою деятельность, исходя из покупательского
спроса, когда покупатель не только готов купить товар
(услугу), но и диктует свои условия  в области состава и
качества приобретаемого товара (услуги), а также при-
нимает во внимание конкурентоспособность постав-
щика в процессе поставки этого товара (услуги).

При этом такие понятия, как "логистика", "логисти-
ческая операция", "логистическая функция", "логисти-
ческая система", "логистическая цепь" и другие  отно-
сятся в полной мере не только к товару, но и к услуге, а
применение логистического подхода обусловливается не
только, например, стремлением к сокращению затрат
или  оптимизации материальных потоков, как в сфере
материального производства, но и стремлением к повы-
шению качества обслуживания как одного из основных
факторов повышения конкурентоспособности фирмы.

В России в настоящее время логистика использует-
ся недостаточно эффективно и широко, но в науке уже
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формулируются проблемы повышения качества обслу-
живания потребителей на основе логистического подхо-
да и предлагаются пути  решения  этих проблем (Миро-
тин Л.Б., Сергеев В.И., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. и др.).

В развитом обществе экономика преимуществен-
но ориентирована на производство средств существо-
вания и общественно значимых услуг. Услуга, в самом
общем смысле, означает чьё-либо действие, принося-
щее пользу, помощь другому. Работа по оказанию ус-
луг, т.е. по удовлетворению чьих-либо нужд, называет-
ся сервисом. В российской экономике под "сервисом"
понималось однозначно и узко только "бытовое обслу-
живание". Такие науки как логистика и маркетинг пред-
лагают новое понятие "логистический сервис".  Логис-
тический сервис связан с процессом распределения и
представляет собой комплекс услуг, оказываемых в
процессе поставки товаров. Анализ литературы позво-
ляет сделать вывод о  том, что все работы в области
логистического сервиса можно разделить на три основ-
ные группы:

- предпродажные, т.е. работы по формированию си-
стемы логистического сервиса (определение политики
фирмы в сфере оказания услуг, планирование услуг);

-  сопровождающие  процесс продажи товаров;
- послепродажный логистический сервис, т.е. гаран-

тийное обслуживание, рассмотрение претензий поку-
пателей, обмен и т.д.

В процессе реализации товара могут оказываться
разнообразные логистические услуги, например опре-
деление наличия товарных запасов на складе, непос-
редственное исполнение заказа, в том числе подбор
ассортимента, упаковка, формирование грузовых еди-
ниц, обеспечение надежности доставки, предоставле-
ние информации о прохождении груза. В этом случае
речь идет только о таких услугах, которые касаются про-
цесса продажи и послепродажного обслуживания това-
ров. Однако мы считаем, что ко всей сфере услуг, точно-
го и однозначного определения которой пока нет, воз-
можно применить логистический подход: как к сектору
экономики (в этом случае решаются проблемы макро-
уровня и микроуровня) и как к отдельному виду услуг,
связанных именно с сервисным обслуживанием.

Сущность  логистического подхода в сфере услуг
может означать следующее:

- множество услуг может рассматриваться как по-
ток, например, интеллектуальный или информационный;

- наблюдается стремление к снижению затрат и к
одновременному достижению требуемого уровня об-
служивания;

- управление в сфере обслуживания может рассмат-
риваться как управление процессом выполнения заказа;

- исходя из того, что логистика - это процесс удов-
летворения потребности, обслуживание потребителей
- это продукция логистики.

Применение логистики в управлении предприятия-
ми сферы обслуживания может охватывать преиму-
щественно сбытовую, информационную, финансовую,
страховую, юридическую, транспортную и коммерчес-
кую функциональные области.

Логистический подход тесно связан с достижением

целей маркетинговой сбытовой политики предприятия
и предполагает реализацию таких функций управления
как контроль и анализ качества предоставляемых услуг
в целом.

Логистика отражает общую стратегию и тактику
деятельности хозяйственных структур в экономике ры-
ночного типа, поэтому избранная стратегия фирм и
предприятий, перешедших на логистические принци-
пы функционирования, должна быть широко ориенти-
рована на потребителя, т.е. предназначение логистики
состоит в адаптации к желаниям потребителей.

Использование логистического подхода в управле-
нии было апробировано на некоторых предприятиях
г.Кургана, оказывающих образовательные, бытовые,
транспортно-экспедиционные, дизайнерские услуги и
услуги автосервиса. На всех предприятиях работа в ос-
новном начиналась с анализа хозяйственной деятель-
ности и  выявления проблем. Далее на некоторых пред-
приятиях рекомендовано было провести обучение пер-
сонала как первого этапа подготовки к внедрению ло-
гистической службы, затем было предложено преоб-
разовать структуру управления, создав отдел логисти-
ки, логистическую службу или усовершенствовав фун-
кционал персонала. Параллельно разработаны были
должностные инструкции для работников, исполняю-
щих логистические функции и положения об отделах,
где это было необходимо.  Для предприятия автосерви-
са была разработана оптимизационная модель управ-
ления запасами. То есть для перехода к логистическому
управлению предприятиям необходимо было решить
ряд правовых, организационных, технических и других
вопросов, в том числе внедрения современных инфор-
мационных технологий.

Практическое использование логистической концеп-
ции даже в рамках действующей структуры  позволяет
улучшить многие функции цикла управления: повысить
объективность анализа и результативность контроля;
упорядочить процессы разработки, отбора, принятия и
реализации верного решения; расширить сферу приме-
нения экономико-математических методов; оптимизи-
ровать исследовательскую и практическую деятельность
субъектов хозяйствования; оптимизировать работу по
управлению персоналом; повысить эффективность от-
бора и формализации целевых установок.

Дальнейшая исследовательская работа будет посвя-
щена разработке показателей и критериев качества и
уровня обслуживания в сфере услуг, а также монито-
рингу и оценке эффективности логистического подхо-
да в управлении.

Н.А. Галушко
Курганский государственный университет, г. Курган

СФЕРА УСЛУГ: ТЕРМИНОЛОГИЯ,
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сфера услуг является важнейшим сектором миро-
вого хозяйства, в экономике развитых стран на её долю
приходится около 60-70%  ВВП. Развитие этого сектора
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предопределяет распределение ресурсов общества,
влияет на занятость населения, способствует удовлет-
ворению возрастающих потребностей населения и раз-
витию тех отраслей материального производства, кото-
рые выпускают продукцию, нуждающуюся в обслу-
живании и ремонте. В настоящее время актуализиру-
ются не только ориентация на потребителя, но  и в це-
лом проблемы, связанные с развитием сферы услуг.
Анализ периодической печати за период с 1999 по 2005
год свидетельствует о том, что в последние 2-3 года ста-
ло появляться все больше статей, посвященных про-
блемам сферы услуг. В основном эти материалы по-
священы маркетингу услуг. В условиях становления
рыночных отношений в России в сфере услуг наблю-
дается экономический рост: в 1998 году доля доходов от
сферы услуг в структуре ВВП увеличилась почти на
20% по сравнению с 1990 годом, появились малые и
средние предприятия, основанные на частной собствен-
ности, появились новые виды деятельности, например
игровой бизнес, страховой бизнес, консалтинговые,
риэлторские, маркетинговые и многие другие услуги.
Стали внедряться общемировые стандарты оказания
услуг. Деятельность предприятий сферы услуг стала
осуществляться в условиях ощутимой конкуренции, что
в свою очередь способствует прогрессу. Работать в
сфере услуг стало престижно, там стали сосредотачи-
ваться высококвалифицированные специалисты и ме-
неджеры. А это, в свою очередь,  сказывается на разви-
тии рынка образовательных услуг.

Таким образом, исследование сферы услуг как та-
ковой представляет интерес. Однако, как мы уже заме-
тили, основные публикации,  касающиеся сферы ус-
луг, в настоящее время посвящены проблемам марке-
тинга (Маркова В.Д., Песоцкая Е.В., Чаган Н.Г., Поха-
бов В.И., Андреев С.Н. и др.); несколько авторов (Васи-
льева О.Е., Паклина Л. А.) исследуют проблемы цено-
образования, но не в сфере услуг в целом, а в так назы-
ваемой "сервисной" экономике; страховые услуги ис-
следует Сухоруков М.М.; Бобичева А.А. исследует спе-
цифику ветеринарной сферы услуг и проблемы её ре-
гулирования; много внимания уделяется маркетингу
образовательных услуг (Миляева Л.Г., Волкова Н.В.,
Корчагова Л. И. и др.); маркетингу в медицине и фар-
мацевтике (Голубкова Е.Н.,Цветкова А.Б., Зуев А.Г.,
Мясникова Л.А.); изучением услуг на туристическом
рынке занимаются Ефремова М.В., Жихарева Ю., Юрик
Р.А. и др. В работах, посвященных сфере услуг, для ха-
рактеристики процесса оказания услуг используются
различные понятия: "сфера обслуживания", "сервис",
"сфера услуг" и другие. Но в современной экономи-
ческой литературе нет однозначного определения этих
понятий. Например, под "сферой услуг"  в разных ис-
точниках литературы понимают как комплекс после-
продажного обслуживания, так и  сектор хозяйства.

В толковом словаре "сервис" определен узко как бы-
товое обслуживание населения. В энциклопедическом
словаре сказано, что сервис (лат. service - служба) - это
обслуживание населения. Определения "сфера услуг" нет.

В экономическом словаре Райзберга Б.А. сфера
услуг определена как "…совокупность отраслей эко-

номики, предоставляющих услуги населению. В сферу
услуг принято включать культуру, образование, здра-
воохранение, бытовое обслуживание".

В учебном пособии по региональной экономике
(автор проф. В.Г.Глушкова и др.) утверждается, что
сфера услуг может быть определена в широком и уз-
ком смыслах. Сфера услуг в широком смысле - это так
называемый третичный сектор хозяйства, который  пред-
ставлен в более узком смысле  следующими составля-
ющими:

- отраслями услуг (жилищно-коммунальное хозяй-
ство, бытовое обслуживание   населения, транспорт и
связь по обслуживанию населения, торговля и др.);

- отраслями социального обслуживания (просвеще-
нием, здравоохранением, культурой, искусством,
спортом, наукой, кредитованием, финансами, страхо-
ванием);

- отраслями управления и обороны.
Список терминов, затрагивающих понятие "сфера

услуг" в той или иной степени, дополняют такие как
"непроизводственная сфера" и "некоммерческие орга-
низации". При этом под некоммерческими организа-
циями понимаются как государственные, так и част-
ные, например фонды, клубы, союзы, научные орга-
низации, социальные службы, организации здравоох-
ранения и образования и другие, которые оказывают
различные услуги и полностью должны относиться к
сфере услуг.

Непроизводственная сфера в экономическом  сло-
варе определена как условное название отраслей и ви-
дов деятельности, не составляющих материальное про-
изводство, и в настоящее время, якобы, этот термин
изымается из научного употребления, заменяется по-
нятием "социально-культурная сфера". Подтверждения
данного факта мы не обнаружили, напротив, напри-
мер, в журнале "Маркетинг в России и за рубежом"
существует рубрика "Маркетинг в непроизводствен-
ной сфере". А вместо термина "социально-культурная
сфера" есть определение только "социальной сферы",
под которой подразумевается совокупность отраслей,
предприятий и организаций, непосредственным обра-
зом связанных и определяющих образ и уровень жизни
людей, их благосостояние, потребление. К этой сфере
относится "…прежде всего сфера услуг (образование,
культура, здравоохранение, социальное обеспечение,
физическая культура, общественное питание, коммуналь-
ное обслуживание, пассажирский транспорт, связь)". По-
лучается, что социальная сфера - это сфера услуг.

Существует также понятие социальной, рыночной
и производственной инфраструктуры, которые охваты-
вают практически все перечисленные отрасли, и нет
точно описанной разницы или сходства между всеми
этими понятиями. В том же "Экономическом словаре"
Б.А. Райзберга говорится, что в инфраструктуру, кото-
рая призвана обеспечивать, создавать условия для нор-
мального функционирования производства, обраще-
ния и жизнедеятельности людей, включают дороги,
связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энерго-
снабжение, водоснабжение, спортивные сооружения,
озеленение, предприятия по обслуживанию населения
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и иногда науку, образование и здравоохранение.
Во всех перечисленных терминах не уделяется вни-

мания и не конкретизируется такое понятие как "сер-
вис". Но и его тоже понимают и в широком, и в узком
смыслах: от обслуживания вообще до ремонта и налад-
ки в частности.

На наш взгляд, во-первых, в условиях рыночной эко-
номики данные понятия обретают несколько иной,  чем
в административно-командной экономике, смысл; во-
вторых, для того, чтобы исследовать какие бы то ни было
процессы, необходимо четко и точно представлять
объект исследования, а в настоящее время в упомяну-
тых терминах существует некоторая размытость и мно-
гозначность, поэтому они требуют уточнения. Пробле-
мам терминологии в сфере услуг уделяется внимание
в публикациях авторов Мироновой Н.В,, Арасланова
Т.Н,, Сухорукова М.М. и др.. Но пока предлагаемые
исследования носят характер гипотез.

Таким образом, определим направления дальней-
шего исследования сферы услуг:

1. Классифицировать и уточнить упомянутые выше
понятия.

2. Исследовать проблемы качества предоставляемых
услуг, процесса обслуживания и  возможности их оцен-
ки  как основы для повышения конкурентоспособнос-
ти организаций.

Гринюк К. П.
Курганский государственный университет, г. Курган

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Антикризисное управление предприятием - особая
сфера управленческой деятельности, суть которой зак-
лючается в восстановлении платежеспособности пред-
приятия посредством разработки и реализации програм-
мы финансового оздоровления. В работе по финансо-
вому оздоровлению промышленного предприятия осо-
бый комплекс проблем связан с формированием опти-
мальной структуры капитала и имущества. Это обус-
ловлено тем, что организационно-имущественная струк-
тура любого предприятия является ресурсом не менее
важным, чем собственно финансовые ресурсы, и она
должна быть обязательно задействована как неотъемле-
мый элемент стратегии финансового оздоровления.

По своему содержанию структурная оптимизация
капитала, направленная на финансовое оздоровление
и обеспечивающая восстановление платежеспособно-
сти предприятия, есть стратегия приведения состава его
капитала и имущества в целом к таким пропорциям,
которые способствуют минимизации задолженностей,
наращиванию входящих и экономии исходящих финан-
совых потоков. Возможность устойчивого и эффектив-
ного в стратегической перспективе развития предприя-
тия может быть достигнута при реализации следующей
модели управления активами и пассивами (рисунок 1).
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Рис. 1. Модель управления капиталом и имуществом
промышленного предприятия в рамках финансового

оздоровления

Экономическая интерпретация этой модели заклю-
чается в следующем:

а) первоочередным импульсом развития могут вы-
ступать долгосрочные пассивы КР, а также источники
собственных средств - в суммарном объеме x1. Эти
средства распределяются:

1) в размере x2 - на цели развития, связанные с пере-
профилированием, модернизацией и расширением
производственных мощностей, реализация которых тре-
бует прироста внеоборотных активов ВА;

2) в размере (x1-x2) - на прирост оборотных активов
ОА прежде всего запасов и затрат, обусловленных ос-
воением производства новой продукции, либо модер-
низацией уже выпускаемой продукции.

б) предполагается, что инвестиционный проект обо-
снован возможностью достижения достаточной нор-
мы прибыли на инвестируемый капитал, то есть в раз-
мере, не меньшем средней расчетной ставки процента
(а=СРСП), результат инвестиций - получение нерасп-
ределенной прибыли в размере, не меньшем аx1.

в) в свою очередь, вновь образованная прибыль аx1
может быть распределена:

1) в размере x5 - на погашение кредиторской задол-
женности;

2) в размере x6 - на цели развития, требующие при-
рост ВА;

3) в размере (аx1-x5-x6) - на прирост оборотных ак-
тивов.

г) в качестве источника инвестиций могут привле-
каться краткосрочные кредиты и займы и средства кре-
диторской задолженности КЗ - в размере x3, которые
также распределяются:

1) в объеме x4 - на цели развития (прирост ВА);
2) в объеме (x3-x4) - на цели текущего производства

(прирост ОА).
д) предполагается, что результатом использования

кредитных средств в объеме x3 должно стать получе-
ние чистой прибыли аx3.

е) полученная прибыль аx3 также подлежит распре-
делению:

1) в объеме x7 - на погашение краткосрочной задол-
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женности;
2) в объеме x8 - на цели развития (прирост ВА);
3) в объеме (аx3-x7-x8) - на цели текущего производ-

ства (прирост ОА).
В соответствии с этой моделью могут быть

формализованы ограничения и граничные условия.
Они определят область таких значений параметров стра-
тегии развития, которые были бы допустимыми по тре-
бованиям обеспечения финансовой устойчивости.

Наиболее обобщающей целевой функцией являет-
ся показатель рентабельность активов:
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В качестве целевой функции формирования стра-
тегии развития могут быть использованы и другие фун-
кционалы, например чистая прибыль и выручка от ре-
ализации продукции.

Следует отметить, что с помощью данной модели
можно определить оптимальные значения неизвестных
модели при максимизации целевой функции, а также и
при задании конкретного значения целевой функции, к
достижению которого следует стремиться в ходе реа-
лизации программы финансового оздоровления.

В предложенную модель необходимо включить ряд
ограничительных условий по ликвидности, финансо-
вой устойчивости, платежеспособности, оборачивае-
мости, а также ограничений в виде балансовых соотно-
шений и пропорций развития моделируемого произ-
водственного объекта.

Практическое значение предложенной модели зак-
лючается в следующем: в поиске оптимальных значе-
ний неизвестных х с целью достижения необходимых
уровней рентабельности активов, в качестве которых
используются прогнозные значения рентабельности
активов по результатам нескольких альтернативных ва-
риантов программ финансового оздоровления пред-
приятия.

Прогнозные значения уровней рентабельности ак-
тивов предприятия для каждого альтернативного вари-
анта программы финансового оздоровления рассчи-
тываются в рамках соответствующего бизнес-планиро-
вания.

Конкретные расчеты согласно предложенной мо-
дели проведены на базе одного из действующих маши-
ностроительных предприятий Курганской области. Срав-
нение результатов, рассчитанных на базе экономико-
математического моделирования, и результатов, рас-
считанных в рамках бизнес-планов по каждому из трех
вариантов программы финансового оздоровления,
позволило определить, какой из трех вариантов про-
граммы наиболее предпочтителен с точки зрения его
соответствия идеальному варианту, описываемому с
помощью оптимизационной модели управления капи-
талом и имуществом (рисунок 2).

Таким образом, предложенная модель оптималь-
ного антикризисного управления промышленным пред-

приятием может быть использована как при разработ-
ке вариантов программы финансового оздоровления,
так и при выборе одного из альтернативных вариантов
программы финансового оздоровления промышлен-
ного предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизационная модель управления капиталом и имуществом предприятия ХХХ в 
рамках финансового оздоровления 

Целевая функция – планируемый уровень рентабельности активов для 
каждого варианта программы финансового оздоровления 

Перепрофилирование 
производства 

Модернизация 
выпускаемой техники 

Диверсификация 
производства 

Целевая функция 
стремится к 0,129 

Целевая функция 
стремится к 0,118 

Целевая функция 
стремится к 0,166 

Расчет оптимальных 
параметров модели 

Расчет оптимальных 
параметров модели 

Расчет оптимальных 
параметров модели 

Суммарное отклонение 
расчетных значений от 

запланированных 
программой – 24,88% 

Суммарное отклонение 
расчетных значений от 
запланированных 
программой – 146,04 % 

Суммарное отклонение 
расчетных значений от 

запланированных 
программой – 23,51% 

Оптимальный вариант программы финансового оздоровления для предприятия ХХХ– 
диверсификация производства (наименьшее отклонение 23,51%) 

Рис. 2. Выбор направления финансового оздоровления
машиностроительного предприятия на основе
экономико-математического моделирования

Г.К. Гудович
Липецкий государственный технический университет,
г. Липецк

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ

ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Под учетной политикой предприятия понимается
выбранная им совокупность способов бухгалтерского
учета, к которым относятся: методы группировки и
оценки фактов хозяйственной деятельности, приемы
организации документооборота, инвентаризации, ва-
рианты применения счетов бухгалтерского учета и учет-
ных регистров, приемы обработки информации и дру-
гие методы и приемы.

Учетная политика предприятия должна способство-
вать созданию необходимой информационной базы для
целей управления. Выбранная организацией учетная
политика, в особенности такие элементы, как начисле-
ние амортизации, оценка списываемых материально-
производственных запасов, распределение косвенных
расходов и другие, оказывают существенное влияние
на величину издержек производства и обращения, при-
были, налогов на прибыль, добавленную стоимость и
имущество, показателей финансового состояния пред-
приятия. Вариантность способов учета является необ-
ходимым условием развития управленческого учета и
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его начальным этапом.
Анализ учетной политики позволяет выявить воз-

можности использования альтернативных методов уче-
та. На основе анализа учетной политики можно разра-
ботать варианты ее оптимизации, исходя из целей, по-
ставленных руководством предприятия. Такими целя-
ми могут быть: минимизация налогооблагаемой базы,
сокращение затрат на формирование финансовой ин-
формации, адекватность отражения себестоимости в
учете. В соответствии с этими целями часто имеет
смысл заменить некоторые методы учета более эффек-
тивными. Учетные данные должны обеспечить возмож-
ность проведения необходимых аналитических расче-
тов по распределению косвенных расходов между ви-
дами продукции (работ, услуг, товаров). В конечном
итоге данное направление управленческого учета по-
зволяет решить проблему оптимизации налоговых пла-
тежей, что актуально для многих хозяйствующих субъек-
тов в условиях действующих норм российского нало-
гового законодательства.

Учетная политика предприятия позволяет влиять на
величину финансовых результатов, а следовательно, на
величину налоговых платежей по налогу на прибыль.
Рассматривая учетную политику как фактор оптими-
зации налогообложения прибыли предприятия, следу-
ет говорить о формировании моделей учетной полити-
ки, обеспечивающих реализацию поставленных целей.

Возможности моделирования учетной политики
предприятия многообразны. Сочетание отдельных ва-
риантов позволяет получить множество разных комби-
наций. Каждую из этих комбинаций можно рассматри-
вать как отдельную модель учета. Анализируя систему
учета конкретного предприятия, можно сформировать
модели учетной политики и проследить основные эта-
пы моделирования.

В рассмотренных нами моделях учетной политики
наибольшее влияние на формирование финансовых
результатов имеет изменение элементов учетной по-
литики, влияющих на себестоимость. В частности, в
рассмотренных моделях к ним относится использова-
ние разных методов оценки материально-производ-
ственных запасов (товаров) и, как следствие этого, раз-
ные суммы, включаемые в себестоимость. Для начис-
ления амортизации в бухгалтерском учете можно при-
менять четыре метода (линейный, уменьшаемого ос-
татка, по сумме чисел-лет срока полезного использо-
вания, пропорционально объему продукции) и полу-
чить разные варианты учетной политики в зависимос-
ти от поставленных целей. Таким образом, предприя-
тие может выбрать наиболее оптимальную модель учет-
ной политики.

Проведенные нами расчеты подтверждают, что ло-
гика составления отчетности принципиально должна
отличаться от традиционных подходов. Формируя и
обосновывая учетную политику, необходимо предпо-
лагать, что от нее зависят основные характеристики, по
которым оценивается финансовая устойчивость и пла-
тежеспособность предприятия: показатели прибыли,
ликвидности, рентабельности и т.п.

Проблема моделирования учетной политики стано-

вится особенно актуальной в современной рыночной
экономике, когда предприятие имеет возможность при-
менять разные методы оценки статей. Необходимым
условием использования бухгалтерской отчетности
внешними пользователями является раскрытие учет-
ной политики и ее изменений. Особенно это нужно
принимать во внимание при проведении анализа для
принятия управленческих решений, так как с точки зре-
ния методологии учета данные должны быть сопоста-
вимы.

Вступление в силу Налогового кодекса Российской
Федерации обусловило необходимость формирования
учетной политики для целей бухгалтерского учета и
целей налогообложения. При разработке такой учет-
ной политики необходимо принимать во внимание тре-
бования, предъявляемые к каждой из них. Рассматри-
вая отличия, существующие между бухгалтерским и
налоговым учетом, можно сделать вывод, что в совре-
менных условиях моделирование учетной политики
позволит решить проблему построения и оптимизации
системы налогового и бухгалтерского учета.

Важное влияние на себестоимость оказывает и по-
рядок распределения накладных расходов, принятый на
предприятии. Критерии распределения косвенных
расходов могут быть разные, а следовательно, можно
рассматривать разные  варианты распределения таких
расходов.  Процесс распределения накладных расходов
состоит из трех этапов:

1.Выбор объектов, на которые относят расходы (про-
дукция, товар, услуга);

2.Обобщение затрат, которые нужно отнести на дан-
ный объект;

3.Выбор базы распределения накладных расходов.
База распределения накладных расходов определя-

ется самостоятельно и указывается в учетной политике
предприятия. Выбор базы распределения имеет осо-
бое значение, так как от нее зависит себестоимость про-
дукции, работ, услуг. Для распределения накладных
расходов на практике применяются следующие базы:

-прямые затраты на материалы;
-затраты на заработную плату производственных

рабочих;
-прямые затраты (стоимость основных материалов и

основная заработная плата производственных рабочих);
-время работы производственных рабочих (челове-

ко-часы);
-время работы оборудования (машино-часы);
-выручка от реализации продукции (работ, услуг).
При выборе базы распределения следует руковод-

ствоваться содержанием отраслевых методических ре-
комендаций по учету, планированию, калькулированию
себестоимости. Если таких рекомендаций нет, то необ-
ходимо учитывать особенности производственной и
коммерческой деятельности предприятия, поскольку
выбранный способ должен соответствовать производ-
ственным и технологическим процессам. Основным
принципом выбора способа распределения накладных
расходов является максимальное приближение полу-
ченных результатов распределения к фактическим рас-
ходам на производство данного вида продукции, работ,
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услуг.
В основе методики распределения косвенных зат-

рат лежат два принципа:
1 .Многоступенчатая локализация затрат - представ-

ляет собой постепенное деление общих расходов по
разным признакам до их распределения между отдель-
ными видами продукции (работ, услуг).

2. Многовариантность способов и приемов их рас-
пределения, обусловленная возможностями выбора баз
для распределительных операций.

Рассматривая результаты сравнения вариантов рас-
пределения накладных расходов, представленные в таб-
лице 1, можно сделать следующие выводы.

Таблица 1.
 Себестоимость заказов при разных вариантах

распределения накладных расходов

Номер заказа Модель 1 Модель 2 Модель 3 
1 26286 25846,1 21740,2 
2 21428 21538,5 25584,4 
3 8286 8615,4 8675,3 

 

Во-первых, себестоимость одного и того же заказа
при разных вариантах распределения накладных расхо-
дов разная. Во-вторых, изменение критерия распреде-
ления накладных расходов приводит к изменению се-
бестоимости заказов. В-третьих, некорректное распре-
деление накладных расходов может привести к невер-
ной оценке деятельности подразделения, необоснован-
ному снижению объемов выпуска некоторых видов
продукции, работ, услуг, к снижению прибыли, исчис-
лению неверного соотношения цен на отдельные виды
продукции, работ, услуг.

С целью повышения конкурентоспособности това-
ров и получения информации для принятия управлен-
ческих решений необходимо рассмотреть возможнос-
ти формирования коммерческой калькуляции, которая
позволяет не только иметь информацию об уровне и
величине затрат, но и дает возможность использовать
эти данные для целей управления. При этом в зависи-
мости от поставленных целей можно использовать раз-
личные методы формирования себестоимости.

Е.А. Гурьева - Чакыроглу
Новосибирский  государственный технический
университет, г. Новосибирск

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И

ТУРЦИИ)

Внешнеэкономическая деятельность государства
играет большую роль в развитии экономики. Создание
в России рыночной экономики предполагает её откры-
тость и интеграцию в мировое пространство. Любые
предприятия, фирмы и их союзы, независимо от фор-
мы собственности, участвуя в рыночных отношениях,
должны иметь выход на мировой рынок. Только в этом

случае удастся обеспечить их реальное вхождение в
мировые экономические процессы. На основе внеш-
неэкономических связей осуществляется международ-
ное разделение труда, позволяющее добиться экономии
общественного труда в процессе его рационального
производства и обмена его результатами между стра-
нами. Выгодным с экономической точки зрения счита-
ется международный обмен только в том случае, когда
благодаря ввозу товаров удается экономить на их про-
изводстве и получать прибыль, то есть осуществление
любого вида экономической деятельности опирается
на закон сравнительных преимуществ. Надо отметить,
что Россия развивает внешнеэкономическую деятель-
ность на протяжении многих десятилетий.  С течением
истории нашей страны её международные экономи-
ческие отношения претерпевали изменения. С разви-
тием рыночной экономики актуальность внешнеэко-
номической деятельности для развития страны приня-
ла основополагающее значение.

Как известно, глобализация как тенденция мирово-
го развития стала одним из центральных понятий в со-
временном мире, именно глобализация как процесс
динамичного формирования финансово-экономичес-
кого и информационного пространства на основе тех-
нологический революции в области информации, транс-
порта и связи становится ведущим процессом. В новых
условиях, продиктованных  расширением всех сфер
отношений, необходимыми условиями развития внеш-
неэкономической деятельности становятся стремление
нации к самоопределению, рост необходимости ком-
петенции руководства, рост информационной прозрач-
ности и демократизации общества, новые требования
к политике в сфере образования, возникновение опас-
ности новой волны "утечки мозгов" из развивающихся
стран в развитые. В связи с вышеуказанными процес-
сами и с тем, что решение многих вопросов, а именно
национальной и ядерной безопасности, экологических,
экономических, выносится на межнациональный  уро-
вень, в условиях глобализации и траснационализации
отношения между странами принимают новые фор-
мы и развиваются не только в традиционных областях
деятельности. Все это влечет за собой необходимость
интеграции стран в формирование новых международ-
ных рынков услуг, таких как рынок образовательных
услуг, рынок медицинских услуг, рынок консалтинго-
вых услуг. Проблемы нового столетия требуют увели-
чения отдачи образовательной сферы. Решение этой
проблемы подразумевает мудрую политику и практи-
ческие шаги в отношении образования, улучшение сбо-
ра информации о функционировании образовательной
сферы. Впечатляющее развитие образования во вто-
рой половине двадцатого века и весьма ощутимое по-
вышение среднего уровня образования планеты пред-
ставляет одну из крупнейших перемен общемирового
значения. В современных условиях сфера образования
должна поспособствовать воспитанию профессиональ-
ных кадров с новым типом мышления, способных на
глобальное видение интеграционных процессов и об-
ладающих высоким уровнем фундаментальных знаний,
помимо этого она косвенно определяет развитие отно-
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шений в других сферах, таких как научно-исследова-
тельская деятельность, торговля, сектор услуг, искусст-
во и других. Поэтому, в условиях гуманистического
подхода к глобализации, которым ознаменовалось
вступление мира в третье тысячелетие, сфера образо-
вания должна способствовать воспитанию профессио-
нальных кадров с новым типом мышления. Происходя-
щие в мировом сообществе интеграционные процессы
требуют от профессионалов не только знаний в специ-
альных областях, но и умения ориентироваться в меж-
культурном пространстве, что влечет за собой накопле-
ние информации о культурных, традиционных, религи-
озных особенностях народов, с которыми осуществля-
ется внешнеэкономическая деятельность.

В настоящее время остро встает вопрос создания
системы межкультурных коммуникаций между стра-
нами, которые связаны между собой экономическими
отношениями. Роль посредника в этой области выпол-
няет образование, поскольку именно посредством ока-
зания образовательных услуг возможно вовлечение
широкого круга специалистов в процесс изучения и
создания эффективной системы межкультурной ком-
муникации между странами.

Считаю необходимым упомянуть и временной фак-
тор. В эпоху стремительно развивающихся процессов,
быстро меняющего внешнего окружения, время явля-
ется ограниченным фактором. В наш быстротекущий
век время становится бесценным. При осуществлении
международной экономической деятельности у пред-
приятий зачастую отсутствует время на познание сво-
их партнеров, особенно учитывая, что с целью эффек-
тивного налаживания экономических связей положи-
тельный социально-психологический резонанс  необ-
ходимо создавать во время первых деловых контактов,
метод "проб и ошибок" в этом случае является заведо-
мо проигрышным.

Внешнеэкономические связи между Россией и Тур-
цией развиваются уже не одно десятилетие и охватыва-
ют достаточно широкий спектр видов деятельности,
начиная со всеми любимого туризма, заканчивая им-
портом из России в Турцию угля, нефти, природного
газа. В 2005 году состоялся ряд переговоров между пре-
зидентами России и Турции, результатом которых ста-
ла договоренность о дальнейшей интеграции и более
интенсивном развитии отношений между странами не
только в области экономики, но и в областях образова-
ния и культуры. Этот виток развития отношений обус-
ловил потребность в обеспечении предпринимателей
и бизнесменов знаниями в области социально-психо-
логических тонкостей ведения бизнеса.  Прослеживая
внешнеэкономические связи между Россией и Турци-
ей, можно сказать, что предприниматели, осуществля-
ющие торговые операции между странами, зачастую
не имеют полного представления о  культуре, религии,
традициях и особенностях ведения менеджмента в стра-
не - партнере, что негативно сказывается на эффектив-
ности их деятельности и, кроме этого, является носите-
лем взаимного непонимания и ощутимым стрессовым
фактором. Порой данное непонимание может вносить
торможение процессов, а то и разрыв необходимых

обеим сторонам экономических связей.
Описанные выше тенденции развития отношений

между странами обусловили необходимость создания
научно-методического комплекса обеспечения внешне-
экономической деятельности в области межкультурных
коммуникаций между Россией и Турцией. В результате
проведенного исследования планируется разработать
методику по совершенствованию межкультурных ком-
муникаций между странами, рассчитанную на повыше-
ние эффективности внешнеэкономической деятельнос-
ти, которая будет носить универсальный характер.

О.В. Дрыгина
Курганский государственный университет, г. Курган

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ-
СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Россия вплотную подошла к новому этапу эконо-
мического развития - инновационному. Первый этап
развития российской экономики характеризовался  де-
нежным, бюджетным кризисом, негативной динами-
кой производства. Это был период, когда создавались
базовые политические и экономические институты го-
сударства. В отличие от стран Восточной Европы, в Рос-
сии произошла не только перестройка всей экономики,
но и полномасштабная революционная смена всех си-
стем. Поэтому  возникла потребность заново создавать
государственные институты, бюджетную, налоговую,
судебную, правоохранительную системы, то есть те
системы, без которых экономика не может нормально
функционировать и развиваться. Базовой задачей пер-
вого периода была политическая и макроэкономичес-
кая стабилизация.

Второй этап развития российской экономики - этап
восстановительного роста. Главный признак для этого
этапа - восстановление роста ВВП, правда, со все сни-
жающимся каждый год темпом. Восстановительный
рост начался достаточно неожиданно и поначалу шел
довольно быстрыми темпами (в 1999 году никто не ожи-
дал подобного подъема экономики), причем  практи-
чески не было инвестиций в российские предприятия.
Точнее, инвестиции были, но только в нефтегазовый
сектор, причем не в самый нуждающийся. Развитие
пищевой, текстильной, химической промышленности,
а также машиностроение развивались преимуществен-
но за счет загрузки ранее простаивавших мощностей.
Экономический подъем 1999-2002 гг. был временем в
основном экстенсивного развития. Следует обратить
внимание на то, что в эти годы почти не было случаев
перепрофилирования производства. Практически не
строились крупные предприятия. Поэтому по мере
исчерпания докризисных резервов мы наблюдаем ес-
тественное замедление темпов экономического разви-
тия. Следовательно, второй этап развития российской
экономики заканчивается. Приватизировать больше
нечего, из устаревших технологий сложно  выжать уве-
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личение ВВП. На существующей производственной
базе  динамичного роста просто быть не может.

Поэтому на третьем этапе главным двигателем эко-
номического развития должны стать инновации. По-
пытаемся разобраться: что такое "инновация"?  Какие
инновационные стратегии может использовать пред-
приятие, чтобы усилить  свои конкурентные преиму-
щества и, следовательно, добиться повышения своей
конкурентоспособности?

Среди экспертов разных стран установилось сход-
ное определение инновации. Все опираются на авст-
рийского экономиста Йозефа Шумпетера, автора мно-
гих трудов по экономической теории. Шумпетер рабо-
тал в Венском университете, который в начале прошло-
го столетия был своеобразным "инновационным клас-
тером". По Шумпетеру, инновация - это реализован-
ная новая идея. А поскольку конкурентоспособность
предприятия зависит от его инновационной активнос-
ти, то можно выделить несколько типов инновацион-
ных стратегий:

- наступательная - характерна для фирм, основыва-
ющих свою деятельность на принципах предпринима-
тельской конкуренции. Она свойственна малым инно-
вационным фирмам. Наступательная стратегия отли-
чается высоким риском, но и высокой окупаемостью
проектов. Для ее применения требуется высококвали-
фицированный персонал с определенными специфи-
ческим знаниями, способный видеть новые рыночные
перспективы и умеющий быстро внедрять новые про-
екты в производство. Наступательная стратегия, требу-
ет обычно достаточно крупных вложений поэтому мел-
ким фирмам часто не хватает ресурсов для ее реализа-
ции. Однако в узкоспециализированных отраслях  про-
изводства мелкие фирмы могут сконцентрироваться на
одном проекте, в то время как крупным компаниям
необходимо распределять свои усилия на несколько
проектов;

- оборонительная - направлена на то, чтобы удер-
жать конкурентные позиции фирмы на уже имеющих-
ся рынках. Главная функция такой стратегии - снизить
затраты и улучшить результат в инновационном про-
цессе. Для осуществления этой стратегии требуется
повысить интенсивность НИОКР. Эта стратегия подхо-
дит компаниям, которые способны работать и полу-
чать прибыль  в условиях конкуренции, а также спо-
собных снижать издержки, уменьшать себестоимость
продукции и, следовательно, предлагать более низкие
цены, чем конкуренты. Оборонительная стратегия пред-
полагает невысокий риск;

- имитационная - используется фирмами, имеющи-
ми сильные рыночные и технологические позиции.
Имитационная стратегия используется фирмами, ко-
торые не стремятся выйти на рынок с новым товаром
или услугой. Эти фирмы в основном копируют потре-
бительские свойства (но не обязательно технические
особенности) новых товаров, выпущенных на рынок
фирмами-лидерами или небольшими фирмами, зани-
мающимися инновациями;

- стратегия лицензирования (или поглощающая стра-
тегия). Даже самым крупным компаниям достаточно

трудно выполнять полномасштабные НИОКР. Поэто-
му в небольших фирмах стратегия лицензирования
является поддерживающей стратегией для внедрения
какого-либо крупного нововведения.

Любая стратегия основана на том, что в  ее основе
лежит конкурентное преимущество. Чтобы его достичь,
предприятию требуется не просто модернизировать
производство и управление. Вначале следует опреде-
лить, для чего это делается, какая цель стоит перед пред-
приятием. В этот период предприятию важно не только
определить, а быстро и эффективно использовать свои
преимущества в конкурентной борьбе. Для этого пред-
приятие, прежде всего, должно решить, какой тип кон-
курентного преимущества оно хочет получить и как
оно этого может добиться. Разрабатывая конкурентную
стратегию, фирмы стремятся найти способ долговре-
менно конкурировать в своей отрасли. Однако универ-
сальной стратегии не существует: ни одна из рассмот-
ренных стратегий не подходит  абсолютно для всех от-
раслей. Возможно, некоторым фирмам подойдет со-
четание нескольких стратегий, но экономисты не сове-
туют использовать все стратегии одновременно. Пред-
приятие, использующее все стратегии одновременно,
не сможет как следует использовать ни одну из них, так
как они по своей сути противоречат одна другой.

И.В. Завойская
Магнитогорский  государственный  технический
университет, г. Магнитогорск

АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И
ВЫЯВЛЕНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

ПРЕДПОЧТЕНИЙ  НА РЫНКЕ
КОПИРОВАЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

За  последние  годы  наблюдается  рост  предприятий,
предоставляющих  услуги  цифровой печати и увеличе-
ние  числа  предприятий  и фирм,  которые  используют
копировальное  оборудование   в своей  деятельности.
Всё  это,  в свою  очередь,  приводит  к усилению  конку-
ренции среди  фирм- продавцов  копировальной  техни-
ки. В  этой  ситуации  основным  орудием  борьбы  за
потребителя  становится  грамотный  маркетинг.

Рынок  потенциальных  потребителей  копироваль-
ной  техники г. Магнитогорска  -  это  рынок  деловых
потребителей,  которых   можно  разделить на сегмент
индивидуальных  предпринимателей  и сегмент  пред-
приятий. Сегмент  индивидуальных   предпринимате-
лей  на сегодняшний  день  невелик (он составляет  10%
от  объёма  продаж  копиров);  что  связано  с  невысо-
кой  покупательской  способностью  населения  и сла-
бой  осведомленностью  о возможностях  цифровой
печати. Однако, сегмент  предпринимателей  имеет
определенный  потенциал  для развития, прежде всего
за счет  наметившейся тенденции  увеличения  доходов
населения, возможностей  кредитования  для  малого
бизнеса, а  так же  популяризации услуг  цифровой
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печати  и копирования.
Более  перспективным  является  сегмент,  пред-

ставленный  предприятиями  и организациями, которые
используют  в своей  деятельности  копировальную тех-
нику. В  сегменте  предприятий  можно  выделить  следу-
ющие  подсегменты:  малые  предприятия  и средние
предприятия, которые  используют  копировальные ап-
параты (около 50%)  и крупные  предприятия, которые
используют  многофункциональные  устройства (40%).

С целью  изучения  местного  рынка  копироваль-
ной  техники  и выявления  потребительских   предпоч-
тений был  проведен  опрос  среди  представителей
целевого  сегмента -  предпринимателей (ЧП), фирм  и
организаций, которые  используют  в своей  деятельно-
сти  копировальную  технику.

Для  проведения  опроса  была  разработана  анкета.
В опросе  приняло  участие 300 человек, из них  30%
опрашиваемых - частные  предприниматели, 30% - пред-
ставители  малого  бизнеса, 25% - представители  сред-
него  бизнеса и 15% -  представители  крупных  пред-
приятий.  Все  опрашиваемые  осведомлены  о следую-
щих фирмах - производителях копировальной  техники:
95% среди  опрашиваемых  знают Xerox, 90% -  Canon,
50% -  Konica, 40% -   Ricoh, 15% - Kiocera Mita и  по  5%
-    Panasonic, Sharp,  Toshiba.

В ходе  опроса  также  выявились  наиболее  попу-
лярные  фирмы-продавцы  копировальной  техники и
отмечены   важные  технические характеристики при
выборе  копировального  оборудования. Опрос  помог
составить   рейтинг  средств  массовой  информации  и
определить  эффективность  различных  форм  рекла-
мы. В результате  исследования  выяснилось, что  при
возникновении  потребности  в копировальной  техни-
ки за поиском  информации  потребители  будут  обра-
щаться: в специализированные  технические  печатные
издания - 65% опрашиваемых; за рекламой  в Интернет
- 42%; местные газеты и журналы - 28%;  реклама на
радио - 8%; наружная  реклама - 12 %.

При выборе  фирмы-продавца  копировальной  тех-
ники на  респондентов  наибольшее  влияние  оказыва-
ет: репутация фирмы (отметили  60%  опрашиваемых);
участие  фирмы  в специализированных  выставках
(35%); публикации  в  печатных  изданиях (35%), рекла-
ма (20%), РR мероприятия (15%).

В  анкет   также  присутствовал  ассоциативный  воп-
рос: "Какие  у Вас  возникают  ассоциации, когда  Вы
слышите "Энерготехника"?" Результаты  выглядят  сле-
дующим образом: 43%  процента опрашиваемых  ассо-
циируют  предприятие  с копировальной  техникой  и
оборудованием; 27 % - с полиграфическими  услугами,
9% - с копировальными  услугами, 6 % - канцтовары.

В результате  проведенного  исследования  выявле-
ны  следующие  предпочтения  потребителей:

1. Наиболее  популярными  марками  копиров  явля-
ется Xerox, Canon.

2. Наиболее  популярные  фирмы - продавцы  копи-
ровальной  техники  в городе  - ИП "Энерготехника",  и
НПО "Индукция".

3. Большая часть  опрашиваемых  приобрела  бы
копировальную  технику  в НПО "Индукция",  обосно-

вывая это  более  выгодными условиями  продаж, вы-
годной  ценой  и большей  известностью  данной  фир-
мы  в городе  Магнитогорске.

4. Анализ  важности  технических  характеристик
при  выборе  копировальной   техники  показал,  что для
частных  и малых  предприятий  важнее  всего  скорость
печати, для  средних  предприятий  наиболее  важный
показатель - объём  печати  в месяц  и  диапазон  масш-
табирования, а  для  крупных  -  режим  печати  и  нали-
чие  дополнительных  функций.

5. При  покупке  копира  наиболее  важными  харак-
теристиками являются: для частных  предпринимате-
лей - себестоимость  отпечатки; для  малых  предприя-
тий - цена  аппарата; для  средних  предприятий - сто-
имость  владения;  для  крупных  - сервисное обслужи-
вание  и поставка  расходных материалов.

6. Для большинства  потребителей  при выборе  ко-
пировальной  техники  важнее всего  являются  консуль-
тации  специалиста  и марка  копира.

7. Опрос  помог  составить  рейтинг  средств  массо-
вой  информации. За поиском  информации  потреби-
тели  станут  обращаться  в специализированные  тех-
нические  печатные  издания, Интернет,  местные  газе-
ты и журналы. Менее  эффективной  признается  рекла-
ма  на радио,  наружная и телевизионная  реклама.

8.  При выборе  фирмы  - продавца  копировальной
техники  на потребителя  наибольшее  влияние  оказы-
вает  репутация  фирмы.

В  результате  проведенного  опроса  выяснилось,
что у  различных  организаций  разные  приоритеты  и
предпочтения  в  отношении  копировальной  техники.
Этот  момент важно  учесть   в продвижении  данного
товара,  а  также  необходимо  акцентировать   внима-
ние  потребителей  именно  на  важных  для  организа-
ций  характеристиках  товара.

Н.Н. Зотова
Курганский государственный университет, г. Курган

РЕЛЕВАНТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ

ИНФЛЯЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

По данным статистики, за три истекших года инфля-
ция в стране составила 152%, а по Курганской области
162,2% (накопительный прирост цен). Практика такова,
что нам пока предстоит жить в условиях медленно рас-
тущей экономики с высокими темпами инфляции. По
прогнозам, по итогам 2005г. инфляция в потребительс-
кой сфере составит 13,4%, в промышленности- 21,4% [1].

Отсюда следует, что все предприятия испытывают
на себе влияние инфляции, а их отчетность не отражает
реального положения дел в организации.

Для обеспечения большей реальности статей отчет-
ности и учета инфляционного фактора используются
различные методы, классификация, которых представ-
лена на рисунке 1 [2]. Как видно из рисунка, все методы
учета инфляционного фактора делятся на две группы:
методы постоянного и последующего применения. Од-
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нако использование методов постоянного применения
предполагает увеличение трудоемкости ведения бухгал-
терского учета, а также носит субъективный характер.

Рис. 1. Классификация методов учета инфляции

Метод  выборочной корректировки предполагает
корректировку лишь отдельных элементов  отчетности.
Отдельные методы ведения бухгалтерского учета, пре-
дусмотренные законодательством,  действительно спо-
собствуют формированию прибыли организации и
отражению активов в отчетности с учетом инфляцион-
ного фактора, например, использование метода ЛИФО
при списании материалов в производство, ускоренной
амортизации. Это ведет к увеличению себестоимости
продукции, а значит снижению прибыли по сравнению
с использованием других методов бухгалтерского уче-
та (метод ФИФО, средней себестоимости, линейный
метод начисления амортизации).

С другой стороны, они способствуют занижению
стоимости активов, которые отражаются в балансе, сле-
довательно, совокупная стоимость имущества органи-
зации оказывается ниже по сравнению с его реальной
стоимостью.

Для корректировки статей отчетности и отражения
инфляционного фактора наибольшее распространение
получил комплексный подход, который предусматри-
вает переоценку  всех статей отчетности. Этому подхо-
ду соответствуют следующие методы:

-   метод общей покупательной способности;
-   метод восстановительной стоимости;
-  комбинированный метод.
Теоретическим  обоснованием применяемых ме-

тодов являются теории сохранения капитала: теория
сохранения финансового и физического капитала.

Метод общей покупательной способности и метод
восстановительной стоимости базируются на приме-
нении индексов цен, отражающих уровень изменения
цен в стране или в регионе в целом (метод общей поку-
пательной способности) либо отражающих изменение
цен на отдельные товарно-материальные ценности или
основные фонды.

Независимо от этого два метода имеют одинаковый
механизм применения. Исследование показало необ-

ходимость использования комбинированного  метода
при корректировке отчетности, который учитывает как
изменение цен на отдельные активы организации, так и
изменение общей покупательной способности валюты
для расчета инфляционного финансового результата.

Перед осуществлением корректировок финансовой
отчетности важным является не только проведение клас-
сификации статей активов и пассивов на монетарные и
немонетарные, но и расчет относительных показате-
лей: удельного веса монетарных активов и обязательств
в валюте баланса, соотношение денежных активов и
пассивов организации (инфляционный рычаг); выбор
индекса цен, применяемого при пересчете финансо-
вой отчетности, расчет на его базе корректировочных
коэффициентов. Для проведения корректировки отчет-
ности с учетом инфляционного фактора предлагается
следующий алгоритм, представленный на рис. 2. Дан-
ный алгоритм был использован для проведения кор-
ректировок финансовой отчетности ряда организаций
Курганской области. Корректировки  проводились с
использованием комбинированного метода.  В резуль-
тате было выявлено, что чем выше индекс инфляции,
тем больше искажается величина активов и величина
нераспределенной прибыли организации, что отража-
ется на значении расчетных показателей финансовой
устойчивости и рентабельности. В целом, для изучае-
мых организаций наиболее чувствительны к инфляции
оказались организации небольшие по размеру либо
средние с неустойчивым финансовым состоянием.
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Теория сохранения финансового 
капитала 

Теория сохранения физического 
капитала 

Использование общего индекса 
цен 
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Отрицательное 
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Рис.2. Алгоритм проведения корректировок финансовой
отчетности компании

В соответствии с требованиями МСФО 29, бухгал-
теру необходимо в случае проведения корректировки
статей отчетности на инфляционный фактор раскрыть
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в пояснительной записке следующие положения:
1)   проводилась ли корректировка отчетности с уче-

том стоимости активов и обязательств организации на
текущую дату;

2)  использовался ли метод восстановительной  или
общей покупательной способности денежной едини-
цы при пересчете отчетности;

3)  какие индексы цен применялись при пересчете,
их величины;

4)  как в процессе корректировки изменились значе-
ния себестоимости продаж, износа основных средств,
статей капитала;

5) какое воздействие оказала инфляция на финансо-
вый результат организации.
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АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОДУКЦИИ

Под конкурентоспособностью понимают характе-
ристику продукции, которая отличает ее от товара-кон-
курента как по степени соответствия конкретной обще-
ственной потребности,  так и по затратам на ее удовлет-
ворение.

Оценка конкурентоспособности продукции осно-
вывается на исследовании потребностей покупателя  и
требований рынка. Чтобы товар удовлетворял потреб-
ностям покупателя,  он должен соответствовать опре-
деленным параметрам:

- техническим (свойства товара, область его приме-
нения и назначения);

- эстетическим (внешний вид товара);
- эргономическим (соответствие товара свойствам

человеческого организма);
- нормативным (соответствие товара действующим

нормам и стандартам);
- экономическим (уровень цен на товар, сервисное

обслуживание, размер средств, имеющихся у потреби-
телей для удовлетворения данной потребности).

Методика анализа конкурентоспособности  продук-
ции схематически представлена на рис. 1.

Для оценки конкурентоспособности продукции по
этой методике необходимо сопоставить параметры ана-
лизируемого изделия и товара-конкурента. С этой це-
лью рассчитывают единичные,  групповые и интеграль-
ные показатели конкурентоспособности продукции.

Единичный показатель по какому-либо параметру
представляет процентное отношение фактического по-
требительского параметра к эталонной величине этого

же параметра, определяемой  экспертным путем и оп-
росами или по фактическим техническим и экономи-
ческим параметрам:

           iп = (Пф/Пэт)* 100,                                            (1)
где iп - единичный индекс параметра;
Пф, Пэт - фактический и эталонный параметры оце-

ниваемого товара.
          Групповой показатель или сводный парамет-

рический индекс (Iп) определяется как средний ариф-
метический взвешенный из единичных показателей (ин-
дексов):

        Iп = ∑   iп * а , (2)
где а - вес  (доля) каждого параметра в общей оцен-

ке. ∑   а = 1.
Интегральный показатель (индекс) дает обобщаю-

щую характеристику конкурентоспособности товара.
        I кс = Iп /  Iэ ,                (3)
где: I э - сводный индекс экономических парамет-

ров конкурентоспособности товара.
Если I кс< 1, то анализируемый товар уступает об-

разцу, а если    I кс> 1, то он превосходит  изделие-образец
или изделие конкурента по своим параметрам.

      В таблице 1 представлен расчет показателей кон-
курентоспособности по реальным техническим и эко-
номическим  параметрам.

Таблица 1.
Единичные и групповые показатели

конкурентоспособности автобитумовоза
Показатель Оцениваемый 

вариант 
(«Кургандормаш») 

Образец 
(«ЭРМЗ») 

iп а Iп 

Технические параметры 
1.Вместимость 
цистерны, л 

10000 9500 1,05 0,35 0,3675 

2.Полная масса, кг 19200 19800 1,02 0,1 0,102 
3.Скорость, км/ч 
- транспортная 
-рабочая (при 
разливе) 

 
85 

 
15 

 
80 

 
10 

 
1,06 

 
1,5 

 
0,05 

 
0,22 

 
0,053 

 
0,33 

4.Удельная нома 
разлива, л/м 

2,00 1,95 1,03 0,20 0,206 

5.Дополнительный 
подогрев битума в 
цистерне С/ч 

15+-5 20+-5 0,75 0,08 0,06 

Итого:     1,119 

Экономические параметры 
1.Цена, руб.  290000 235000 1,23 0,6 0,738 
2.Расход топлива 
горелкой, л/ч 

9 11 0,82 0,2 0,164 

3.Удельный 
расход топлива на 
100 км  (при 
скорости 60 км/ч) 

3,0 3,5 0,86 0,2 0,172 

Итого     1,074 
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 Рис. 1. Блок-схема анализа конкурентоспособности
продукции
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Таким образом, по анализируемым показателям
видно, что товар, производимый заводом "Кургандор-
маш", абсолютно конкурентоспособный по техничес-
ким параметрам и неконкурентоспособный по цене.
Наиболее важной проблемой является проблема сни-
жения цены по сравнению с конкурентами.

Интегральный показатель конкурентоспособности:
1,119/1,074 =1,04

В таблице 2 представлен расчет конкурентоспособ-
ности  продукции, качественные характеристики кото-
рой  включают как реальные количественные показате-
ли, так и балльные оценки, полученные экспертным
путем. Для сравнения в качестве конкурентов по про-
дукции пива использовались два основных конкурента
фирмы  "Зауральские напитки": фирмы "Росар"  и "Бал-
тика".

 Таблица 2.
Единичные и групповые показатели

конкурентоспособности пива

Показатель ЗН Росар Балтика iп 1 iп 2 а I п I п 
Технические параметры 
1.Вкус, баллы 3 4 5 0,75 0,6 0,5 0,38 0,3 
2.Прозрачность, 
баллы 

4 5 5 0,8 0,8 0,24 0,19 0,19 

3.Крепость, % 5,4 5,8 9 0,93 0,6 0,13 0,12 0,08 
4.Пенность, баллы 5 3 4 1,67 1,25 0,08 0,13 0,1 
5.Наличие в составе 
консервантов 

0 1 1 0 0 0,03 0 0 

6.Пастеризация 0 0 1 0 0 0,02 0 0 
Итого:       0,82 0,67 
Экономические параметры 
1.Цена за 1 л., руб. 22 26 36 0,85 0,61 0,88 0,75 0,54 
2.Разнообразие 
объема упаковки 

2 1 2 2 1 0,12 0,24 0,12 

Итого       0,99 0,66 
 

Интегральные показатели конкурентоспособности:
0,82/0,99 =0,83,
 0,67/0,66=1,02.

Таким образом, продукция фирмы "Зауральские
напитки" по техническим параметрам уступает про-
дукции пивоваренной компании " Балтика", но превос-
ходит ее по экономическим параметрам, что делает ее
конкурентоспособной на курганском рынке.

Однако относительно фирмы "Росар"  можно гово-
рить о низком качестве конкурентоспособности ООО
"Зауральские напитки", так как пиво "Сибирская коро-
на" превосходит пиво анализируемой фирмы как по
техническим, так и по экономическим характеристи-
кам.

М.А. Иванова
Курганский государственный университет, г. Курган

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ КАК
ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА

Переход к рыночным отношениям послужил осно-
ванием для появления нового собственника, который
на современном  этапе может обладать правами как на
материальные активы, так и на нематериальные или "не
осязаемые" активы.

 Для оценки необходимости развития нематериаль-
ных активов как фактора экономического роста преж-

де всего необходимо определится с сущностью этих
активов. Понятие "нематериальный актив" использу-
ется в бухгалтерском и финансовом учете, в управле-
нии, в оценочной деятельности. Причем содержание
этого понятия различно для национальных стандартов
бухгалтерского учета стран мирового сообщества и раз-
ных видов профессиональной деятельности. Например,
в большинстве европейских странах и в США к немате-
риальным активам, наряду с интеллектуальной соб-
ственностью, относят архивы, библиотеки, подшивки
газет и журналов, другие аналогичные активы, кото-
рые в России называют информационными ресурса-
ми и в лучшем случае учитывают в составе материаль-
ных активов, в худшем случае не учитывают совсем. То
есть не учитывают опыт, знания и умения прошлых
поколений, которые являются базой для развития нема-
териальных активов. Зато в России, едва ли не в един-
ственной стране в мире, к нематериальным активам
относят капитализированные расходы на создание юри-
дического лица. Кроме этого, нет единства в професси-
ональной лексики представителей разных профессий.
Бухгалтера, руководствуясь ПБУ-14, не относят к нема-
териальным активам ноу-хау и коммерческие секреты.
Налоговые органы, согласно НК п.3 ст. 257, вышеназва-
ные активы относят к нематериальным, но не призна-
ют деловую репутацию  в качестве нематериального
актива. Оценщики, согласно стандартам оценки TE GOVA
2000, должны принимать во внимание все нематери-
альные активы, как учитываемые на балансе, так и не
учитываемые. К таким активам, например, относят
"персональный гудвилл" и "собранную вместе и обу-
ченную рабочую силу". Эти активы не отделимы от
человека, не могут принадлежать компании, но могут
значительно повлиять на рыночную стоимость бизне-
са. Управленческий персонал, менеджеры для приня-
тия управленческих решений базируются на динамике
и мониторинге рыночной стоимости бизнеса до и пос-
ле принятия управленческих решений, поэтому их по-
нимания нематериальных активов такое же широкое,
как и оценщиков.

Не однозначное толкование нематериальных акти-
вов связано с широким диапазоном видов нематери-
альных активов и специфическими особенностями, ха-
рактерными только для отдельных видов, но не для всех
одновременно.

Таким образом, в определении нематериальных
активов следует остановится на тех позициях, которые
характеризовали бы то общее, что можно сказать о не-
материальных активах вообще, не делая специфичес-
ких оговорок относительно сферы применения или
страны, в которой нематериальный актив функциони-
рует.

Наиболее удачным представляется определение,
данное профессором А.Н.Козыревым: "…Нематери-
альные активы - это специфические активы, для кото-
рых характерны: отсутствие осязаемой формы; долго-
срочность использования; способность переносить
доход".

Данное определение характеризует нематериаль-
ный актив как долгосрочный доходообразующий ак-
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тив, несмотря на идеальную природу его существова-
ния. Доходообразующая составляющая нематериаль-
ных активов вполне объясняет необходимость разви-
тия нематериальных активов как на уровне микроэко-
номики, так и на уровне макроэкономики. Результатом
развития является экономический рост.

Цепочку доказательств влияния нематериальных
активов на экономический рост следует начинать с мак-
роуровня. Опыт социально-экономического развития
мирового сообщества показывает, что темпы экономи-
ческого роста и уровень благосостояния населения за-
висят от наличия производительных факторов. Тради-
ционно в качестве основных факторов производства
рассматривается земля, капитал, труд. Любое государ-
ство мирового сообщества в той или иной степени об-
ладает перечисленными факторами. Но наличие дан-
ных факторов нельзя однозначно рассматривать как
критерии отношения страны к группе "богатых" или
"бедных" государств. Доходы бюджета на одного жите-
ля за 2004 год пересчитанные по паритету покупатель-
ной способности в США составляют 6081 долл., в Гер-
мании 13090 долл., в Японии 10421 долл., в России 583
долл., в Аргентине 680 долл., в Чили 975 долл. Хотя Рос-
сия и Чили обладают значительными запасами природ-
ных ресурсов, а Япония не обладает ими вовсе. Герма-
ния, имеющая самый высокий показатель, давно бы
исчерпала свои скудные природные ресурсы, если бы
добивалась успеха, опираясь исключительно на них.
Явно традиционные факторы производства не являют-
ся основополагающими в экономическом росте. Эко-
номическое развитие мирового сообщества связыва-
ют с технологическими укладами, которые характери-
зуются использованием определенных научно-техни-
ческих достижений, т.е. определенным уровнем инно-
вационной деятельности. Таким образом, инновацион-
ная деятельность и передовые формы общественной
организации выдвигаются в качестве первопричин эко-
номических успехов. Однако оба эти фактора экономи-
ческого развития приводятся в действие только через
творческий потенциал человека. Данное положение
послужило основанием для введения в экономическую
теорию понятия человеческого или интеллектуального
капитала. Человеческий капитал рассматривается как
совокупность индивидуальных способностей конкрет-
ного человека, он не существует вне его персонифици-
рованных носителей, которые в праве рассматривать
его в качестве своей собственности. На уровне пред-
приятия конкретный индивидуум находит сферу соб-
ственного приложения, условия для реализации и раз-
вития своих способностей в виде различных форм зна-
ний, воплощенных в конкретные объекты. Таким обра-
зом, на уровне предприятия определяется категория ин-
теллектуальных ресурсов. Эта комплексная категория,
включающая человеческий капитал сотрудников и раз-
личные формы нематериальных активов, фиксирую-
щие знания и профессиональные умения.

Таким образом, для предприятия интеллектуальные
ресурсы - это фактор производства, который влияет на
развитие предприятия, на темпы экономического рос-
та предприятия и страны в целом.

М.Р. Ишкаев,  З.А. Петрова
Курганский  государственный  университет, г. Курган

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТА В КОНТЕКСТЕ

ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Вступление России во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО)  затрагивает многие системные аспек-
ты развития страны. В связи с этим широко обсужда-
ются  последствия вступления, которые имеют как по-
ложительный, так и отрицательный характер и по своей
сущности являются неоднозначными для предприятий
и отраслей российской экономики.

Оценивая последствия вступления России в ВТО,
необходимо указать требования, предъявляемые к РФ,
которые касаются либерализации российского экспор-
та: отказ от различных субсидий производителям на
федеральном и региональном уровнях, а также других
мер государственной поддержки; снижение ставок эк-
спортных пошлин; выравнивание внутренних и миро-
вых цен на энергоносители. На основе указанных тре-
бований, необходимо рассмотреть вопрос о полной
либерализации экспорта, учитывая то, что экспортные
пошлины в России эффективно осуществляют регули-
рующую и фискальную функцию.

В мировой практике вывозные (экспортные) пошли-
ны считаются противоречащими природе рыночных
отношений, международные и региональные союзы и
соглашения не рекомендуют их использование в меж-
дународной торговле. В развитых капиталистических
странах экспортный тариф практически не применяет-
ся. Конституция США даже запрещает его использова-
ние. Экспортные пошлины не очень широко использу-
ются в мире, в тоже время Россия далеко не единствен-
ная страна, где они есть. Всего 16 государств использу-
ют экспортные пошлины, в том числе Украина.

Крайним случаем экспортной пошлины является
эмбарго (запрет) экспорта, который используют чаще
всего США по политическим мотивам в отношении
таких стран, как Иран, Куба и др. Частным случаем,
приводящим к экономическим эффектам от введения
экспортного тарифа, является экспортный картель или
иное объединение экспортеров. Они ставят задачу со-
здания эффекта большой страны за счет монопольно-
го положения на рынке определенного товара и одно-
временного введения пошлин на его экспорт (напри-
мер, ОПЕК).

Экспортные  (вывозные) таможенные пошлины вве-
дены в российскую внешнеторговую практику в 1991
году после отмены действовавших до этого момента
экспортных налогов.

Их целевым назначением в этот период было по-
полнение государственного бюджета, поддержание ра-
циональной структуры экспорта и создание благопри-
ятных условий для ее улучшения, формирование раци-
онального соотношения ввоза и вывоза товаров, созда-
ние валютных резервов России, наконец, контроль над
экспортом стратегически важной продукции.

Экспортный тариф неоднократно изменялся в за-
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висимости от ситуации на внутреннем рынке.  Перво-
начально главной задачей была защита внутреннего
рынка от вывоза товаров,  в которых ощущалась острая
нехватка,  притом, что цены на внутреннем рынке были
гораздо ниже мировых,  а многие цены субсидирова-
лись государством.  Поэтому в 1992-1993 годах вывоз-
ные пошлины охватывали до 79% российского экспор-
та.  Размеры пошлины были очень высокие (адвалор-
ные - 70% от таможенной стоимости товаров).

Практика применения экспортного тарифа в Росси
имеет свою специфику. Во-первых, он касался сравни-
тельно небольшого перечня экспортных товаров, вклю-
чая некоторые виды топлива, минерального сырья, чер-
ных и цветных металлов, химикаты, кожевенное сырье,
авиатехнику, отдельные виды вооружения и продоволь-
ствия.

К 1994 году экспортные пошлины по большинству
товаров были снижены, а количество их резко сократи-
лось.

Всего в экспортный тариф 1994-1995 гг. включено
25 товарных групп, что значительно меньше, чем в 1992-
1993 гг. (53-56 товарных групп), но и эти товары состав-
ляли значительную долю российского экспорта по сто-
имости - 60-65% его объема.

Во-вторых, применение экспортных пошлин отли-
чается постоянной изменчивостью: они пересматри-
ваются в течении каждых 1-2 лет, а по определенным
товаром даже в рамках нескольких месяцев. Колебание
величины ставок при этом наблюдалось от 3 до 25%
таможенной стоимости товаров.

В рамках концепции развития внешней экономичес-
кой деятельности и закона о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности к концу 1995
года экспортные пошлины отменены по всему контин-
генту товаров, за исключением ограниченного их чис-
ла - нефть и газ. Дальнейшие устремления к вступле-
нию России в ВТО и принятие международных норм
регламентирования ВЭД привели к полному устране-
нию экспортного тарифа и отмены пошлины на вывоз
нефти и газа в 1996 году, а фактически замены их на
акцизы в виде фиксированной ставки к каждой тонне
реализуемой продукции.

Однако в связи с финансовым кризисом в середине
1998 г. было издано постановление Правительства РФ
от 25.02.1999г. "Об утверждении ставок вывозных тамо-
женных пошлин на некоторые товары, вывозимые из
РФ" в целях стабилизации экономической ситуации,
повышения доходов федерального бюджета, а также
оперативного регулирования ВЭД. Согласно этому
Постановлению, вновь были введены экспортные по-
шлины на сырьевую продукцию природного и расти-
тельного происхождения (нефть и нефтепродукты, газ,
кокс, лесоматериалы, семена масленичных культур,
шкура и кожа), цветные металлы и лом.

Таким образом, рассмотрев мировую и российс-
кую практику применения экспортных пошлин, мы
видим, что Россия уже сталкивалась с проблемой ли-
берализации экспорта, поэтому у нас есть опыт регу-
лирования данного вопроса. Но в настоящее время эк-
спортный тариф играет более значительную роль в эко-

номике страны, а ставки пошлин по некоторым това-
рам являются гарантом экономической безопасности.

Данное утверждение вытекает из анализа экспорт-
ного тарифа. В связи с чем обратимся к таким показа-
телям: доля таможенных платежей в доходной части
федерального бюджета; структура таможенных плате-
жей; ставки вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые с территории Российской Федерации за
пределы государств-участников соглашений о таможен-
ном союзе; перечень основных товаров, формирую-
щих вывозную пошлину.

Анализ показал, что товарной позицией, оказываю-
щей наибольшее влияние на экономические интересы,
является нефть сырая (код ТНВЕД 2709).

Динамика изменения ставки экспортной пошлины
на нефть, объема таможенных платежей, физического
объема экспорта сырой нефти и мировых цен по дан-
ному товару позволяет сделать следующий вывод:

Отмена государственного регулирования экспорта
по данной товарной позиции представляет серьезную
проблему на пути вступления Росси в ВТО, так как став-
ка экспортной пошлины по сырой нефти играет огром-
ную роль в регулировании экспорта нефти, внутрен-
ней цены на этот товар, вследствие чего и  цен на энер-
гоносители, а также эффективно выполняет фискаль-
ную функцию. В связи с этим снижение экспортных
пошлин на стратегически важные товары должна прохо-
дить поэтапно, при этом на время переходного периода
необходимо создать дополнительный механизм регули-
рования, который не противоречит правилам ВТО. В
качестве такого механизма может выступить акциз (как
это было в 1996 году), квоты на экспорт нефти.

Что касается субъектов внешней экономической
деятельности, ориентированных на экспорт сырья, то
вступление ВТО принесет им определенный выигрыш
в связи с пересмотром экспортного тарифа. Но необ-
ходимо сказать и о возможных отрицательных послед-
ствиях. В связи с потерей части доходов государства,
возможно усиление налоговой нагрузки на экспортно-
сырьевые компании.

Е.Ю. Калмыкова
Томский политехнический университет, г. Томск

РОЛЬ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В
РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ
РЕГИОНА

Социально-экономическое положение любого ре-
гиона в значительной степени зависит от состояния
малого бизнеса в этом регионе. Малый бизнес пред-
ставляет самый многочисленный слой собственников.
В настоящее время почти треть населения России так
или иначе связана с малым бизнесом. Согласно офици-
альным данным, в настоящее время 20% работающего
населения России заняты в сфере малого бизнеса, об-
щий вклад малых предприятий  в ВВП составляет 12%, а
на тысячу жителей РФ приходится  8 малых предприя-
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тий. Развитие малого бизнеса в России могло бы идти
более быстрыми темпами, однако рост сдерживается
рядом факторов (административные барьеры, пробле-
мы с размещением предприятия и недостаток финан-
сов). Общеизвестным является тот факт, что одной из
самых больших проблем для малых предприятий явля-
ется недостаток финансовых ресурсов. Каждое пред-
приятие решает данную проблему по-своему: берет
кредиты в банках или занимает у других предприятий
или друзей. Использование каждого из перечисленных
источников денежных средств имеет свои достоинства
и недостатки. Но есть еще одна возможность привлечь
инвестиции в малый бизнес  - кредитная кооперация.

Кредитная кооперация всегда возникает там и тогда,
где и когда потребности растущего малого бизнеса на-
талкивались на отсутствие адекватных источников фи-
нансирования. Кредитные кооперативы по своей при-
роде представляют своеобразные специализированные
кредитные организации, где аккумулируемые деньги
используются преимущественно для кредитования чле-
нов кооперативов. Подобно специализированным бан-
кам они способны ориентировать определенную часть
денежных ресурсов на инвестиции в реальный сектор
экономики.  Кредитные кооперативы - это особая фор-
ма организации, создаваемая гражданами, мелкими
предпринимателями для взаимного кредитования. Чле-
ны кредитного кооператива, которых должно быть со-
гласно действующему законодательству не менее чем
15 и не более чем 2000 человек, создают его путем объе-
динения своих паевых взносов и являются хозяевами
кредитного кооператива, а не только его клиентами. Цель
кредитного кооператива - не только защитить деньги
участников от  инфляции, но и обеспечить достаточ-
ную норму прибыли на вложенный капитал,  а так же
предоставить те услуги, которые им нужны. При  вступ-
лении  в  члены  кредитного кооператива необходимо
внести вступительный взнос, а после выхода из кредит-
ного кооператива получить свою долю имущества об-
ратно. Для члена  кредитного кооператива открывается
возможность хранить в нем свои сбережения (получая
за это плату) и  брать у кооператива деньги  взаймы,
выплачивая проценты.  Все важнейшие решения при-
нимаются на общем собрании, на котором   каждый
его участник имеет только один голос. Классический
кредитный   кооператив представляет собой финансо-
вый институт, который объединяет средства частных
лиц для сбережения и  взаимного  кредитования,  при-
чем  оказывает  эти  услуги  только   своим   членам.

Успешное развитие социально-экономической сис-
темы и соответственно кредитной кооперации наблю-
дается в тех регионах, где взаимодействует частная ини-
циатива предпринимателей и государственных органов.
Одним из направлений в решении ряда социально-эко-
номических проблем, которое не требует больших го-
сударственных вложений денежных средств, является
формирование государством необходимых условий для
становления кредитной кооперации. Областная и рай-
онные администрации должны поощрять граждан к
созданию кредитных кооперативов, вырабатывая для них
стимулирующие начальные условия.

Важным моментом в привлечении инвестиций в
малый бизнес кредитными кооперативами является
создание многоуровневой системы кредитной коопе-
рации, то есть объединение кооперативов в союзы на
региональном и даже федеральном уровне. Объединя-
ясь в союзы, возможно осуществление двух основных
функций: функция финансового посредника и функ-
ция развития рынка. Роль финансового посредника
имеет большое значение именно на этапе становления
кредитной кооперации, так как является связующим
звеном между субсидируемым финансированием и
финансированием на коммерческих началах. Функция
развития рынка включает в себя несколько услуг и ви-
дов деятельности нефинансового характера, таких, как
предоставление информационных и консалтинговых
услуг,  консультации с органами власти и лоббирова-
ние вопросов развития кредитной кооперации и т.д.

Для использования кредитной кооперации в меха-
низме привлечения инвестиций в малый бизнес необ-
ходимо внести некоторые изменения в нормативные
акты, регламентирующие деятельность кредитных коо-
перативов. Например, членами кредитного кооперати-
ва должны быть не только физические лица, но и юри-
дические. Так же необходимо снять ограничения, со-
гласно которым часть фонда финансовой взаимопомо-
щи, предназначенная для выдачи займов на предпри-
нимательские цели, не может превышать 50%. Кроме
того, необходимо предоставить кредитным кооперати-
вам возможность осуществлять операции на финансо-
вых и фондовых рынках.

За последнее время уже принят ряд документов,
регламентирующих работу кредитных кооперативов, и
разрабатываются новые. Но остаются недоработки в
кооперативном законодательстве, устранение которых
создаст условия для привлечения свободных средств
граждан и предприятий в малый и средний бизнес, в
том числе с использованием кредитной кооперации.

Без сомнения кредитные кооперативы востребова-
ны предпринимателями и могут считаться определен-
ной альтернативой официальной банковской системе
при инвестировании малого бизнеса. Опыт работы уже
существующих кредитных кооперативов показывает,
что за короткий период развития они показали себя как
вполне жизнеспособные организации финансовой вза-
имопомощи малых предприятий и предпринимателей,
способствующие развитию социально-экономической
системы региона.

В.И. Кеба, Е.С. Савосько
Магнитогорский государственный технический
университет, г. Магнитогорск

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Г. МАГНИТОГОРСКА

Становление современного рынка жилья - одна из
насущных задач российских реформ, без которой не-
возможно ни подлинное повышение уровня благосос-
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тояния населения, ни эффективное развитие экономи-
ки. За последние двенадцать лет были предприняты
многочисленные попытки создать институты жилищ-
ного кредитования в России, однако результаты нельзя
признать удовлетворительными. Главная причина та-
кого положения - отсутствие продуманной стратегии.
В связи с экономической ситуацией в стране ввод  жи-
лья после кризиса 1998 года значительно сократился.
Только в 2003 году удалось выйти на уровень 1996 года.
В СССР максимальный показатель был достигнут в 1987
ãî äó - 76 ì ëí  ì 2.

В улучшении жилищных условий официально нуж-
дается 61% населения РФ - это 4,5 млн семей. На самом
деле эта цифра в 7 раз больше. Для решения жилищной
проблемы необходимо в течение 20 лет ежегодно вво-
дить в строй 150 млн м2 жилья. Несмотря на такие дан-
ные, темпы строительства жилья остаются низкими,
сдерживают их в России в основном два фактора. Пер-
вый - объективный: географические границы городов
и нехватка пригодных строительных площадок, второй
- нехватка инвестиций. Для создания благоприятного
инвестиционного климата необходимо и обязательно
одно условие - прозрачность строительной отрасли.
Нужно ввести прозрачные адекватные процедуры вза-
имоотношений застройщика с государством. Помимо
этого необходимо грамотно разрабатывать програм-
мы по привлечению средств населения, так как в насто-
ящее время другого инвестора на строительство жи-
лья, кроме граждан, нет.

Естественным следствием перехода к рыночному
хозяйству стала концентрация капиталов в крупных го-
родах, где произошло достаточно быстрое приспособ-
ление экономики к новым рыночным условиям хозяй-
ствования. Развитие негосударственного сектора в сто-
лицах, ряде региональных и промышленных (при нали-
чии конкурентоспособных производств) центров с
большими объемами финансовых потоков, эффектив-
ными инвестициями и хорошими перспективами обес-
печило появление достаточно многочисленных высо-
кодоходных групп населения, имеющих соответствую-
щую планку потребностей. В этих условиях рынок не-
движимости достаточно быстро развивается, а цены на
нее со временем устанавливаются на достаточно вы-
соком уровне.

В большинстве малых городов экономика в доре-
форменный период имела моноотраслевой характер и
с началом рыночных реформ попала в состояние глу-
бокой депрессии. Отсутствовали и объективные пред-
посылки для развития рыночной экономики, характер-
ные для крупных центров (близость к столицам и зару-
бежью, развитая инфраструктура, вовлеченность во
внешнеэкономические связи). Под давлением низких
денежных доходов населения рынок недвижимости дол-
го находился в зачаточном состоянии, а цены находи-
лись на низком уровне.

Изучение ценовой ситуации в отдельных городах
позволило сделать несколько выводов:

1. В крупнейших и крупных городах (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Самара, Владивосток) с дол-
ларовым рынком жилья наблюдается рост цены пред-

ложения с увеличением числа комнат в квартире; в
менее крупных, "рублевых", городах (Тюмень, Ижевск,
в том числе Магнитогорск) в связи с пониженным пла-
тежеспособным спросом 2-комнатные квартиры явля-
ются самыми дешевыми, в пересчете в рублях на м2.

2. высокая зависимость рынка жилья мегаполисов
(с долларовым рынком жилья) от цен на нефть и курса
доллара. По оценкам специалистов при темпах сниже-
ния курса доллара в 2003 году, составивших 7% (около
0,5% в месяц), вклад данного фактора в рост цен на
жилье выражается величиной 1% в месяц или 14-15%
за год.

3. стоимость жилья в конкретном городе является
своеобразным индикатором не только степени разви-
тия рынка жилья, но и текущей социально-экономи-
ческой ситуации. Распределение городов по уровню
цен в послекризисной экономике отражает, прежде все-
го, специфические особенности города: уровень про-
мышленного и общего развития; местоположение от-
носительно столицы и других крупных центров, границ
с соседними государствами, "горячих точек"; транс-
портные связи; климатические и экологические усло-
вия; характер и состояние жилищного фонда.

Рынок жилья обладает рядом особенностей по срав-
нению с другими рынками. Для приобретения жилья,
как правило, необходимо накопление сбережений в те-
чение длительного времени. Этот процесс требует от
покупателей высокой экономической культуры, уме-
ния планировать семейный бюджет и оценивать раз-
личные ссудо-сберегательные программы. Для пред-
принимателей высокие риски, связанные с неопреде-
ленностью будущего и асимметрией информации, дик-
туют необходимость индивидуальной работы с каждым
клиентом, знакомства с его кредитной историей.

Проблемы российского рынка недвижимости харак-
терны и для городов  Уральского федерального округа.

По объёмам ввода жилья в УрФО Челябинская об-
ласть (790 тыс.  м2) уступает только Башкортостану (около
1 500 тыс. м2), Тюменской (около 1 300 тыс. м2) и Сверд-
ловской областям (около 750 тыс. м2).

Предполагается, что ввод жилья Челябинской обла-
сти  будет расти на 10% в год. Показатели строительства
жилья и ввода  в эксплуатацию производственных
объектов в Челябинской области в первом полугодии
2004 года выше показателей соответствующего перио-
да прошлого года. При планируемых же темпах роста к
2010 году область добьется удвоения объема вводимо-
го жилья к уровню 2003 года, что составит почти 1500
тыс. м2.

Коэффициент доступности жилья в Челябинске со-
ставляет 4,1 года. Этот коэффициент является чисто ус-
ловным и показывает, сколько лет потребуется семье,
чтобы купить квартиру, если предположить, что все
доходы семьи идут на покупку жилья. На сегодняшний
день средняя стоимость одного м2 жилья в городе Маг-
нитогорске составляет 12734 рублей при средней зара-
ботной плате 6980 рублей. Следовательно, коэффици-
ент доступности жилья  в г. Магнитогорске  составляет
4,56 года,  при условии, что оба работающих члена се-
мьи получают  среднюю заработную плату и планиру-
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ют приобрести квартиру  площадью 60 м2.
В Магнитогорске домов с износом более 60% - 193.

Это означает, что только для расселения жителей этих
пришедших в упадок строений (это около 5000 человек)
необходимо 77000 м2. В городе  Магнитогорске еже-
годно вводится в строй не более 60 тыс. кв. м в то время,
как потребность в жилье по состоянию на 2004 год оце-
нена и обозначена  в областной целевой программе
"Жилье" в размере 887 тыс. м2 при численности нужда-
ющихся 50000 человек. То есть, при среднем количе-
стве квартир в доме 110 со средней площадью кварти-
ры 60 м2 для средней семьи из трех человек, это соста-
вит около 135 домов (при среднем темпе строительства
и сдачи по 11,8 домов всеми участниками рынка в год
этот объем будет достигнут лишь через 11,5 лет, если
никаких дополнительных программ по привлечению
дополнительных инвестиций и продаже квартир насе-
лению не будет принято).  Потенциал города по оцен-
кам экспертов на ближайшие 10 лет составляет 4,5 млн.
м2 жилья (9 новых микрорайонов или 200 тысяч ново-
селов).

На рынке строительства жилья города можно выде-
лить ряд тенденций. Возможности расселения квартир,
расположенных на первых этажах, под офисы и мага-
зины в престижных районах практически исчерпаны.
Все это приведет к тому, что цены на такое жилье будут
расти еще быстрее, чем в других районах города. Су-
ществует стабильно высокий спрос на однокомнатные
квартиры как на наиболее дешевое и доступное жильё.
В основном, подобные квартиры приобретают для сту-
дентов и молодых семей. Много среди новоселов и пен-
сионеров, отдавших более большие квартиры детям и
внукам. К примеру, сегодня стоимость малометраж-
ного жилья перешагнула планку в 22-25 тыс. руб. за 1
м2 (правый берег, благоустроенное жилье) и рост его
стоимости еще продолжается (это связано с низкими
темпами строительства жилья, а также со стабильным
спросом на него). Постепенно происходит насыщение
рынка элитного жилья.

По вводу в эксплуатацию жилых объектов в 2004
году Магнитогорск уступает всем областным городам
Урала за исключением Кургана: 160 тыс. м2 на 1 тыс.
чел. против 120 тыс. м2 соответственно.

Таким образом, рынок первичного жилья в г. Маг-
нитогорске развит слабо и требует дополнительного
инвестирования для наращивания темпов строительства
и удовлетворения растущих потребностей горожан.

 По данным мировой практики, доступным жилье
станет тогда, когда стоимость одного квадратного мет-
ра не будет превышать полторы среднемесячные зарп-
латы, а равновесие на рынке недвижимости будет дос-
тигнуто тогда, когда на 1 человека в год будет вводиться
1 м2.

Очевидным является перспективность данной от-
расли строительства в силу постоянного спроса на жи-
лье и, как следствие, высоких цен и прибыльности.

 Д.В. Киреев, С.В. Захарова
Заместитель гендиректора по экономической политике
и инвестициям ОАО "Саратовский подшипниковый
завод"

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

На протяжении последних 8 - 10 лет было разрабо-
тано и предложено несколько методов оценки конку-
рентоспособности предприятия. Но большинство из них
обладало рядом таких недостатков, как отсутствие прин-
ципов комплексности, универсальности, сопряжённо-
сти с классификацией факторов развития как внешних,
так и внутренних. Принимая во внимание эти момен-
ты, в основу оценки конкурентоспособности предпри-
ятия должны быть положены следующие принципы:
преемственность с классификацией факторов эффек-
тивного развития и конкурентоспособности, непрерыв-
ности, комплексности, универсальности, постепенно-
го, поэтапного решения задач управления эффектив-
ным функционированием и конкурентоспособности.

Основными этапами данной оценки являются оцен-
ка качественного состояния, т.е. внешнего и внутрен-
него потенциала предприятия и его изменения, как же-
лаемые, так и возможные; оценка эффективности са-
мого предложения; оценка ресурсов и возможности
предприятия к эффективному развитию и конкурентос-
пособности; принятие управленческого решения по даль-
нейшему эффективному функционированию и конку-
рентоспособности, включая мотивацию, развитие орга-
низационной структуры и культуры предприятия.

Качественное состояние предприятия зависит от внут-
реннего и внешнего потенциала. Последнее характери-
зуется конкурентной позицией, включающей цели дея-
тельности предприятия и конкурентную стратегию. Внут-
ренний потенциал характеризуется состоянием произ-
водственно-экономического, финансового, кадрового,
потенциала деловой активности,  организационного и
интеллектуального потенциала  (рис. 1).
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Рис. 1.  Составляющие оценки качественного
состояния машиностроительного предприятия

Оценка потенциала промышленного предприятия
для его эффективного развития и формирования орга-
низационно-экономического механизма управления
конкурентоспособностью должна обеспечивать менед-
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жеров всех уровней инструментом обоснованного
выбора стратегии эффективного функционирования и
закрепления конкурентных преимуществ в конкретных
формах реорганизации и условиях хозяйствования.
Исходя из этого, основными её принципами являются
системность, комплексность и непрерывность.

Системность предполагает использование системы
показателей уровня развития потенциала предприятия
как социально-экономической системы, изучение и
анализ которых позволит провести оценку возможнос-
тей предприятия по увеличению объёма продаж и по-
вышению уровня рентабельности, сравнение с резуль-
татами деятельности конкурентов. Эти данные имеют
значение для анализа деятельности и повышения кон-
курентоспособности предприятия.

Комплексность оценки обеспечивается номенкла-
турой показателей информационной модели, интегри-
рующей ресурсный и рыночный подходы. Для этого в
основу информационной модели целесообразно зало-
жить "формулу Дюпона":

 
с

га

га

р

р

ч

с

ч

К
С

С
В

В
П

К
П

⋅⋅= ,                                         (1)

где Пч - чистая прибыль; Кс - стоимость собствен-
ного (акционерного) капитала; Вр - выручка от реали-
зации (объём продаж); Сга - среднегодовая стоимость
активов.

Использование данной формулы позволяет обосно-
вать выводы об изменении стратегического потенциала
предприятия. Так, если прибыль на собственный капи-
тал уменьшилась, то можно найти причину - произошло
ли это за счёт уменьшения прибыли на каждый рубль
продаж, за счёт менее эффективного управления акти-
вами или за счёт изменения структуры капитала.

Принцип непрерывности заключается в обеспече-
нии возможности осуществления постоянного мони-
торинга и оценки уровня потенциала предприятия с
целью целенаправленного управления процессом эф-
фективного функционирования и конкурентоспособ-
ности. Показатели информационной модели должны
входить в стратегические и оперативные планы и, соот-
ветственно, в систему управленческого учёта, бухгал-
терского учёта и отчётности.

Следует отметить, что основное назначение оценки
качественного уровня предприятия состоит в управле-
нии эффективным функционированием и конкурентос-
пособностью на базе мониторинга его состояния. Сле-
довательно, необходимо систематически отслеживать
изменение предложенных показателей и производить
сравнение их с запроектированными значениями.

В.Е. Ковалев
Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В
РАМКАХ ПРАВИЛ ВТО:

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ПРАКТИКА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В

РОССИИ

В настоящее время антидемпинговые процедуры
являются одним из "наиболее популярных" инструмен-
тов торговой политики как в развитых, так и развиваю-
щихся странах.

В отечественном законодательстве, в силу опреде-
ленных обстоятельств, эта мера внешнеторгового ре-
гулирования появилась сравнительно недавно, и до сих
пор Россия имеет крайне малый опыт ее использова-
ния. Более того, постоянные обвинения в демпинге оте-
чественных участников внешнеэкономической деятель-
ности способствуют формированию устойчивого мне-
ния, что антидемпинг является инструментом дискри-
минационной политики торговых партнеров именно в
отношении России, а споры, возникающие в связи с
его применением, должны разрешаться с участием
правительства.

Это мнение не является бесспорным. Антидемпин-
говая процедура есть инструмент, разрешенный меж-
дународным правом, в том числе в ВТО. Антидемпин-
говые меры широко применяются большинством стран
мира для ограничения импорта, наносящего ущерб
рынку и отечественным производителям, но только
после проведения расследования - квази-судебной про-
цедуры, стороной которой является экспортер. О мас-
штабах антидемпинговых разбирательств свидетельству-
ют следующие данные (таблица 1).

Таблица 1
 Антидемпинговые расследования, инициированные в

период 1995-2001 гг.

Страна,  
представившая 
отчет 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Всего 

Австралия 5 17 42 13 24 15 23 139 
ЕС 33 25 41 22 65 32 28 246 
США 14 22 15 36 47 47 74 255 
Аргентина 27 22 15 8 24 45 26 167 
Бразилия 5 18 11 18 16 11 16 95 
Индия 6 21 13 27 65 41 75 248 
Другие 67 99 106 130 115 90 88 695 
Всего 157 224 243 254 356 281 330 1845 
 

В   последние   годы   ситуация,   к   сожалению,
остается   крайне напряженной. Участники системы
мирохозяйственных связей обвиняют друг друга в дем-
пинге все чаще.

Вместе с тем, в применении антидемпинговых мер
часто кроются злоупотребления правительств отдель-
ных стран, использующих данный инструмент без дос-
таточных оснований. В этом случае антидемпинговая
пошлина из средств борьбы с недобросовестной ком-
мерческой практикой становится инструментом нео-
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правданного протекционизма. Особенно это характер-
но для США, которые порой прибегают к защитным
механизмам немедленно при возникновении угрозы
внутреннему рынку и уже после этого проводят рас-
следование.

Сложность подхода к решению проблемы демпин-
га состоит в том, что причины "заниженной" цены эк-
спортируемого товара бывают разными. В частности,
одной из подобных причин может быть преднамерен-
ная ценовая политика экспортера, стремящегося лю-
бым путем проникнуть на зарубежный рынок или рас-
ширить позиции на этом рынке за счет вытеснения кон-
курентов. Однако могут быть и другие причины: ис-
кусственное занижение курса национальной валюты,
низкие издержки по транспортировке, низкие требова-
ния к экологической составляющей национальных про-
изводств, низкие расходы на заработную плату и соци-
альное обеспечение, особенно когда используется труд
несовершеннолетних или заключенных.  При этом сле-
дует подчеркнуть, что в условиях множественности
факторов, прямо или косвенно влияющих на цену то-
вара, жесткой конкуренции и конфиденциальности
коммерческой информации определить границу
между недобросовестной коммерческой практикой
в форме демпинга и сравнительно низкой ценой экс-
портируемого товара по другим причинам бывает
крайне сложно.

За сотни лет в мире защита внутренних производи-
телей стала очевидным императивом. Лидеры миро-
вой экономики постоянно демонстрируют свою реши-
мость и волю защищать национальные рынки. Извест-
но, к примеру, с каким трудом Евросоюзу удалось одер-
жать "победу" на переговорах с Китаем о поставках
китайской одежды на европейский рынок.

Еще один яркий пример применения защитных ин-
струментов - так называемые "стальные" войны. Мно-
гие страны осознали, что после благоприятной конъ-
юнктуры в 2003-2004 годах на металлургическом рынке
наметился новый кризис глобального масштаба. Было
начато расследование антидемпинговых служб США
против импорта китайских труб; Япония пошла на бес-
прецедентные меры и ввела 15-процентные пошлины
на импорт американской металлопродукции. В России
для защиты отечественных предприятий черной метал-
лургии не было предпринято никаких заметных дей-
ствий, хотя ситуация в отрасли, особенно среди произ-
водителей трубной продукции, была довольно напря-
женной. Подобная отрешенность государства, по мне-
нию многих экспертов, способствовала тому, что ме-
таллургия России откатилась практически на "нулевой"
уровень прироста, тем самым, по сути, "выключив-
шись" из выполнения задачи роста экономики страны.

На протяжении последних лет стагнации отрасли
способствует нецивилизованная конкуренция со сто-
роны производителей металлопродукции из Украины,
чья металлургия и трубное производство, получающие
серьезные налоговые льготы и почти на 80 процентов
работающие на экспорт (в основном - в Россию), нано-
сят серьезный ущерб российским сталеварам и труб-
никам.

Резко растущий демпинговый украинский экспорт
стал проблемой, угрожающей российскому рынку.
Серьезные потери несут многие отрасли националь-
ной промышленности. Украина наращивает поставки
по низким ценам карамели, соли. Объем импорта в
Россию украинского крепкого алкоголя в 2004 году по
сравнению с 2003 годом увеличился в 4 раза. По мне-
нию аналитиков, в ближайшее время от резкого наплы-
ва украинского сахара ущерб российских производи-
телей может превысить 70 миллионов долларов.

Случись такое в США или Европе, можно не сомне-
ваться, ответные меры не заставили бы себя долго ждать.
Россия, к сожалению, не только имеет очень малый и
робкий опыт введения защитных мер, но и непонятно
по каким причинам боится его нарабатывать. Очевид-
но, что после вступления страны в ВТО наличие подоб-
ного опыта серьезно скажется на возможностях госу-
дарства оперативно защищать своих производителей.

В России законодательство, регулирующее приме-
нение антидемпинговых мер, было принято в 1998 году,
когда появился Федеральный закон "О мерах по защите
экономических интересов Российской Федерации при
осуществлении внешней торговли товарами". С начала
2004 года в отношении антидемпинговых процедур стал
действовать Федеральный закон "О специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров", который специально разрабатывал-
ся, исходя из требований ВТО.

В настоящее время за принятие решений о начале
антидемпинговых расследований и за их проведение
отвечает Минэкономразвития России. К сожалению,
сегодня метод разбирательств - это зачастую многоме-
сячные антидемпинговые процедуры, которые сами по
себе никого не защищают. На правительственном уров-
не уже довольно давно говорят о необходимости со-
здания оперативных механизмов защиты рынка, не пре-
дусматривающих длительных расследований, однако
действенные решения в этом направлении принима-
ются с трудом. МЭРТ РФ не только не спешит с введе-
нием предварительных пошлин, но и в полной мере
использует "временной лаг" (12 месяцев), отведенный
законодательством на проведение подобного рода раз-
бирательств.

Отсутствие необходимых условий развития сказы-
вается на экономике России. По подсчетам экспертов,
с начала года трубники уже потеряли более 250 млн
долл., а консолидированный бюджет страны - еще бо-
лее 50 млн долл., не считая социальных и страховых
выплат.

По мнению научного руководителя Высшей школы
экономики Евгения Ясина, российские трубники стали
одной из жертв эпопеи со вступлением страны в ВТО.
Чиновники, не желая вводить антидемпинговые пошли-
ны, забывают о том, что страны ВТО при всей открыто-
сти твердо стоят на защите внутреннего рынка от недо-
бросовестной конкуренции. Там на принятие решения
о санкциях уходят дни. У нас же результатов расследо-
ваний производители дожидаются иногда больше года.
Очевидно одно: защиту внутренних производителей
необходимо совершенствовать.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЗЕРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

При  изучении ряда региональных законов област-
ной думы и распоряжений Администрации (Правитель-
ства) области был сделан вывод о том, что в области
недостаточно уделяется внимания вопросам озерного
природопользования, отсутствует областная програм-
ма его развития, экономически не поощряются  инвес-
тиции бизнеса в озерное природопользование, отсут-
ствует инвентаризация озерного хозяйства и соответ-
ствующая государственная статистика. В связи с чем
автор статьи предлагает результаты своих  исследова-
ний озерного природопользования с целью заинтере-
совать в инвестировании областное руководство и пред-
п р и н и м а т е л е й .

На территории Курганской области находится око-
ло 6 тысяч озер, имеющих рыбохозяйственное, бальне-
ологическое и рекреационное значение.

В рыбохозяйственный фонд включено около полу-
тора тысяч озер, общей площадью 200 км2. Исследова-
лись три вида озерных ресурсов: рыба, биокорма и ле-
чебная грязь. На первом месте по использованию озер-
ных ресурсов в озерах находится ловля рыбы, которая
составляет 28,1% с площади озер области. Около 10%
площади озер занимают залежи лечебной грязи, но до-
бывают ее только из трех озер, возле которых находятся
санатории. Это оз. Горькое (Звериноголовский район),
оз. Медвежье  (Петуховский район) и оз. Горькое-Вик-
тория (Щучанский район), на которых запас составляет
89,2% от общего запаса в этих районах, а от общего
запаса по области - 17%.  Биокорма добывают с площа-
ди озер равной 1,6%. Около 60% от площади озер обла-
сти не используется в хозяйственной деятельности.

Наилучшие показатели использования озерных ре-
сурсов с площади имеет Макушинский район, где при-
сутствует все три вида ресурсов, а неиспользуемая пло-
щадь озер составляет 34,4%. Также в эту группу входят
Частоозерский и Сафакулевский районы, но неисполь-
зуемая площадь озер имеет больший процент (48,9 и
57,6% соответственно), что связано с отсутствием орга-

низованного и рационального озерного природополь-
зования. Наихудшие показатели по использованию озер
имеют Притобольный и Шатровский районы (около 5%
и 2,5% соответственно) (рис.1).

Рис.1
За счет обобщенной экономической оценки озер-

ных природных ресурсов области и вычисленного
удельного веса природных ресурсов в денежном экви-
валенте районы были разбиты по группам  и создана
картограмма (рис.2). Для картограммы были взяты сред-
ние цены озерных ресурсов для упрощения ее созда-
ния. Сравнительный анализ экономической эффектив-
ности озерного природопользования в районах облас-
ти позволил сделать вывод о том, что самыми экономи-
чески выгодными в этом отношении являются районы
Лебяжьевский, Частоозерский, Петуховский, Шумихин-
ский, Варгашинский и Макушинский. Экономическая
оценка озерных ресурсов Лебяжьевского района со-
ставляет 64862,8 млн руб., Частоозерского - 30805,2 млн
руб. По удельному весу на 1 месте находится  Частоо-
зерский район (3500,6 тыс. руб.), на 2 месте - Лебяжьев-
ский (2713,9 тыс. руб.), на 3 месте - Петуховский (642,8
тыс. руб.), на 4 месте - Варгашинский (541,04 тыс. руб.).
Все эти районы имеют показатель удельного веса на-
много выше среднего по области, который равен 153,2
тыс. руб. за счет наличия такого озерного ресурса, как
лечебная грязь. Самыми экономически невыгодными
являются Катайский, Притобольный и Шадринский рай-
оны. Причины заключаются в следующем: 1) низкие
показатели по количеству озер и их площади использо-
вания; 2) ограниченность выделенных нами озерных
ресурсов; 3)  нерациональное использование имею-
щихся ресурсов.

Рис.2
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Проведенные расчеты показали, что полная эконо-
мическая оценка трех озерных ресурсов по области
составит 179270,4 млн руб. (при полной добыче и ис-
пользовании лечебной грязи в трех районах: Зверино-
головском, Петуховском и Щучанском), а  удельный вес
их - 166,6 тыс. руб. на человека. С учетом того, что до-
бывается грязи всего 0,006%, реальная оценка озерных
ресурсов составляет 1127,07 млн руб., а значит, реаль-
ный удельный вес их равен 1,05 тыс. руб.

Необходимо отметить, что фактический потенциал
лечебной грязи составляет 47884 тыс. м3 на сумму
413921,8 млн руб. При выявлении перспективных озер
с наличием в них лечебной грязи были получены сле-
дующие результаты:  количество перспективных озер
больше в 6 раз, а запасы лечебной грязи превышают
фактические в 2 раза; экономическая оценка их должна
быть в среднем в два раза выше (т.е. 827843,6 млн руб.).
Из биокормов наибольший интерес имеет гаммарус,
который добывают из всех фактически известных озер
на территории области на сумму 19127,5 тыс. руб., что
составляет 70% от общей суммы добытых биокормов.
При выявлении перспективных озер с наличием в них
биокорма - гаммаруса были получены следующие ре-
зультаты: количество таких озер почти в 100 раз боль-
ше; исходя из средней продуктивности (18,9 т) была
рассчитана их экономическая оценка, которая состави-
ла 1272945,5 руб., по сравнению с фактическими дан-
ными    27722,8 тыс. руб., что больше в 45 раз.

Таким образом, учитывая, что в озерах области
имеются  самый дорогой ресурс - лечебная грязь (к
тому же затраты на добычу которой намного ниже ее
стоимости) и редкие ресурсы - биокорма, представля-
ется весьма необходимым рассмотреть этот факт как
Администрации области, так и предпринимателям с
целью более эффективного озерного природопользо-
вания.

В.П. Коновалова
Курганский государственный университет, г. Курган

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВ НА
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ

Целью деятельности хозяйствующего субъекта яв-
ляется, как правило, увеличение стоимости фирмы,
повышение благосостояния акционеров. Важнейшим
фактором для достижения этой цели является получе-
ние чистого дохода, т.е. дохода, очищенного от нало-
гов. Налоговые платежи для любого субъекта являются
одной из значимых статей расходов. Эти расходы близ-
ки к накладным, т.е. расходам, увеличивающим издер-
жки и снижающим уровень чистого дохода. Уменьше-
ние налоговых выплат, таким образом, равноценно сни-
жению издержек или увеличению доходности.

В связи с этим управленческие решения должны
приниматься только с учетом величины возможных
налоговых последствий и возможностей оптимизации
налоговых платежей путем использования всех особен-

ностей налогового законодательства. При этом каждое
предприятие должно не просто минимизировать нало-
ги, а сократить их обязательное влияние на процесс
принятия и изменения стратегических и тактических
управленческих решений.

Значительные возможности оптимизации налого-
вых платежей в практике деятельности организации
имеются при заключении договора аутсорсинга, кото-
рый позволяет снизить затраты.

Аутсорсинг - это передача на внешнее управление
некоторых функций компании. Аутсорсинг - это стра-
тегия управления и, как любую стратегию, ее необхо-
димо тщательно продумывать и оценивать, прежде чем
применять. Концепция аутсорсинга как стратегия уп-
равления сформировалась в 60-х годах, когда одна не-
большая компания взяла на себя управление информа-
ционными потоками другой, более крупной, и это по-
могло сэкономить немалые деньги. С тех пор различа-
ют аутсорсинг информационных технологий и аутсор-
синг бизнес-процессов. Аутсорсинг бизнес-процессов
- это передача аутсорсеру (компании, оказывающей
услуги аутсорсинга) функций тех или иных отделов, не
являющихся для компании основными. Например, мож-
но передавать рекламу, управление персоналом, логи-
стику, транспорт, уборку офиса. Расходы по этому до-
говору уменьшают налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль.

Динамично развивающимся направлением аутсор-
синга бизнес-процессов является аутсорсинг кадровых
процессов. Услуга вывода персонала за штат подразу-
мевает, что аутсорсер оформляет сотрудника в своей
компании и становится его фактическим работодате-
лем. Следовательно, начисляет ему заработную плату,
рассчитывает налоги, оформляет больничные, компен-
сации, следит за выполнением трудового законодатель-
ства, соблюдением норм охраны труда и т.д. Иными
словами, берет на себя функции кадровый службы пред-
приятия и бухгалтерии. Такие компании могут осуще-
ствлять трудоустройство целых коллективов. Так, зак-
лючение договора на лизинг персонала предоставило
возможность организации получить налоговую эконо-
мию на величину не уплачиваемой с фонда оплаты тру-
да суммы единого социального налога в размере 131
тысяч рублей. А годовая экономия средств, скорректи-
рованная с учетом налога на прибыль, составила около
50 тысяч рублей.

В России рынок аутсорсинга только начинает раз-
виваться. Большинство компаний, которые оказывают
услуги такого рода, еще не сделали это направление
своей деятельности совершенно самостоятельным.
Основное преимущество аутсорсинга - избавление
предприятия от лишней нагрузки. Преимущества при-
влечения организации - аутсорсера заключаются в сле-
дующем:

- возможность концентрации внимания руководства
организации на основном бизнесе посредством пору-
чения внешнему исполнителю выполнения операци-
онных функций;

- снижение затрат;
- возможность перераспределения ресурсов орга-
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низации, ранее задействованных в осуществлении вто-
ростепенных функции и направлений;

- инвестирование высвобожденных ресурсов в под-
держку основной деятельности организации;

- фиксированные и предсказуемые затраты;
- повышение прибыльности бизнеса, поскольку аут-

сорсинг снижает издержки обслуживания бизнес-про-
цесса.

Нередко для сохранения своей конкурентоспособ-
ности организации вынуждены прибегать к аутсорсин-
гу как единственному пути уменьшения затрат, повы-
шения эффективности и перераспределения ресурсов.

Л.Н. Коняхина, Е.Н. Сурова
Курганский государственный университет, г. Курган

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Реформы образования происходят сейчас не толь-
ко в России, но и в большинстве развитых стран мира.
Общепризнанно, что в информационно-технологичес-
ком обществе XXI века определяющим в конкуренции
государств является уровень образованности нации,
способность ее реализовывать и развивать прогрессив-
ные технологии. Поэтому вопросы, которые поднима-
ются на страницах российской прессы и телевидения
(чему учить, как учить, какими быть школе и вузу и
т.п.) волнуют всех, в первую очередь работников сфе-
ры образования, где учатся и работают около 38 милли-
онов человек, то есть каждый четвертый гражданин
России.

В этих условиях особенно важно обеспечить обра-
зовательные учреждения высококвалифицированными
кадрами, преданными своему делу, способными дать
знания такого уровня, которые соответствуют требова-
ниям нынешнего времени.

К сожалению, вопрос о педагогических кадрах один
из сложных, трудно разрешимых вопросов. Это хоро-
шо видно на примере Курганской области. По состоя-
нию на 1 ноября 2004 года в школах области 9,5 процен-
та учителей было пенсионного возраста, каждый тре-
тий педагог - старше 45 лет.

Вызывает тревогу и уровень квалификаций работ-
ников образования. Высшее педагогическое образова-
ние имеют 72,4 процента учителей Зауралья; в школах
области работают 660 учителей, не имеющих специ-
ального образования, 120 человек пришли в школу сра-
зу после ее окончания, т.е. имеют лишь общее среднее
образование. Как показал опрос, проведенный среди
студентов 4-5 курсов педагогического факультета КГУ,
только 41 процент четверокурсников собирается рабо-
тать по специальности; 47,7 процента пятикурсников
уже думают, куда уехать из Курганской области.

Такая ситуация в сфере образования не случайна.
Главная причина кроется в социально-экономическом
положении, прежде всего в низкой оплате труда.

Средняя зарплата учителя с высшей категорией со-

ставляет 2700 рублей, с I категорией - 2400 рублей, а
молодой специалист после университета получает 900
рублей.

Эти цифры говорят о том, что уровень оплаты тру-
да российского учителя ниже прожиточного миниму-
ма, который на 1 апреля 2005 года в среднем по России
был равен 2573 рублям.

Правительство России разработало ряд подходов по
улучшению оплаты труда в бюджетной сфере, в том
числе и в образовании. Для повышения заработной
платы бюджетникам в 2006 году даже на 20процентов
требуется около 30 млрд рублей. При этом значитель-
ная доля (примерно две трети) этой суммы должна быть
выделена в субъектах и муниципалитетах Российской
Федерации, ибо финансирование общеобразователь-
ных школ ведется из местных бюджетов.

Там же, где такие средства есть, руководство субъек-
тов Федерации (около половины регионов) уже уста-
новили свои местные надбавки к заработной плате, в
ряде случаев до 50 процентов.

Курганская область дотационная. Здесь сложная про-
блема не только с повышением заработной платы, но и
со своевременной ее выплатой по прежним тарифам.

Низкая оплата труда приводит к тому, что учитель
школы, доцент и профессор вуза вынуждены, чтобы
просуществовать, работать на 1,5 - 2 ставки.

Низкая зарплата и отсутствие социальных гарантий
не позволяют брать кредиты и вступать в ипотечное
строительство для обеспечения жильем. Социологичес-
кие исследования показывают, что 30 процентов учите-
лей, преподавателей не имеют жилья, почти 50 процен-
тов нуждаются в улучшении жилищных условий.

Отсутствие нормальных жилищных условий, учеб-
ные перегрузки приводят к тому, что год от года ухуд-
шается здоровье работников образовательных учреж-
дений. В стране, в регионах и на местах нет учета боль-
ных с хроническими заболеваниями, с профессиональ-
ными  заболеваниями, прекращены профилактические
осмотры.

Учитель школы, педагог среднего и высшего учеб-
ного заведения не в состоянии поправить свое здоро-
вье в санаториях не только федерального, но и местно-
го значения. Путевка стоит 25 -30 тысяч рублей, а сред-
няя заработная плата учителя 3 тыс. рублей в месяц, т.е.
в течение 10 месяцев надо не есть, не пить, не делать
покупок, не платить за коммунальные услуги, чтобы
заработать деньги на приобретение такой путевки.

Ухудшается психологический климат, страдают не
только учителя, но и ученики. Растет самоубийство
учеников. В их уходе из жизни обвиняют учителя, кото-
рый сам нуждается в помощи, поддержке, сам нахо-
дится в тяжелой ситуации. А проблема психологичес-
кой разгрузки не решается.

Год от года растут расходы на коммунальные услу-
ги, в среднем на 30 и более процентов в год, при росте
инфляции на 10 - 11 процентов. Этот рост не идет ни в
какое сравнение с повышением оплаты труда работни-
ков образования.

Проблемой является обеспечение детскими дош-
кольными учреждениями.
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Снижается социально-экономические льготы, га-
рантии и т.п. Педагоги становятся "злостными непла-
тельщиками", в их адрес идут угрозы отключения теп-
ла, электричества. В районной прессе печатаются их
фамилии, вывешиваются списки на подъездах.

Как и другие бюджетники, педагоги вынуждены ус-
траивать акции протеста, требовать улучшения своего
социально-экономического положения. Все это проис-
ходит на фоне повышения требований к работникам
образования, к результатам их труда.

Российская система образования  одна из лучших в
мире, у нас богатые педагогические традиции, уникаль-
ная научно-педагогическая система.

Важно все преумножить, а не растерять.

С.А. Косова
Курганский государственный университет, г. Курган

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ  КОНЪЮНКТУРЫ

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

В условиях конкурентной среды насущной необхо-
димостью является проведение конъюнктурных иссле-
дований товарных рынков. Конъюнктурные обзоры
должны быть использованы для объективной оценки
позиции предприятия на рынке, анализа динамики
внешней среды, формирования стратегии маркетинга,
поддержки принятия управленческих решений.

К основным задачам, решаемым в ходе конъюнк-
турного анализа рынка, относятся:

- оценка типологии рынка;
- интегральная и дифференциальная оценка состоя-

ния рынка;
- выявление, анализ и прогнозирование тенденций

развития рынка.
Актуальной является проблема разработки методо-

логии конъюнктурного анализа товарных рынков. По
нашему мнению, конъюнктурные исследования долж-
ны иметь системный характер и обязательно два уров-
ня реализации поставленных задач. На первом, оценоч-
ном, осуществляется анализ, выявление причинно-след-
ственных связей, условий, определяющих рыночную
конъюнктуру. Второй-более высокий уровень, вклю-
чает прогнозирование рыночной конъюнктуры и оцен-
ку перспективности развития рынка. Этапы проведе-
ния анализа конъюнктуры представлены на рис. 1.

Центральный вопрос оценки рыночной конъюнк-
туры - формирование системы рыночных индикато-
ров. Статистика предлагает ряд показателей, характери-
зующих рыночную ситуацию, которые могут быть ис-
пользованы в процессе анализа: поступление товаров,
продажи товаров (товарооборот в натуральном и сто-
имостном выражении), товарные запасы (в стоимост-
ном выражении и в днях оборота), цены, прибыль.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение целей 
конъюнктурных 

исследований 

Формирование 
системы 

конъюнктуро-
образующих 
показателей 

Сбор 
информации 

Анализ показателей 
рыночной 

конъюнктуры 

Разработка 
конъюнктурного 

обзора 

Прогноз рыночной 
конъюнктуры 

Контроль 
результатов 

Реализация  
решений 

Принятие 
управленческих 

решений 

Рис.1. Этапы конъюнктурных исследований товарных
рынков

Направления анализа конъюнктуры рынка следую-
щие:

1. Определение типа, фирменной структуры и мас-
штаба рынка. Масштаб определяется объемом прода-
жи товаров, числом и размерами фирм, выступающих
на рынке в качестве продавцов. Фирмы следует ранжи-
ровать по величине рыночной доли. Исследователь дол-
жен провести диагностику рыночной среды, оценить
интенсивность конкуренции на основе показателей рас-
пределения рыночной доли, темпов роста и рентабель-
ности рынка. Анализ завершается построением конку-
рентной карты рынка.

2. Анализ потенциала рынка. Производственный
потенциал определяется исходя из производственной
мощности предприятия, её загрузки, степени обеспе-
ченности производства ресурсами. В расчетах необхо-
димо делать поправки на уровень конкурентоспособ-
ности продукции, на изменение цен, а также на внут-
реннее производственное потребление.

Потребительский потенциал рынка (емкость рын-
ка) для товаров производственного назначения рассчи-
тывается с учетом отраслевых связей предприятий, нор-
мативов удельного расхода продукции в потребляющей
отрасли. Емкость рынка потребительских товаров оп-
ределяется на основе норм душевого потребления, при
этом необходимо учитывать эластичность спроса по
цене и доходу, а также износ товаров и альтернативные
нерыночные формы потребления.

3. Анализ сбалансированности рынка. Оценка про-
порциональности рынка осуществляется по соотноше-
нию спроса и предложения. По динамике поставок, про-
даж, товарных запасов можно дать характеристику рын-
ка: развивающийся, стабильный, сворачивающийся.

4. Анализ тенденций развития рынка. Для выявле-
ния закономерностей развития товарного рынка реко-
мендуется разработка тендовых моделей, в которых
рыночный индикатор (например, продажа товаров)
рассматривается как функция времени:

 , (1)
где t - номер (период) динамического ряда.
5. Анализ ценовой ситуации необходимо выполнять

в статике и динамике. Для совокупности однородных
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товарных единиц обобщенной характеристикой явля-
ется средняя цена. Чем больше доля предприятий, пред-
лагающих продукцию по средним ценам, тем устойчи-
вее рынок. Колебания цен отражают меняющуюся ры-
ночную конъюнктуру. Формализованные оценки ко-
леблемости цен в экономическом пространстве (по
регионам, субрынкам, сегментам) могут быть опреде-
лены по показателю вариации:

100*
Ρ

= δυp  , (2)

где  υ  - коэффициент вариации;

 Ρ - среднее значение цены;
  δ - среднее квадратическое отклонение цены.
В табл.1 приведены результаты расчета цен на изде-

лие "задвижка кованная стальная (ЗКС)", выпускаемое
рядом предприятий.

Таблица 1
 Показатели колеблемости цен на изделие "ЗКС"

Предприятие Цена изделия, 
руб. 

Объем 
продажи, ед. ( Ρ−Ρi ) 

1.ОАО “Икар” 
2.ОАО“Благовещенский 
арматурный завод” 
3.ОАО АК “Корвет” 
4.ОАО “Чеховэнергомаш” 
5.Алексинский завод 
6.Юго-Камский завод 

25383 
 

27600 
24520 
25000 
21400 
23100 

420 
 

670 
340 
295 
260 
115 

105 
 

2322 
-758 
-278 
-3878 
-2178 

 

Коэффициент вариации составляет 8,2%, что свиде-
тельствует о невысоком колебании рыночных цен и
устойчивости рынка в целом.

Анализ можно дополнить расчетом коэффициента
аппроксимации:

Ρ

Ρ−ΡΣ
=Κ =

2

1
)( tii

n

i  , (3)

где К - коэффициент аппроксимации,
  iΡ - аналитически выровненный уровень цены в i-

м периоде (рассчитанный по трендовой модели),
  Ρ- средний уровень цены.
В нашем примере К=1,56%, что также подтвержда-

ет факт устойчивого развития рынка.
Для оценки состояния товарного рынка целесооб-

разно рассчитывать стратегический индекс рыночной
ситуации, представляющий  многомерную количествен-
ную оценку основных параметров рынка. Индекс оп-
ределяется экспертным методом:

ii

n

i
aJ ΒΣ=

=1
 ,

где J - стратегический индекс рыночной ситуации;
 Ρ - экспертная оценка i-го параметра состояния

рынка;

ia  - значимость i-го параметра в формировании ры-
ночной ситуации;

i - номер параметра, i=1÷ n;

n - количество параметров.
В табл. 2 приведена оценка рыночной ситуации

рынка трубопроводной арматуры. В ходе мониторин-
га параметры оценивались по 9-балльной шкале.

Таблица 2
Оценка факторов рыночной ситуации

Показатели Экспортная оценка Баллы Значимость 
параметров iiaΒ  

1. Емкость рынка 
2. Вектор и скорость 
продаж 
3.Устойчивость 
развитого рынка 
4. Деловая активность 
5.Интенсивность 
конкуренции 
6.Рентабильность рынка 

Очень большая 
Рост. Умеренная 

 
Колеблемость цен 

 
Высокая 

Умеренная 
 

Близкая к средней 

9 
6 
 

5 
 

8 
6 
 

6 

0,3 
0,1 

 
0,2 

 
0,2 
0,15 

 
0,05 

2,7 
0,6 

 
1,0 

 
1,6 
0,9 

 
0,3 

Итого   1,0 7,1 
 

По результатам прогнозных оценок ситуация на
рынке характеризуется как благоприятная.

6. Прогнозирование параметров рыночной конъюн-
ктуры.  Прогнозирование параметров рыночной конъ-
юнктуры должно базироваться на ретроспективной ста-
тистической информации, математическом моделиро-
вании и дополняться экспертными оценками. Для про-
гнозирования спроса на 2006г. по одной из позиций
трубопроводной арматуры, выпускаемой ОАО "Икар",
использовалось несколько методов расчета.

А. Прогноз по среднему проценту прироста пока-
зателя спроса - 2800 ед.

Б. Прогноз по методу экспоненциально взвешенно-
го среднего - 2450 ед.

В. Прогноз на основе трендовой модели - 2590 ед.
Г. Прогноз на базе экспертных оценок - 2770 ед.
Окончательный прогноз принят специалистами по

исследованию рынка на уровне 2700 ед.
Кроме приведенных выше формальных рыночных

индикаторов, считаем целесообразным дополнить си-
стему неформальными оценками, которые отражают
покупательские настроения, уровень удовлетворения
покупателей, инфляционные ожидания, предсказыва-
ющие изменения цен.

Эти характеристики могут быть получены на осно-
ве спросов покупателей в ходе проведения маркетин-
говых исследований.

7. Проектирование стратегии конкуренции предпри-
ятия. Результаты анализа конъюнктуры рынка являют-
ся основой разработки предприятиями стратегических
и тактических решений, направленных на формирова-
ние конкурентных преимуществ и укрепления рыноч-
ных позиций.
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М.В. Костин
Новосибирский  государственный технический
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА
ОСНОВЕ ЦЕНТРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При формировании системы бюджетирования осо-
бое значение приобретает постановка финансовой
структуры предприятия. Она должна отражать, прежде
всего, структуру бизнеса и видов деятельности, кото-
рыми занимается предприятие. Это необходимо для
того, чтобы правильно оценить результаты деятельнос-
ти по каждому из направлений, обеспечить эффектив-
ное управление. Центры финансовой ответственности
выделяются на основе организационной структуры и
видов деятельности.

В финансовой структуре исследуемого предприя-
тия выделены следующие центры финансовой ответ-
ственности: центр инвестиций, центр доходов, центр
затрат.

Центр инвестиций - это руководство предприятия,
которого отвечает не только за выручку и затраты, но и
за капиталовложения. Целью такого центра является не
только получение прибыли, но и достижение рентабель-
ности вложенного капитала, доходности инвестиций и
увеличение паевого капитала.

Управление деятельностью центра инвестиций мож-
но осуществлять при помощи финансового бюджета,
отчета о его исполнении, а также баланса и отчета о
денежных потоках.

Центр затрат - это структурные подразделения пред-
приятия, руководители которых отвечают только за зат-
раты (например, производственный цех, конструктор-
ское бюро и др.). В рамках такого центра организуется
планирование, нормирование и учет затрат факторов
производства с целью контроля, анализа и управления
процессами их использования. Центры затрат, в свою
очередь, необходимо подразделять на центры регули-
руемых и произвольных затрат.

Для центра регулируемых затрат устанавливается
оптимальное соотношение между затратами и объе-
мом выпуска продукции. Например, у производствен-
ного цеха существуют нормы расхода материалов, нор-
мативная трудоемкость единицы продукции и т.д., а
суммарные затраты на материалы и оплату труда оп-
ределяются путем умножения нормативных затрат на
единицу продукции и на запланированный объем вы-
пуска. Управление затратами таких центров осуществ-
ляют с помощью заранее составленных гибких бюдже-
тов. Руководитель центра регулируемых затрат отвеча-
ет прежде всего за минимизацию затрат на единицу
выпуска и его деятельность оценивается путем сопос-
тавления плановых (нормативных) и фактических зат-
рат на единицу продукции.

Для центра производственных затрат оптимального
соотношения между затратами и результатами деятель-
ности не существует. Руководство организации практи-
чески не может повлиять на величину затрат таких цент-

ров и принимает ее как заданную величину. Примерами
центров произвольных затрат могут служить конструк-
торское бюро, лаборатория контроля качества и т.д.

Разновидностью центра ответственности является
центр продаж -подразделение, руководитель которого
отвечает только за выручку, но не за затраты, например
отдел заказов, магазин, предприятие общественного
питания. Взаимосвязи между затратами на функцио-
нирование такого центра и значением выручки практи-
чески нет, в связи с чем основным контролируемым
показателем является выручка от продаж, а также оп-
ределяющие ее показатели: объем сбыта, структура
реализации и цена.

Организация финансового планирования по цент-
рам ответственности показывает, что для оценки резуль-
татов деятельности каждого подразделения (там, где это
возможно) необходимо определять величину прибы-
ли, получаемую каждым конкретным центром ответ-
ственности. В этих условиях особую значимость при-
обретает создание в рамках центров ответственности
центров прибыли.

Управление центром прибыли можно осуществлять
при помощи операционного бюджета, форма которо-
го близка к отчету о прибылях и убытках, а также отче-
ту об исполнении бюджета.

Сформировав центры ответственности, разрабаты-
вается бюджетная модель предприятия.

Как показали исследования, большинство моделей,
описываемых в учебниках и применяемых на практике
многими российскими предприятиями, имеют "лоскут-
ную" структуру, т.е. бюджеты выделяются на основа-
нии самых функциональных областей: продажи, закуп-
ки, производства, но не несут в себе комплексного опи-
сания компании. В результате многие подразделения,
чаще всего обслуживающие и инфраструктурные, ос-
таются без рычагов управления финансовой состав-
ляющей своей деятельности.

На российском рынке систем бюджетирования сей-
час представлено более десятка программных продук-
тов автоматизации бюджетирования. Они различаются
функциональными возможностями, а также стоимос-
тью внедрения и масштабом предприятия, на котором
могут работать.

В последние годы решения российских компаний,
предлагающих свои автоматизированные системы бюд-
жетирования, по своей функциональности приблизи-
лись к западным аналогам. Кроме того, отечественные
системы обычно отличаются более низкой ценой и луч-
шей интегрированностью с другими российскими па-
кетами.

Как показал анализ представленного на рынке про-
граммного обеспечения для автоматизации бюджети-
рования, требованиям предприятия наибольшим об-
разом соответствует продукт "Инталев: Корпоративные
финансы". Основными критериями выбора явились
относительно невысокая цена внедрения (от 12 до 15
тыс. долл.), отличная интеграция с бухгалтерской сис-
темой "1С", работающей на предприятии, а также воз-
можность довольно простой настройки системы под
нужды предприятия.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ  В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ

В настоящее время одним из приоритетных направ-
лений работы промышленного предприятия выступа-
ет внешнеторговая деятельность. Значение экспорта в
экономике России трудно переоценить: большая часть
федерального бюджета формируется за счет экспорт-
ных поставок, многие предприятия выжили во время
сложной ситуации в экономике в 90-х гг. прошлого века
именно благодаря экспорту и т.д.

Однако именно на этом направлении существует
множество острых нерешенных проблем. На сегодняш-
ний день очевидно следующее:

- доля России в мировом экспорте, несмотря на рост
российского экспорта, снижается;

- рост российского экспорта обеспечивается фак-
тически только за счет увеличения поставок предприя-
тий-экспортеров сырьевых ресурсов, и в первую оче-
редь нефтепродуктов;

- товарная структура российского экспорта имеет
крайне неблагоприятную структуру, свойственную сла-
боразвитым странам, доля машинотехнической продук-
ции составляет 7-10%, тогда как в мировом экспорте
она составляет в среднем 40-50%.

В российском промышленном комплексе среди эк-
спортеров доминируют крупные предприятия добы-
вающих отраслей промышленности и предприятия, за-
нятые первичной переработкой ресурсов, которые оп-
ределенно имеют гораздо больше возможностей для
осуществления и развития экспортной деятельности:
наличие постоянного платежеспособного спроса на
продукцию, возможность привлечения иностранного
капитала, реальная возможность слияния и укрупне-
ния компаний и т.д.

Предприятия обрабатывающей промышленности
находятся, напротив, в гораздо более тяжелом положе-
нии, которое предопределили большая сложность в
реализации производимой продукции за рубежом, свя-
занная с невысоким качеством продукции, отсутстви-
ем опыта работы на внешнем рынке, отсутствием из-
вестности и мирового имени, при торговле машино-
технической продукцией сложностью является наладить
послепродажное и сервисное обслуживание, что мо-
жет иметь большое значение, для большинства маши-
нотехнической продукции для выхода на рынки запад-
ных стран необходима международная сертификация
и т.д.

Проведенный нами анализ развития экспортной
деятельности предприятий промышленного комплек-
са на территории Саратовской области показал, что:

- происходит постоянный рост экспортных поставок
продукции предприятий промышленного комплекса;

- основу экспортных поставок формируют три ба-
зовые отрасли промышленного комплекса: топливная,
химическая и машиностроение, на данные отрасли при-
ходится в среднем 89% от всего объема экспорта;

- наибольший удельный вес приходится на предпри-
ятия топливной промышленности, удельный вес кото-
рой составляет в среднем 60% и имеет тенденцию к
увеличению благодаря крайне высоким темпам роста
продаж за рубеж нефтепродуктов;

- доля предприятий машиностроения в общем объе-
ме экспорта снижается и составляет в среднем 6,8% от
общего объема.

Развитию и реализации экспортного потенциала
предприятий обрабатывающей промышленности ме-
шает, по нашему мнению, ряд факторов:

- неоправданная политика минимизации роли госу-
дарства в экономике, в том числе в области экспорта;

- отсутствие механизмов поддержки экспорта про-
писанных в законе об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности и федераль-
ной программе развития экспорта;

- явно недостаточное государственное финансиро-
вание развития экспорта не позволяющее рассчитывать
на структурные сдвиги в экспорте;

- наислабейшая система государственного креди-
тования экспорта промышленной продукции: "кредит
покупателю", наиболее распространенный в мировой
практике, фактически отсутствует; отсутствует ежегод-
ный план экспортных кредитов; предприятия не могут
рассчитывать на следующий год;

- наислабейшее информационное обеспечение: нет
системы внешнеторговой информации; единственным
официальным источником информации является сайт
"Экспортные возможности России", который, по мне-
нию предпринимателей, не соответствует своему на-
званию и практически ими не используется;

- деятельность государственных органов по поддер-
жке экспорта носит "реактивный" характер: работа ве-
дется только после проявления интереса со стороны
бизнес-структур, нет активного продвижения российс-
кого бизнеса на зарубежные рынки;

- ориентация работы государственных органов по
поддержке экспорта на крупных экспортеров при фак-
тическом игнорировании малых и средних предприя-
тий-экспортеров, в том числе потенциальных;

- отсутствие у предприятий опыта работы в услови-
ях открытой экономики, поскольку изначально боль-
шинство промышленных предприятий создавались и
были сориентированы на работу в условиях плановой
экономики;

- отсутствие у большинства предприятий междуна-
родной сертификации производства и производимой
продукции, обусловленное высокой стоимостью про-
ведения подобной сертификации, таким образом, круг
потребителей производимой продукции сужается стра-
нами ближнего зарубежья;

- высокая материалоемкость некоторых производств
в сочетании с невысоким качеством производимой
продукции вынуждают многие предприятия использо-
вать при внешней торговле метод ценообразования
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"ориентация на ценового лидера", предопределяющий
продажу продукции завода практически по себестои-
мости, а иногда и ниже ее (например, экспортные воз-
можности саратовского подшипникового завода, заво-
да резервуарных металлоконструкций и ряда других
значительно зависят от цен на металл);

- значительные российские географические рассто-
яния, существенно увеличивающие транспортную со-
ставляющую в цене товара;

- и др.

А.Н. Кудрявцев
Курганский государственный университет, г. Курган

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика, как и процесс управления
структурой капитала в целом, оказывает существенное
влияние на положение компании на рынке капитала, в
частности, на динамику цены его акций. Успешное осу-
ществление данной политики должно постоянно уве-
личивать курсовую стоимость акций (что немаловаж-
но для акционеров, которые могут получать доходы от
продажи своих акций) при одновременном увеличе-
нии объемов производства и продаж (что является не-
обходимым условием для потенциальных инвесторов).

Дивиденды представляют собой денежный доход
акционеров, получаемый ими в результате распреде-
ления чистой прибыли компании пропорционально их
вкладу в уставный капитал (т.е. пропорционально чис-
лу имеющихся у них акций), и в определенной степени
сигнализируют им о том, что организация, в акции ко-
торой они вложили деньги, функционирует успешно.
Оставшаяся часть прибыли после выплаты дивидендов
реинвестируется в активы компании. Реинвестируемая
прибыль является основным внутренним источником
финансирования развития компании, поэтому очевид-
но, что дивидендная политика косвенно влияет на раз-
мер привлекаемых компанией внешних источников
финансирования.

На основе изложенного выше можно выделить две
основополагающие задачи, решаемые в процессе вы-
бора оптимальной дивидендной политики:

- максимизация совокупного благосостояния акци-
онеров;

- обеспечение достаточного объема финансирова-
ния деятельности и развития компании.

Необходимость одновременного решения указан-
ных выше задач приводит к возникновению противоре-
чия (дилеммы) между выплатой дивидендов и реинвес-
тированием прибыли в развитие компании, а следова-
тельно, требует разработки эффективной дивидендной
политики как элемента управления структурой капита-
ла и темпами экономического роста.

В силу наличия дилеммы в ходе принятия решений
по выбору параметров дивидендной политики должна
быть решена задача оптимизации некой целевой функ-

ции,  в основу которой может быть положена расши-
ренная модель Майрона Гордона1  оценки текущей ры-
ночной стоимости акций (так как ключевой задачей
финансового менеджмента является обеспечение мак-
симизации благосостояния собственников, а следова-
тельно, стоимости акций компании):
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где SE1  - чистая прибыль на одну обыкновенную
акцию в следующем периоде;

b - коэффициент реинвестирования (доля чистой
прибыли, направляемой на развитие);

K - коэффициент рентабельности активов;
R - требуемая норма доходности акционеров.
В другой интерпретации расширенная модель Гор-

дона может быть представлена следующим образом:
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При этом размер прибыли на одну обыкновенную
акцию в следующем периоде может быть рассчитан ис-
ходя из достигнутого уровня сопряженного эффекта:
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где SE0 - размер прибыли на одну обыкновенную
акцию в отчетном  периоде;

В1 - прогнозируемый объем продаж в следующем
периоде;

В0 - объем продаж отчетного периода;
U - уровень сопряженного эффекта в отчетном пе-

риоде.
Уровень сопряженного эффекта показывает, на

сколько процентов изменяется чистая прибыль на одну
акцию при изменении объема продаж на один процент
и рассчитывается по формуле:

       ,DOLDFLU ⋅= (4)

где DFL - сила воздействия финансового рычага
(Американская модель) в отчетном периоде;

DOL - сила воздействия операционного рычага в
отчетном периоде.

Сила воздействия финансового рычага, показывает,
на сколько процентов изменится чистая прибыль на каж-
дую обыкновенную акцию при изменении нетто-резуль-
тата эксплуатации инвестиций (прибыли до уплаты про-
центов и налогов) на один процент и вычисляется как:

,1
BTЕ
FDFL += (5)

где F - финансовые издержки по обслуживанию дол-
га в отчетном периоде;

ЕBT - прибыль до налогообложения в отчетном пе-
риоде.

Из формулы (5) следует: чем выше бремя процент-
ных платежей и чем ниже уровень прибыли до налого-
обложения, тем больше сила воздействия финансово-
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го рычага и тем выше финансовый риск (возрастает
риск невозмещения кредита с процентами для банки-
ра; возрастает риск падения размера дивидендов и кур-
са акций для инвестора).

Действие же операционного рычага (левериджа)
проявляется в том, что любое изменение объема про-
даж всегда порождает более сильное изменение при-
были. Сила воздействия операционного рычага харак-
теризует процент изменения прибыли до уплаты про-
центов и налогов при изменении объема продаж на
один процент и определяется по формуле:

,1
BITЕ

PCDOL += (6)

где PC - постоянные затраты в отчетном периоде;
ЕBIT - прибыль до уплаты процентов за кредит и на-

лога на прибыль в отчетном периоде.
Таким образом, чем больше сила воздействия опе-

рационного рычага (или чем больше постоянные зат-
раты, в состав которых также входят проценты за кре-
дит), тем более чувствителен нетто-результат эксплуа-
тации инвестиций к изменениям объема продаж. При
этом необходимо помнить о чувствительности чистой
прибыли на акцию к изменениям нетто-результата экс-
плуатации инвестиций благодаря действию финансо-
вого рычага.

С учетом всего изложенного выше формула (3) рас-
чета размера прибыли на одну обыкновенную акцию в
прогнозируемом периоде трансформируется следую-
щим образом:
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Показатель рентабельности активов, используемый
в модели Гордона, отражает величину прибыли на еди-
ницу стоимости капитала и рассчитывается следующим
образом:

,
A
EK = (8)

где  А  - средняя стоимость активов в отчетном пе-
риоде;

Е - чистая прибыль акционерного общества, полу-
ченная в отчетном периоде.

Коэффициент реинвестирования (b) показывает
долю средств направленных в организацию для целей
самофинансирования на развитие производства и рас-
считывается по следующей формуле:

,
E

DEb −
= (9)

где  D - общая сумма выплаченных дивидендов.
Используя вышеприведенные рассуждения, моди-

фицируем модель Гордона следующим образом:
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При этом общепризнанным фактом является нали-

чие прямой зависимости требуемой нормы доходнос-
ти от коэффициента реинвестирования: R=f(b). Чем бли-
же коэффициент реинвестирования к единице, тем
выше требуемая норма доходности в будущем, так как,
реинвестируя свои средства в развитие предприятия,
собственники ожидают получить в будущем более вы-
сокий доход по дивидендам, чем бы они получили в
настоящий момент.

С учетом данного факта расширенная модель оцен-
ки текущей рыночной стоимости акций (10) трансфор-
мируется следующим образом2 :
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где

)(bf  - функционал, отражающий зависимость тре-
буемой нормы доходности (R) от значения коэффици-
ента реинвестирования чистой прибыли.

Представленная в таком виде многофакторная мо-
дель Гордона (уравнения (10) и (11)) может быть ис-
пользована в качестве прототипа целевой функции при
нахождении оптимальных параметров дивидендной
политики, определяемых, главным образом, значени-
ем коэффициента реинвестирования (b).

Постановка оптимизационной задачи выбора пара-
метров дивидендной политики включает два этапа:

- выбор целевой функции и направления оптимиза-
ции;

- установление ограничительных условий в отно-
шении независимых переменных.

Если в качестве максимизируемой целевой функ-
ции используется уравнение (10)
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где независимой переменной является коэффици-
ент реинвестирования (b), а  R - это функция от b, то
общий набор ограничительных условий должен иметь
следующий состав:
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Представленная выше система ограничений озна-
чает следующее:

- ожидаемая доходность в будущем должна быть
больше произведения рентабельности активов и коэф-
фициента реинвестирования, то есть ожидаемых тем-
пов устойчивого роста  (основное ограничение моде-
ли Гордона);

- коэффициент реинвестирования изменяется в ди-
апазоне от нуля до единицы;

- проценты за кредит и постоянные затраты не мо-

2 Данный вариант модели был разработан Кудрявцевым
А.Н. и  Малоземовой Н. в 2003г. и успешно использован
для целей прогнозирования стоимости акций открытых
акционерных обществ
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гут быть меньше нуля;
- при отрицательном или нулевом значении чистой

прибыли и требуемой нормы доходности акционеров
задача теряет свой смысл;

- с математической точки зрения и в соответствии с
экономической логикой объем продаж, прибыль до упла-
ты процентов и налогов, а также прибыль до налогообло-
жения в базовом периоде должны быть больше ноля.

В процессе формирования целевой функции в каж-
дом конкретном случае необходима информация за от-
четный период  о чистой прибыли, приходящейся на
одну акцию, достигнутом уровне объема продаж, сум-
ме постоянных затрат и размере процентных платежей,
величине нетто-результата эксплуатации инвестиций,
сумме прибыли до налогообложения, уровне чистой
рентабельности активов, а также требуются данные пер-
спективной оценки объема продаж в будущем периоде.

Кроме того, для решения оптимизационной задачи
необходима информация о реакции акционеров на из-
менение условий выплаты дивидендов (R=f(b)). В целях
получения требуемой информации о возможной ре-
акции собственников предприятия, как правило, исполь-
зуется корреляционно-регрессионный анализ, базиру-
ющийся на данных опросов, а также сведениях, посту-
пающих с финансовых рынков.

Поскольку целевая функция - модель оценки теку-
щей рыночной стоимости акции носит нелинейный ха-
рактер, решение оптимизационной задачи целесообраз-
но строить на основе метода итерации, то есть путем
перебора значений независимой переменной (от нуля
до единицы) с адекватным уровнем детализации, вычис-
ления значения целевой функции для каждого случая и
выявления максимального значения стоимости акций.

Таким образом, при использовании данной модели
на практике появляется возможность установления
оптимальных пропорций между потребляемой акцио-
нерами и капитализируемой частью чистой прибыли
для достижения долгосрочных целей компании.
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Е.В.Кучина
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Для того чтобы динамично развиваться и повышать
свою конкурентоспособность, любому промышленному
предприятию необходимо использовать новейшие управ-
ленческие технологии, применять на практике передовой
мировой опыт во всех сферах, относящихся к жизнедея-
тельности данной организационной структуры.

Программы по внедрению и усовершенствованию
производственных технологий, снижению затрат и уп-
равлению качеством продукции  уже не приводят к за-
метному увеличению эффективности бизнеса, посколь-
ку слабо  интегрированы в человеческий капитал. Се-

годня все большее признание получает научный под-
ход, согласно которому основным фактором конкурен-
тоспособности предприятия как социотехнической сис-
темы является обученный и мотивированный персонал,
способный реализовать его стратегические цели. Суть
эффективного менеджмента состоит в том, чтобы свя-
зать корпоративные цели с человеческим капиталом.

Консультант в области менеджмента Рамперсад К.
Хьюберт предлагает концепцию универсальных пока-
зателей деятельности, которая расширяет известную
концепцию сбалансированной системы показателей,
разработанную Д. Нортоном и Р. Капланом. В основе
этой методологии лежит систематический процесс не-
прерывного, последовательного и регулярного совер-
шенствования, развития и обучения, направленного на
устойчивый рост результатов деятельности сотрудни-
ков и организации. Согласно его идее, в компаниях дол-
жны существовать две параллельные системы показа-
телей - организационная сбалансированная система
показателей и личная сбалансированная система пока-
зателей,  важная задача менеджмента - согласовать эти
системы.

В основе организационной системы сбалансирован-
ных показателей лежат ключевые факторы успеха, цели,
показатели результативности, целевые значения и дей-
ствия по их совершенствованию.

Личная система сбалансированных показателей
основана на развитии индивидуальных способностей.
Она включает следующие элементы: видение личнос-
ти; ключевые факторы успеха личности; задачи лично-
сти; личные показатели результативности и целевые
значения; действия по самосовершенствованию.

 Выстроенная  взаимосвязь личных показателей де-
ятельности с организационными показателями деятель-
ности, способствует формированию эффективной си-
стемы мотивации сотрудников и обеспечивает совер-
шенствование навыков и знаний персонала- капитала
компании. Необходимо добиться оптимального соот-
ношения между интересами отдельных сотрудников и
интересами организации. В основе поведения челове-
ка - его внутренние потребности, являющиеся резуль-
татом личного опыта и стереотипов мышления. Чтобы
поддержать высокую производительность, эти потреб-
ности и потребности организации должны быть согла-
сованы. Когда личные цели сотрудников становятся ос-
новой планирования деятельности организации, такая
организация становится средством самореализации со-
трудников. В этом случае организационная активность
базируется на ответственности сотрудников за резуль-
таты деятельности предприятия, а в конечном итоге - за
ее конкурентоспособность в будущем.

Рассмотренная концепция, на наш взгляд, представ-
ляет интерес и для наших российских предприятий как
возможность для перспективного развития и роста.
Однако при перенесении зарубежного опыта на уро-
вень отечественных предприятий следует учитывать
различия в менталитете сотрудников компаний, корпо-
ративной культуре и бизнес-среде. Наряду с организа-
ционными и личными показателями деятельности во
внимание должны приниматься и особенности внеш-
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ней среды, в которой функционируют российские пред-
приятия: изменения законодательства, степень государ-
ственного регулирования экономики, особенности на-
логово-бюджетной, денежно-кредитной и инвестицион-
ной политики, уровень конкуренции в отрасли и др.
При учете данных обстоятельств  внедрение новых и
прогрессивных систем управления, основанных на со-
гласовании личных и организационных целей, уже се-
годня может привести к повышению эффективности
деятельности предприятий, а в будущем станет необхо-
димым условием их успешного функционирования.

Л.В. Лазарева
Курганский государственный университет, г. Курган

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Современное развитие общества характеризуется
очередным этапом научно-технической революции -
внедрением информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) во все сферы деятельности общества и
развитием глобальной компьютерной сети. Эти техно-
логии составляют основу и материальную базу для пе-
рехода к информационному обществу - высшей ступе-
ни развития общества, характерной для высокоразви-
тых стран.

Роль информационной сферы возрастает, посколь-
ку современные ИКТ оказывают воздействие на соци-
альную структуру, экономику, политику, развитие об-
щественных институтов. Происходит процесс форми-
рования мировой "информационной экономики", яв-
ляющейся отличительным признаком информацион-
ного общества и заключающейся в глобализации ин-
формационных, информационно - технологических и
телекоммуникационных рынков, возникновения миро-
вых лидеров информационной индустрии. А инфор-
мация признается наиболее значимым экономическим
ресурсом.

ИКТ обеспечивают функционирование и развитие
научно-технического и промышленного потенциала,
создание и эксплуатацию современных технических
средств, организационно-техническое обеспечение
функционирования экономических систем, эффектив-
ное управление на всех уровнях социально-экономи-
ческих субъектов, интеллектуальное сопровождение
всех видов человеческой деятельности (сфера услуг,
образование, медицина), повышение эффективности
работы персонала различных уровней, основанное на
широком применении информационных технологий.

Для внедрения ИКТ в практическую деятельность раз-
рабатываются стратегии (или концепции) информацион-
ного развития социально-экономических субъектов.

Приоритетными направлениями информационно-
го развития являются следующие.

Во-первых, развитие информационно - коммуни-
кационной инфраструктуры, которая является матери-
альной основой и технологической базой информати-
зации и представляет собой совокупность территори-
ально распределенных государственных или корпора-
тивных информационно-вычислительных систем, теле-
коммуникационных сетей, информационных ресурсов,
а также организационных структур, правовых и норма-
тивных механизмов, обеспечивающих ее эффективное
функционирование.

Во-вторых, развитие человеческого капитала: фор-
мирование условий, способствующих производству и
использованию информации и знаний во всех сферах
деятельности общества.

В-третьих, развитие информационной сферы как
базы для совершенствования сферы управления, в том
числе совершенствования инфраструктуры доступа к
государственным информационным ресурсам и пре-
доставлению общедоступной правительственной, адми-
нистративной и правовой информации социальным
субъектам и гражданам.

В-четвертых, создание системы обеспечения ин-
формационной безопасности, в которой действуют еди-
ные правовые нормы и механизмы защиты информа-
ционных ресурсов, телекоммуникационной инфра-
структуры и информационных прав граждан.

В целом следует отметить, что информационное
развитие социально-экономических систем является
одной из главных предпосылок формирования "инфор-
мационной экономики", повышения конкурентоспо-
собности и создания высокоразвитого рыночного хо-
зяйства.

Н.В.Лебедева
Магнитогорский государственный технический
университет им Г. И. Носова,
 г. Магнитогорск

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА МУЧНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ

ПРОДУКЦИИ

Прежде всего, следует определить товарные грани-
цы рынка. С точки зрения взаимозаменяемости по по-
треблению рынок кондитерских изделий весьма нео-
днороден, поскольку данная товарная группа имеет
сложную структуру. Поэтому предлагается разделить
его на два групповых товарных рынка: рынок сахарис-
тых и рынок мучных кондитерских изделий. Эти груп-
пы нельзя считать равнозначными и взаимозаменяе-
мыми с точки зрения потребления, что подтверждает-
ся данными сравнительного анализа их химического
состава. Теоретически одним из самых точных крите-
риев оценки взаимозаменяемости по потреблению слу-
жит перекрестная эластичность спроса, однако расчет
соответствующих коэффициентов предполагает дли-
тельное наблюдение за изменением цен и реализацией
товаров, поэтому был использован менее трудоемкий
метод.
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Таким образом, в качестве товаров-заменителей
следует рассматривать только продукты, входящие в
состав группового товарного рынка. В качестве же ис-
следуемого выступает товарный рынок мучных конди-
терских изделий, в частности подгрупповой рынок ва-
фель. В исследовании использовалась как вторичные,
так и первичные данные.

Кондитерская промышленность - отрасль, произво-
дящая высококалорийные пищевые продукты, в соста-
ве которых, как правило, содержится большое количе-
ство сахара. Она включает более четырнадцати отдель-
ных производств и является одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей пищевой промышлен-
ности.

Структура рынка мучной кондитерской продукции
широка и неоднородна, но его основу составляют пе-
ченье, вафельная продукция, кексы и рулеты, на долю
которых приходится более 75% общего объема выпус-
каемых в России мучных кондитерских изделий. Про-
изводство вафельной продукции в свою очередь под-
разделяется на производство вафель, вафельных тор-
тов, вафельного пирожного, вафельных трубочек и пе-
ченья.

Мучные кондитерские изделия доступны для насе-
ления с самым разным диапазоном доходов, они про-
изводятся и потребляются в России больше, чем дру-
гие виды кондитерской продукции. Рост покупательс-
кой способности граждан влечет изменение в структу-
ре потребления в пользу мясной и рыбной продукции,
молочной и кондитерской продукции, соков, фруктов
и т. п., в то время как, например, потребление хлеба и
сахара снижается.

Потребление кондитерских изделий на душу насе-
ления в целом по России увеличилось с 8,5 кг в 1996 г.
до 10 кг в 2002 г. Однако данный уровень потребления
значительно ниже среднеевропейской нормы в 19,5 кг.
Так, к примеру, в Италии этот показатель достигает 11
кг, во Франции - 19 кг. Сопоставив текущий уровень
потребления мучной кондитерской продукции на душу
населения и уровень потребления в развитых странах,
можно сказать, что потенциал роста у данного рынка в
России велик.

Предложение стремится соответствовать спросу.
Производство мучной кондитерской продукции в пе-
риод с 1997 по 2004 годы неуклонно растет, а тенденция
роста этого показателя за последние четыре года фик-
сируется экспертами на уровне 10 - 15% в год.

Итак, в ассортиментной структуре мучных кондитер-
ских изделий преобладают печенье и вафельная продук-
ция. При этом доля печенья по весу падает, вафельной
продукции - растет. Это подтверждает то, что рентабель-
ность производства вафельной продукции растет.

Вафельная продукция является продукцией повсед-
невного спроса. Это продукт массового спроса. Про-
дукт находится на стадии зрелости жизненного цикла.
Он подвергается модификациям, с помощью чего со-
вершаются попытки повысить его привлекательность,
переключить внимание покупателей, повысить потре-
бительскую ценность и открыть новые стандарты по-
требления. Более интенсивно, чем раньше, стал изме-

няться ассортимент, появилось больше вариантов по
вкусовым добавкам, по весу, форме, упаковке. Цена в
рамках товарного ассортимента имеет значительную
вариацию. Распределение продукта интенсивное.

Рынок вафель - медленнорастущий. Темпы роста
объемов продаж невысоки, но и не достигли своего
предела. Конкуренция на рынке продолжает формиро-
ваться и имеет неценовой характер, число основных
крупнейших игроков уже определилось, однако про-
должается увеличение числа средних и мелких конку-
рентов. В качестве цели маркетинга все чаще выступа-
ет цель защиты доли рынка.

При позиционировании делается акцент на преиму-
ществах одной марки перед другими (все чаще в сфере
имиджевых характеристик), стимулирование продаж
направлено на создание приверженности бренду.

Начиная с 2001 года, отмечается тенденция к услож-
нению продукции в категории вафельных изделий. С
2002 года наблюдается рост доли упакованной продук-
ции в сегменте вафель (доля упакованных вафель в этом
году составила 32% против 27% в 2001 году), который
будет поддерживаться, по оценкам аналитиков, на уров-
не 5 - 7% в год. Разница же в цене между упакованными
и нефасованными вафлями составляет от 20 до 60%.
Рентабельность производства такой категории продук-
ции достаточно высока. Растет и потребительская спо-
собность, наметилась устойчивая тенденция переклю-
чения покупателей на более качественную, а следова-
тельно, дорогую продукцию. Итак, появилась возмож-
ность выделить внутри одной ассортиментной группы,
по крайней мере, два ярко выраженных ценовых сег-
мента - высший и низший - только благодаря реализа-
ции вафель в упаковке и вафель в развес, имеющих раз-
ную цену, класс и свойства.

В ассортиментной структуре рынка происходят так-
же изменения в сторону расширения продуктовой ли-
нейки, путем роста числа видов марок и наименова-
ний мучной кондитерской продукции, который по не-
которым товарным категориям достигает 25 - 30 % в
год. Тем не менее, количество не перерастает в каче-
ство. Пестрота марочных названий и наименований
продукции российского рынка лишь осложняет приня-
тие маркетинговых решений производителям и выбор
потребителям.

Увеличение платежеспособности спроса населения,
а также потребления мучных кондитерских изделий спо-
собствуют росту конкуренции на региональных рын-
ках, куда со своей продукцией проникают крупные оте-
чественные предприятия и иностранные компании. Эти
компании планируют дальнейшее освоение рынка за
счет приобретение российских предприятий и агрес-
сивного продвижения. Среди них крупное предприя-
тие с участием иностранного капитала - ОАО "КФ
"Большевик" (г. Москва, в 1994 году стало частью Груп-
пы предприятий "Данон"), иностранная марка DanCake.
А также ряд отечественных производителей - КФ "Рот
Фронт" (г. Москва), ОАО "Московский Булочно-конди-
терский комбинат "Коломенское", ОАО "КФ "Волжан-
ка" (г. Ульяновск, входит в состав КО "СладКо"), ОАО
"Камская" (г. Пермь), ОАО "Пекарь" (г. Санкт-Петер-
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бург), ОАО "Яшкинский ПК" КД "Восток" (Кемеровс-
кая область), ООО "КФ "1 Мая" (г. Нижний Новгород),
ОАО "Череповецкий ХК" (Вологодская область) и др.
Первое место в ряду производителей упакованных ва-
фель занимает ОАО "Большевик".

Повышается доля рынка "СладКо" в сегменте упа-
кованных вафель, что было вызвано увеличением про-
даж  новых марок под одноименным брэндом. Произ-
водитель, занимающий третье место по продажам упа-
кованных вафель, - комбинат "Коломенское" - также
значительно улучшил свое положение на рынке благо-
даря выпуску новинок. Явным лидером среди марок
упакованных вафель являются вафли "Принц" произ-
водства фабрики "Большевик" - его разновидности за-
нимают три первых места в списке самых популярных
марок.

Эти кампании наращивают объем производства и
теснят региональных конкурентов даже на рынках ма-
лых городов. Однако именно местные производители
имеют все шансы на успех, так как имеют явные пре-
имущества: наличие производства на территории мес-
тного рынка, собственных сбытовых сетей, а также не
меньшая известность благодаря "постоянству" нали-
чия в продаже свежих продуктов без консервантов вы-
сокого качества по меньшей цене.

Кроме того, на региональных рынках отмечается
появление большого количества мелких местных про-
изводителей. В условиях растущей конкуренции регио-
нальным предприятиям приходится очень жестко по-
зиционировать свою продукцию. Они предлагают либо
очень дешевые, либо, наоборот, сверхдорогие изделия,
стараясь таким образом избежать соперничества с рос-
сийскими и иностранными гигантами, и имеют непло-
хие шансы занять свое место на рынке.

Структура основных игроков российского рынка
мучных кондитерских изделий представлена так. Соот-
ношение импортной и отечественной продукции на
рынке составляет 7 и 93% соответственно в натураль-
ном выражении и 13 и 87% в денежном. Однако 96 %
российских покупателей отдают предпочтение именно
отечественным маркам. В структуре импорта домини-
рующее положение занимают страны СНГ, а среди них
- Украина. Доля Украины в объеме импорта в 2003 году
составляла 60%. Однако потребители без особого энту-
зиазма принимают продукцию украинских кондитеров,
обосновывая этим свои опасения по поводу низкого
качества (продукт сладкий, но не вкусный) и экологи-
ческой безопасности кондитерской продукции.

Импорт мучной кондитерской продукции также
осуществляют: Германия (22% всех ввозимых мучных
кондитерских изделий), США (13%), Финляндия (9%),
Польша и Нидерланды (по 6%) и др. Продукция из Да-
нии, Великобритании, Израиля, с Виргинских островов
и Кипра составляет в сумме 16 %. Латвия, Литва, Мол-
дова суммарно поставляют 13% ввозимых мучных кон-
дитерских изделий.

Российские производители, несмотря на преиму-
щество перед иностранными производителями (отече-
ственные кондитеры лучше знают потребности росси-
ян, и некоторые кондитерские изделия не имеют запад-

ных аналогов), продвигают свой ассортимент как сот-
ни отдельных марок. Причем иногда разница между
продуктами одного сегмента заключается только в на-
званиях. Разобраться в таком многообразии потреби-
телю крайне трудно, поэтому часть продукции остает-
ся невостребованной. Это негативная сторона россий-
ского рынка кондитерских изделий.

Итак, российский кондитерский рынок характери-
зуется низкой концентрацией и высокой дифференциа-
цией - покупателю предлагается множество продуктов
в самых разных сегментах. Успех имеют сильные мар-
ки, имеющие четкое позиционирование и комплексную
программу продвижения. Обострение же конкуренции
на рынке в ближайшее время может быть связано с
появлением новых игроков (как отечественных, так и
иностранных), с экспансией на рынок товаров-субсти-
тутов (главный из них - печенье) и в целом с насыщени-
ем отдельных сегментов рынка мучных кондитерских
изделий. Успех отдельного предприятия будет во мно-
гом зависеть от подхода к вопросам маркетинга и сбы-
та. Немалую роль играет наличие достоверной инфор-
мации о предпочтениях потребителей, потому что в
конечном итоге именно потребитель определяет воз-
можность успеха того или иного продавца.

В качестве примера выявления новых возможнос-
тей и потребительских предпочтений было приведено
маркетинговое исследование поведения потребителей
на рынке вафель в г. Магнитогорске по заказу одного
из местных производителей. Анализ внутренней среды
предприятия выявил проблему и показал, что имеется
явный недостаток в ассортиментной политике (низкая
активность в разработке новинок, непривлекательность
упаковки, отсутствие марочной политики), который
сопровождается слабостью сбытовой политики и по-
литики в области продвижения. Несомненное достоин-
ство - четкая система контроля качества, использова-
ние только натуральных ингредиентов, высокая оценка
органолептических показателей. Анализ потребителей
показал особенности спроса и открыл новые возмож-
ности.

Исследование включало сбор первичной информа-
ции по опросам потребителей. Объем выборки соста-
вил 400 человек, ее репрезентативность обусловлена
корректными методами формирования и соответстви-
ем структуре генеральной совокупности. Обработка
данных проведена с помощью статистических проце-
дур с использованием специализированной компью-
терной программы "Socium". В соответствии с целями
исследования была составлена анкета в виде структу-
рированных закрытых вопросов. Первичная информа-
ция собиралась предварительно обученными торговы-
ми агентами в апреле-мае 2005 года. В статье приведе-
ны некоторые результаты проведенного исследования.
Так, установлено, что 34% опрошенных покупают ваф-
ли два - четыре раза в неделю, 24% - один - два раза в
неделю, 28% - один раз в месяц. Иными словами более
половины респондентов (58%) покупают вафли два раза
в неделю. Именно на них и следует сосредоточить вни-
мание предприятию-заказчику исследования.

Потребители отдают предпочтение фасованной
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продукции (79% приобретают вафли в фирменной упа-
ковке), в развес приобретают лишь 16,4% опрошенных.
Основными преимуществами фасованной продукции
потребители считают удобство при покупке и потреб-
лении - 62% ответов, привычку или особую привер-
женность отмечают 13,2%, гигиеничность - 9,2%, воз-
можность купить продукт оптимального веса - 8,8%, а
также доступность по цене - 7,6%. Практически треть
потребления приходится на детей (36%), в равной сте-
пени (37%) потребляется этот продукт "всей семьей".
На индивидуальное потребление приходится 27%.  Это
может помочь в определении  "мишени" в коммуника-
тивной политике.

При принятии решения о покупке вкус вафель яв-
ляется решающим фактором для 90,6% опрошенных,
на втором месте цена продукта (ее отметили 65,6%), на
третьем - эстетичность внешнего вида (целостность,
привлекательность, "аппетитность"), далее отмечены -
"фирма-производитель" (29,5%), "новизна ассортимен-
та" (17%), "советы знакомых, других покупателей, про-
давца" (13%), "привлекательность упаковки" (10,3%),
"рекламные акции" (4%).

Исследование показало, что наибольшим предпоч-
тением обладает продукция местных производителей
(свыше 80%) - вафли Магнитогорского хлебокомбина-
та ("Ситно") и Магнитогорской фабрики хлебоконди-
терских изделий ("Русский хлеб"), которых следует при-
нимать за основных конкурентов. Значительная доля
рынка, по мнению независимых экспертов, обусловле-
на широкой известностью продукции этих производи-
телей (которые являются и главными поставщиками
хлебобулочных изделий), высоким качеством и невы-
сокой ценой вафель. Вафли марки "Большевик" на вто-
ром, а "СладКо" - на третьем месте. Не имеют четких
предпочтений лишь 2% опрошенных. По результатам
опроса был проведен сравнительный анализ основных
игроков на рынке вафель г. Магнитогорска. Слабой сто-
роной местных производителей является упаковка и
внешний вид продукта, по цене и вкусовым свойствам
"местные" вафли лучшие из предложенных.

В результате опроса был определен целевой сегмент
- женщины в возрасте 25 - 50 лет с уровнем дохода 3000
- 6000 рублей на одного члена семьи в месяц, служа-
щие и специалисты с высшим образованием, а также
рабочие. Была определена емкость данного сегмента, а
благодаря компьютерной программе обработки дан-
ных был проведен многомерный анализ данных, что
позволило составить профиль целевого сегмента. Этот
сегмент особо остро реагирует на внешний вид и при-
влекательность упаковки, а также на рекламные акции.

На основании проведенного анализа предлагается
следующее. Вывести новую категорию вафель на ры-
нок г. Магнитогорска. Новую категорию вафель соста-
вят пять наиболее популярных наименований вафель
ОАО "МХК". Все пять позиций должны иметь одинако-
вое название (марку). Затем рекомендуется расширять
категорию путем выпуска новинок. Таким образом,
удастся перевести часть ассортимента фасованных ва-
фель в более высокий ценовой сегмент за счет упаков-
ки. В качестве стратегии распределения новой катего-

рии вафель ОАО "МХК" предлагаю использовать ин-
тенсивное распределение. Предлагается ряд мер по сти-
мулированию посредников.

Важнейшим элементом маркетинга-микс при вы-
пуске новой категории на рынок будет являться комп-
лекс продвижения. Результаты проведенных  исследо-
ваний не могут обеспечить построение полноценной
программы продвижения. В качестве рекомендаций
предлагаю учесть следующее. При определении целей
программы продвижения в отношении осведомленно-
сти о новой марке вафель следует обеспечить узнава-
ние новой марки в местах продажи и припоминание
при возникновении потребности в категории. В насто-
ящее время потребители имеют индифферентное от-
ношение к марке "Ситно". Решение о модификации
товара требует репозиционирования. Предлагая новую
выгоду, меняем и отношение к марке. Вторая цель -
модификация отношения к вафлям ОАО "МХК" "в
лице" новой марки.

Рекомендуется провести дополнительное маркетин-
говое исследование, целью которого будет, во-первых,
выявление основной мотивации, во-вторых, определе-
ние ситуации использования продукта, в-третьих, вы-
явление медиапредпочтений целевой аудитории.

Упаковка - важнейший инструмент раскрутки но-
вых торговых марок. Именно она будет занимать цент-
ральное место в рекламных кампаниях, способствую-
щих ее узнаванию и запоминанию.

Итак, предварительное маркетинговое исследование
позволило описать причины проблемной ситуации, а
также сформулировать основные рекомендации по ее
решению.

С.В. Леушина
Магнитогорский государственный технический
университет, г. Магинитогорск

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ
УСПЕХА И ПРОВАЛА НОВЫХ

ТОВАРОВ

Организации, являющиеся лидерами в области раз-
работки новых продуктов, обычно уделяют много вни-
мания выявлению факторов их успеха, проводя в этой
области специальные исследования.

Конкретизация общих факторов успеха обычно осу-
ществляется в направлении получения количественных
оценок, характеризующих их относительную роль. Не-
обходимая информация, прежде всего, собирается эк-
спертным путем как среди сотрудников организации (в
отделе новой техники, в службе НИОКР, в отделе марке-
тинга и сбыта и т.п.), так и среди торговых посредников
и потребителей.

Опросы менеджеров, занимающихся разработкой
новых продуктов, выявили следующие основные фак-
торы успеха нового продукта (табл. 1). Цифры в табли-
це характеризуют процент опрошенных, отметивших
важность данных факторов.
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Таблица 1
Факторы успеха нового продукта

Факторы успеха % 
Адаптированность продукта к требованиям рынка 85 
Соответствие продукта особым возможностям фирмы 62 
Технологическое превосходство продукта 52 
Поддержка новых продуктов руководством фирмы 45 
Использование оценочных процедур при выборе новых 33 
Благоприятная конкурентная среда 31 
Соответствие организационной структуры задачам разработки 15 
 

Из приведенных данных вытекает, что главными
факторами успеха являются, с одной стороны, соответ-
ствие продукта требованиям рынка, а с другой - воз-
можности организации по его разработке и производ-
ству. Важно располагать превосходной технологией,
опираться на поддержку руководства и адаптировать
многостадийную разработку к процессу принятия то-
вара рынком.

Исследование, проведенное на британском рынке,
выявило следующую значимость факторов успеха но-
вых продуктов, производимых японскими и британс-
кими фирмами (табл. 2, в которой п означает число
опрошенных фирм).

Из таблицы видно, что наиболее часто ключевым
критерием здесь также называли степень адаптации к
требованиям покупателей. И только относительно не-
большая доля фирм (1/4), как японских, так и британс-
ких, считает эффективный маркетинг важным крите-
рием успеха.

Сравнение оценок, полученных от японских и бри-
танских фирм, обнаруживает, что первые из них прида-
ют большее значение наличию конкурентного преиму-
щества, а вторые - большей адаптации к запросам по-
требителей.

Таблица 2
Факторы успеха новых продуктов, выявленные на

британском рынке

Факторы успеха Процент фирм 
 
 

Японских 
(п =116) 

Британских 
(п = 86) 

Хорошая адаптированность к потребностям 69,8 75,6 
Превосходство над конкурентами: 
По качеству 79,3 59.3 
По дизайну 69,8 45,3 
По соотношению достоинства/цена 58,6 61,6 
По конструкции 55,2 48,8 
Весьма конкурентная цена 41,4 27,9 
Адаптированность к возможностям фирмы 39,7 34,9 
Уникальность 36.2 29.1 
Эффективный маркетинг 27,6 25,6 
Глубокий анализ рынка 27,6 18,6 
Большой объем рынка 20,7 16,3 
Синергия производство/маркетинг 16,4 18,6 
Уклонение от рынков с высокой 
конкуренцией И удовлетворенными покупателями 7,8 10,5 
Уклонение от динамичных рынков с частой 
Сменой товаров 2,6 4,7 
 

Безусловно, приведенные данные носят обобщен-
ный среднестатистический характер, они характеризу-
ют скорее усредненные тенденции и подчеркивают зна-
чимость данного направления исследований. В каждом

конкретном случае, для определенных отраслей и рын-
ков, подобные исследования следует проводить специ-
ально. Ниже приводится вопросник, вопросы из кото-
рого могут быть использованы при проведении марке-
тинговых исследований конкретных видов товаров:

• Каковы тенденции продаж в физическом и денеж-
ном выражении (с разбивкой по товарам, сегментам,
каналам сбыта)?

• Насколько силен имидж марки у товаров фирмы?
• Какие улучшения были внесены в товары?
• На какой стадии жизненного цикла находятся то-

вары определенной марки?
• Знаете ли Вы специфические требования, предъяв-

ляемые к Вашим товарам потребителями конкретных
рыночных сегментов?

• Адаптированы ли товары под потребности потре-
бителей выбранных рыночных сегментов?

• Возможна ли адаптация характеристик Вашего то-
вара или разработка нового товара под требования кон-
кретных рыночных сегментов?

• Знаете ли Вы, на какие рыночную долю и объем
продаж Вы можете рассчитывать в соответствии с конъ-
юнктурой рынка и Вашими производственными воз-
можностями?

• Собираетесь ли Вы после изготовления опытных
образцов (партии) товара провести тестирование рын-
ка?

• Имеете ли Вы систему послепродажного обслу-
живания продукта?

• Собираетесь ли Вы создать систему послепродаж-
ного обслуживания продукта?

• Собираетесь ли Вы включать стоимость послепро-
дажного обслуживания в цену товара?

Выпуск новых продуктов необходим для достиже-
ния успешного развития компании. Если этого не про-
исходит, то по мере усиления конкуренции, изменения
конъюнктуры рынка и технологий, внедрения нововве-
дений других фирм компания будет терять свои пози-
ции.

Однако разработка новых продуктов характеризу-
ется высоким уровнем риска, составляющими которо-
го являются технологический, рыночный и стратеги-
ческий риски.

Технологический риск обусловлен технологической
инновацией, необходимой для технической осуществи-
мости нововведения.

Рыночный риск определяется степенью оригиналь-
ности и сложности идеи нововведения, влияющей на
восприимчивость рынка и издержки перехода для ис-
пользования нового продукта.

Стратегический риск зависит от степени новизны
продукта для данной компании. Чем выше новизна, тем
выше уровень стратегического риска. С этой точки зре-
ния можно выделить четыре уровня риска:

- рынок и технология известны - минимальный уро-
вень риска, так как фирма опирается на свою компе-
тентность;

- новый рынок, но известная технология - риск в
основном коммерческий, зависит от нетехнологичес-
ких инноваций;
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- рынок известен, однако технология новая - риск в
большей степени технический, определяется техноло-
гическими инновациями;

- новый рынок и новая технология - максимальный
уровень риска, связанный с суммированием всех рис-
ков.

Исследования, проведенные Booz, Alien and Hamilton
(1982), показали, что уровень провала новых продук-
тов, недавно введенных на рынок, составляет от 33 до
35%. Результаты исследований Crawford (1978) свиде-
тельствуют, что неудачу терпят 20-25% товаров промыш-
ленного назначения и 30-35% товаров личного потреб-
ления. Опрос 138 фирм, осуществленный The
Association of National Advertisers (1984), дал следую-
щие результаты: неудачу терпят 27% расширения су-
ществующего ассортимента, 31% нововведений торго-
вых марок и 46% собственно новых продуктов.

Эти данные характеризуют рассматриваемую про-
блему лишь частично, поскольку многие проекты от-
браковываются на стадии предварительной оценки в
результате нехватки фондов, идей, времени. Риск усу-
губляется тем, что в связи со значительным влиянием
технологических изменений сокращается жизненный
цикл новых продуктов.

Поскольку ресурсы, выделяемые на разработку и
осуществление инноваций, оправданны только в той
мере, в которой они приводят к достижению целей ком-
пании, необходим анализ ранее осуществленных ново-
введений, позволяющий выявить ряд факторов, кото-
рые имели место в случае провала новых продуктов и в
случае успешных нововведений.

По данным Hopkins & Bailey, в зависимости от вли-
яния различных факторов причинами провала новых
продуктов являются:

- недостаточный анализ рынка - 45%;
- дефекты продукта - 29%;
- недостаток эффективных маркетинговых мероп-

риятий - 25%;
- чрезмерно высокие издержки - 19%;
- действия конкурентов - 17%;
- недостаток поддержки при выведении товара на

рынок - 14%;
- производственные проблемы - 12%;
- другие причины - 24%.
Ряд исследований (Booz, Alien and Hamilton (1982),

Cooper R.G. (1988), Твисс Б. (1989), Edgett S., Shirley D.,
Forbes G. (1992)) показали сходные результаты, в соот-
ветствии с которыми ключевыми факторами успеха
являются:

- превосходство товара над конкурентами;
- сильная маркетинговая ориентация;
- использование    эффекта    синергии    (сочетание

технологических    и    нетехнологических инноваций и
возможностей компании);

- соответствие целям организации;
- эффективная система отбора и оценки проектов;
- эффективное управление продуктами и контроль;
- привлекательность рынков;
- доступ к ресурсам;
- восприимчивость организации к нововведениям.

При этом Cooper R.G. на основе изучения причин
успеха и провала 195 промышленных товаров выделяет
три ключевых фактора успеха:

1. Превосходство   товара   над   своими   конкурен-
тами,   т.   е.   наличие   у   него отличительных свойств,
способствующих лучшему восприятию со стороны
потребителей.

2. Маркетинговое ноу-хау компании, т.  е.  лучшее
понимание рынка, поведения покупателей,   темпов
принятия   новинки,   длительности   жизненного   цикла
товара  и размеров потенциального рынка.

3. Высокая синергия НИОКР и производства, т. е.
наличие технологического ноу-хау.

Уровни успеха для товаров, высоко оцениваемых
по одному из названных факторов, равны соответствен-
но 82, 79 и 64%. Товары с высокими оценками по всем
трем факторам имеют уровень успеха порядка 90%.

Новый продукт при выведении его на рынок имеет
большие шансы потерпеть неудачу. Существует три
вида рисков:

1. Рыночный;
2. Стратегический;
3. Технологический.
Поэтому компаниям важно знать, как повысить свои

шансы на успех. Один из способов состоит в том, что-
бы, анализируя примеры удачных товаров, пытаться
обнаружить то, что их объединяет. Результаты исследо-
ваний свидетельствуют, что главным фактором успеха
является сочетание уникальности и качества, превос-
ходящим качество конкурентной продукции: выигры-
вает товар, объединяющий в себе высокое качество,
уникальные свойства и повышенную потребительскую
ценность.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Начальная стадия бизнеса осуществляется на уров-
не небольшого предприятия с единичным видом дея-
тельности. Продукция данного узкоспециализирован-
ного предприятия ограничена по ассортименту и по-
требляется в городе или регионе. Материально- техни-
ческое и финансовое обеспечение предприятия незна-
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чительно по объему. Поэтому предприятие постоянно
испытывает недостаток собственных средств. При этом
его конкурентная позиция в определенном секторе
рынка неустойчива и уязвима.

Следующий шаг в жизнедеятельности бизнеса дела-
ется в сторону географического расширения рынка
сбыта продукции. Начиная с местного масштаба, биз-
нес переходит на региональный уровень, затем - на на-
циональный, в последующем - на международный. Гео-
графическое распространение определяется специфи-
кой производимой продукции, конкурентной средой,
финансовым потенциалом предприятия, перспектива-
ми получения прибыли в данном регионе и многооб-
разными условиями, которые сделают дальнейшее раз-
витие вширь нерациональным.

Последующий момент в развитии бизнеса может
быть связан с вертикальной интеграцией. Растущая ком-
пания стремится обеспечить постоянный приток сы-
рья, продлить производство до готового продукта и
обеспечить связи с конечным потребителем. В целях
укрепления позиции предприятия на рынке могут осу-
ществляться дополнительные капиталовложения. Вооб-
ще, целесообразность вертикальной интеграции оце-
нивается по параметрам значительного увеличения
прибыли, приобретения конкурентной мощи и финан-
совой устойчивости.

Развитие предприятия в освоенной отрасли проис-
ходит до тех пор, пока существует возможность увели-
чения прибыли. Как только данный потенциал исчер-
пывается, компания встает перед дилеммой: усиливать
конкурентный напор в борьбе за расширение сектора
рынка или переходить к диверсификации.

Технологические и финансовые показатели деятель-
ности компании могут обесцениваться в результате из-
менения вкуса покупателей, появления новых более
совершенных по потребительским качествам товаров,
усиления конкуренции со стороны национальных про-
изводителей и импортеров. Компания, которая не раз-
вивается, обнаруживает, что она производит никому
не нужную продукцию.Необходимость участия в ди-
версификации у конкретного предприятия возникает
только тогда, когда на пути дальнейшего развития в ос-
военной отрасли выстраивается барьер.

Существует несколько причин диверсификации:
насыщение и узость рынка, общее уменьшение спро-
са, конкуренция, устаревание продуктов фирмы, огра-
ниченная технологическая база, появление новых тех-
нологий. В динамике развития причинами диверсифи-
кации принимается: получение большей прибыли, раз-
работка новых побочных продуктов, синдром "хоро-
шо там, где нас нет".

Такое препятствие может возникнуть перед быстро
развивающейся компанией, которая функционирует в
медленно развивающейся отрасли, т.е. возникает анта-
гонизм между темпами развития конкретного субъек-
та хозяйствования и отраслевой совокупностью. Пред-
приятие, имеющее сильную конкурентную позицию,
постоянно вступает в противоречие с медленно разви-
вающимся отраслевым сегментом рынка. В данной
ситуации рациональным будет решение об изъятии

средств из освоенного бизнеса для финансирования
диверсификационных мероприятий.

Обязательно следует проанализировать, получит ли
диверсифицированный бизнес дополнительное конку-
рентное преимущество. Это также послужит повыше-
нию прибыльности совокупного бизнеса. Закономер-
ным шагом является и оценка методов управления и
способов принятия руководящих решений в новых ви-
дах бизнеса. Результаты этих управленческих моментов
должны также способствовать росту прибыльности.

М.А. Лысун
Курганский филиал института экономики Уральского
отделения Российской Академии наук, г.Курган

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Автоматизация кредитной организации - задача ак-
туальная, интересная и непростая. При ее решении воз-
можны различные подходы. Одним из подходов явля-
ется глобальная централизация. В ближайшее десяти-
летие успех банковского дела, несомненно, будет  зави-
сеть от развития информационных технологий. Авто-
матизация становится важным инструментом бизнеса,
а уровень развития информационных технологий оп-
ределяет дальнейшую судьбу кредитной организации.

Стремясь к увеличению клиентской базы и предос-
тавлению клиентам максимально возможного числа
услуг, кредитные организации вынуждены создавать
разветвленные  многоуровневые  инфраструктуры и
продвигать бизнес в регионы. Территориальная рас-
пределенность банковской сети и разнообразие орга-
низационных форм обслуживания (филиалы, дополни-
тельные офисы, обменные пункты, операционные кас-
сы) требуют универсальных решений по автоматиза-
ции бизнеса, обеспечивающих различные схемы и ре-
жимы взаимодействия отдельных подразделений меж-
ду собой и с центральным офисом. Такие системы по-
ставляют многие производители средств комплексной
автоматизации, ориентированные на работу с крупны-
ми многофилиальными банками: "Диасофт", "Новая
Афина", R-Style Softlab, ФОРС и др. В Курганской об-
ласти применяются системы "Диасофт", R-Style, а так-
же системы собственной разработки.

Для банковских структур, имеющих хранилища дан-
ных в центральном отделении и автономные автомати-
зированные банковские системы в филиалах, предлага-
ется в настоящее время решение для консолидации дан-
ных и последующей рассылки отчетов в филиалы (в
форматах Excel, HTML, XML). В настоящий момент идет
подготовка к внедрению системы обмена электронны-
ми платежными документами на основе XML между
кредитными организациями и ГРКЦ по Курганской
области. Другой вариант - консолидация данных с со-
хранением доступа филиалов к хранилищам данных -
дает технические возможности для решения, например,
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задач бюджетирования, когда филиал может видеть свои
отчеты сразу же после  выполнения аллокаций и разне-
сения расходов центрального офиса, а также взаимо-
действовать в режиме онлайн с курирующими их спе-
циалистами головного офиса.

Гибкость информационного взаимодействия бан-
ковских структур  достигается в каждой интегрирован-
ной системе индивидуальными средствами. Поддерж-
ка функционирования многофилиального банка в ин-
тегрированной банковской системе "БИСквит" компа-
нии БИС осуществляется на двух уровнях (головной
офис - филиал, филиал - дополнительный офис) и реа-
лизована с помощью специальных  модулей и проце-
дур. Взаимосвязи первого уровня  обеспечиваются
процедурами модулей "Обмен электронными докумен-
тами", "Корреспондентские отношения", "Базовый
модуль" и "Финансовая отчетность и анализ". Для вза-
имодействия филиала с дополнительными офисами в
режиме офлайн реализован прикладной программный
интерфейс (в программе "Обмен электронными доку-
ментами") [2]. Связь с дополнительными офисами мо-
жет быть налажена и в терминальном режиме.

За последнее десятилетие банковские средства ав-
томатизации прошли путь от заказных программ типа
"Операционный день"  и собственных разработок до
интегрированных систем управления бизнесом. Пос-
ледние три года наблюдаются устойчивые темпы роста
отечественной банковской системы. За период 2001-
2004 гг. активы банковского сектора выросли в 2,5 раза.
Капитал кредитных организаций увеличился в 2,9 раза
[2]. Расширяются объемы операций, появляются но-
вые их виды, увеличивается документооборот, повы-
шаются требования к программным  продуктам и сред-
ствам защиты информации. Пример тому - наблюдае-
мый поворот кредитных организаций к розничному
бизнесу, ипотечному, потребительскому кредитованию.
Увеличивается количество кредитных организаций,
выдающих зарплату своим сотрудникам с помощью
пластиковых карт. Возрастает роль банковских серви-
сов при осуществлении коммунальных платежей. Все
это требует освоения новых технологий. Серьезное вни-
мание уделяется развитию таких направлений, как хра-
нилища данных, управление ликвидностью, управлен-
ческий учет и бюджетирование.

Если говорить об автоматизации российских кре-
дитных организаций, то очевидно, что первой была вол-
на автоматизации финансово-учетных  функций. За ней
пошла волна автоматизации управления кадрами, а в
настоящий момент переживает самый настоящий бум
автоматизация кадрового менеджмента. И это вполне
объяснимо. Долгое время человеческий ресурс был
самым дешевым. Но постепенно труд становится до-
роже и занимает все большую долю в расходах. А сле-
довательно, возникает необходимость не столько в уче-
те кадров, сколько в автоматизации процесса  управле-
ния персоналом [1].

В настоящее  время разработаны системы инфор-
мационного обслуживания, предназначенные для сбо-
ра внешней и внутренней информации, а также ее рас-
пределения с целью информационной поддержки

работников кредитных организаций, участвующих в
принятии решений разного уровня. Применение про-
цессного подхода способствует повышению внутри-
корпоративной эффективности работы, исключению
бумажного документооборота, упрощению бизнес-
процессов и ускорению их выполнения.

Несмотря на то, что наиболее распространенной
сегодня остается традиционная форма работы с клиен-
том - в операционном зале, дистанционное обслужи-
вание,  имеющее свои преимущества, со  временем
будет ее замещать. И разработчики готовятся к этому
уже сейчас.

Компания "Банк’с Софт Системс" предлагает спе-
циализированный продукт "Частный клиент" для пре-
доставления частным лицам услуг Интернет-банкинга
и телебанкинга. "Частный клиент" поддерживает опе-
рации по кредитам, депозитам, пластиковым картам,
переводам и платежам, позволяет вести выдачу спра-
вок по счетам и т.д.

В системе iBank 2 компании BIFIT для предоставле-
ния услуг электронного банкинга реализована поддер-
жка самых разных каналов доступа: Интернет, SMS, те-
лефон. Также эта компания поставляет модуль "Интер-
нет-банкинг для частных лиц", позволяющий дистанци-
онно управлять счетами, переводами, платежами и
операциями с банковскими картами [2]. Для работы
клиент может использовать компьютер с любой опера-
ционной системой. В Курганской области большой спи-
сок организаций, обслуживаемых с использованием
Интернет-технологий. В частности, такие услуги пред-
ставляют Сбербанк, Курганпромбанк и др.

При разработке розничных продуктов компании
должны учитывать конъюнктуру банковского бизнеса,
исходя из принципа, что банку нужны не разнородные
системы, а единый комплекс, автоматизирующий все
технологические цепочки и включающий как учет опе-
раций, выполняемых в подразделениях банка, так и ав-
томатизированный документооборот между ними. Ра-
ботать в таком комплексе наряду с подразделениями,
непосредственно занятыми розничным обслуживани-
ем, могут сотрудники бухгалтерии, кассы, а также отде-
лов или управлений, отвечающих за формирование
отчетности.

Сегодня R-Snyle Softlab выпускает несколько ком-
плексных систем для банковского обслуживания на-
селения. По данным исследования проведенного "Ана-
литическим банковским журналом" в 2004г., RS-ре-
шением для кредитования физических лиц пользуют-
ся 14,06% российских банков, а RS-система автомати-
зации обслуживания частных вкладов функциониру-
ет сегодня в 15,64% отечественных кредитно-финан-
совых учреждений.

В структуру системы автоматизации розничных
услуг RS-Retail входит ряд функциональных приложе-
ний, каждое из которых автоматизирует весь комплекс
операций, связанных с предоставлением частным ли-
цам определенного вида услуг. Из таких модулей фор-
мируются автоматизированные рабочие места со-
трудников кредитных организаций, занятых обслужи-
ванием физических лиц.
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По-прежнему актуальной остается тема подготов-
ки отчетности по МСФО. Многие кредитные организа-
ции, особенно малые и средние, не заинтересованы в
прозрачности своего бизнеса для регулирующих орга-
нов, не видят выгоды в формировании отчетности по
МСФО.

Продукт "RS-DataHouse:МСФО" компании R-Style
Softlab ориентирован на заинтересованного в освое-
нии международных стандартов клиента [3]. Достоин-
ством данного продукта является то, что на каждом шаге
подготовки отчетности по МСФО обеспечивается ин-
формационная поддержка мотивированных суждений
как основа всего процесса ее формирования. Сужде-
ния должны применяться к конкретным бизнес-объек-
там, с которыми работает бухгалтер, кредитный служа-
щий и пр. В решении "RS-DataHouse:МСФО" объекты
снабжены полным набором атрибутов; по тем объек-
там, на основе которых сделаны корректировки, мож-
но получить из хранилища данных всю требуемую ин-
ф о р м а ц и ю .

В Российском банке развития выработан концепту-
альный подход к управлению коммерческим банком с
использованием принципов МСФО. Целями бизнес-
менеджмента становятся максимизация стоимости чи-
стых активов и рыночной стоимости. В круг задач фи-
нансового менеджмента входят: согласование страте-
гических, тактических и оперативных целей; согласова-
ние деятельности бизнес-единиц и оптимизации биз-
нес-процессов; одновременная поддержка большого
числа инфраструктурных процессов.

Вопросы безопасности за последние годы преврати-
лись в одну из главных проблем развития информацион-
ных технологий. С одной стороны, растет значимость
информационных технологий для обеспечения основ-
ной деятельности организации, с другой -  стремительно
повышается сложность информационных систем, а зна-
чит степень их технологической уязвимости.

Основным условием нормального функциониро-
вания кредитной организации является достаточность
ресурсной базы. Ее увеличение напрямую связано с
привлекательностью тех финансовых инструментов,
которые выведены на рынок, а также с информацион-
ными технологиями, обеспечивающими их реализацию.
Использование информационных технологий как ин-
струмента предоставления доступа широкому кругу
клиентов к банковским услугам определяет второе на-
правление стратегического развития - расширение кли-
ентской базы. Третья перспективная область примене-
ния информационных технологий - это управление рис-
ками. Новым этапом работы с рисками станет вступле-
ние в 2006 г. в силу соглашения о достаточности капита-
ла (Базель II), принятого Базельским комитетом по бан-
ковскому надзору. В области системных рисков за пос-
ледние годы появилось новое требование - к катастро-
фоустойчивости, которое подразумевает территориаль-
ное разнесение площадок размещения вычислительных
комплексов и мощные информационные каналы свя-
зи. Значимость этого направления зависит от размеров
бизнеса и должна учитываться его руководством. Чет-
вертое направление развития информационных техно-

логий связано с сокращением внутренних расходов
кредитных организаций с целью увеличения рентабель-
ности и ресурсной базы.

Итак, информационные технологии дают большие
конкурентные преимущества в деятельности банка.
Говоря о развитии банковского бизнеса и информаци-
онных технологий, можно отметить такие тенденции,
как глобализация, стремление к максимальным резуль-
татам при минимальных затратах, прозрачность бизне-
са, широкое распространение технологий Web-серви-
сов и переход к сервисно-ориентированной архитекту-
ре [3]. Производители стремятся максимально опера-
тивно реагировать на требования рынка и выводить на
него свои продукты. Движущими факторами их разви-
тия становится операционная эффективность, прозрач-
ность, интеграция с продуктами других поставщиков,
наличие связей с внешними информационными сис-
темами.
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Департамент экономического развития и инвестиций
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная тенденция экономического развития со-
временного общества состоит в том, что нематериаль-
ное производство получает статус преимущественной
сферы занятости, преимущественного направления
инвестиций, становится определяющим фактором про-
цветания современного общества. Все больше труда,
как живого, так и овеществленного, затрачивается в
нематериальной сфере. Именно здесь создается боль-
шая часть стоимости в современном мире. Инвести-
ции также идут в основном в развитие третичного сек-
тора общественного производства. Подтверждением
этому служит мировая статистика и статистика многих
государств. Оценка постиндустриальных тенденций
позволяет выделить преимущественные факторы со-
циально-экономического развития:

• развитая социальная и экономическая инфра-
структура;

•  компетентная бюрократия;
• сильная образовательная система;
•  устойчивая политика макроэкономической ста-

билизации.
Под термином "развитие" обычно подразумевает-

ся определенное изменение,  прежде всего,  социаль-
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но-экономических характеристик объекта. Это измене-
ние может быть количественным, тогда говорят о соци-
ально-экономическом росте. Оно может быть каче-
ственным, и тогда говорят или о структурных измене-
ниях, или об изменении содержания развития, или о
приобретении социально-экономической системой
новых характеристик. Наряду с чисто экономическими
характеристиками обычно рассматривают и соци-
альные параметры развития. Более того, социальные
характеристики давно уже стали полноправными пока-
зателями, позволяющими оценить степень развития
любого региона. В данном случае территория представ-
ляется как регион в широком смысле слова.

В теории управления категория "развитие" напря-
мую сопряжена с категорией "цель". Основной, интег-
ральной целью социально-экономического развития
региона является улучшение качества жизни населения.

Целесообразно выделять долгосрочные и краткос-
рочные цели и соответствующие им критерии эконо-
мического развития региона. Нередко в качестве так-
тических целей регионального развития выступают
промежуточные задачи по изменению ситуации, не-
благоприятной для развития, и созданию условий, не-
обходимых для успешного развития. Среди таких такти-
ческих целей развития региона можно назвать:

• привлечение новых видов бизнеса;
• расширение существующего бизнеса;
• развитие малого бизнеса;
• развитие промышленности;
• развитие сферы услуг;
• повышение уровня занятости населения региона.
При управлении социально-экономическим разви-

тием отдельного региона целесообразно выделять все
вышеперечисленные относительно самостоятельные
цели и осуществлять мониторинг их достижения.

Соответственно целям развития территории стро-
ится система критериев (характеристик развития) и по-
казателей, которые позволяют реализовать эти крите-
рии, соответствующим образом оценив ситуацию. Стан-
дартным, наиболее традиционным способом оценки
экономического развития региона является оценка
уровня производства (как правило, материального про-
изводства). Такая оценка является сегодня односторон-
ней и недостаточной. Международные организации
оценивают степень развития стран и регионов по неко-
торым универсальным интегральным показателям.
Полагаем, что индекс развития человека можно с успе-
хом использовать для оценки развития территории.

Особое значение в определении уровня экономи-
ческого развития региона имеют традиционные пока-
затели, оценивающие уровень производства и потреб-
ления благ и рост этого уровня в расчете на душу насе-
ления. Для оценки динамики развития целесообразно
использовать показатели, оценивающие темпы эконо-
мического роста в регионе. Устойчивая динамика ко-
личественных показателей экономического роста, так-
же один из показателей устойчивого развития.

Региональный мониторинг выступает как:
• специфический  инструмент  в  механизме  терри-

ториального управления, обеспечивающий возмож-

ность устойчивого развития территориальных образо-
ваний и управления в критических ситуациях;

• особый метод приращения знаний о противоре-
чиях и закономерностях   формирования   социально-
экономического   пространства региона;

 • основа для выявления причин отклонений от нор-
мального хода событий, программирования и плани-
рования.

Таким образом,   система мониторинга социально-
экономического развития территории представляет со-
бой совокупность целей, задач, критериев и показате-
лей, оценивающих состояние объекта, его динамику и
характер изменений.  Кроме того, необходимо иметь в
виду такое свойство системы как взаимодействие с внеш-
ней средой. Для органов управления это предполагает
взаимоувязку  критериев и показателей по уровням
власти с учетом исполнения полномочий.   Причем в
качестве информационной базы (в связи с переносом
центра тяжести социально-экономического управления
на места, повышением темпов и изменением характе-
ра процессов и явлений общественной жизни, а также
системы государственной статистики) необходимо  ис-
пользовать регулярно проводимые социологические
опросы домохозяйств.

Администрацией (Правительством) Курганской об-
ласти сделана попытка создания системы мониторинга
Курганской области по вопросам оценки качества жиз-
ни населения в региональном разрезе и на муниципаль-
ном уровне. Данная система представляет собой две
подсистемы - статистический и социологический мо-
ниторинг. А учеными Курганского филиала института
экономики УрО РАН впервые проведен расчет интег-
рального показателя оценки социально-экономическо-
го развития - индекс развития человека - в разрезе му-
ниципальных образований.

Т.В. Матвеева
ГОУ ВПО  "Уральский государственный технический
университет - УПИ", г. Екатеринбург

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА
НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Современный этап развития общества требует от
человека готовности к постоянному повышению об-
щей и профессиональной компетентности, к возмож-
ности переквалификации, перестройке, переподготов-
ке. Это формирует потребность в непрерывном разви-
тии человека, его постоянном совершенствовании.
Этой цели призвано служить дополнительное профес-
сиональное образование (ДПО). Именно система ДПО
выделяет новую парадигму образования -  "образова-
ние через всю жизнь". Поэтому возрастной уровень
людей, обучающихся в данной системе, различен и ко-
леблется от 18-ти до 57-ми лет. За семь лет работы Цен-
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тра дополнительной профессиональной переподготов-
ки (Центр ДПП)  УГТУ-УПИ можно сделать вывод о
том, кто наиболее заинтересован в получении допол-
нительного образования сегодня:

1. Студенты старших курсов, которые наряду с ос-
новным базовым образованием стремятся повысить
уровень своей подготовки или расширить область при-
менения своих навыков и уже сейчас готовят себя к
самостоятельной жизни в новом качестве: независимо-
го, предприимчивого человека. Практика показывает,
что студенты не готовы самостоятельно выстроить ре-
шение практических проблем на основе фундаменталь-
ных знаний. Это снижает мотивацию изучения фунда-
ментальной науки и учебную мотивацию в целом. Луч-
шей ориентации студентов в поле будущей профессио-
нальной деятельности служат дополнительные образо-
вательные программы, а их  реализация за время обу-
чения в вузе, т.е. параллельно, существенно расширяет
и квалификационные возможности значительной час-
ти выпускников.

2. Специалисты различных уровней квалификаций,
т.е. те люди, которые с помощью дополнительного об-
разования хотят научиться решать конкретные произ-
водственные задачи и, тем самым, занять новую сту-
пень на иерархической лестнице успеха.

Тем самым ДПО объединяет широкий спектр лю-
дей различных возрастов и  квалификаций, динамика
социального роста которых обусловила необходимость
смены профессии и получение дополнительной квали-
фикации. Так, с модернизацией производства и разви-
тием прогрессивных технологий появилась необходи-
мость новой модификации специалистов:

- которые не только знали бы производство, но и
владели экономическими знаниями;

- способных переключаться с одного вида деятель-
ности на другой;

- адаптированных к потребностям рынка труда и
ориентированных на конкретное "меню профессио-
нальных карьер".

Динамику формирования социального уровня слу-
шателей (табл. 1) рассмотрим на примере краткосроч-
ных дистанционных модульных программ, проводимых
Центром дополнительной профессиональной перепод-
готовки при ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ"  в области эконо-
мики и финансов.

Таблица 1.
Динамика формирования социального уровня слушателей

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

  
кол-
во % кол-

во % кол-
во  % кол-

во % 

руководители  
высшего звена 52 27,1 38 18,5 46 22,6 37 16,3 
руководители  
среднего звена 42 21,8 72 35,0 42 20,7 78 34,4 
менеджеры 24 12,5 12 5,8 36 17,6 42 18,5 
инженеры  20 10,4 14 6,8 20 9,9 13 5,7 
преподаватели 10 5,2 4 1,9 8 3,9 6 2,6 
служащие 16 8,3 12 5,8 30 14,7 25 11,0 
безработные 8 4,2 46 22,3 10 4,8 5 2,2 
индивидуальные 
предприниматели 12 6,3 6 2,9 6 2,9 7 3,1 
другие 8 4,2 2 1,0 6 2,9 14 6,2 
ВСЕГО 192 100,0 206 100,0 204 100,0 227 100,0 
 

По данным табл. 1, всех обучающихся можно раз-
делить на две большие группы. Первая группа (около
50% слушателей) - это руководители среднего и высше-

го звена, то есть люди, являющиеся координаторами и
организаторами различных производственных и непро-
изводственных сфер. Они хотят систематизировать свои
знания для воплощения  новых  идей и производствен-
ных результатов.  Вторая группа - это сформировавши-
еся специалисты, почти профессионалы, нуждающие-
ся в минимальной адаптации для реализации своих пла-
нов и возможностей. Дополнительное профессиональ-
ное образование  позволяет максимально приблизить
представителей этой группы к реализации своих целей.
Как видно из таблицы, мы наблюдаем постоянную тен-
денцию к увеличению образовательного спроса слу-
жащих и интеллигенции на изучение экономических
дисциплин. Это говорит о том, что развитие экономи-
ческих программ сегодня востребовано и спрос на них
постоянно растет.

Сегодня система организации дополнительной про-
фессиональной переподготовки носит стихийный ха-
рактер. Она базируется на принципах индивидуальнос-
ти  и зависит от потребности отдельно взятых личнос-
тей. Наша задача - построить свою работу таким обра-
зом, чтобы она способствовала координации и объе-
динению слушателей по функциональным задачам и
производственной  политике конкретной отрасли либо
предприятия, где обучение имеет целевую направлен-
ность.  Мы стараемся сформировать группы таким
образом, чтобы в процессе обучения вырабатывалась
стратегия для решения конкретных целей и задач  про-
блемного предприятия. В дальнейшем дополнительное
образование  должно реализовывать такие программы,
которые отвечают нуждам каждого предприятия в от-
дельности.

Для выбора целевой аудитории Центра ДПП был
проведен анализ профессиональной принадлежности
слушателей Центра. Результаты исследования приведе-
ны на рис. 1, где выделены отрасли, нуждающиеся в
настоящее время в специалистах с дополнительной про-
фессиональной экономической подготовкой.
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 Рис.1. Диаграмма отраслей, нуждающихся в
специалистах с дополнительной профессиональной

экономической подготовкой

Согласно данной диаграмме, дополнительное про-
фессиональное образование стремятся получить работ-
ники банков и правительственных организаций. Это как
раз те структуры, которые определят уровень развития
нашей экономики. Поэтому при разработке новых об-
разовательных программ следует учитывать профес-
сиональные интересы потенциальных слушателей. На-
личие в вузе гибкой системы дополнительных образо-
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вательных программ позволяет чутко реагировать на
потребности регионального рынка труда.

Социальный фактор оказывает значительное влия-
ние на развитие системы ДПО, так как образователь-
ные программы ориентированы на взрослую аудито-
рию (рис.2), где большинство слушателей старше 30-ти
лет. Они имеют сформировавшееся мировоззрение и
четко обозначенные перспективы. При этом необходи-
мо учитывать качество предшествующего образования,
индивидуальные психологические особенности лично-
сти, материальное положение.

 

До 30 лет;
 33%

30-40 лет; 
51%

Старше 40 лет;
 17%

Рис.2. Распределение слушателей, обучающихся в
Центре ДПП УГТУ-УПИ,   по возрасту

Мы провели социологическое исследование со слу-
шателями, обучающимися по программам професси-
ональной переподготовки экономического профиля из
числа лиц, имеющих базовое образование. Анкетиро-
вание показало, что основное стремление слушателей
- это добиться успеха, реализоваться как личность. Путь
к успеху определяют конкретные цели и задачи:

а) продвижение по службе (карьерный рост) - 29%;
б) финансовая самостоятельность - 28%;
в) расширение возможности трудоустройства - 23%;
г) моральное удовлетворение - 15%;
д) другое - 5%.
Решить данные задачи можно только путем форми-

рования индивидуального образовательного простран-
ства личности, отвечающего конкретным стремлени-
ям каждого учащегося. А стремление к успеху, лидер-
ству, благополучию достаточно привлекательно и раз-
вито у самых разных людей в различные периоды жиз-
ни.  Все это выгодно отличает систему ДПО от тради-
ционной системы обучения и определяет потребность
в новых образовательных программах. Согласно име-
ющейся статистической информации о числе обучаю-
щихся в учебных заведениях России по программам
ДПО, ежегодный прирост числа обучающихся состав-
ляет 150-200 тыс. человек.

Несомненно, что учебные программы должны
строиться с учетом профессиональных квалификаци-
онных требований, предъявляемых  к специалистам, а
значит, применительно к каждому учащемуся, учиты-
вая его уровень подготовки, социальный статус, спе-
цифику работы и потребность в получении новой ква-
лификации. Социальный фактор при этом оказывает
значительное влияние на достижение поставленной
цели - получение новой квалификации.

Главная цель, а значит, и вытекающие из нее задачи
переподготовки, состоит в том, чтобы обеспечивалось

постоянное соответствие уровня общеобразовательной
и профессиональной подготовки работников требова-
ниям непрерывно развивающихся объектов управле-
ния и современным достижениям науки экономики и
управления.

В.С. Миронова
Курганский государственный университет, г. Курган

ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

Теоретический анализ сложившихся подходов к уп-
равлению инновационной деятельностью предприятия
показывает, что они используются исследователями как
универсальные средства без учета специфики разви-
тия отраслей. Нам представляется, что при выборе на-
учного подхода к управлению инновационной деятель-
ностью предприятия следует исходить из особеннос-
тей инноваций. Особенности инноваций мы связыва-
ем с их отраслевой дифференциацией. Инновации, раз-
рабатываемые и внедряемые в одних отраслях, нужда-
ются в выполнении всех этапов инновационной дея-
тельности, включая прикладные исследования, опыт-
но- конструкторские работы, освоение, производство,
маркетинг, сбыт, и поэтому являются наукоемкими,
например, в машиностроении, а в других - в основном
сводятся только к освоению, производству и сбыту ин-
новационной продукции по технологиям, разработан-
ным научно - исследовательскими организациями,
имеющимся в специализированных изданиях, а также
по рецептам, рекомендованным Минздравом РФ, от-
носящиеся к ненаукоемким, например, в легкой и пи-
щевой промышленности.

Данные специфические особенности отраслей про-
мышленности показывают, что для исследования уп-
равления инновационной деятельностью невозможно
использовать какой-то один универсальный подход,
нужен дифференцированный подход в разрезе отрас-
лей промышленности.

Сущность дифференцированного подхода к позна-
нию управления инновационной деятельностью состо-
ит в том, что разработка научной концепции и органи-
зационно-экономических форм управления ею на про-
мышленных предприятиях должна осуществляться на
основе разных подходов.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что общей
целью инновационной деятельности всех промышлен-
ных предприятий при производстве инноваций для
внешнего потребления является формирование и удов-
летворение потребностей покупателей. Следовательно,
разработка механизма активизации инновационной де-
ятельности всех промышленных предприятий должна
основываться на исследовании рынка новшеств и рын-
ка продуктовых инноваций, выборе стратегии, разра-
ботке программы мероприятий для вывода на рынок
конкурентоспособных товаров. Перечень этих видов
работ является функциями маркетинга. Поэтому вы-
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бор общего научного подхода к управлению иннова-
ционной деятельностью промышленных предприятий
обоснованно падает на маркетинговый подход.

Сущность маркетингового подхода к управлению
инновационной деятельностью промышленных пред-
приятий состоит в завоевании рынка путем формиро-
вания и удовлетворения потребностей покупателей в
инновационной продукции.

Концепция маркетингового обеспечения инноваци-
онной деятельности промышленных предприятий пред-
ставляет собой научно обоснованную систему взгля-
дов на управление инновационной деятельностью, пре-
дусматривающую экономическое развитие предприя-
тий на основе повышения их конкурентоспособности,
формирование и удовлетворение потребностей поку-
пателей путем обеспечения экономического эффекта
инноваций для покупателей и предприятий - продав-
цов, основанное на маркетинговом исследовании рынка
новшеств и рынка продуктовых инноваций, выборе
стратегии и разработке программы маркетинга с ис-
пользованием инструментария комплекса маркетинга
для обоснования маркетинговых мероприятий.

Для организации эффективной инновационной де-
ятельности на промышленных предприятиях мы пред-
лагаем осуществлять маркетинговое управление этой
деятельностью на основе дифференцированного под-
хода, учитывающего особенности предприятий науко-
емких отраслей с полным инновационным циклом и
ненаукоемких отраслей с неполным инновационным
циклом.

Разработка организационно-экономических форм
управления инновационной деятельностью предприя-
тий, относящихся к наукоемким отраслям с полным
циклом инновационной деятельности, должна основы-
ваться не только на маркетинговом подходе, но и на
учете выполнения всех ее специфических этапов и фун-
кций управления инновационной деятельностью, на
согласовании интересов участников инновационной
деятельности, выполняющих разнородные функции в
разрезе этапов инновационной деятельности. Поэтому
особенности инновационной деятельности, связанные
с выполнением ее участниками разнородных специфи-
ческих функций по обеспечению экономического раз-
вития, сформировали выбор еще одного научного под-
хода к управлению инновационной деятельностью пред-
приятий наукоемких отраслей с полным циклом иннова-
ционной деятельности - функционального подхода.

Таким образом, дифференцированный подход к
познанию управления инновационной деятельностью
выражается в использовании общего маркетингового
подхода для всех промышленных предприятий с уче-
том дифференцированного подхода к маркетингово-
му управлению этой деятельностью предприятий нау-
коемких отраслей с полным инновационным циклом и
ненаукоемких отраслей с неполным инновационным
циклом и функционального подхода для наукоемких от-
раслей с полным циклом инновационной деятельности.

Обычно функциональный подход в инновационном
менеджменте рассматривается как совокупность фун-
кций, которые необходимо выполнить для удовлетво-

рения потребности. В условиях низкой инновационной
активности промышленных предприятий Курганской
области проблема заключается не только в разработке
радикальных инноваций, но и в создании более гибкой
и комплексной системы управления инновационной
деятельностью. Гибкость и комплексность системы
управления инновационной деятельностью, по  наше-
му мнению, может быть достигнута путем введения в
структуру функций предприятия самостоятельной ин-
новационной функции как результата функционально-
го разделения труда внутри предприятия. Мы предла-
гаем функциональный подход реализовать через выде-
ление на предприятии специализированной инноваци-
онной функции.

Специфические особенности инновационной дея-
тельности и выявленные в ходе научного исследования
недостатки ее организации на предприятии подвели к
пониманию того, что для активизации инновационной
деятельности необходим новый механизм управления
всеми ее участниками, основанный на введении инно-
вационной функции предприятия.

Инновационная функция представляет собой вид
деятельности, предполагающий осуществление взаимо-
связанных между собой действий по разработке, осво-
ению и производству инновационной продукции, обес-
печенных необходимым объемом информации для их
осуществления и полномочиями по использованию
ресурсов и управлению персоналом, направленный на
экономическое развитие предприятия, формирование
и удовлетворение потребностей покупателей.

Инновационная функция предприятия предусмат-
ривает выполнение следующих этапов инновационной
деятельности, характерных для всех видов инноваций:

- разработка идеи инновации;
- разработка проектной документации;
- внедрение инновации на предприятии;
- управление инновацией.
Выделение инновационной функции вызывает не-

обходимость создания на предприятии самостоятель-
ного функционального подразделения. Мы предлага-
ем создать инновационный центр. Целью создания ин-
новационного центра является активизация инноваци-
онной деятельности за счет углубления специализации
функций предприятия, которая позволит повысить про-
изводительность труда и качество выполнения работ
вследствие учета их специфических различий. Органи-
зация инновационного центра позволит упростить про-
цесс принятия управленческих решений, систему пла-
нирования и стимулирования, сократить сроки разра-
ботки новшеств и внедрения инноваций.

Функциональная концепция управления инноваци-
онной деятельностью предприятий наукоемких отрас-
лей с полным инновационным циклом представляет
собой научно обоснованную систему взглядов по це-
ленаправленному управлению инновационной деятель-
ностью, предусматривающую выделение на предпри-
ятии инновационной функции, организацию иннова-
ционного центра, создание новых функционально-це-
левых организационных структур управления для акти-
визации инновационной деятельности, обеспечения
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экономического развития предприятия, формирования
и удовлетворения потребностей покупателей, выявлен-
ных на основе прогнозирования новых перспективных
технических решений и обеспечивающих мировой уро-
вень инноваций.

Сравнительный анализ основополагающих идей,
принципов, основных положений и функций концеп-
ций маркетинга и функциональной концепции позво-
ляет сделать вывод, что только в совокупности марке-
тинговая и функциональная концепции выведут пред-
приятия наукоемких отраслей с полным инновацион-
ным циклом на мировой уровень научно-техническо-
го прогресса, переведут их из догоняющих в лидирую-
щие предприятия благодаря, во-первых, маркетингово-
му управлению инновационной деятельности; во-вто-
рых, углублению функционального разделения труда
внутри предприятия и выделению инновационной фун-
кции; в-третьих, созданию самостоятельного иннова-
ционного центра; в-четвертых, переориентации с дос-
тижения существующих лучших мировых образцов на
прогнозирование мирового уровня потребностей в
инновациях.

В.С.Миронова, С.Е. Шалапугин
Курганский государственный университет, г. Курган

 ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА

ПРИ ВЫХОДЕ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ
РЫНКИ С ИННОВАЦИОННОЙ

ПРОДУКЦИЕЙ

Для современного этапа реформирования эконо-
мики России характерны тенденции ее возрастающей
интеграции с мировым сообществом, активного выхо-
да отечественных предприятий на зарубежные рынки,
интенсификации развития новых форм международ-
ного бизнеса. В этих условиях объективно возрастает
интерес отечественных предприятий к концепции меж-
дународного маркетинга.

Можно выделить три аспекта мотивации, побужда-
ющие национальные предприятия  вступать в между-
народную маркетинговую деятельность:

- расширение сбыта,
- приобретение ресурсов,
- диверсификация источников снабжения и сбыта.
Очевидно, что руководство международной компа-

нии предпочло бы использовать стандартизированную
маркетинговую концепцию как наиболее экономич-
ную. Хорошо известно, что стандартизация маркетин-
говой концепции обеспечивает следующие безуслов-
ные преимущества:

снижение затрат на производство и продвижение
продукции;

удлинение жизненного цикла товара;
распределение риска между разными рынками;
координация управления и контроля маркетинговой

деятельности из головного офиса;

распределение затрат на НИОКР на больший объем
производства;

усиление конкурентных преимуществ компании в
результате разработки недифференцированных цено-
вой и рекламной стратегий фирмы для различных стра-
новых рынков.

Однако, несмотря на преимущества стандартизации,
многие национальные предприятия при выходе на вне-
шний рынок считают необходимым модифицировать
свою маркетинговую концепцию или даже создавать
абсолютно новую концепцию маркетинга для зарубеж-
ных рынков. При этом количество вносимых в марке-
тинговую деятельность на внешних рынках изменений
увязывается с типом экспортируемой продукции, осо-
бенностями маркетинговой среды, а также планируе-
мой руководством фирмы степени интенсивности про-
никновения на данный рынок.

Определенная специфика, порождаемая особенно-
стями функционирования внешних рынков и условия-
ми маркетинговой деятельности на них, придает меж-
дународному маркетингу черты, которые обязаны учи-
тывать национальные предприятия.

Во-первых, для успешной маркетинговой деятель-
ности на внешних рынках приходится прилагать более
значительные и целенаправленные усилия, более пос-
ледовательно соблюдать принципы маркетинга, исполь-
зовать маркетинговые приемы, методы, процедуры,
чем это требуется на внутреннем рынке. Как правило,
внешние рынки предъявляют не только высокие, но и
особые требования к предлагаемым на них товарам, их
сервису, рекламе. Это связано как со спецификой спро-
са отдельных страновых рынков, так и с уровнем конку-
рентной борьбы.

Во-вторых, изучение зарубежных рынков, их воз-
можностей и требований. Этот исходный момент в
международном маркетинге обычно является гораздо
более сложным и трудоемким, чем исследование внут-
реннего рынка. Если учесть, что мировой рынок вклю-
чает примерно 180 страновых рынков и каждому из них
присущи как общие черты, так и определенные осо-
бенности, то становится очевидным, что по каждому
из отобранных рынков необходимо проводить больше
исследовательской работы. Потребность в рыночной
информации по выбранному страновому рынку неиз-
меримо выше, но при этом и больше сложностей в ее
получении и интерпретации. Кроме того, при выходе
на зарубежный рынок дополнительно приходится ана-
лизировать сложные объекты, которых нет у внутрен-
него рынка: например, таможенное регулирование,
валютные курсы, балансы международных расчетов и
пр. В международной маркетинговой деятельности сле-
дует учитывать политические риски, связанные с выхо-
дом на страновые рынки. При экспорте товаров, и осо-
бенно при создании за рубежом своих филиалов, наци-
ональная компания в большей степени рискует поте-
рять свои активы, чем в своей собственной стране.

В-третьих, для эффективной деятельности на вне-
шних рынках необходимо творчески и весьма гибко
использовать различные маркетинговые процедуры.
Стандартных подходов здесь не существует. Использо-
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вать различные маркетинговые приемы следует с уче-
том конъюнктурных колебаний и прогноза развития
зарубежных рынков, сложившейся там коммерческой
практики и торговых обычаев, особенностей окружа-
ющей маркетинговой среды. Особенно важно учиты-
вать специфику социокультурной среды.

В-четвертых, следование требованиям внешних
рынков, что означает не только необходимость соблю-
дения принятых там условий сбыта, но и разработку и
производство "товаров рыночной новизны", призван-
ных спустя несколько лет после выхода на зарубежный
рынок сохранять конкурентные позиции национальной
компании.

Международная маркетинговая деятельность при-
менительно к целям отдельно взятой национальной ком-
пании выступает весьма эффективным средством со-
вершенствования качества и расширения ассортимен-
та товаров и услуг, предлагаемых на зарубежных рын-
ках; расширения границ сбыта и увеличения доходов
от продаж, а также налаживания сети постпродажного
обслуживания. Осуществление комплекса маркетинго-
вых мероприятий на внешних рынках приводит к росту
конкурентных позиций фирмы.

В современной рыночной экономике принято вы-
делять два основных типа реализации международного
маркетинга:

1. Маркетинг, используемый компаниями, которые
осуществляют международную деятельность "каскад-
ного" типа, т.е. последовательно осваивают различные
зарубежные рынки.

2. Глобальный международный маркетинг, суть ко-
торого состоит в том, что предприятия сразу выходят
на многонациональный рынок.

Международный маркетинг направляет развитие
национального предприятия по следующей схеме:

предварительные маркетинговые исследования
рынков тех стран, которые могут представлять интерес;

выбор конкретного целевого странового рынка;
разработка стратегии выхода фирмы на рынок;
определение коммерческого предложения в разре-

зе товаров, услуг и цен, приспособленных к условиям
как благоприятной, так и неблагоприятной конъюнкту-
ры;

разработка товарной, ценовой, сбытовой и комму-
никативной политики фирмы;

подбор торгового персонала для реализации экс-
портной продукции.

Таким образом, освоение нового зарубежного рын-
ка - это каждый раз компромисс между использовани-
ем уже испытанных на внутренних рынках решений и
необходимым уровнем адаптации к новым рынкам.

Нам представляется, что международный маркетинг
необходимо использовать при реализации следующих
видов деятельности:

международный обмен технологиями и соглашени-
ями по обучению персонала;

купля-продажа лицензий;
франчайзинг;
инжиниринг;
лизинг;

управленческий контракт;
торговля строительными услугами;
торговля транспортными услугами за пределами

национальных границ;
создание совместных торговых домов;
создание совместных предприятий;
прямое инвестирование за рубежом.
Таким образом, более активное участие отечествен-

ных предприятий в международной маркетинговой де-
ятельности является стимулом к поиску факторов по-
вышения конкурентных позиций отечественных това-
ров на зарубежных рынках.

А.Л. Моисеев
Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург

РАСЧЕТ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕРЕСОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ  БАЛАНСА
ИНТЕРЕСОВ (НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗЭС)

Наличие трудностей в некоторых областях совмест-
ной деятельности стран по экономическому сообще-
ству неизбежно. Практика показывает, что полностью
беспроблемное сотрудничество партнеров столь же
маловероятно, как и постоянный антагонизм их инте-
ресов.

Далее нами предлагается провести исследование
степени реализации интересов странами-участницами
ЕврАзЭС с использованием методики баланса интере-
сов, при этом основываясь на шести, на наш взгляд,
наиболее приоритетных экономических показателях. До
этого такое исследование международных организаций
не проводилось. Были изучены математические моде-
ли Р.Акоффа, Ф.Эмери, теории игр Н.Н. Воробьева,
методика определения баланса интересов на совмест-
ном предприятии (СП) Червонной О.В. Во всех подоб-
ных работах за основу брались интересы лишь 2-х
субъектов. К тому же, до этого никто не применял по-
добный подход по отношению к странам-участницам
международной организации.

Для того, чтобы применить методику баланса инте-
ресов сторон на интеграционных объединениях (в на-
шем случае, ЕврАзЭС), нами предлагается ввести та-
кой термин как интеграционный минимум (ИМ) и за-
менить этим показателем ожидаемый доход (интерес)
участников в указанной методике.

Интеграционный минимум - это такой абсолют-
ный или относительный показатель, который рассчи-
тывается основываясь на данных за прошлые периоды
времени до рассматриваемого, путем нахождения сред-
неарифметического значения.

Иными словами этот показатель можно охаракте-
ризовать как средний темп роста развития страны в
выбранной области ее деятельности за время ее обо-
собленного развития вне интеграции.
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Экономическая сущность данного показателя оп-
ределяется тем, что заинтересованность сторон в со-
трудничестве будет прямопропорционально больше/
меньше, если полученный показатель за рассматрива-
емый период будет больше/меньше рассчитанного ин-
теграционного минимума за период обособленного
развития.

Оценим степень эффективности развития стран-чле-
нов ЕврАзЭС. Для этого мы будем сравнивать основ-
ные экономические показатели этих стран и, используя
метод баланса интересов, оценивать величину заинте-
ресованности каждой из сторон в сотрудничестве друг
с другом. ИМ будет рассчитываться на долгосрочной
основе.

Таблица 1
 ВВП (прирост в процентах)

ВВП Интеграционный 
минимум (1995-2001) X1 

Фактический прирост в 
ЕврАзЭС (2002-2005) Xf 

Россия (A) 2,3* 6,37 

Белоруссия (B) 6,08 7,67 

Казахстан (C) 4,38 9,5 

Кыргызстан (D) 5,58 4,6 

Таджикистан (E) 3,75 10,8 

Средний ИМ - X0 4,42 7,79 

 

* - Результаты средних значений расчитаны на основе
данных Стат. комитета по СНГ

Интеграционный минимум рассчитывается за все
предыдущие годы, когда страны еще не являлись чле-
нами Экономического Сообщества. Полученные ре-
зультаты ИМ для каждой страны говорят о том мини-
муме развития, который каждая страна надеется реали-
зовать находясь в составе ЕврАзЭС. С помощью мето-
дики баланса интересов сравним эти цифры с полу-
ченными фактическими темпами прироста ВВП уже
после вступления в ЕврАзЭС.

Определим коэффициенты степени удовлетворения
своего интереса каждой из стран Sx (Xf : X1):

Россия Белоруссия Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

1,44 1,74 2,15 1,04 2,44 
 

Таблица 2
 Промышленность (прирост в процентах)

Промышленность Интеграционный 
минимум (1995-2001) X1 

Фактический прирост в 
ЕврАзЭС (2002-2005) Xf 

Россия (A) 2,57 5,75 

Белоруссия (B) 6,71 9,65 

Казахстан (C) 3,9 9,1 

Кыргызстан (D) 5,43 1,33 

Таджикистан (E) -0,14 10,05 

Средний ИМ X0 3,69 7,18 

 

Определим степень удовлетворения своего интере-
са каждой из стран Sx:

Россия Белоруссия Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

1,56 2,62 2,47 0,36 2,72 
 

Таблица 3
 Сельское хозяйство (прирост в процентах)

С/Х Интеграционный 
минимум (1995-2001) X1 

Фактический прирост в 
ЕврАзЭС (2002-2005) Xf 

Россия (A) -0,57 1,18 

Белоруссия (B) -0,81 8,3 

Казахстан (C) -1,1 1,9 

Кыргызстан (D) 6,57 2,78 

Таджикистан (E) 1,17 6,79 

Средний ИМ X0 1,05 4,19 

 

Степень удовлетворения своего интереса каждой из
стран Sx:

Россия Белоруссия Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

1,12 7,9 1,81 2,65 6,47 
 

Таблица 4
Инвестиции в основной капитал (прирост в процентах)

Инвестиции Интеграционный 
минимум (1995-2001) X1 

Фактический прирост в 
ЕврАзЭС (2002-2005) Xf 

Россия (A) -1,86 8,63 

Белоруссия (B) 0 17,25 

Казахстан (C) 14 21,5 

Кыргызстан (D) 15,14 -4 

Таджикистан (E) --* -- 

Средний ИМ X0 6,87  

 
*- данные отсутствуют

Степень удовлетворения своего интереса каждой из
стран Sx:

Россия Белоруссия Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

1,26 2,51 3,13 -0,58 -- 
 

Таблица 5
Экспорт в страны ЕврАзЭС (прирост в процентах)

Экспорт Интеграционный 
минимум (1995-2001) X1 

Фактический прирост в 
ЕврАзЭС (2002-2005) Xf 

Россия (A) 1,71 22,9 

Белоруссия (B) 23 13,2 

Казахстан (C) 9,86 17,45 

Кыргызстан (D) -1 18,83 

Таджикистан (E) 2,71 -10,48 

Средний ИМ X0 7,26 12,38 

 

Степень удовлетворения своего интереса каждой из
стран Sx:

Россия Белоруссия Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

3,15 1,82 2,40 2,59 -1,44 
 

Таблица 6
 Импорт из стран ЕврАзЭС (прирост в процентах)

Импорт Интеграционный минимум 

(1995-2001) X1 

Фактический прирост в 

ЕврАзЭС (2002-2005) Xf 

Россия (A) 3,71 17,78 

Белоруссия (B) 19,42 19,48 

Казахстан (C) 9,86 26,35 

Кыргызстан (D) 8,29 29,14 

Таджикистан (E) 2,71 14,08 

Средний ИМ X0 8,8 21,37 

 



75

Основываясь на оценках интересов по изученным
выше показателям, вычислим степень реализации ин-
тересов стран Сообщества в целом (ΣSx для каждой из
стран):

Таблица 14

Импорт Интеграционный минимум 

(1995-2001) X1 

Фактический прирост в 

ЕврАзЭС (2002-2005) Xf 

Россия (A) 3,71 17,78 

Белоруссия (B) 19,42 19,48 

Казахстан (C) 9,86 26,35 

Кыргызстан (D) 8,29 29,14 

Таджикистан (E) 2,71 14,08 

Средний ИМ X0 8,8 21,37 

 

Степень удовлетворения своего интереса каждой из
стран Sx:

Россия Белоруссия Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

2,02 2,21 2,99 3,31 1,6 
 

Диаграмма 1. Общая реализация интересов стран-
членов ЕврАзЭС рассчитанная в совокупности по

шести показателям

Основываясь на первых четырех общих макроэко-
номических показателях, можно сделать вывод, что "ло-
комотивом" ЕврАзЭС по экономическому развититю
является Таджикистан. Но не стоит делать поспешных
выводов. Дело в том, что по темпам роста внешнетор-
гового оборота (основополагающий показатель разви-
тия интеграционного союза) эта страна занимает пос-
леднее место. Здесь налицо нестабильность и скачко-
образность развития. Тем не менее, из всего азиатско-
го крыла ЕврАзЭС 2 страны - Казахстан и Таджикистан
развиваются не хуже, а где-то и лучше, чем его евро-
пейская часть. Интересы этих стран больше нацелены
на реализацию внутриэкономического развития, чем
на увеличение внешнеэкономической деятельности с
остальными членами Таможенного союза.

В случае с Кыргызстаном все иначе. По общим мак-
роэкономическим показателям, страна - явный аутсай-
дер. Вообще, как единственную страну среди прочих,
вступившую в ВТО, с наиболее отстающими темпами
развития внутренней экономики, ее смело можно на-

звать "слабым звеном" ЕврАзЭС. Однако, на наш взгляд,
это явление временное, в будущем ситуация скорее
всего начнет медленно, но верно улучшаться. Но пока
нам не приходиться ожидать резкого увеличения тем-
пов развития ее экономики. С другой стороны, взгля-
нув на проделанный анализ, можно выявить интерес
этой страны к увеличению темпов внешней торговли
со странами ЕврАзЭС. Это указывает на ее заинтере-
сованность в тесном сотрудничестве со странами в рам-
ках Таможенного союза.

Что касается европейского блока ЕврАзЭС, то здесь
все более спокойно и стабильно. Как уже отмечалось
выше, именно с подписания в 1995 году соглашения о
создании Таможенного союза между Россией и Бело-
руссией началась история создания ЕврАзЭС, и за этот
период времени эти страны сумели достичь многого.
Показатели этих стран, а также их интересы в Сообще-
стве во многом совпадают и не меняются. Все проекты
в рамках ЕврАзЭС, которые были и которые еще только
собираются апробироваться, в первую очередь прохо-
дят практическую реализацию в двухсторонних отно-
шениях между Россией и Белоруссией. Поэтому с оп-
ределенной точки зрения они являются ориентиром для
развития всего ЕврАзЭС в будущем.

И.Ю.Окольнишникова
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "РЕКЛАМА" КАК

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

УНИВЕРСИТЕТА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

Зародившись немногим более 10-ти лет назад, про-
фессиональная подготовка специалистов в области рек-
ламы наращивает обороты в России. Вслед за московс-
кими, специальность активно осваивается региональ-
ными вузами и является в настоящее время одним из
самых привлекательных образовательных предложений,
повышающих конкурентоспособность университетов
на рынке высшего профессионального образования.

Вместе с тем, качественный рост рекламного обра-
зования в региональных вузах затруднен рядом факто-
ров, связанных как с состоянием местных рекламных
рынков, так и с положением дел в самом рекламном
образовании. Среди них:

- отсутствие четкого заказа на подготовку специа-
листа со стороны рекламной отрасли;

- частичная недооформленность профессионально-
го рекламного сообщества, влияющая на общее про-
фессиональное самосознание;

- крайне малое количество рекламных агентств пол-
ного цикла на фоне превалирования агентств, специа-
лизирующихся на узких технологических операциях и
практически не занимающихся рекламным планиро-
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ванием, исследованиями и измерениями рынка, мони-
торингом эффективности рекламных кампаний;

- отсутствие в большинстве агентств развитой сис-
темы внутреннего управления и т.д.

Другой блок факторов, тормозящих развитие обра-
зовательной школы, связан с проблемами самих вузов.
В большинстве своем региональные кафедры, начав-
шие подготовку специалистов по рекламе, слабо осна-
щены методически, технически, кадрово. Они испыты-
вают дефицит адаптированной к региональным реали-
ям литературы, нехватку преподавателей, способных
сочетать практические и теоретические знания, и дру-
гие проблемы.

Скепсис рекламного рынка, неоформленность про-
фессиональных требований к выпускникам, внутрен-
ние учебно-методические трудности выпускающих ка-
федр, а также наличие в ряде случаев конкурирующих
предложений усложняют подготовку специалистов по
рекламе и требуют проведения комплекса мер по со-
зданию положительного имиджа специальности как
фактора конкурентоспособности вуза и выпускающей
кафедры на региональном образовательном рынке.

По нашему мнению, имидж любой образователь-
ной услуги, в том числе и обучения по специальности
"Реклама" должен быть "естественным", то есть бази-
роваться на системе объективных качественных пока-
зателей, иллюстрирующих уровень подготовки специ-
алистов. Среди них - тщательный подбор профессорс-
ко-преподавательского состава, способного сочетать в
преподавании современные научные и практические
знания с умением доступно донести их до студентов;
использование новейших обучающих технологий; про-
ведение совместных со студентами рекламных иссле-
дований и проектов и многое другое.

Вместе с тем, естественный имидж может дать ощу-
тимые результаты только спустя несколько лет, когда
выпускники специальности начнут трудовую деятель-
ность. В контексте описанных ранее особенностей внеш-
ней среды это слишком поздно. Поэтому необходимы
регулярные усилия по создания т.н. "искусственного"
имиджа специальности. Рассмотрим основные этапы
и методы его формирования.

Одной из особенностей имиджа должна стать, по
нашему мнению, его направленность на следующие
целевые аудитории общественности:

- реальные и потенциальные потребители образо-
вательных услуг, их контактные аудитории и аудитории
"советчиков";

- местные органы власти и управления, от которых
во многом зависят перспективы специальности;

- рекламное и бизнес-сообщество как конечные
потребители результатов образовательных услуг;

- средства массовой информации, формирующие
взгляды общественности, в т.ч. на проблемы высшего
рекламного образования;

- конкуренты на рынке образовательных услуг;
-  руководство университета и т.д.
На наш взгляд, на перечисленные аудитории необ-

ходимо направить смешанное, когнитивно-эмоциональ-
ное воздействие. Его рациональная составляющая дол-

жна действовать, прежде всего, на представителей рек-
ламного и бизнес - сообщества, органы местной влас-
ти, СМИ и т.п. Эмоциональную подпитку имиджа сле-
дует ориентировать на потенциальных потребителей,
косвенно воздействуя на другие целевые аудитории и,
прежде всего, широкую общественность.

Имидж специальности необходимо, по нашему
мнению, формировать поэтапно, послойно, учитывая
маркетинговые возможности и угрозы текущего мо-
мента и последовательно укрепляя складывающийся
образ.

Задачей первого слоя является создание первона-
чального уровня осведомленности о специальности и
формирование общего доброжелательного отношения
к ней. Для этого необходимо комплексное применение
рекламных, пиар-методов, BTL-акций. Остановимся на
них подробнее.

Ядром первого слоя имиджа является пиар-кампа-
ния в СМИ (аналитические статьи о рекламной отрас-
ли, интервью с руководством университета и кафедры,
репортажи со студенческих акций и фестивалей и т.д.),
рассчитанная на деловые круги и призванная доказать,
что многие проблемы местного рекламного рынка свя-
заны с нехваткой профессиональных знаний. Другое
направление пиар-воздействия - регулярные консуль-
тации и переговоры с рекламным сообществом для
разъяснения причин открытия специальности. Цель -
заручиться их поддержкой, сформировав аудиторию
"друзей" специальности.

Рекламное воздействие должно использовать со-
зданный пиар-воздействием паблицидный капитал спе-
циальности, следовать за ним и носить характер вводя-
щего на рынок. Целевыми аудиториями рекламного
воздействия являются абитуриенты и их контактные
аудитории. Основными каналами распространения -
местные газеты, издания, посвященные образованию,
специализированные справочники, проводное (в фор-
ме рекламных объявлений) и форматное (в форме упо-
минаний в речи ди-джеев) радиовещание.

BTL-акции, прежде всего в форме промо-меропри-
ятий во время "Дней открытых дверей" и работы при-
емной комиссии, призваны дополнить описанное выше
коммуникативное воздействие. Как показал практичес-
кий опыт, наиболее эффективны промо-акции, прове-
денные полностью силами студентов, для которых они,
в свою очередь, полезны как часть учебной практики.

Следующим слоем формирования имиджа специ-
альности является система мероприятий эвент-марке-
тинга. К ним относится, прежде всего,  проведение еже-
годных олимпиад по рекламе как для старшеклассни-
ков, так и для студентов. Кроме традиционных преиму-
ществ, олимпиады являются хорошим информацион-
ным поводом. Информация о них может даваться в
региональных СМИ (в том числе и посредством при-
влечения информационных спонсоров) в виде ново-
стных сообщений, интервью с участниками, репорта-
жей с финального состязания и т.д.

Другое мероприятие эвент-маркетинга - проведе-
ние фестивалей студенческой рекламы. Для достиже-
ния их максимального имиджевого эффекта важны, по
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нашему мнению, следующие обязательные условия:
тщательно разработанная фирменная символика, спо-
собная стать эталоном качественного рекламного про-
дукта; патронаж фестиваля местными рекламными ас-
социациями; участие в жюри лидеров рекламного рын-
ка; отражение в решениях жюри этических проблем
рекламного рынка; широкомасштабная пиар-инфор-
мация в СМИ.

Эффективными направлениями имиджирования
являются открытые научные конференции студентов и
преподавателей с привлечением специалистов-практи-
ков, организация в стенах университета мастер-клас-
сов и тренингов с приглашением лучших рекламных
специалистов, презентации оборудования и технологий
для рекламного бизнеса и т.д.

Третьим слоем имиджирования специальности яв-
ляется издание корпоративного журнала (печатного или
электронного) о теории и практике рекламной деятель-
ности. Целевая аудитория журнала - деловые круги,
рекламный рынок, органы местной власти.

Наконец, четвертым слоем формирования имиджа
специальности служит создание и вывод на региональ-
ный рекламный рынок в качестве полноценного опе-
ратора студенческого рекламного агентства.

Отметим, что приведенные слои являются лишь ча-
стью системы формирования имиджа и повышения
конкурентоспособности университета на региональном
образовательном рынке. Укреплением имиджа надо
заниматься постоянно, дополняя созданный образ но-
выми штрихами.

С.Н.Орлов, А.С. Шешуев
Курганский государственный университет, г. Курган

МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ РИСКОВ

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В свете интенсификации деятельности российских
предприятий, роста объёмов внешнеторговых операций,
усиления конкуренции с западными производителями,
эффективного управления рисками предприятия на ос-
нове комплексного подхода становиться значимым ин-
струментом финансового менеджмента на пути созда-
ния прибыльной и конкурентоспособной организации.

Современный риск - менеджмент в России характе-
ризуется бурным развитием, однако, созданию и вне-
дрению полноценных систем управления рисками пре-
пятствует неприятие сущности риска со стороны пер-
сонала организации, отсутствие необходимой статис-
тической базы и технических приёмов идентификации
и оценки рисков. Помимо этого многостороннее ис-
пользование полученных оценок риска при управле-
нии денежными потоками предприятия становиться
невозможным из-за отсутствия общепринятых подхо-
дов учёта данных показателей при принятии тактичес-
ких и стратегических управленческих решений.

В этой связи целесообразным представляется адап-
тация и внедрение в практику российских предприятий
западных методик комплексного учёта риска, базиру-
ющейся на расчёте группы показатели экономической
эффективности и экономического эффекта, получив-
шей в литературе название: "скорректированной на
риск оценкой результата" (RAMP), сводящейся к опре-
делению показателей RORAC, RAROROC (сокращенно
RAROС) и EVA. В рамках данной техники расчёта до-
ходности инвестиций, оценка рентабельности направ-
ления бизнеса или подразделения и ценообразование
их продуктов и услуг должны производиться с учетом
не только явных затрат, но и вмененных издержек- сто-
имости задействованного капитала, предназначенного
для покрытия непредвиденных потерь вследствие всех
видов риска.

Доходность скорректированного по риску капита-
ла (Return On Risk Adjusted Capital, RORAC) определя-
ется следующим образом:

       ЕС
ЕRORAC а= , (1)

где аЕ   - "скорректированная" на ожидаемый убы-
ток чистая прибыль;

ЕС- экономический капитал, который упрощённо
можно определить как сумму собственных средств
предприятия, которую необходимо зарезервировать для
покрытия суммы непредвиденных убытков, получен-
ной в результате комплексной оценки значимых для
предприятия видов риска.

Оценка результата посредством RORAC базирует-
ся на сопоставлении целевых величин с реальными ве-
личинами, т.е. доходность инвестиций с учётом риска
сопоставляется с ожидаемой доходностью по рынку в
целом.

Скорректированная по риску доходность на скор-
ректированный по риску капитал (Risk Adjusted Return
On Risk Adjusted Capital, RAROROC или RAROС) опре-
деляется по обобщённой формуле:

EC
COE*RCЕRAROC а −= , (2)

где RC - рисковый капитал, т.е. капитал, резервируе-
мый против комплексной оценки рисков с заданным
уровнем доверия ориентировочную рисковую пре-
мию;

СОЕ - требуемая доходность на акционерный капи-
тал или стоимость привлечённых ресурсов.

Концепция добавленной экономической стоимости
(Economic Value Added, EVA) была разработана в 80-е
годы американской компанией Stern Stewart&Co и по-
лучила широкое распространение в корпоративном
секторе США. EVA определяется следующим образом:

COE*ECEEVA a −= . (3)
EVA показывает выраженную в денежных единицах

сумму, которую, например, банк может заработать за
определенный период за вычетом всех издержек, в том
числе издержек, связанных с принятием на себя опре-
делённых рисков. Важнейшее различие между RORAC/
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RAROC и EVA состоит в том, что в первых двух показа-
телях речь идет об относительных значениях, в то время
как третий представляет собой абсолютную (измеряе-
мую в денежных единицах) величину. Взаимосвязь по-
казателей RORAC,RAROC и EVA продемонстрирована
на рис. 1, а на рис. 2 приведён пример расчёта.
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 Рис. 1. Основные методики оценки экономического
эффекта и эффективности, рассчитанных с учётом

риска

Рис. 2. Пример расчёта показателей EVA и RAROC

Как и концепция VaR, методология RAMP сыграла
революционную роль в развитии риск-менеджмента.
К числу её достоинств относятся:

1) объективность: более точная оценка потребнос-
ти в капитале и экономической выгодности операций
по сравнению с традиционными показателями, такими
как рентабельность капитала или активов;

2) комплексность: интеграция и одном показателе
оценок основных видов финансового риска  (рыноч-
ного, кредитного и операционного);

3) универсальность:  возможность применения  в
стратегическом  планировании, ценообразовании и
системах мотивации персонала на уровнях управления
и банке.

С практической точки зрения метод RAMP имеет
следующие слабые стороны:

1) сложность определения показателя непредвиден-
ных потерь вследствие реализации портфеля рисков
предприятия;

2) сложность расчета для небольших подразделений,
отдельных операций и продуктов, а так же безрисковых
активов;

3) отсутствие консенсуса по поводу правильности
обрабатываемых данных и параметров при расчёте VaR.

Таким образом, несмотря на ряд существенных не-
достатков, препятствующих активному внедрению
RAMP в большинстве организаций, пример ряда круп-
ных международных холдингов показывает, что посто-
янное совершенствование методов измерения риска,
последовательное внедрение базирующихся на RAMP
систем управления и применение современных инст-
рументов управления позволяют эффективно учиты-
вать риски при принятии управленческих решений и
значительно повысить эффективность размещения ка-
питала по направлениям деятельности. В этой связи
целесообразным представляется дальнейшая адоптация
данных методик к особенностям функционирования
российских систем управления рисками.

М.А. Падерина
Курганский государственный университет, г. Курган

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР

ЭФФЕКТИВНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ

СФЕРЕ

Кризисное состояние ЖКХ, обусловленное неэф-
фективной системой управления, дотационностью и
неудовлетворительным финансовым положением, вы-
сокими затратами, отсутствием экономических стиму-
лов снижения издержек, связанных с оказанием жилищ-
ных и коммунальных услуг, свидетельствует о необхо-
димости создания свободного и конкурентного рынка.
Несмотря на то, что необходимость реформирования
данной сферы была определена еще в 1992 г., нашед-
шая свое отражение в первой концепции реформиро-
вания ЖКХ, однако до настоящего времени конкурент-
ный рынок не сформирован и этому препятствует ряд
объективных причин.

При разработке программ и осуществлении жилищ-
ной политики Россия не изыскивает каких-то оригиналь-
ных путей, а следует проторенным курсом, учитываю-
щим мировой опыт.

Анализ международного опыта реформирования
ЖКХ (стран Западной Европы, США) позволяет выде-
лить три основных этапа развития (рис.1).

 

Рис.1. Эволюция жилищно-коммунального хозяйства в
период становления рыночных отношений
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Первый этап подразумевает наведение порядка как
в самой отрасли, так и непосредственно на предприя-
тиях ЖКХ путем определения состава участников, их
функций, а также механизмов их взаимодействия.

Второй этап предполагает развитие конкуренции
в отрасли, которая проявляется в состязательности хо-
зяйствующих субъектов, стремлении каждого из них
обойти других в достижении единой цели - получить
более высокий результат. На этом этапе наблюдается
уход от монополии и образование большого количе-
ства участников, предлагающих широкий спектр жи-
лищно-коммунальных услуг.

Третий этап характеризуется усилением конкурен-
тной борьбы, чтобы выжить на открытом рынке хозяй-
ствующие субъекты ориентируются на лидирующие
позиции. Для этого им необходимо четко ориентиро-
ваться в новых условиях, создавая и поддерживая кон-
курентные преимущества.

При этом каждый из этапов является продолжени-
ем предыдущего. Данный порядок является, по сути,
фундаментом и основным условием развития жилищ-
но-коммунальной отрасли и ее предприятий.

Развитие ЖКХ в России в настоящее время нахо-
дится на этапе развития конкуренции в отрасли. Резуль-
татом многолетней деятельности по наведению поряд-
ка в жилищной сфере России стало формирование трех
взаимосвязанных рынков: жилья, жилищных услуг и
коммунальных услуг (рис.2).

Рынок            
коммунальных 

услуг 
Рынок 

жилищных 
услуг 

Рынок   
жилья 

Рис.2. Рыночная структура жилищно-коммунального
комплекса

При этом стадия формирования конкурентной сре-
ды на каждом из них различна, если конкуренцией ус-
пешно охвачен рынок жилья (строительство, оборот
"купли-продажи", а также технологический цикл, вплоть
до производства первичных строительных материалов),
то на рынке жилищных (услуги по ремонту и содержа-
нию домовладений, услуги по управлению жильем) и
коммунальных услуг (электро-, тепло-, водоснабжение
и пр.) не возникает рыночной позиции ни у потребите-
ля, ни у производителя.

Отсутствие такого сегмента, как рынок услуг по уп-
равлению жильем, а также низкий уровень денежных
доходов населения, является сдерживающим фактором

формирования конкурентной среды на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг (ЖКУ), поскольку именно
объединения собственников жилья должны формиро-
вать спрос на услуги, однако этого пока не происходит.
С другой стороны, особенность рынка ЖКУ, которая
характеризуется наличием конкурентных (потенциаль-
но конкурентных) и неконкурентных (естественно мо-
нопольных) сфер деятельности, определяет возмож-
ность входа в данную отрасль предприятий малого и
среднего бизнеса, которые непосредственно формиру-
ют предложение ЖКУ.

Определение сфер деятельности на рынке ЖКУ по-
зволяет определить первоочередные меры, способству-
ющие развитию конкуренции:

• Приватизация государственных и унитарных му-
ниципальных предприятий, работающих в данной сфе-
ре, обеспечит равные юридические права для всех уча-
стников рынка, а также будет способствовать привле-
чению частного капитала малого и среднего бизнеса.

• Важным фактором становится снижение барье-
ров входа на рынки путем обеспечения недискримина-
ционного доступа к объектам сетевого хозяйства ком-
мунальной инфраструктуры. Необходимо закрепить в
муниципальной собственности объекты сетевого хо-
зяйства коммунального комплекса (электро- тепло-,
газо-, водосети), при условии управления этими объек-
тами в целях создания равных условий и доступа к этим
системам независимых производителей.

• Развитие конкуренции в сфере управления и об-
служивания жилищного фонда, путем заключения до-
говора на управление с собственником, а также заклю-
чение договора предприятий, оказывающих ЖКУ, с уп-
равляющей организацией. Причем и то, и другое направ-
ление должно осуществляться на конкурсной основе.

• Переход на персонифицированные счета для пе-
речисления населению субсидий на оплату ЖКУ.

Решение данных задач будет способствовать фор-
мированию развитой конкурентной среды, где свои
услуги предлагают фирмы различных форм собствен-
ности, что позволяет потребителям выбрать предприя-
тия, обеспечивающие более высокое качество услуг и
более выгодные тарифные схемы и условия платежей.
В данных условиях фирмы будут предлагать различные
льготы, комплекс дополнительных услуг и т.д. Исклю-
чение будут составлять рынки услуг, относящиеся к
естественно монополизированным рынкам, где уро-
вень цен и тарифов должен регулироваться государ-
ственными органами.

Развитый конкурентный рынок обеспечит основу
устойчивого и эффективного функционирования и
развития жилищно-коммунального комплекса в совре-
менных условиях хозяйствования.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ

СЕРВИСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ НЕЧЕТКИХ

ДАННЫХ

На практике часто возникают задачи наилучшего
размещения центров сервисного сопровождения про-
дукции (ЦССП) на местности, описываемой географи-
ческой картой, с точки зрения какого-либо критерия.
Критерий оптимальности может состоять в минимиза-
ции расстояния или времени проезда от самого отда-
ленного пункта, т.е. сельскохозяйственных предприятий
и фермерских хозяйств до ЦССП. В данном случае мож-
но применить методику описания объектов карты не-
четким графом, в котором множество вершин будет
соответствовать ЦССП, а множество ребер - дорогам,
соединяющим ЦССП, при условии, что расстояния или
время проезда между ЦССП описываются нечетко. За-
дача такого типа представляет собой максимальную
задачу размещения, при решении которой будут най-
дены центры графа, т.е. пункты размещения сервисных
центров.

Рассмотрим задачу нахождения центра нечеткого
графа при нечетких расстояниях, заданных на ребрах
графа.

Исходя из вышесказанного, нечеткий граф будет
иметь следующий вид:

 )~,(~ FXG = , (1)
где  { } { }nIixX i ,...,2,1, =∈=  - множество вершин гра-

фа;

 { } XxxxxxxF jijijiF ∈>><><<= ,,,/,~
~µ  - нечет-

кое множество ребер графа;

  〉〈 jiF xx ,~µ - значение функции принадлежности

F~µ для ребра 〉〈 ji xx ,   и  [ ]1.0: 2
~ →XFµ .

Путем в графе называется последовательность дуг,
в которой конечная вершина всякой дуги, отличной от
последней, является начальной вершиной следующей.

При рассмотрении пути p в нечетком графе, пред-

ставленного последовательностью дуг ( )qaaa ,...,, 21  , за

его нечеткую длину принимается нечеткое число ( )pl~  ,
равное сумме длин всех дуг, входящих в p  , т.е.

( ) ∑
∈

=
pxx
ij

ji

cpl
),(

~~
, (2)

где ijc~   - нечеткое число, представляющее собой дли-

ну дуги, соединяющей вершины  ix  и  jx .
Под кратчайшим нечетким путем между вершина-

ми ix   и  kx  понимается путь ikp  , для которогоо

)(~min)(~
ikrrik plpl =  , (3)

где ikp   - путь между вершинами  Xxx ki ∈,  графа

G~ .
Под различными путями между вершинами пони-

маются такие пути, которые отличаются друг от друга
хотя бы одним ребром, входящим в путь.

Далее рассмотрим операции над интервальными
числами.

Пусть заданы два интервала [ ]11 , ls ddА =   и [ ]22 , ls ddB = .
Сумма двух интервальных чисел [ ]11 , ls ddА =   и
[ ]22, ls ddB =  определяется следующим образом:

[ ]2121 , llss ddddBA ++=+  . (4)
Шириной интервала  [ ]11, ls ddA =  является величина

11)( sl ddAw −= .
Центр интервала  [ ]11, ls ddA =  определяем по фор-

муле:

2
)( 11 ls

A
ddm +

= . (5)

Существует несколько способов сравнения интер-
валов.

Первый способ. Сравнение левых границ интерва-
лов.

Пусть заданы два интервала  [ ]11 , ls ddА =  и

[ ]22 , ls ddB =  . Тогда условие  BA <  соблюдается, если

21 ss dd < .
Второй способ. Сравнение первых границ интерва-

лов.
Пусть  [ ]11 , ls ddА =  и [ ]22, ls ddB =  . Тогда условие

BA <  соблюдается, если  21 ll dd < .
Анализ этих двух способов показывает их суще-

ственные недостатки:
1) не учитывается длина интервала;
2) для сравнения используется только одна из гра-

ниц.
Причем, если в первом способе  21 ss dd =  и во вто-

ром -  21 ll dd = , то необходимо производить сравнение
по второму критерию, например, по ширине интерва-
лов.

Третий способ. Сравнение центров интервалов.
Пусть  [ ]11 , ls ddА =  и  [ ]22 , ls ddB = . Тогда условие
BA <  соблюдается, если  BA mm < .

Данный способ лучше учитывает размер интерва-
лов и их левую и правую границы, но также имеет су-
щественный недостаток: может возникнуть ситуация,
когда BA mm =  .

Следовательно, имеет смысл применить более обоб-
щенный способ сравнения интервалов.

Четвертый способ. Для определения минимально-
го из двух интервалов необходимо проверить следую-
щее условие: если   21 ss dd < и 21 ll dd <  , то  BA < .

Если данное условие не выполняется, то необходи-
мо проверить второе условие:  BA < , если BA mm <  ,
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где 2
)( 11 ls

A
ddm +

=   и 2
)( 22 ls

B
ddm +

=  .

При условии BA mm = , проверяется третье усло-
вие:

 BA < , если 11)( sl ddAw −=   и 22)( sl ddBw −=  .
Таким образом, сначала проверяется, выполняют-

ся ли одновременно первое и второе условия, а затем
проверяется третье условие. При недостаточности вы-
шесказанного сравнивается ширина интервалов.

Для сравнения интервалов можно использовать и
другие способы. Выбор способа зависит от особенно-
стей конкретной решаемой задачи.

Для каждой вершины Xxi ∈   графа  G~  определим
нечеткие числа внешнего и внутреннего разделения
вершины ix  .

Тогда для случая, когда ребрам графа приписаны
нечеткие веса, получим следующие выражения для
вычисления нечетких чисел внешнего и внутреннего
разделения:

[ ]),(~max)(~
0 jiXxi xxdxs

j∈
=  , (6)

 [ ]),(~max)(~
jiXxit xxdxs

j∈
= . (7)

Вершина 0
*x  , для которой

[ ])(~min)(~
00

*
0 iXx

xsxs
i∈

=  , (8)

называется внешним центром графа  G~ , а вершина

tx* , для которой

 [ ])(~min)(~ *
itXx

tt xsxs
i∈

= , (9)

является внутренним центром графа G
~

 .
Нечеткое число внешнего разделения вершины  0

*x ,
являющейся внешним центром, является нечетким вне-
шним радиусом:

)(~~ *
0 tt xsp =  .               (10)

Далее определим нечеткое число внешне-внутрен-
него разделения вершины  ix  при помощи следующего
выражения:

{ }),(),(~max)(~
,0 ijjiXxit xxdxxdxs

j

+=
∈  .               (11)

Тогда вершина  tx ,0
* , на которой достигается макси-

мум предыдущего выражения, т.е.

[ ])(~min)(~
,0,0

*
,0 itXx

tt xsxs
i∈

=  ,               (12)

является внешне - внутренним центром, а значение

 )(~~
,0

*
,0,0 ttt xsp =  - это нечеткий внешне - внутрен-

ний радиус графа  G~ .
Все вышесказанное относится к случаю, когда в ка-

честве центров графа выступают его вершины.
Если центры графа поместить на его ребрах, то:
пусть на ребре ),( ji xx  , длина которого равна ijc~  ,

расположена точка  y , которая определяется путем за-

дания длины  ),(~ yxl i  участка ),( yxi  , при условии

ijji cxylyxl ~),(~),(~
=+ .

Нечеткие числа разделения точки  y  определяются
следующим образом:

( )[ ]iXx
xydys

i

,~max)(~
0

∈
=  ,               (13)

( )[ ]yxdys iXxt
i

,~max)(~
∈

= .               (14)

Точка  0
*y , для которой

[ ])(~min)(~
00

*
0 ysys

y
= ,               (15)

является абсолютным внешним центром графа, а

точка  ty * , для которой

[ ])(~min)(~ * ysys ty
tt = ,               (16)

является абсолютным внутренним центром графа.
Таким образом, в оптимизационных задачах разме-

щения центр графа может располагаться как в верши-
не, так и на ребрах графа, что дает возможность широ-
кого применения рассмотренной методики.

Л.А. Паклина, О.Е. Васильева
Курганский государственный университет, г. Курган

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
СПРОСА НА СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Рост потребления услуг в странах с высокоразвитой
промышленностью становится одним из наиболее зна-
чимых явлений экономической жизни второй полови-
ны XX в., когда происходит постепенная трансформа-
ция одной из фундаментальных экономических катего-
рий - товара. Так, для представителей классической шко-
лы экономики такие термины, как продукция, товар и
изделие обозначают результат производственной дея-
тельности, выставляемый на продажу, в то время как
специалисты по маркетингу определяют товар как фи-
зическое средство, призванное разрешить проблему
оказания услуги или выполнения конкретной полезной
функции. Появляются новые виды продукции, осно-
ванные на принципе интеграции услуг в товаре. Таким
образом, потребление услуг начинает преобладать над
потреблением материальных благ, и в будущем эта тен-
денция будет усиливаться.

В России недооценка хозяйствующими субъекта-
ми значимости сервисного сектора обусловлена как
сложившейся экономической практикой (на фоне ос-
новных задач в области индустриализации промышлен-
ности и развития промышленных технологий эти от-
расли долго оставались на заднем плане), так и трудно-
стями количественной оценки их функционирования.
Существовал даже устойчивый стереотип, что сфера
услуг не приносит непосредственной прибыли. Одна-
ко рациональная организация сервиса позволяет рас-
сматривать его в качестве существенной статьи дохода
современных промышленных предприятий.
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Эффективность функционирования предприятий,
занятых в сервисном секторе, во многом определяется
адекватностью и достоверностью методов и моделей
прогнозирования объемных показателей спроса на сер-
висные услуги, их динамики и структуры.

При прогнозировании спроса в сервисном секторе
могут применяться следующие подходы. Традицион-
ный (генетический) подход, заключающийся в ретрос-
пективном анализе фактического числа заявок на услу-
ги и выявление эвристическим путем основных тен-
денций, определяющих изменение объемных показа-
телей спроса на них в будущем. Однако в условиях вы-
сокой степени динамики и непредсказуемости внеш-
ней среды такой подход является неэффективным. Клас-
сический подход состоит в прогнозировании спроса с
учетом ограниченного числа доминантных факторов,
влияющих на поведение потребителей (обычно доходы
и цены). И наконец, модифицированный подход, пред-
ставляющий собой адаптацию классического подхода
к современному процессу формирования спроса на
продукцию сервисного сектора. При таком подходе
учитывается тот факт, что большинство гипотез о по-
требительском поведении, принятых в классической
теории спроса, в современных условиях чаще всего тем
или иным образом трансформируются. Особенно та-
кие трансформации характерны для постпереходной
экономики, в частности для российских условий.

К числу основных причин, изменивших поведение
потребителей, можно отнести следующие.

1. Ажиотажный спрос, формирующийся в услови-
ях инфляции, для которого характерно преобладания
фактора обесценивания денег над факторами доходов
и цен, что приводит к иррациональности поведения по-
требителей: функция полезности трансформируется и
не имеет пределов насыщения.

2. Двухвалютная денежная система, в условиях ко-
торой спрос на товары и услуги деформируется спро-
сом на особый товар - валюту, в результате чего возни-
кают проблемы замораживания доходов и отложенно-
го спроса.

3. Повышенный спрос на особую группу товаров,
подверженных меньшему влиянию инфляции и обес-
печивающих более стабильное положение потребите-
ля на рынке товаров в условиях значительной неопре-
деленности и малой предсказуемости конъюнктуры.
Привлекательность данного вида товаров состоит не
столько в их потребительских свойствах, сколько в их
ликвидности - они достаточно быстро могут быть пре-
вращены в наличность с небольшим риском потери
вложенного капитала.

4. Изменение системы предпочтений в удовлетво-
рении спроса традиционных товаров. В частности, в
процессе потребления значительно возросла роль ка-
тегории качества.

В значительной степени указанные особенности
постпереходного периода наблюдаются и в сервисном
секторе, поскольку ситуация на рынке товаров суще-
ственно определяет и потребность в услугах, связан-
ных с потреблением или эксплуатацией приобретен-
ного товара. Однако рынок услуг оказался еще более

деформированным в силу принципиального различия
товаров и услуг: во-первых, по своей физической при-
роде; во-вторых, по несовпадению характера стадий
производства и потребления; в-третьих, по имеющейся
инверсии в последовательности стадий производства и
реализации (физические продукты сначала производят-
ся, а затем оплачиваются, услуги - наоборот).

В целом, сервисный сектор оказался очень сильно
дифференцированным не только по спектру оказывае-
мых услуг, но и по их качеству и цене, что обусловлено
дифференциацией доходов. Качество услуги определя-
ется технологическими требованиями к выполнению
соответствующей операции, временем ожидания в оче-
реди, комфортностью получения услуги, удобством
информационного обслуживания клиентов, характери-
стиками сервисной сети и т.д. Все это, обычно объеди-
няемое общим понятием уровня сервиса, не всегда
поддается строгому количественному определению.
Это понятие, которое неформальным образом исполь-
зуется в процессе принятия решения: потребитель, от-
носящийся к той или иной доходной группе, осуществ-
ляет выбор не только на основе цены (как в случае клас-
сического подхода), но и с учетом сложного соотноше-
ния "цена - качество". Существенное влияние на вид
функции спроса в сервисном секторе оказывает также
отраслевая специфика.

Совокупность перечисленных выше факторов вза-
имодействует таким сложным образом, что делает не-
возможным прогнозирование спроса на основе отно-
сительно простых зависимостей классического подхо-
да. Это означает, что для каждого конкретного случая
необходимо находить функции спроса, наиболее адек-
ватно отражающие возникшую ситуацию, и в частно-
сти включающую в себя в качестве аргумента именно
тот набор факторов, который в большей степени влия-
ет на спрос рассматриваемой услуги или товара.

Предметом нашего исследования являются услуги
по ремонту и техническому обслуживанию пассажир-
ских автобусов городского и пригородного сообщения
среднего класса вместимости. Выявим факторы спро-
са, доминирующие именно на этом рынке. Анализ по-
казал, что прогнозирование спроса на этот вид услуг
является очень сложной задачей. Спрос может изме-
ряться как в натуральных и условно-натуральных пока-
зателях (число заявок на ремонт и обслуживание авто-
бусов, затраты нормо-часов и т.д.), так и в стоимост-
ном выражении (общая стоимость выполненных ус-
луг). Уровень спроса на услуги по ремонту и техничес-
кому обслуживанию пассажирских автобусов городс-
кого и пригородного сообщения среднего класса вмес-
тимости зависит от многих факторов как объективно-
го, так и субъективного характера. К числу основных
факторов, оказывающих непосредственное влияние на
величину спроса, следует отнести следующие.

1. Парк автобусов городского и пригородного со-
общения среднего класса вместимости, находящихся в
собственности эксплуатирующих организаций - коли-
чество, структурные характеристики парка (распреде-
ление по маркам, моделям и модификациям), величи-
на годового и общего пробега с начала эксплуатации,
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срок службы, оценка общего технического состояния.
2. Уровень организации сервисного обслуживания

- число авторизированных сервисных центров и других
предприятий отрасли (так называемых "третьих постав-
щиков"), их производственные возможности, номенк-
латура и комплексность производимых работ, пропус-
кная способность сервисных предприятий, удобство для
потребителей размещения сервисной сети, резервы
запасных частей (как для производства ремонтов, так и
для продажи), средний уровень качества производимых
работ, а также ряд экономических показателей - цены
на услуги и запасные части, обеспеченность ресурса-
ми и т.д.

3. Дорожная сеть - протяженность и плотность ав-
томобильных дорог и их состояние, интенсивность до-
рожного движения, транспортная подвижность насе-
ления и т.д.

4. Квалификационные условия - квалификация пер-
сонала эксплуатирующих автобусы организаций, как
водителей, так и сервисного персонала, общий уровень
их технического образования, навыков и умений, склон-
ность эксплуатирующих организаций к самообслужи-
ванию и т.д.

5. Иные условия - система государственной поддер-
жки как отраслей пассажирских перевозок, так и отрас-
лей автобусостроения и сервисного обслуживания,
соблюдение экологических требований к размещению
сервисных предприятий и т.д.

В связи с этим применение классического подхода,
предполагающего зависимость спроса лишь от двух
факторов - доходов и цен - в данном случае приводит к
чрезмерному упрощению и даже искажению ситуа-
ции. Так, если приобретение транспортных средств в
условиях современной российской действительности в
первую очередь определяется уровнем цен на них и
платежеспособностью их потребителей, то спрос на

услуги по ремонту и техническому обслуживанию в
меньшей степени зависит от этих факторов, так как цены
на эти услуги по сравнению со стоимостью транспор-
тных средств значительно ниже, а вероятность возник-
новения потребности в услугах разных групп предпри-
ятий-потребителей различной платежеспособности
примерно одинакова. Цены и платежеспособность по-
требителей в большей степени определяют изменение
спроса, а не его абсолютную величину, причем при
относительно стабильном парке.

В связи со сложностью и многоаспектностью зада-
чи прогнозирования спроса на услуги по ремонту и
техническому обслуживанию пассажирских автобусов
городского и пригородного сообщения среднего клас-
са вместимости будем использовать модифицирован-
ный подход как наиболее адекватный имеющейся си-
туации и предлагающий учет комплексного влияния
всего набора доминантных факторов, определяющих
спрос. При определении контуров конкретной модели
прогнозирования спроса на данный вид сервисных ус-
луг будем исходить из следующих гипотез.

1. Функция спроса для рассматриваемого вида сер-
висных услуг - сложная многофакторная зависимость.
Ее аргументами, кроме цен на услуги и уровня плате-
жеспособности их потребителей, являются:

- парк эксплуатируемых организациями пассажир-
ских автобусов городского и пригородного сообщения
среднего класса вместимости, его объем и структура:
чем больше величина этого фактора и чем старше воз-
растная структура парка, тем большая его доля нужда-
ется в сервисном обслуживании и тем выше спрос на
этот вид услуг;

- качество и комплексность оказываемых сервисны-
ми предприятиями (подразделениями предприятия-
продуцента) услуг: чем выше уровень предлагаемых
услуг и шире их спектр, тем меньше работ осуществля-

Рис. 1. Система основных факторов, влияющих на формирование спроса на услуги по ремонту и техническому
обслуживанию пассажирских автобусов городского и пригородного сообщения среднего класса вместимости
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ется потребителями в порядке самообслуживания, тем
выше доля работ, приходящихся на сервисные предпри-
ятия, тем больший спрос предъявляется на услуги.

2. Отдельные факторы, влияющие на спрос, являют-
ся взаимно зависимыми величинами, что оказывает
усиливающее влияние на динамику спроса.

Система взаимосвязей перечисленных факторов
представлена на рис. 1.

Два фактора на представленной схеме образуют
замкнутый цикл взаимосвязей - это уровень качества
обслуживания и платежеспособности потребителей.

Уровень качества обслуживания оказывает двойное
воздействие: прямо влияет на объемы сервисных услуг
в текущем периоде и создает базу для расширения об-
служивания в будущем. Последнее обусловлено тем,
что высокое качество сервисных услуг при прочих рав-
ных условиях стимулирует с течением времени (с оп-
ределенным лагом запаздывания, определяемым вре-
менем принятия решения и периодом аккумуляции
оборотных средств) увеличение парка автобусов и из-
меняет его структуру. Таким образом, возникает муль-
типликативный эффект самоподдержания спроса на
сервисные услуги, своего рода обратная связь между
динамикой парка автобусов и качеством их обслужи-
вания.

Платежеспособность потребителей также оказыва-
ет мультпликативный эффект на изменение спроса. При
этом прямое воздействие уровня платежеспособности
на объемы сервисного обслуживания не столь суще-
ственно (для различных групп предприятий-потреби-
телей с разной платежеспособностью потребность в
сервисе определяется главным образом техническим
состоянием автобуса). Гораздо сильнее в рассматри-
ваемом контуре взаимозависимостей действует обрат-
ная связь - через увеличение парка автобусов и изме-
нение его структуры. Это зависит от различных воз-
можностей обновления парка автобусов, сильно диф-
ференцированных по группам потребителей различ-
ной платежеспособности.

Сопоставляя два этих контура обратных связей, сле-
дует учитывать, что на контур платежеспособности
потребителей влияет общая макроэкономическая си-
туация в стране (в рамках исследуемого вопроса он
может быть признан малоуправляемым). Контур, об-
разуемый фактором качества услуг сервисных пред-
приятий (подразделений), зависит от эффективности их
работы. Даже при условии неизменности уровня пла-
тежеспособности потребителей он может стимулиро-
вать рост парка автобусов и развитие отрасли, их об-
служивающей. Поэтому именно этот контур представ-
ляет наибольший интерес для дальнейших исследова-
ний в сфере прогнозирования развития систем сервис-
ного сопровождения промышленной продукции.

З.А. Петрова
Курганский государственный университет, г. Курган

К ПРОБЛЕМЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ
РИСКОВ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РФ В

ВТО

В процессе интегрированности страны в мировое
экономическое пространство большую роль играет
международная торговля. Трудно переоценить ее зна-
чение и для экономики России, где треть ее ВВП реали-
зуется через внешнюю торговлю. Однако Россия, не
будучи членом ВТО не может влиять на процесс при-
нятия решений, регулирующих внешнеторговые отно-
шения, использовать правовые нормы, процедурный
механизм ВТО по урегулированию споров.

Это является одной из причин многих проблем, с
которыми сталкиваются российские экспортеры на от-
дельных товарных рынках. Прежде всего, это обостре-
ние конкурентных рисков во внешнеэкономической
деятельности вследствие антидемпинговых, дискрими-
национных, ограничительных и запретительных протек-
ционистских мер, принимаемых правительствами мно-
гих стран относительно российских экспортеров. Мас-
штабы этих рисков ограничены в силу того, что Россия
самая дискриминируемая страна. Потери российских
компаний от ограничительных мер относительно экс-
порта из РФ составляют примерно 2,5 млрд  долларов в
год на конец 2004 г. В отношении российских товаров
действует 113 ограничительных мер, в том числе 52 ан-
тидемпинговые пошлины. Структура ограничительных
мер, применяемых против российских экспортеров, ха-
рактеризуется следующим: 59% от общего количества
составляют антидемпинговые расследования, 17% -
нетрадиционные меры, 11% - квоты, 13% - тарифные
меры. Таким образом, наибольший удельный вес со-
ставляют антидемпинговые пошлины. По количеству
применяемых антидемпинговых мер Россия входит в
первую десятку стран мира. По данным ВТО, количе-
ство антидемпинговых мер в отношении российских
товаров имеет тенденцию к росту. Так, количество их
увеличилось с 27 в 1990-1994 гг. до 52 в 2005 г. Это значи-
тельно сдерживает российский экспорт.

Основными странами, которые применяют ограни-
чения в отношении российского экспорта, являются
США, государства ЕС, Индия, страны Центральной и
Восточной Европы, Китай, Украина, Белоруссия.

Кроме антидемпинговых мер, к основным видам
конкурентных рисков относительно российских экспор-
теров относятся компенсационные пошлины (при экс-
портных субсидиях, при ущербе предпринимателей от
других видов субсидий), использование защитных мер,
ужесточение таможенных процедур, ужесточение тех-
нических требований (стандартов и технических норм,
процедур испытаний и сертификатов, санитарных и
фитосанитарных правил, требований к упаковке, мар-
кировке и т.д.).

Однако риски от применения антидемпинговых по-
шлин являются одними  из самых высоких в торговле
России с зарубежными странами. Размер вводимых ан-
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тидемпинговых пошлин нередко бывает столь велик (120-
140%), что эти меры полностью закрывают внутренний
рынок для иностранной конкуренции и превращаются
для стран - экспортеров в непреодолимый барьер.

Наибольшее число антидемпинговых процедур при-
меняется относительно таких групп товаров, как хими-
ческие продукты и черные металлы (до 70% всех рас-
следований), затем идут машины и оборудование (10%
расследований). Ежегодный ущерб от антидемпинго-
вых пошлин в России составляет 1,5 млрд долларов.

Альтернативой введения антидемпинговых пошлин
относительно российских поставщиков является при-
нятие экспортерами обязательств по "добровольному"
ограничению экспорта в форме лимитов на цены и
объемы поставок. Например, урегулирование антидем-
пинговой процедуры в ЕС в отношении российских
поставщиков трансформаторной стали и бесшовных
труб стало принятие количественных обязательств.

Считается, что после присоединения России к ВТО
большую часть ограничений относительно российско-
го экспорта можно будет оспорить и добиться отмены.
В то же время формирование единых правил междуна-
родной торговли в рамках ВТО не привело к устране-
нию межстрановых торговых конфликтов: объем вза-
имных претензий, антидемпинговых расследований не
уменьшается, а наоборот растет. Так, США ограничи-
вают поставки не только российской, но и японской и
европейской стали. Таким образом, членство в ВТО не
защищает от антидемпинговых расследований, но их
урегулирование осуществляется в соответствии с уста-
новленными многосторонними правилами ВТО по
антидемпинговым мерам (ст. VI ГАТТ - "Антидемпин-
говые и компенсационные пошлины").

Как показывает международная практика, снизить
конкурентные риски от применения антидемпинговых
процедур, кроме членства в ВТО, позволяет реализа-
ция фирмой-экспортером следующих принципов меж-
дународного маркетинга:

- экспортная цена товара должна учитывать уро-
вень цен на аналогичный товар отечественных и инос-
транных производителей;

- маркетинговая политика фирмы должна исклю-
чить резкое увеличение экспорта данного товара и, сле-
довательно, повышение его доли в общем потребле-
нии товара в импортирующей стране, но это, из облас-
ти добросовестной, идеальной конкуренции. Антидем-
пинговые пошлины, как показывает мировая практика,
часто являются средством "недобросовестной конку-
ренции", направленной на защиту национальных про-
изводителей, причем без нарушения правовых норм
ВТО. Поэтому назрела проблема в модификации ан-
тидемпинговых правил с тем, чтобы сделать их более
четкими и предсказуемыми, что позволит снизить кон-
курентные риски как для членов ВТО, так и для аут-
сайдеров.

З.А. Петрова, М.Р. Ишкаев
Курганский  государственный университет, г. Курган

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАНЫХ

СУБЪЕКТОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ
В ВТО

В преддверии вступления России во Всемирную
торговую организацию (ВТО) необходимо рассмотреть
не только интересы страны в целом, но и также послед-
ствия для отдельных агентов внешнеэкономической де-
ятельности, производящих и экспортирующих отече-
ственную продукцию, так как деятельность  данных
субъектов оказывает непосредственное влияние на
макроэкономическую ситуацию.

Наиболее значимые требования, касающиеся пред-
приятий экспортеров и экономики в целом, предъявля-
емые России на переговорах о вступлении, таковы:

• выравнивание внутренних и мировых цен на энер-
гоносители;

• полная либерализация экспорта;
• отказ от различных субсидий производителям на

федеральном и региональном уровнях, а также других
мер государственной поддержки;

Анализ структуры российского экспорта позволил
выделить три группы предприятий, интересы которых
будут в значительной мере затронуты при вступлении
России в ВТО:

- предприятия, специализирующиеся на экспорте
сырьевых товаров  (нефть, газ, нефтепродукты);

- российские экспортеры агропромышленной про-
дукции;

- предприятия металлургической промышленности.
В настоящий момент экспортеры агропромышлен-

ных товаров не сталкиваются с серьезными проблема-
ми технических барьеров со стороны развитых стран.
Требования к маркировке продукции в развитых стра-
нах более сложны, чем в России, но с этой проблемой
можно справиться при сравнительно небольших вре-
менных и финансовых инвестициях.

Основным препятствием экспортеров зерна и мо-
лочной продукции для доступа на рынок развитых стран
являются высокие импортные тарифы. Другой внеш-
ней проблемой для экспортеров зерна и подсолнечни-
ка является значительное субсидирование экспорта той
же продукции в США и ЕС, что ставит российских экс-
портеров в неадекватное положение.

Экспорт агропромышленной продукции сдержива-
ется в основном внутренними причинами, в разрезе
которых важной является проблемы негармонизиро-
ванных стандартов и требований к маркировке продук-
ции, а также российское внешнеторговое регулирова-
ние и высокий транспортный тариф при экспорте про-
дукции.

В итоге можно сделать вывод, что российские экс-
портеры агропромышленной продукции пока не
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сталкиваются с серьезными ограничениями доступа на
рынки других стран. Это означает, что прямой выгоды
от вступления в ВТО эта группа экономических агентов
не получит, однако отмена субсидирования российско-
го экспорта может привести к снижению его объемов.

Свободный выход российских производителей ме-
таллургической продукции со своими товарами на
мировые рынки практически одновременно и повсе-
местно ознаменовался началом противодействия на-
шему экспорту со стороны производителей конкури-
рующей продукции и соответствующих органов зару-
бежных государств. По мере сокращения внутрирос-
сийского потребления и роста экспорта возрастал и
протекционизм на зарубежных рынках. Объективная
причина существующего положения весьма прозрач-
на. Это стремление различных стран защитить внутрен-
ние рынки, защитить своих производителей от масси-
рованного потока конкурентоспособной российской
продукции.

Следует отметить, что многие предприятия слабо
владеют техникой международного маркетинга, исполь-
зуют большое число посредников, что также обуслав-
ливает многие проблемы и создает возможность вве-
дения ограничений различного рода.

По количеству ограничений экспорта в сопоставле-
нии с его объемами наша страна сегодня может счи-
таться одним из самых дискриминируемых государств
мира после Китая. В период с 1992 по май 2001 года
число применяемых против наших экспортеров огра-
ничительных мер возросло с 13 до 120. Подавляющее
большинство ограничений связано с применением ан-
тидемпинговых мер (рис.1).

Условные обозначения:

55%
19%

8%

9%
9%

черная металлургия

строительные
материалы
цветные металлы

удобрения

химические товары

Рис. 1. Количество антидемпинговых расследований в
отношении российских товаров в % (по состоянию на

2004 год)

 Не являясь членом ВТО, Россия не может исполь-
зовать возможности механизма по разрешению спо-
ров. Однако данный механизм достаточно эффективен.
Он дает возможность не только оспаривать и отменять
необоснованные ограничения, но и играет важную
превентивную роль, удерживая торговых партнеров от
произвольных односторонних действий.

Вступление в ВТО позволит металлургическим пред-
приятиям увеличить объем экспорта, при этом торгов-
ля данной продукцией будет осуществляться по миро-

вым ценам, которые выше российских, что повлияет на
увеличение прибыли предприятий.

Что касается субъектов внешней экономической
деятельности, ориентированных на экспорт сырья, то,
несомненно, их выигрыш от вступления по сравнению
с другими группами предприятий на много шире. Это
связанно с тем, что произойдет снижение ставок экс-
портных пошлин, а также откроются новые, ранее не-
доступные рынки. Данная группа предприятий пред-
ставлена узким кругом достаточно мощных ТНК, кото-
рые способны выдержать повышение уровня конку-
ренции на мировом рынке. В то же время доступ ино-
странных компаний на российский рынок позволит
экспортерам осуществлять закупки более эффективно-
го и надежного импортного оборудования.

Необходимо сказать и о возможных отрицательных
последствиях для российских экспортеров сырья при
вступлении в ВТО. В связи с потерей части доходов го-
сударства на основе пересмотра экспортного тарифа,
возможно усиление налоговой нагрузки на экспортно-
сырьевые компании.

Таким образом, реализация экономических инте-
ресов экспортоориентированных предприятий предпо-
лагает решение следующих проблем:

- совершенствование ценообразования в направле-
нии  гармонизации внутренних и экспортных цен, что-
бы избежать искусственного завышения внутренних
цен и, как следствие, обвинений в демпинге;

- совершенствование бухгалтерского учета и отчет-
ности в направлении последовательного  внедрения
международных стандартов, поскольку лишь на их ос-
нове экспортеры могут привести аргументированные
обоснования внутренних цен;

-  наконец, участие в урегулировании торговых спо-
ров. Получение производителями и экспортерами под-
держки государственных структур при урегулировании
спорных ситуаций должно быть жестко увязано с их
готовностью к сотрудничеству и выполнению рекомен-
даций. Договоренности, которые могут быть достигну-
ты в результате консультаций с зарубежными органа-
ми, проводящими расследования, должны в возможно
большей степени отвечать действующим нормам рос-
сийского законодательства и нормам ВТО. Необходи-
мо последовательно отходить от практики заключения
самоограничительных соглашений, противоречащих
нормам ВТО.

В. Г. Попов
Русская национально-культурная автономия
Курганской области, г. Курган

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Курганская область расположена среди бюджето-
образующих регионов Свердловской, Тюменской, Че-
лябинской, Омской областей и юга Казахстана. Она за-
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нимает важное геополитическое положение, через нее
проходят главные транспортные магистрали, соединя-
ющие Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. При
этом она остается бедной, отсталой и дотационной об-
ластью среди других регионов России, с повышенны-
ми ценами на энергоносители, с\х продукцию и низ-
ким уровнем жизни населения. Внешние инвестици-
онные вложения невелики, что сдерживает развитие
промышленности и с\х производства, которые посте-
пенно деградируют. В экономическом и социальном
положении область оказалась в тупике. Нет дальней-
ших перспектив развития. Поэтому необходимо:

1.  ликвидировать клановую региональную "элиту",
ориентированную на внешние финансовые и промыш-
ленные кланы, которые чужды интересам коренного
населения как мешающие развитию малого и среднего
бизнеса;

2. интересы регионального малого и среднего биз-
неса увязать с интересами населения области как кор-
поративного метода хозяйствования (МФПГ - муници-
пальная финансово-промышленная группа);

3. создать механизм и законодательную базу, чтобы
создать условия и направить финансовые и промыш-
ленные потоки из регионов - доноров в Курганскую
обл. через МФПГ;

4. использовать геополитическое положение при-
граничной Курганской области для привлечения фи-
нансового капитала из Казахстана и Средней Азии, со-
здав выгодные условия для размещения финансов в
МФПГ и законодательную гарантию их возвращения.

Сегодня это остро востребовано обществом на дан-
ном этапе социально-экономического развития России
и г. Кургана.

Основные положения нашей программы и ее
тезисы

В принципе, большого отличая между органами
местного самоуправления и обычным предприятием
при рыночной экономике нет, тем и другим нужны
деньги, ресурсы для своего существования и развития.
Поэтому перед руководителями встает вопрос: А где их
взять? Как уйти от тех поборов в виде налогов, которые
забирает у них Центр в виде трансакционных  издер-
жек. Трансакционные издержки неизбежны в "рыноч-
ной экономике", являясь затратами на адаптацию пред-
приятия к меняющимся рыночным условиям. Высо-
кий уровень трансакционных издержек заставляет пред-
принимателей искать пути их снижения. Уход в неле-
гальную или теневую экономику не является оптималь-
ным путем  решения проблемы.

Одним из легальных способов сокращения
трансакционных издержек является использование ка-
чественно новой формы организации бизнеса - пус-
тотной или оболочной фирмы, которой является, как
правило, предприятие без промышленного производ-
ства, таким, к примеру, может быть муниципальное об-
разование или казачья община. Эти фирмы  развива-
ются в условиях, когда трансакционные издержки рас-
тут  быстрее, чем производственные. Появление таких
фирм связано с желанием избежать издержек по осу-
ществлению сделок (трансакционных издержек). Внут-

ри же оболочных фирм трансакции являются результа-
том административных решений.

Оболочная фирма - это предприятие, не владеющее
средствами производства, но берущее за определен-
ную плату на себя трансакционные издержки других
предприятий. МФПГ как потребительское общество,
если использовать её как финансово-экономический
механизм, способствует результативному взаимодей-
ствию власти, населения и бизнеса (предприятий и орга-
низаций).

Возможности МФПГ как системы
потребительской  кооперации

Создание МФПГ как некоммерческих организаций
с использованием организационно-правовой формы
потребительского общества позволяет получить всем
ее участникам следующие выгоды:

1. В рамках одного юридического лица организо-
вать (без необходимости получения лицензий):

- внутренний оборот товарного, инвестиционного
и финансового рынков;

- муниципальный рынок ценных бумаг;
- внутреннюю страховую и гарантийную системы,

собственный накопительный пенсионный фонд и др.;
- расчетно-клиринговый центр, кредитно-финансо-

вый центр, депозитарий, эмиссионный центр, лизинго-
вый фонд, инвестиционный фонд и др. финансовые
институты.

2. Открыть источник внебюджетных средств, направ-
ляемых на решение актуальных задач социально-эко-
номического развития территорий и регионов.

3. Повысить эффективность управления основны-
ми средствами участников МФПГ и движением финан-
совых потоков, получать дополнительный финансовый
эффект, который направляется на создание фонда раз-
вития МФПГ.

4. Сформировать инкорпоративную собственность
участников МФПГ - источника дополнительных дохо-
дов её участников. Осуществить легализацию их дохо-
дов - открыть каждому участнику именные счета, на
которые аккумулируются доходы от эффективного уп-
равления МФПГ командами профессиональных реги-
ональных и муниципальных менеджеров, отбираемых
на конкурсных условиях и нанимаемых на контрактной
основе.

5. Сформировать неделимый фонд для защиты ос-
новного имущества участников от конфискации и изъя-
тия его из производственного процесса.

6. Получать экономию при коммунальных расчетах
физическими лицами - участниками МФПГ.

7. Защитить имущество как физических лиц (напри-
мер, квартиры), так и юридических лиц (в случае враж-
дебного поглощения, злонамеренного банкротства и т.п.).

8. Сформировать гарантийно-залоговый фонд (за
счет оценки материальных и нематериальных активов)
с целью привлечения как внутренних, так и внешних
инвестиций в реализацию отдельных бизнес-проектов
(строительство жилья, реформирование ЖКХ, созда-
ние новых производств и т.п.) и др. возможности и вы-
годы для физических и юридических лиц.

9. Создать высокооплачиваемые рабочие места на
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вновь организуемых производственных участках.
10. Обеспечить пенсионеров, инвалидов и малоиму-

щее население муниципальных сообществ основными
видами товаров и услуг по ценам и тарифам на 20-25 %
ниже действующих.

11. Возможность работы физическими лицами без
необходимости регистрации как предпринимателя без
образования юридического лица.

12. Создание фонда развития, уменьшающего нало-
гооблагаемую базу.

Снижение стоимости потребления товаров, работ
(услуг) МФПГ достигается:

- построением принципиально новой инфраструк-
туры движения товаров (распределения ресурсов) и де-
нежных средств;

- построением взаимоотношений членов-пайщиков
МФПГ на основе инвестиционных договоров (догово-
ров о паевом взносе в паевой фонд МФПГ), а не дого-
воров купли-продажи;

- построением новых методов принятия потреби-
тельских решений в управлении консолидированными
ресурсами (кооперативные, коллективные);

- стремлением участников-пайщиков МФПГ к иной
конечной цели: получение потребительской выгоды;
оптимизацией и снижением налоговых платежей и по-
строением на этой основе нового типа интегрирован-
ной системы развития производства и потребления на
базе снижения стоимости продукции, товаров, работ
(услуг), тарифов на отпускаемые ресурсы. МФПГ осу-
ществляет защиту общих интересов его членов, обес-
печивает получение участниками потребительской
выгоды.

Л.Н. Пынько
Новосибирский государственный технический
университет, г. Новосибирск

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО

АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

Определим корпоративный проект реструктуриза-
ции (Corporate Structural Reorganization Project - CSRP)
как проект по приведению условий функционирова-
ния предприятия промышленности в соответствии с
изменяющимися условиями рынка и выработкой стра-
тегии развития предприятия в условиях формирования
его ассортиментной политики.

В состав проекта следует включить:
- определение (уточнение) миссии и постановку

стратегических целей и целевых стратегических приори-
тетов на основе комплексной диагностики и стратеги-
ческого анализа внешней и внутренней среды предпри-
ятия,

- разработку систем менеджмента качества на соот-
ветствие требованиям ИСО 9001 (Total Quality
Management),

- управление персоналом (Personnel Management),
- управление проектом (Project Management) как

системообразующий подход ко всему проекту реструк-
туризации как основы организации системы управле-
ния ассортиментной политикой предприятия.

Как показала комплексная диагностика, примени-
тельно к промышленной отрасли основными произ-
водственными и внешними факторами, подлежащими
реструктуризации системы управления ассортимент-
ной политикой, являются:

• Производственные факторы, в том числе, напри-
мер:

- относительно невысокий объем производства
и недостаточное внедрение новых технологий,
- высокие трудозатраты (неэффективная органи-
зация труда, избыточная занятость),
- практическое прекращение масштабных работ
по освоению новых видов продукции.

• Внешние факторы, в том числе:
- неравные условия конкуренции: диспропорции
внутреннего рынка, бюрократизм,
- макроэкономика: отсутствие действующего за-
конодательства о разделе продукции,
- необеспеченность прав мелких акционеров,
- рынки труда: препятствия необходимым уволь-
нениям.

Все перечисленные факторы прорабатываются в
рамках проектов реструктуризации с целью повыше-
ния эффективности системы управления ассортимент-
ной политикой промышленного предприятия.

Ключевую роль в формировании проекта реструк-
туризации играет определение и разработка миссии и
следующих из нее стратегических целей и целевых стра-
тегических приоритетов развития промышленного пред-
приятия в условиях формирования его ассортимент-
ной политики.

Исследования показали, что для крупных многоот-
раслевых компаний необходимо разрабатывать 4 орга-
низационных уровня стратегий: корпоративную, дело-
вую, функциональную и операционную. Для неболь-
ших, узкопрофильных предприятий исключается из раз-
работки корпоративная стратегия.

Особое значение, в силу специфики хозяйствования
в сегодняшней России, имеет такой элемент корпора-
тивных проектов реструктуризации, как переход к систе-
ме всеобщего управления качеством (Total Quality
Management). В этом случае в качестве первого шага
предусматривается разработка таких систем менеджмен-
та качества, которые позволяют в дальнейшем провести
сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001.

Реструктуризация предприятий промышленности
является сегодня в России одной из наиболее востре-
бованных и инвестиционно привлекательных облас-
тей управленческого консалтинга. Очевидно, что эф-
фективной является системная реструктуризация в
виде корпоративных проектов, охватывающая все
структурные подразделения предприятия, как основы
формирования системы управления ассортиментной
политикой предприятия, что требует разработки спе-
циальных методик.
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Ассортиментная политика одна из важнейших со-
ставляющих конкурентной стратегии компании в усло-
виях реструктуризации. Вопрос о расширении/суже-
нии ассортимента выпускаемой/продаваемой продук-
ции может иметь различные решения в зависимости от
целого комплекса конкретных условий: отрасль, товар-
ная группа, размеры фирмы и прочие конъюнктурные
составляющие.

Система управления ассортиментом предполагает
координацию взаимосвязанных видов деятельности -
научно-технической и проектной, комплексного иссле-
дования рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы,
стимулирования спроса.

Организация системы управления развитием про-
мышленного предприятия в условиях реструктуриза-
ции и в частности система управления ассортиментом
продукции требует гораздо большего, чем просто со-
здание хорошего продукта, назначения на него привле-
кательной цены и обеспечение его доступности для
целевых потребителей. Менеджмент предприятий дол-
жен осуществлять политику формирования спроса и
стимулирования сбыта (ФОССТИС), т. е. коммуника-
цию со своими заказчиками.

Процесс внедрения стратегии реструктуризации
предприятия, повышающей эффективность системы
управления ассортиментной политикой, должен сопро-
вождаться проектом управления изменениями в орга-
низации.

Е.Н. Раздроков
Курганский государственный университет, г. Курган

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ
СФЕРА ДО И ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ

НОВОГО ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

Со вступлением в действие с 1 марта 2005 года Жи-
лищного кодекса жилищно-коммунальная сфера пере-
живает новый этап реформ. При этом проводимые
преобразования должны быть направлены на устране-
ние существующих недостатков, соблюдать права и
учитывать интересы всех участвующих сторон, а имен-
но населения как потребителей услуг, жилищно-ком-
мунальных организаций и территориальных органов
власти.

В качестве положительного факта следует отметить,
что кодекс привел, наконец, систему правоотношений
в ЖКХ в соответствие с нынешними социально-эконо-
мическими реалиями. До него эта система наполови-
ну оставалась распределительно-советской и потому
препятствовала введению ЖКХ в рынок.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
местных бюджетах составляют значительную долю -
около 20 процентов, которых тем не менее не хватает
предприятиям ЖКХ для полного и качественного вы-
полнения их функций и обеспечения условий расши-
ренного воспроизводства. Недофинансирование затрат
на реформирование и модернизацию ЖКХ (в 2005 году
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из бюджета Курганской области на эти цели будет на-
правлено лишь 26,3 % от планируемых ранее расходов)
усугубляют эту проблему. Поэтому переход предпри-
ятий жилищно-коммунальной сферы на коммерческий
расчет позволит снизить нагрузку на бюджеты, осво-
бодив часть средств для решения других социально-зна-
чимых вопросов.

Рост тарифов для населения на оплату жилищно-
коммунальных услуг, низкий уровень доходов граждан
приводит к увеличению задолженности населения. За
первый квартал 2005 года убытки ЖКХ города Кургана
составили 217 млн рублей. Во многом они определя-
ются долгами населения (около 250 млн рублей) за оп-
лату предоставленных коммунальных услуг. Как след-
ствие - это невыполненные объемы работ жилищно-
коммунальными предприятиями, ухудшение качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Техническое состояние коммунальной инфраструк-
туры характеризуется высоким уровнем износа, высо-
кой аварийностью и большими потерями энергоноси-
телей. Планово-предупредительные работы уступают
место аварийно-восстановительным работам, затраты
на которые в 2-3 раза выше.

Предприятия ЖКХ, функционирующие в моно-
польных условиях на рынке жилищно-коммунальных
услуг, уже испытывают некоторую конкуренцию со сто-
роны  частных структур, так как значительная часть
мелких ремонтных работ сегодня производится после-
дними. И хотя заменить и отремонтировать сантехнику,
систему отопления или энергообеспечения с помощью
специалистов ЖКО значительно дешевле, горожане
пока предпочитают обращаться к услугам более мо-
бильного и оперативного частного рынка. В результа-
те, с одной стороны, коммунальная реформа ставит
муниципальные предприятия в крайне сложные финан-
совые условия, а с другой, для того, чтобы выжить, ком-
мунальщики будут вынуждены поднимать качество
услуг и достойно конкурировать с набирающим обо-
роты частным рынком.

По мнению исполнительного директора Центра по
эффективному использованию энергии Игоря Башма-
кова, государство, разрабатывая нормативы перехода
на 100%  оплату услуг ЖКХ, слишком завысило про-
цент коммунальных платежей в общем доходе семьи.
"Ни один человек не согласится отдавать за услуги ЖКХ
22% своих денег", - поясняет он. В качестве примера
эксперт приводит европейские страны, жители которых
реально платят за услуги ЖКХ не больше 7% от общего
бюджета семьи.

Жилищный кодекс предоставляет собственникам
квартир возможность выбора и изменения в любое
время одного из трех способов управления жилым
многоквартирным домом. Явным плюсом непосред-
ственного управления является то, что сами жильцы
принимают непосредственное участие в решении хо-
зяйственных вопросов. Есть возможность найти того,
кто согласится провести те или иные работы на выгод-
ных для жильцов условиях. Если не устроит качество,
можно расторгнуть договор с недобросовестным под-
рядчиком и найти другого. Ответственность в случае

нарушения договора каждый квартиросъемщик несет
индивидуально. Если у ряда квартиросъемщиков това-
рищества собственников жилья возникнет крупная за-
долженность по оплате коммунальных услуг, то постав-
щик может принять решение об отключении всего
дома.

Некоторым препятствием на пути выбора способа
управления домом может стать тот факт, что сегодня
только около 65% жильцов многоэтажных домов явля-
ются собственниками своих квартир. Согласно новому
Жилищному кодексу, оставшуюся часть жильцов (т.е.
около 40%) будет представлять государство, т.е. ЖЭКи,
ДЭЗы, РЭУ и т.п. Чиновники, таким образом, смогут
легко навязать дому "нужную" управляющую компа-
нию, которая, вполне возможно, будет предоставлять
минимум услуг ненадлежащего качества за максимум
денег. В этих условиях цены, скорее всего, будут превы-
шать нормативы.

В результате введения в действие новых форм уп-
равления жилыми домами будет осуществлен уход от
многолетней системы распределения сборов за жилищ-
но-коммунальные услуги между домами, независимо
от того, насколько добросовестно жильцы того или ино-
го дома вносят плату за жилье и коммунальные  услу-
ги. Деньги, которые заплатили жильцы, будут перево-
диться на счет этого дома и тратиться исключительно
на его нужды.

Министр регионального развития Владимир Яков-
лев считает: "Полную модернизацию в сфере ЖКХ воз-
можно провести только при софинансировании со сто-
роны частного сектора, тогда многие процессы дви-
нутся". А чтобы инвестор пришел в отрасль, она долж-
на полностью перейти на рыночные рельсы.

Современный этап развития экономики в России
свидетельствует об исчерпании возможностей для ис-
пользования Жилищного кодекса РСФСР, утвержден-
ного Верховным Советом 24 июня 1983 года, но между
тем с принятием нового Жилищного кодекса не были
устранены некоторые старые проблемы, а также по-
явились новые, и все они требуют решения.

Т.Б. Решетникова
Уральский государственный  экономический
университет, г. Екатеринбург

РОЛЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Согласно теории и практике рекламного менедж-
мента, существуют четыре главных учреждения рекла-
мы: рекламодатели, рекламные агентства, средства рас-
пространения информации (СМИ) и исследовательс-
кие организации.

Маркетинговые исследования - весьма развитая
индустрия за рубежом и источник большого объема
информации, используемой в рекламном менеджмен-
те. В частности, в настоящее время в США  имеется
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свыше 500 фирм, которые собирают исследовательс-
кую информацию для рекламного планирования и при-
нятия специфических решений о содержании реклам-
ных сообщений и средствах их распространения.

Исследуя зарубежный опыт, можно сказать, что
первые исследователи рекламы разрабатывали мето-
ды для оценки эффективности рекламных сообщений.
От этих ранних начинаний исследовательские компа-
нии сегодня поднялись гораздо выше, обеспечивая
широкое разнообразие услуг рекламодателям, начиная
от обзоров и анализа потребителей и заканчивая тести-
рованием рекламных обращений, измерением аудито-
рии по различным параметрам и многое другое. Та-
ким образом, обеспечивается информация, полезная
для принятия решений о содержании, форме и сред-
ствах распространения рекламных сообщений.

В настоящее время в России такой сектор реклам-
ного менеджмента, как исследовательские организации
практически не развит. Думается, что с продолжением
развития самого направления "маркетинг" в России,
созданием собственных теоретико - методологических
и научных основ, необходимость расширения данной
подотрасли станет очевидной.

Рассмотрим же, какие существуют возможности
институционального обучения маркетингу (в частно-
сти  маркетинговым исследованиям) в рамках суще-
ствующих различного рода учебных курсов в настоя-
щее время. Существует вертикаль высшего образова-
ния: начиная с бакалавра - уровень 4 года, затем специ-
алист, потом магистр и затем высшее образование -
стандартное высшее образование. В эту вертикаль так-
же вписывается и программы МВА.

Рядом с системой высшего образования находится
дополнительная ветвь - "дополнительная к высшему
образованию". К государственным стандартам отно-
сятся три формы, в зависимости от количества учебно-
го времени: от 72 до 100  учебных часов - выдается удо-
стоверение о повышении квалификации, программы
от 100 до 500 учебных часов - выдается свидетельство, а
более 500 часов - выдается Государственный диплом о
профессиональной переподготовке, дающий право на
ведение профессиональной деятельности в сфере эко-
номики по  выбранному направлению. Итак, кто при-
ходит на программу профессиональной переподготов-
ки? Полученная статистика свидетельствует, что это
представители как минимум трех отделов предприятий,
а именно: отдел маркетинга, коммерческий отдел и от-
дел продаж. Это те люди, которые идут учиться созна-
тельно, для систематизации имеющихся знаний, для
дальнейшего роста  либо упрочения своих позиций на
занимаемых должностях.  По результатам  опросов,
круг обязанностей слушателей достаточно обширен:
начиная от участия в управлении отделом, работы с
персоналом (подбор кадров, управление финансами),
подготовки маркетинговых проектов, разработки биз-
нес - планов до участия в разработке стратегии, орга-
низации проведения маркетинговых исследований,
организации работы с клиентами и т.д. Статистика тако-
ва, что максимальный процент слушателей называют
как одну из своих обязанностей - организацию прове-

дения маркетинговых исследований. На втором месте,
как правило, стоит рекламная компания и проведение
рекламы.

Согласно исследованиям, можно сказать, что в те-
чение года обучения на программе профпереподго-
товки и последующего за ним еще одного года до 75%
людей, закончивших программу, меняют работу с яв-
ным повышением или же закрепляют свои позиции на
занимаемой должности.

Отмечая минусы системы образования в этой сфе-
ре, можно заметить, что направление "маркетинг" ни в
высшем образовании, ни в дополнительном не имеет
статуса квалификации, а тем более своих узких специа-
лизаций. Для сравнения рассмотрим такую ситуацию.
К примеру, в нашей стране нет ни одного человека, в
дипломе которого было бы написано "врач" хотя бы
потому, что специальностей врачей насчитывается око-
ло четырех десятков. Также не бывает просто "эконо-
мистов". Только экономических специальностей около
19-ти, начиная от "истории экономики" и заканчивая
"экономико-математическими методами". Очень хоте-
лось бы верить, что со временем у нас тоже не будет
специализации "маркетинг", а в конечном счете это
разовьется в "трейдинг - маркетинг" или "маркетинго-
вые исследования" и так далее, т.е. в определенные ка-
тегории.

Д.К. Розенберг
Курганский государственный университет, г. Курган

 МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СЧЕТОВ СРС НА
ПРИМЕРЕ НЕФИНАНСОВОЙ

КОРПОРАЦИИ

На уровне страны достаточно разработана система
национальных счетов, ее показатели формируются с
1988 года, но до сих пор при формировании показате-
лей системы национальных счетов используется под-
ход, когда показатели рассчитываются на уровне коми-
тетов статистики, т.е. на основании данных, представ-
ленных в статистические органы различными субъек-
тами хозяйствования.

На уровне региона с 1994 года начато формирова-
ние показателей системы региональных счетов, а на
уровне предприятий такая система  учета совершенно
не используется, так как на данном этапе своего вне-
дрения в практику регионов система региональных сче-
тов не приспособлена для расчета ее показателей на
уровне предприятия. Поэтому основным методологи-
ческим подходом к исследованию социально-экономи-
ческой системы региона в диссертационном исследо-
вании предлагается внедрение  системы региональных
счетов и расчет основных показателей по данной сис-
теме на уровне предприятий и региона.

Наиболее распространенными в мировой статис-
тике макроэкономическими показателями являются
валовой национальный продукт (ВНП) и внутренний
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валовой продукт (ВВП).
Обычно выделяют 3 метода расчета ВНП: распре-

делительный метод; метод конечного потребления;
производственный метод. Во избежание повторного
счета товары и услуги включают в ВНП не по общей
стоимости, а по добавленной стоимости. Добавленная
стоимость представляет собой стоимость той части
продукта, которая произведена данной фирмой. То есть
валовая добавленная стоимость - это стоимость произ-
веденной продукции всеми предприятиями страны за
вычетом промежуточного потребления этими пред-
приятиями.

На уровне региона по аналогии можно рассчитать
валовой региональный продукт (ВРП). Валовой регио-
нальный продукт - это общепризнанная обобщающая
характеристика состояния экономики региона, которая
является самым важным показателем оценки любой
деятельности на территории субъекта Российской Фе-
дерации, объективно отражающий реальную действи-
тельность в рыночных условиях, характеризующий про-
цесс производства товаров и услуг.

Валовой региональный продукт определяется как
сумма вновь созданных стоимостей продукции и ус-
луг секторов экономики региона (или "наш труд"). Он
равен сумме добавленных стоимостей секторов эконо-
мики региона, рассчитанных как разность между вы-

пуском и промежуточным потреблением ("чужой
труд"), плюс чистые налоги на производство и импорт.

Основное место в системе региональных счетов
наряду с показателем валового регионального продук-
та занимают такие показатели, как потребление (про-
межуточное и конечное) и сбережение.

Расчет валового регионального продукта можно
провести только с использованием метода расчета по
производству. Методом доходов рассчитать ВРП невоз-
можно, потому что регион как социально-экономичес-
кая система открыта и часть доходов, полученных в
пределах региона, передаются в доходы государства
(например, в виде налогов). Также невозможно рас-
считать ВРП расходным методом, так как часть расхо-
дов в регионе (особенно таком дотационном регионе
как Курганская область) осуществляется государством.

Принципиально новым подходом в диссертацион-
ном исследовании является методологический подход
к определению валовой добавленной стоимости. Авто-
ром диссертационного исследования предлагается ме-
тодика расчета основных показателей системы регио-
нальных счетов (в том числе и ВРП) на уровне каждого
предприятия. Методика интегральной оценки социаль-
но-экономических показателей в системе региональных
счетов была апробирована на примере ОАО "Курган-
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сельмаш".
Для внедрения предлагаемой методологии расчета

показателей СРС на предприятиях достаточно инфор-
мации, формируемой в системе бухгалтерского учета,
поэтому предложенный вариант расчета валовой до-
бавленной стоимости можно считать эффективным.
Единственный недостаток системы учета в действую-
щих предприятиях, что информация, формируемая на
счетах, недостаточно детализирована и возможно пред-
приятиям есть смысл пересмотреть методы оценки,
используемые ими в бухгалтерском учете.

Динамика объемов продаж и величины региональ-
ного продукта, созданного ОАО "Кургансельмаш",
представлены на рис. 2.
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В результате проведения расчетов показателей по
конкретному хозяйствующему субъекту был сделан
вывод, что доля валовой добавленной стоимости, со-
зданной в 2003 г. ОАО "Кургансельмаш",  в общем ва-
ловом региональном продукте Курганской области за-
нимает всего 0,22 %.

В.Ф. Салийчук
Курганский государственный университет, г. Курган

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Внешнеэкономическая деятельность в условиях от-
крытости и нарастающей глобализации мирового хозяй-
ства становится важнейшей сферой хозяйствования не
только национальных государств, но и отдельных фирм,
конкретных рыночных субъектов. Рассмотрим в связи с
этим только макроэкономические аспекты взаимодей-
ствия ВЭД государства и экономического роста.

Известно, что чаще всего исследовались различные
варианты взаимосвязей между экономическим ростом
и внешней торговлей страны, и, в частности современ-
ной России. Изучалось влияние внешней торговли на
процесс реализации прироста национального продук-
та, экспортоемкость, типы и факторы экономического
роста. В частности именно с внешней торговлей было
связано выделение экзогенного и эндогенного типов
экономического роста и ряда его промежуточных раз-

новидностей [1].
Однако было бы серьезным упрощением сводить

взаимодействие ВЭД и экономического роста к взаи-
модействию только экономического роста и внешней
торговли страны. Тем более, что внешняя торговля и
внешнеэкономическая деятельность не представляют
собой тождественные понятия. Внешнеэкономическая
деятельность имеет более объемное, разнообразное
содержание по сравнению с внешней торговлей. Осо-
бенно это заметно, если исследуется их соотношение
на макроуровне национальной экономики. Кроме соб-
ственно внешней торговли (десятки различных видов
операций) ВЭД страны включает: экспорт капитала;
сделки с объектами интеллектуальной собственности;
привлечение иностранных инвестиций (импорт капи-
тала); привлечение (импорт) иностранной и, в первую
очередь, квалифицированной рабочей силы из-за ру-
бежа; экспорт образовательных услуг и др. Именно
поэтому внешняя торговля и внешнеэкономическая
деятельность соотносятся как часть и целое.

Однако такая трактовка их соотношения порождает
ряд важных вопросов из области взаимодействия ВЭД
и собственно экономического роста. Каким представ-
ляется механизм взаимодействия экономического рос-
та и внешнеэкономической деятельности? Каким обра-
зом ВЭД как явление более содержательное, чем вне-
шняя торговля, обогащает формы своего взаимодей-
ствия с экономическим ростом (в отличие от собствен-
но внешней торговли)? Имеет ли место воздействие ВЭД
(ее конкретных составляющих) на важнейшие призна-
ки экономического роста? Речь идет, в первую очередь,
о факторах и ограничениях данного макропроцесса.
Способно ли это влияние привести к изменениям в си-
стеме форм экономического роста, в структуре их кон-
кретной комбинации? Способна ли ВЭД повлиять на
динамику ресурсоемкости экономического роста, а
значит и на качество данного макропроцесса? Право-
мерно сформулировать и такой вопрос: может ли при
определенных условиях ВЭД (как система видов дея-
тельности на мировом рынке) повлиять на динамику
типов и промежуточных разновидностей экономичес-
кого роста? На динамику темпов этого процесса, их
тенденцию и направленность? Наиболее радикальным
результатом такого взаимодействия может стать пере-
ход к преимущественно экзогенному экономическому
росту [1].

Исследование взаимного влияния указанных эконо-
мических процессов возможно при наличии миниму-
ма исходных теоретических предпосылок. Следует для
начала изучить содержание экономического роста как
особого макропроцесса. Важно отделить его содержа-
ние от параметров и признаков других макроэкономи-
ческих процессов (экономическое развитие, националь-
ное производство и др.). И обособить таким образом
содержание экономического роста как одного из двух
взаимодействующих процессов наряду с внешнеэко-
номической деятельностью страны. И, конечно, четко
разграничить уровни научного анализа. Его следует
выполнять только на макроуровне. Ведь, известно, что
внешнеэкономической деятельностью и могут, и зани-
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маются в действительности рыночные субъекты, фир-
мы и предприятия различных форм собственности. В
отличие от экономического роста, который характерен
только для крупных или суперкрупных экономических
систем (национальное, мировое или континентальное
хозяйство). Именно поэтому он является мега- и мак-
роэкономическим процессом, может иметь континен-
тальные масштабы формирования. В связи с этим оче-
видно, что исследование форм взаимодействия ВЭД и
экономического роста возможно только на макроуров-
не. Особенно когда такой анализ выполняется в масш-
табах отдельного государства, включая и современную
Россию.

Мы уже отмечали, что анализ взаимодействия ВЭД
и экономического роста не следует подменять иссле-
дованием взаимных связей последнего и внешней тор-
говли. В рамках многогранного содержания внешне-
экономической деятельности имеются не менее инте-
ресные вопросы.

Один из них - это воздействие трансграниченго дви-
жения капитала на масштабы и структуру националь-
ного продукта и его прироста. Причем это влияние яв-
ляется достаточно противоречивым. Ведь имеют мес-
то две стороны миграции капитала, его экспорт (вывоз)
и импорт (привлечение иностранных инвестиций). При
таком анализе следует учесть и формы иностранных
инвестиций (прямые или портфельные, в реальный сек-
тор экономики, сферу услуг и т.д.). Представляется, что
вложения иностранного капитала в основной капитал
и вложения в ценные бумаги российских эмитентов
окажут принципиально различное воздействие на па-
раметры экономического роста в стране. Одни напря-
мую способствуют приросту выпуска в различных от-
раслях экономики, другие нацелены только на перерас-
пределение экономической власти и доходов в рамках
российских предприятий - резидентов. Причем без ка-
ких-либо гарантий того, что за ними последуют пря-
мые инвестиции в экономику российских резидентов.
Эти обстоятельства также следует учитывать при фор-
мировании государственной политики привлечения
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), при ужесто-
чении режима вывоза отечественного капитала за ру-
беж.  Цель действий государства - увеличить  значи-
мость импорта капитала в совокупном влиянии экзо-
генных факторов экономического роста. Кроме того,
желательно компенсировать отток отечественного ка-
питала, а также негативный эффект, вызванный возмож-
ным падением эффективности отечественных инвес-
тиций в определенные сектора и отрасли националь-
ной экономики.

Другая форма взаимодействия экономики России
и ее экономического роста с ВЭД - это миграция рабо-
чей силы. Для России есть два ее важных вопроса.

Первый - безвозвратный отток квалифицированной
рабочей силы (ученые, инженеры и т.д.) в страны с раз-
витой рыночной экономикой. Страна несет  в связи с
этим огромные экономические потери. Самые очевид-
ные связаны с расходами страны (и ее бюджета) на обу-
чение и переподготовку выезжающих специалистов.
Россия в настоящее время не может себе позволить

безвозвратно финансировать подготовку квалифици-
рованных кадров для других стран, в том числе и наших
явных конкурентов на мировом рынке. Есть однако
более важный аспект этой проблемы. Это суммарные
потери (недопроизводство) добавленной стоимости,
которой лишится Россия в рамках периода отсутствия
каждого специалиста (с момента выезда до наступле-
ния пенсионного возраста). Между тем эти потери име-
ют прямое отношение к экономическому росту, к ве-
личине его годового эффекта, к результативности дей-
ствия определенной группы его факторов. И, к сожале-
нию, оказывают негативное влияние на масштабы и
эффективность национального производства в целом.
Причем не всегда указанные потери могут быть ком-
пенсированы приростом эффективности наемного тру-
да или привлечением дополнительной рабочей силы.

Второй. Это импорт иностранной рабочей силы.
Лучше, конечно, квалифицированной. В том числе и с
целью минимизации ущерба от выезда отечественных
ученых и инженеров, квалифицированных рабочих.
Однако конкретные решения по регулированию миг-
рационных потоков принимаются исходя из реальной
конъюнктуры рынка труда, исходя из объема и струк-
туры (отраслевой, региональной, квалификационной,
возрастной) спроса на дополнительную рабочую силу.
В случае эффективного использования иностранной
рабочей силы увеличивается масса наемного труда,
формируется и увеличивает интенсивность действия
один из важнейших факторов экономического роста.
фактор экзогенного происхождения, способствующий
формированию прироста реального национального
продукта в рамках конкретного периода времени.
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НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК КАК
ОСНОВА  ДОЛГОСРОЧНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

Надежность поставки - это интегрированная харак-
теристика своевременности и гарантированности выпол-
нения поставщиком продукции условий ее поставки.

Надежность поставки может быть определена че-
рез систему балльной оценки таких параметров поста-
вок, как своевременность отгрузки, выполнение обяза-
тельств по объему, ассортименту, качество продукции
и т.д.  и используется при определении рисков при по-
ставках, нормировании страховых запасов, анализе хо-
зяйственных связей по материально-техническому обес-
печению производства и выборе поставщиков на пла-
нируемый период. Одним из средств повышения на-
дежности поставки является рассредоточение заказа на
материальные ресурсы по нескольким поставщикам.
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Базисные условия поставки определяют основные
права и обязанности сторон при транспортировке, упа-
ковке и маркировке товаров, по страхованию грузов,
оформлению коммерческой документации, а также
определяют место и время передачи права собствен-
ности на товар с продавца на покупателя и риска его
случайного повреждения и утраты.

Толкование базисных условий поставки и вытекаю-
щие из них обязательства сторон содержатся в специ-
альных публикациях Международной торговой палаты
"Инкотермс", последняя редакция которых вступила в
действие в 2000 году.

С поставщиками устанавливаются партнерские от-
ношение, количество которых, как правило, небольшое,
при этом с их стороны должно уделяться основное вни-
мание приоритетному обслуживанию данного произ-
водства, т.е. поставка должна выполняться несмотря ни
на что. Так как любой сбой в поставках в связи с отсут-
ствием страховых запасов на производстве приведет к
нарушению производственного расписания, срывам
договорных обязательств или, что еще хуже, отклоне-
ниям в протекании технологических процессов.

Поставка рассматривается как система, состоящая
из множества взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов логистической системы: поставщик, пере-
возчик, получатель. Состояние каждого их этих элемен-
тов накладывает определенные ограничения не состо-
яние и развитие системы, например, могут изменяться
объемы и сроки поставок, направления перевозки и
т.д. Система поставки переходит из одного состояния в
другое в течение периода выполнения поставки, кото-
рый определяется продолжительностью подготовитель-
ных, погрузочно-разгрузочных операций, транспорти-
ровки и т.д.

Надежность поставок определяется надежностью
поставщика, т.е. его готовностью отгружать необходи-
мую продукцию в нужном количестве и в нужное вре-
мя, а также надежностью перевозчика, точнее, процес-
са транспортировки продукции. В последнем случае о
надежности можно говорить, когда груз доставлен в
срок и в сохранности, как по его весовым (объемным)
характеристикам, так и по соответствию его физико-
химических и других свойств. Если в процессе транс-
портировки были нарушены условия по соблюдению,
скажем, скоростных ограничений, поддержанию тем-
пературного режима, что привело к порче груза, вслед-
ствие чего он не может быть использован в производ-
стве, в данном случае также можно говорить о сбое в
поставках в размере всего запланированного объема
испорченного груза или его части.

Система поставки, как и любая производственная
система, характеризуется той или иной степенью на-
дежности. В общем смысле надежность - это мера спо-
собности системы работать безотказно. Количествен-
но надежность выражается вероятностью безотказной
работы данной системы в течение определенного от-
резка времени в заданных условиях. Наступление отка-
зов в работе системы исследуют в определенном вре-
менном интервале, величина которого зависит от про-
должительности периода протекания технологических

процессов. Этим периодом может быть заданное вре-
мя выполнения единичной операции ли определенно-
го количества последовательных операций или заданий.

Процесс возникновения отказов, равно как и время
безотказной работы, носят случайный характер. В ка-
честве теоретических законов распределения времени
безотказной работы могут быть использованы любые
применяемые в теории вероятностей непрерывные
распределения. Однако в теории надежности особое
значение имеет экспоненциальный закон. Экспоненци-
альное распределение безотказной работы часто встре-
чается на практике.

Теоретически поставка товаров может быть пред-
ставлена в виде сплошного или, точнее, непрерывного
потока, состоящего из непрерывно движущихся во вре-
мени транспортных средств с грузом - единиц. Сглажи-
вание сбоев в логистической цепи может осуществлять-
ся путем регулирования скорости такого потока либо
его перенаправления.

В реальной действительности поставке товаров при-
суща только некоторая непрерывность потока. Ее оп-
ределяют находящиеся в пути транспортные средства с
грузом, которые в логистике с позиций управления за-
пасами рассматриваются как "запасы в пути". Нали-
чие "запасов в пути" в товаропроводящей сети в опре-
деленной степени гарантируют поставку товара в со-
гласованный срок.

Планирование поставки осуществляется с исполь-
зованием вероятностных моделей для системы случай-
ных величин, а корректирование параметров системы
поставки должно осуществляться на основе информа-
ции о выполнения транспортного процесса.

При планировании поставок потенциальная вели-
чина "недопоставок" должна быть точно спрогнозиро-
вана с учетом задания получателя на основе методов
оценки надежности и расчета страховых запасов и обя-
зательно учтена при осуществлении логистического
управления на данном участке.

В.М. Семенов, П.А. Чернов
Курганский государственный университет, г. Курган

 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Термин "конкурентоспособность" является одним из
самых наиболее часто употребляемых среди менедже-
ров, экономистов и политиков, но, не смотря  на это,  сре-
ди экономистов российских и зарубежных нет общепри-
нятого определения этого понятия. Более того, существу-
ет мнение, что прийти к единому мнению об одном уни-
версальном определении конкурентоспособности - невоз-
можно. Слишком емкое это понятие и ученые, занимаю-
щиеся исследованиями в этом направлении, выделяют в
своих определениях наиболее важные с их точки зрения
аспекты этой характеристики предприятия.

Формулировку определения затрудняет тот факт, что
существуют понятия, смежные с понятием конкурен-
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тоспособности, которые зачастую могут входить в него
или, наоборот, включать его, или являться параллель-
ными, например: уровень качества, экономический по-
тенциал, эффективность и прочее. Менеджеры и эко-
номисты зачастую отождествляют конкурентоспособ-
ность с экономическими показателями (финансовыми),
технические менеджеры часто отождествляют ее с по-
казателями качества продукции, маркетологи - с уров-
нем взаимодействия с клиентами, менеджеры по рабо-
те с персоналом - с характеристиками коллектива т.д.

 Наиболее правильными видятся попытки связать
понятие конкурентоспособности  организации  с  эф-
фективностью.

Существенная неопределенность связана и с вре-
менной оценкой конкурентоспособности: одни специ-
алисты применяют этот термин как характеристику,
показывающую потенциал фирмы, другие - как харак-
теристику, основанную на фактических достигнутых
результатах деятельности.

Еще одну сложность вызывает то, что одни иссле-
дователи связывают это понятие с внутренними свой-
ствами организации, а другие - со свойствами рынка
(динамикой и свойствами спроса).

В результате, не имея четкого определения конку-
рентоспособности, это понятие часто применяют в
более узких значениях. Вот наиболее употребляемые
экономистами словосочетания:

- локальная/региональная/глобальная конкурентос-
пособность;
- ценовая,  технологическая,  инновационная,  ин-
формационная и пр. конкурентоспособность;
- стратегическая,    долговременная,    среднесроч-
ная,    краткосрочная конкурентоспособность.
В рамках этой статьи не ставится задача дать всеоб-

щее определение конкурентоспособности организации.
Вместо этого представляется нужным принять опреде-
ления для исследования конкурентоспособности как
характеристики предприятий производителей товаров
и услуг (конкретнее, машиностроительные предприя-
тия, производящие нефтегазовое оборудование) с оп-
ределенным набором требований.

При выборе определения должны выполняться сле-
дующие требования:

- определение    должно    быть    близко    по    значе-
нию    к   наиболее употребляемым среди ученых и
экономистов;
- характеристика,    описанная    этим    определени-
ем, должна быть количественно измеряема   в   от-
носительных   или   в   абсолютных единицах;
- определяемая характеристика должна быть шире,
чем   любые составляющие конкурентоспособнос-
ти: производительность, низкие издержки, иннова-
тивность и др.;
- определение конкурентоспособности не должно
перечислять в себе все факторы конкурентоспособ-
ности;
- определение должно оставлять возможность при-
менения параметров: т.е. нужно измерять конкурен-
тоспособность предприятия для конкретного заказ-
чика, рынка, продукта (группе продуктов) и по от-

ношению к конкретному конкуренту (группе кон-
курентов).
В табл. 1 приведены основные определения конку-

рентоспособности, сделанные рядом ученых и между-
народных организаций.

Таблица 1
Определения конкурентоспособности организации

№ Автор Определение конкурентоспособности 
организации 

1 Ожегов СИ.  Способность выдерживать конкуренцию, 
противостоять конкурентам  

2 Киперман Г.Я.  Способность противостоять на рынке другим 
изготовителям и поставщикам аналогичной 
продукции (конкурентам) как по степени 
удовлетворения своими товарами или 
услугами конкретной общественной 
потребности, так и по эффективности 
производственной деятельности.  

3 В. Петров 
Конкурентоспособность — внутреннее 
свойство субъекта рыночных отношений, 
выявляемое в процессе конкуренции и 
позволяющее занять свою нишу в рыночном 
хозяйстве для воспроизводства, что 
предполагает покрытие всех издержек 
производства и получение прибыли от 
легальной хозяйственной деятельности. 

4 Азоев Г.Л., 
Завьялов П.С., 
Лозовский Л.Ш., 
Поршнев А.Г., 
Райзберг Б.А. 

Конкурентоспособность организации - это 
превосходство организации своими товарами 
и услугами аналогов в конкретных 
сегментах рынка в определенный период 
времени и по потенциалу разработать, 
производить и продавать 
конкурентоспособные товары 
(услуги) в будущем, достигнутое без ущерба 
финансовому состоянию организации.  

5 Перцовский Н.И. Возможность эффективной хозяйственной 
деятельности и ее практической прибыльной 
реализации в условиях конкурентного рынка. 
Это обобщающий показатель 
жизнестойкости 
предприятия, его умения эффективно 
использовать свой финансовый, 
производственный, научно-технический и 
трудовой потенциалы.  

6 Фатхутдинов Р.А. Способность фирмы выпускать 
конкурентоспособную продукцию, 
преимущество фирмы по отношению к 
другим фирмам данной отрасли внутри 
страны и за ее пределами.  

7 Хруцкий В.Е., 
Корнеева И.В. 

Это способность успешно оперировать на 
конкретном рынке (регионе сбыта) в 
данный период времени путем выпуска и 
реализации конкурентоспособных изделий и 
услуг. 

8 Е.М.Белый, 
СВ.Барашков, 
И.А.Курамшин, 
И.А.Дюпюи, под 
ред. проф. 
С.Г.Светунькова  

- Конкурентоспособными считать можно те 
хозяйствующие субъекты, которые 
функционируют эффективно или же 
предоставляют потребителю 
конкурентоспособные товары и услуги. 
...В случае активных экономических 

объектов - предприятий и организаций, 
представленных на рынке -
конкурентоспособность представляет собой 
категорию эффективности, но на более 
высоком уровне. 
...Конкурентоспособность - это свойство 

объекта, имеющего определенную долю 
соответствующего релевантного рынка, 
которое характеризует степень соответствия 
технико-функциональных, экономических, 
организационных и других характеристик 
объекта требованиям потребителей, 
определяет долю рынка, принадлежащую 
данному объекту, и препятствует 
перераспределению этого рынка в пользу 
других объектов. 
Это ее (организации) способность продавать 
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На наш взгляд, большинство авторов дает слишком об-
щие определения: ведь предприятие может выживать (про-
тивостоять конкурентам) не только за счет своей коммер-
ческой деятельности, но и за счет игры ценными бумага-
ми, субсидий, растраты ранее накопленных средств.

Заслуживает внимания определение "способность
достичь, поддерживать и расширять свою долю рынка".

Ряд авторов считают необходимым: рассматривать
конкурентоспособность в долговременном масштабе
при условии прибыльности ее деятельности. Навряд ли
это положение можно считать справедливым. Действи-
тельно, применяя системный подход, конкурентоспо-
собность организации в долговременном масштабе
нужно считать не только свойством организации как

активного субъекта, но и зависящим от окружающей
среды (условий рынка, динамики спроса, характерис-
тикой конкурентов и пр.). Предвидеть эти многочис-
ленные факторы практически невозможно. Поэтому
изучать конкурентоспособность организации в долго-
временном аспекте было бы очень затруднительно.

Вместо этого понятия в долгосрочном (стратегичес-
ком) плане возможно применение такого понятия как
потенциал организации. Ограничивать исследования
только рынками близкими к "идеальным" нельзя, так
как и российский и зарубежные рынки нефтегазового
оборудования полностью не соответствуют ни одному
из условий идеального рынка.

Исключать из исследований преференции и субси-
дии (а также перекрестное финансирование внутри ком-
пании, особенно в транснациональных корпорациях) так-
же нельзя, так как это довольно распространенное явле-
ние на рынке нефтегазового оборудования (и не только)
как в России, СНГ, так и в странах дальнего зарубежья.

На наш взгляд, конкурируя, фирма борется не толь-
ко за расположение покупателя. Она должна удовлет-
ворять четырех основных "акционеров": покупателя,
инвестора, персонал, общество (государство). Т.о., нуж-
но при расчете показателей конкурентоспособности
учитывать индикаторы, которые учитывают удовлетво-
рение каждой стороны.

Поэтому мы разделяем мнение тех западных эконо-
мистов, у которых принято рассматривать измерение
конкурентоспособности не единым понятием, а разби-
вать на три плоскости (метод называется  "три П"):

- текущие Показатели (исполнение): показывает,
чего достигла компания; эти показатели говорят о мно-
гом, однако только о прошлом компании и ничего о
том, какими ее позиции станут в будущем;

- Потенциал конкурентоспособности: эта группа
показателей говорит о том, какой сможет стать компа-
ния. Однако сможет ли реализовать свой потенциал,
показывает третья группа показателей;

- характеристика Процессов: то, насколько способ-
на компания преобразовать текущий потенциал в бу-
дущие показатели.

Индикаторы, описывающие эту плоскость, по боль-
шей части измеряются не количественно, а качествен-
но: это наличие сильной стратегии, устойчивость брен-
да, качество маркетинга, качество управленческого уче-
та, видение управленцев высшего уровня и т.д.

Эта группа показателей довершает картину того,
насколько конкурентоспособна компания.

Семенов В.М., Пенно А.В.
Курганский государственный университет, г. Курган

СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА
АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Задача механизма адаптации промышленного пред-
приятия состоит в поиске метода адаптации, позволяю-

9 Фатхутдинов Р.А.  
Это ее (организации) способность продавать 
конкурентоспособный товар или услугу. 

...конкурентоспособность…может 
быть стратегической и тактической. 

...конкурентоспособность организации 
можно определять в статике и динамике.  

10 Миронов М.Г. 
Конкурентоспособность предприятия 

(фирмы) - это возможность и динамика 
приспособления его к условиям рыночной 
конкуренции....Под конкурентоспособностью 
предприятия, на наш взгляд, можно 
понимать способность прибыльно 
производить и реализовывать продукцию по 
цене не выше и по качеству не хуже, чем у 
любых других контрагентов в своей 
рыночной нише.  

11 Aldington Report  Фирма конкурентоспособна, если она 
может произвести товар или услуги более 
высокого качества и более низких издержек, 
чем ее национальные и международные 
конкуренты. Конкурентоспособности — 
синоним долгосрочной прибыльности и ее 
способности к выплатам персоналу и к 
высоким выплатам владельцам.  

12 Т. Коно 
Конкурентоспособность предприятия -
совокупность характеристик, включающих в 
себя: 
1) захваченную предприятием долю рынка; 
2) способность предприятия к производству, 
сбыту и развитию;  
3) способность высшего звена руководства к 
реализации поставленной цели.  

13 Dick Bryan 
«Микроконкурентоспособность» - 

способность фирмы достигнуть и 
поддерживать уровень производительности 
равный или выше чем у конкурентов 

14 Bernard Paranque  Конкурентоспособность компании - 
способность продать свой продукт (т.е. 
полностью превратить в деньги) по ценам, 
позволяющим осуществлять 
продолжающийся рост компании, а также 
исполнять обязательства перед третьими 
лицами.  

15 Министерство  
торговли и 
промышленности 
Великобритании. 
U.K. Department of 
Trade and Industry 
DTI  

Способность производить правильные 
товары и услуги правильного качества в 
правильном месте по правильной цене , в 
правильное время. 

  

16 
Donald G. 
McFertidge 

  

... в простейшем случае, 
неконкурентоспособная фирма - это 
убыточная фирма. 

  

17 
European 
management forum, 
Geneva 

Конкурентоспособность фирмы — это 
реальная и потенциальная способность 
компаний, а также имеющихся у них для 
этого возможностей 
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щего перевести предприятия в условиях ограничений.
Данная задача может иметь следующие решения:
1. Может не иметь решений. В данном случае дол-

жен применяться крайний метод адаптации - адапта-
ция целей.

2. Может иметь одно решение.
3. Может иметь несколько решений. В случае воз-

никновения данной ситуации необходимо использовать
критерии выбора альтернативы. Кроме того, необхо-
димо ввести понятие вероятности каждого из предло-
женных вариантов. Следовательно, в соответствии с
уровнем допустимого риска предприятие может пре-
небрегать некоторыми вариантами решений.

Предлагаемый механизм должен состоять из следу-
ющих элементов:

1. Блок идентификации отклонений, необходимых
для инициирования механизма адаптации.

2. Блок выбора методов адаптации.
3. Моделирование реализации конкретных методов

адаптации и их сравнение.
4. Блок реализации и контроля процесса адаптации.

Блок идентификации отклонений,
необходимых для инициирования

Механизма адаптации
Идентификации отклонений, необходимых для ини-

циирования механизма адаптации, достигается за счет
мониторинга внутренней и внешней среды, построе-
ния фактической траектории организации с ее прогно-
зированием и сравнением с плановой траекторией.

Работа данного блока будет выражаться следующи-
ми этапами (рис. 1):

 

 

 

 

 

Прогнозы 
изменений  
внешней  
среды 

    Мониторинг 
внешней  

среды 

Анализ 
      показателей 
    внутренней 

среды 
 

     Моделирование 
значений  

   ключевых 
показателей 

Идентификация 
    отклонения 

Рис.1. Схема работы блока идентификации
отклонений, необходимых для инициирования механизма

адаптации

Блок выбора метода адаптации
Цель работы данного блока - решение следующих

задач:
• каким образом должна реагировать система уп-
равления на отклонение объекта от планируемой
траектории;
• каким образом можно предвосхитить данный про-
цесс.
Выбор метода адаптации должен базироваться на наи-

более оптимальном "выходе" системы в рамках постав-
ленных целей и максимальном экономическом выходе.

Работа данного блока будет выражаться следующи-
ми этапами  (рис. 2):
  

Проблема 
    Моделирование 

    решений 
       Отбор 

допустимых 
     Экспертиза 
        решений 

Выбор 
решения 

Рис.2. Схема работы блока выбора метода адаптации

Моделирование реализации конкретных методов адапта-
ции и их сравнение

При выборе метода могут возникать ситуации, в
которых в результате проверки критериев допустимос-

ти применения конкретных методов адаптации поми-
мо поливариантности решений внутри метода могут
быть допустимы несколько методов. В идеале, при дос-
таточности времени на реакцию предприятия на про-
изошедшие изменения должны быть смоделированы
все возможные альтернативы в рамках каждого из ме-
тодов адаптации.

Критерием выбора того или иного решения долж-
но быть наиболее эффективное его решение с точки
зрения риска, времени, экономической эффективнос-
ти, соответствия целям. Т.е., по сути, выбор межмето-
довых альтернатив проводится по общим критериям с
включением экономической оценки и соответствия
целям.

Также при этом необходимо построить комбини-
рованные альтернативы адаптации и сравнить их с име-
ющимися по приведенным выше критериям.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что об-
щая последовательность выбора метода адаптации выг-
лядеть следующим образом:

1. Отбор возможности применения конкретных ме-
тодов адаптации в условиях ограничений, наложен-
ных изменениями во внешней среде.
2. Отбор альтернатив в рамках каждого из методов и
выбор наилучшего варианта по критериям данного
метода.
3. Отбор комбинированного применения альтерна-
тив допустимых методов адаптации.

Блок реализации и контроля процесса адаптации.
Работа механизма адаптации не ограничивается

выбором метода адаптации или их комбинацией. Очень
важным моментом с точки зрения общей оценки адап-
тивности промышленного предприятия к изменениям
внешней среды является наличие массива статистичес-
кой информации о процессах адаптации. После иници-
ирования выбранного решения в процессе его реали-
зации необходимо наиболее подробно вести анализ
происходящих отклонений. Таким образом, собранная
информация в дальнейшем может служить хорошим
аргументом в пользу выбора того или иного метода
адаптации, быть поводом к перестройке зависимостей
элементов, параметров в системе "промышленное
предприятие - внешняя среда", выведенных эксперта-
ми, повысит достоверность установленных вероятнос-
тей, позволит наиболее оперативно принимать управ-
ленческие решения.

Л.М. Семенова
Курганский государственный университет, г. Курган

 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДПРИЯТИЯ

Одной из важных проблем современного российс-
кого предприятия является поддержание и повышение
конкурентоспособности в условиях непрерывно изме-
няющейся внешней среды. Поскольку конкурентоспо-
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собность предприятия, понятие многомерное, постро-
енное на ряде объективных составляющих и критериев,
рассмотрим один из них - экономический потенциал
предприятия, оказывающий, на наш взгляд, значитель-
ное влияние на интегральную оценку конкурентоспо-
собности предприятия.

Исследования и анализ результатов производствен-
но-хозяйственной деятельности ряда предприятий Кур-
ганской области показали, что большинство из них до
сих пор не могут вернуться к объемам производства
времен директивной экономики, и основной причиной
этого, на наш взгляд, является отсутствие реальной ди-
агностики экономического потенциала предприятия,
позволяющей наметить и оценить свои стратегические
возможности и управлять ими.

Экономический потенциал - совокупность ресур-
сов предприятия, их эффективное использование для
решения намеченных целей долгосрочного развития
на основе разработанных и принятых к реализации стра-
тегий.

Поскольку экономический потенциал предприятия
является его интегральной характеристикой, целесооб-
разно выделить следующие составляющие: производ-
ственный потенциал и организационно-управленчес-
кий потенциал.
 Экономический потенциал предприятия 

Производственный 
потенциал 

Потенциал персонала  

Научно-технический 
потенциал  

Материально сырьевой 
потенциал 

Финансовый потенциал 

Организационно-
управленческий потенциал 

Инновационный 
потенциал 

Информационный 
потенциал 

Потенциал  
менеджмента 

Маркетинговый 
потенциал 

Рис. 1.  Составляющие экономического потенциала
Как видно из рис.1, производственный и организа-

ционно-управленческий потенциал в свою очередь де-
композированы на составляющие элементы, которые
можно оценить системой частных количественных и
качественных показателей, а в совокупности опреде-
лить уровень развития потенциала и его эффективность.
Оценка и постоянная работа по поддержанию и повы-
шению экономического потенциала предприятия это и
есть управление его развитием.

Следует выделить две группы методов оценки эко-
номического потенциала:

- методы, основанные на использовании качествен-
ных показателей по составляющим потенциала;

- методы, основанные на качественной "эксперт-
ной" оценке.

Ниже дана краткая характеристика элементов про-
изводственного и организационно-управленческого
потенциала.

Потенциал персонала (кадров) характеризуется ко-
личественным и качественным составом трудовых ре-
сурсов предприятия, их несоответствием уровню ис-
пользуемой техники и технологии адаптациик измене-
нию в перспективе, возрастанием значимости высоко-
квалифицированного труда.

Научно-технический потенциал включает состояние
научного задела разработок, объемы исследований, их
динамику, творческие способности работников. Есть
социальные методики оценки творческих работников,
занятых научными разработками.

Материально-сырьевой потенциал предусматривает
оценку и состав основных фондов, характеристику обо-
рудования, его загрузку, фондовооруженность труда,
фондоемкость выполняемых работ, уровень техноло-
гии, эффективность использования оборотных средств.

Финансовый потенциал раскрывается через иссле-
дование количества и качества финансовых ресурсов и
характеризуется рядом показателей: кредитоспособно-
стью, финансовой устойчивостью, рентабельностью
деятельности и др.

Рассмотрим составляющие организационно-управ-
ленческого потенциала.

Инновационный потенциал означает научно-техни-
ческие разработки, новшества, готовые к внедрению, в
том числе разработки  новых видов продукции. Инно-
вации являются ключевым параметром в развитии эко-
номики предприятия.

Информационный потенциал предприятия выража-
ется в быстроте прохождения информационных пото-
ков на предприятии, быстроте реакции на внешнюю
информацию и своевременном ее использованием.

Потенциал менеджмента характеризуется способ-
ностью эффективно распоряжаться ресурсами для до-
стижения намеченных целей, которая во многом зави-
сит от организационной структуры управления. Имен-
но структура управления меняется от выбранной стра-
тегии развития.

Поэтому очень важно оценить структуру управле-
ния с позиции соответствия стратегическим предпоч-
тениям предприятия.

Маркетинговый потенциал предполагает прогноз
запросов потребителей, предвидение  реакции покупа-
телей на рынке, затраты на рекламу продукции и ее
продвижение.

Учитывая все элементы экономического потенциа-
ла, рассчитав все частные параметры, можно дать ин-
тегральную оценку экономического потенциала:

Пи = Пп.п. По.у.,
где Пп.п. - качественный показатель, характеризую-

щий эффективность использования производственно-
го потенциала;

По.у - качественный показатель, характеризующий
использование организационно - управленческого по-
тенциала.

Величина интегрального показателя дает возмож-
ность диагностировать экономическое состояние пред-
приятия.

Экономический потенциал предприятия - важная
характеристика деятельности предприятия, но его уве-
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личение не должно быть самоцелью. Важно, чтобы эко-
номический потенциал был достаточен для реализации
выбранной стратегии в целях получения намеченных
результатов деятельности.

А.А. Солонина
Курганский государственный университет, г. Курган

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ
УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 26 августа 2004 г. № 70 н утверждена но-
вая Инструкция по бюджетному учёту.

Настоящая Инструкция устанавливает единый по-
рядок ведения бухгалтерского учёта в органах государ-
ственной власти, органах управления государственных
внебюджетных фондов, органах управления террито-
риальных государственных внебюджетных фондов, орга-
нах местного самоуправления, бюджетных учреждени-
ях (далее в целях настоящей Инструкции - бюджетный
учёт).

Бюджетный учёт представляет собой упорядочен-
ную систему сбора, регистрации и обобщения инфор-
мации в денежном выражении о состоянии финансо-
вых и нефинансовых активов и обязательств органов
государственной власти, органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов, органов управления
территориальных государственных внебюджетных фон-
дов, органов местного самоуправления и созданных
ими бюджетных учреждений (далее в целях настоящей
Инструкции - учреждения) и операциях, приводящих к
изменению вышеуказанных активов и обязательств.

Бюджетный учёт осуществляется в соответствии
с Федеральным законом "О бухгалтерском учёте", бюд-
жетным законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоя-
щей Инструкцией.

Отражение операций при ведении бюджетного учё-
та учреждениями осуществляется в соответствии с Пла-
ном счетов бюджетного учёта, установленным   насто-
ящей Инструкцией.

Номер счёта Плана счетов бюджетного учёта со-
стоит из двадцати шести разрядов. При формировании
номера счёта Плана счетов бюджетного учёта исполь-
зуется следующая структура:

1-17 разряд - код классификации доходов, ведомствен-
ной, функциональной классификации расходов бюдже-
тов, классификации источников финансирования дефи-
цита бюджетов;

18 разряд-код вида деятельности: при отсутствии
возможности отнесения к определённому виду деятель-
ности - 0; бюджетная деятельность - 1, предпринима-
тельская и иная деятельность, приносящая доход - 2,
деятельность за счёт целевых средств и безвозмездных
поступлений-3;

19-21 разряд - код синтетического счёта Плана сче-
тов бюджетного учёта;

22 - 23 разряд - код аналитического счёта Плана сче-
тов бюджетного учёта;

24 - 26 разряд - код Классификации операций секто-
ра государственного управления.

Органам государственной власти, органам управ-
ления государственных внебюджетных фондов, органам
управления территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, органам местного самоуправления
разрешается введение в код аналитического счёта Пла-
на счетов разрядов для получения дополнительной ин-
формации, необходимой внутренним пользователям.

Особенностью новой Инструкции по бюджетному
учету является то обстоятельство, что в ней счета учета
расчетов четко подразделяются на две группы (актив-
ные и пассивные):

- расчеты с дебиторами, включенные в раздел 2
"Финансовые активы" Плана счетов;

- расчеты с кредиторами, включенные в раздел 3
"Обязательства" Плана счетов.

Таким образом, необходимо будет выбирать номер
счета в зависимости от того, дает ли он активное или
пассивное сальдо в балансе. Использования единых
активно-пассивных счетов по учету расчетов новая
Инструкция не предусматривает.

Если какой-либо дебитор становится кредитором,
то, как правило, счет по учету расчетов с ним как с
дебитором должен закрываться и открываться счет по
учету расчетов с кредитором (и, наоборот, если креди-
тор становится дебитором).

Причем открываться такой "зеркальный" счет бу-
дет в другом журнале операций, так как форма журна-
ла операций, рекомендуемая Минфином России, не
позволяет отражать дебетовое и кредитовое сальдо в
графе 6 "Остаток на начало периода" и в графе 10 "Ос-
таток на конец периода". Изначально предполагается,
что сальдо по конкретному счету, на который открыва-
ется журнал операций, может быть либо дебетовым,
либо кредитовым.

Такой способ будет применяться, например, при
закрытии активных счетов учета расчетов по выдан-
ным авансам в момент получения от поставщиков ма-
териальных ценностей, работ, услуг. В рассматривае-
мой ситуации одновременно с закрытием активного
счета возникают кредитовые обороты по пассивным
счетам учета расчетов с поставщиками и подрядчика-
ми, которые подлежат отражению в отдельном журна-
ле операций.

В этих условиях становится принципиально невоз-
можной ошибка, распространенная среди бухгалтеров,
которые, составляя отчетность, сворачивают сальдо
счетов учета расчетов с дебиторами и расчетов с кре-
диторами (особенно если дебитор и кредитор - одно
лицо).

Однако разделение в новой Инструкции активно-
пассивных счетов учета расчетов на сугубо активные и
сугубо пассивные привело к некоторым вопросам.
Когда возникает нехарактерное для определенного сче-
та учета расчетов сальдо, бывает трудно решить, куда
это сальдо отнести.

Возьмем, к примеру, счета учета расчетов c подот-
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четными лицами. Данный счет, как правило, имеет де-
бетовое сальдо в балансе, которое без сомнения будет
отражаться на выделенном для этих целей счете "Рас-
четы с подотчетными лицами" в разделе 2 "Финансо-
вые активы", то есть в активе баланса.

А если по авансовому отчету утвержден перерас-
ход подотчетных сумм и на отчетную дату этот пере-
расход не погашен (не возмещен подотчетному лицу).
Аналогичные вопросы возникают при получении пре-
доплаты от клиентов за товары, работы, услуги, кото-
рые на отчетную дату еще не проданы.

В этом случае кредитовые обороты приводят к воз-
никновению кредитового сальдо по активному счету
"Расчеты с дебиторами по доходам в зеркальном отра-
жении", встанет перед бюджетным учреждением, если
у него возникнет, например, переплата в бюджет по
налогам.

Инструкция по бюджетному счету, а также норма-
тивные документы по бюджетной отчетности в прин-
ципе не запрещают отражать сальдо со знаком "ми-
нус" по дебету активного счета по учету расчетов, а
также по кредиту пассивного счета по учету расходов.

Непогашенный на отчетную дату перерасход по
авансовому отчету будет отражен в бюджетном учете
и отчетности по дебету счета "Расчеты с подотчетны-
ми лицами" со знаком "минус", уменьшая итог актива
баланса. Полученная от клиентов предоплата за това-
ры (работы, услуги), которые пока не проданы, будет
отражена по дебету счета "Расчеты с дебиторами по
доходами от рыночных продаж товаров, работ, услуг"
со знаком "минус", также уменьшая итог актива балан-
са. Переплата по налогам, наоборот, будет отражена по
кредиту счета "Расчеты по платежам в бюджеты" со
знаком "минус", уменьшая итога пассива и т.п.

Пункт 6 Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной бюджет-
ной отчетности, утвержденной приказом Минфина
России от 21 января 2005 г. № 5н, допускает отражение
показателей в бюджетной отчетности со знаком "ми-
нус" (правда, только в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми документами по бюджетному
учету).

В.М. Спиридонов, В.А. Лоншаков
Новосибирский  государственный технический
университет, г. Новосибирск

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Термин "реструктуризация" обрел большую попу-
лярность в начале 80-х годов среди политиков, занимав-
шихся либерализацией экономики [1, с. 94]. В речевой
обиход этот термин ввели немецкие эксперты в облас-
ти управленческого консалтинга. Однако к настоящему
времени наблюдается большой разброс мнений, когда
речь заходит о точном определении границ этого поня-
тия. Наиболее коротким является следующее: "Реструк-
туризация это - существенное изменение деловой стра-

тегии и (или) финансовой структуры предприятия".
В Международном стандарте финансовой отчетно-

сти МСФО 37 дано несколько иное ее определение: "ре-
структуризация - это программа, которая спланирова-
на и контролируется руководством компании и суще-
ственно изменяет либо масштаб деятельности, осуще-
ствляемой компанией, либо способ осуществления де-
ятельности".

А.Г. Грязнова в книге "Оценка бизнеса" определяет
реструктуризацию как "комплекс мероприятий, на-
правленный на повышение стоимости бизнеса действу-
ющего предприятия"[2, с. 35]

Несмотря на различия в определении данного по-
нятия цель реструктуризации остается неизменной -
обеспечение конкурентоспособности предприятия.
Поэтому нередко она является альтернативой банкрот-
ства для неэффективно управляемых предприятий.

В данной работе под реструктуризацией подразу-
мевается создание на базе филиалов АО самостоятель-
ных юридических лиц, что достигается двумя способа-
ми: учреждение нового общества, реорганизация су-
ществующего.

При первом способе (учреждении) учредитель (ком-
пания - "мать") передает в качестве вклада в уставный ка-
питал создаваемого общества (компании - "дочери") свои
активы (их часть). При этом долги передаваться не могут
(все долги как налогового, так и гражданско-правового
характера остаются в полном объеме у "матери").

Сумма передаваемых активов по рыночной оценке
образует уставный капитал учрежденного общества.
Активы учредителя отчуждаются возмездно, посколь-
ку взамен их он получает ценные бумаги (доли в устав-
ном капитале, паи) учрежденной коммерческой орга-
низации, которые отражаются в его активе как долго-
срочные финансовые вложения.

У данного способа создания юридического лица есть
свои плюсы и минусы. Он позволяет сохранить жест-
кий организационный и юридический контроль компа-
нии-"матери" над компанией-"дочерью". Обычно
"мать" владеет всеми акциями (долями в уставном ка-
питале, паями) или контрольным пакетом "дочери".

Однако это достоинство может обернуться недостат-
ком. Все долги остаются у "матери", и высока вероят-
ность обращения взыскания по требованиям кредито-
ров на ее имущество или возбуждения процедуры бан-
кротства, при этом в первую очередь взыскание обра-
щается на находящиеся на ее балансе акции, в том чис-
ле компании-"дочери".

Второй способ - выделение - наиболее сложная
форма реорганизации, допускающая три способа раз-
мещения акций выделяемого акционерного общества.

1. Конвертация акций. Она осуществляется за счет
погашения части акций реорганизуемого общества.
Акции выделенного общества, выпущенные взамен
погашенных, размещаются среди акционеров реорга-
низуемого.

2. Приобретение акций выделенного общества са-
мим реорганизуемым обществом. При этом вновь об-
разованное общество является "дочкой" по отношению
к реорганизованному, которое может владеть до 100
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процентов его акций.
3. Приобретение акций выделенного общества ак-

ционерами реорганизованного.
Два последних способа размещения объединяет

общий источник, за счет которого выпускаются акции
вновь создаваемой коммерческой организации. Это
собственные средства или в терминах баланса "капи-
тал и резервы" реорганизуемого общества, которые оно
передает выделяемому в порядке правопреемства. В
частности, эмиссионный доход, фонды специального
назначения, образуемые из прибыли, нераспределен-
ная прибыль и средства от переоценки основных фон-
дов. За их счет происходит выпуск акций выделяемого
общества (образование его уставного капитала). Эти
ценные бумаги могут поступить в собственность ре-
организуемого общества и (или) быть распределены
среди его акционеров.

Допускается сочетание трех способов размещения.
Выбор варианта зависит от цели реорганизации.

В современной практике реструктуризация систе-
мы управления предприятия (СУП) - это задача, кото-
рая встречается не редко. Ниже приведен перечень си-
туаций, при которых возникает потребность реструк-
туризации систем управления [8, с. 53]:

- изменение стратегии предприятия;
- перераспределение ответственности подразделений;
- сокращение предприятия, бизнеса;
- формирование финансовой структуры (центров
ответственности), поэтапное внедрение элементов
управленческого учета;
- слияние подразделений, предприятий;
- переход, например, из линейно-функциональной
структуры в дивизиональную и наоборот;
- развитие предприятия, появление новых функций;
- изменение процесса, технической цепочки, выпол-
нения работ;
- внедрение регулярного менеджмента;
- вхождение предприятия в корпоративную струк-
туру (или обратный процесс);
- подготовка предприятия к внедрению информа-
ционно-управляющих систем;
- изменение процедур подготовки, принятия и кон-
троля исполнения управленческих решений.
Реорганизация бизнес - процессов (направления де-

ятельности) проводится с использованием технологии
реинжиниринга бизнес - процессов.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ ПИВА

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Несмотря на то, что Россия является страной с са-
мым высоким в мире уровнем потребления алкоголя в
целом, по уровню среднедушевого потребления пива
в год Россия принадлежит к группе стран с низким по-
треблением этого напитка - менее 55 литров в год. Рос-
сияне могут выпить пива гораздо больше, чем сейчас.
Так или иначе, российский рынок пива ненасыщен
пивоварам и их дистрибьюторам предстоит борьба за
его передел.

Стремительное приближение точки максимально-
го насыщения подстегивает пивоваров ускоренными
темпами инвестировать в сбыт. При этом пивоварен-
ные компании в первую очередь обращают внимание
на Урал, Сибирь и Дальний Восток, так как рынки ев-
ропейской России в целом уже сформированы. По оцен-
кам специалистов, Уральский регион станет самым
крупным по объемам продаж и фокусным в 2005 году.
Инвестиции пивоваров в развитие производства мно-
гократно окупятся, так как немаловажным фактором,
способствующим сбыту пива, является потребитель-
ский спрос населения, а он в промышленно развитых
регионах Урала очень высок.

На пивном рынке Урала прошедший год обозначил
две важные тенденции. Во-первых, шла скупка остав-
шихся независимых заводов международными игро-
ками, во-вторых, консолидировались активы, уже при-
надлежащие крупнейшим пивным концернам. Сейчас
уральский рынок пива развивается по так называе-
мой бельгийской модели - четко делится между груп-
пами международных игроков, имеющих довольно
длинную продуктовую линейку. Таким образом, потре-
битель получает большой выбор продуктов на все вку-
сы, произведенных по международным стандартам
качества и распространяемых при помощи самых со-
временных маркетинговых технологий.

На магнитогорском рынке действуют пять оптовых
организаций, обладающих дистрибьюторскими полно-
мочиями по продаже пива. Крупнейшей из них являет-
ся компания "БиС". За последние три года ее доля на
местном рынке увеличилась с 13% до 35%. Основны-
ми поставщиками продукции и сопутствующих мате-
риалов для их последующей реализации компанией яв-
ляются: ООО "Пивоварня Хейнекен", ОАО "Шихан",
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", ОАО "Пат-
ра", ОАО "Золотой Урал", ООО "Частная пивоварня
"Тинькофф".

В настоящее время перед фирмой стоит следую-
щая задача - достигнуть к концу 2005 г. устойчивого
объема реализации фасованного и разливного пива на
уровне 126 тысяч долл. (суммарно) ежемесячно. Для
ее достижения был намечен ряд мероприятий, одно из
которых - исследование потребительских предпочтений
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на рынке пива города Магнитогорска.
В качестве метода сбора первичной информации

использовался опрос потребителей путем анкетирова-
ния. Он позволил выявить частоту потребления пива,
тип предпочитаемого пива, факторы, влияющие на
выбор пива, предпочтения по упаковке, места употреб-
ления пива, лояльность потребителей к конкретным
маркам пива. Опрашивалось взрослое население горо-
да (400 человек). Опрос проводился в трех районах в
местах совершения покупок (в крупных сетевых мага-
зинах; небольших магазинах, занимающих помещение
на первом этаже жилого дома) и на улицах города.

Анализ данных полученных в ходе опроса. На воп-
рос "Пьёте ли Вы пиво?" 63,2%  опрошенных (252 чело-
века) ответили утвердительно, только 36,8% заявили, что
не пьют пиво.

Пьющим пиво было задано два вопроса: "Сколько
примерно пива Вы обычно выпиваете за один раз?",
"Как часто Вы пьете пиво?" Сопоставив ответы на пер-
вый вопрос с частотой, с которой опрошенные пьют
пиво, мы получили на каждого респондента оценку (в
литрах) потребляемого им в течение года пива.

Таким образом, можно выделить 3 группы потре-
бителей по интенсивности потребления: "тяжелые по-
требители" (высокий объем потребления), "средние
потребители" (средний объем потребления), "легкие
потребители" (малый объем потребления). В группу
"тяжелых потребителей" включаются те, кто выпивают
в месяц более 3 литров пива (29%); "средние потреби-
тели" выпивают в месяц от 0,5 до 3 литров пива (54%); к
"легким потребителям" мы относим тех, у кого средне-
месячный объем потребления пива не превышает 0,5
литров (17%). Основную долю пива (72%) в Магнито-
горске выпивают "тяжелые потребители".

Среди "тяжелых потребителей" 82% мужчины, 18%
женщины, "средние потребители" включают 64,4%
мужчин и 35,6% женщин, среди "легких потребителей"
доля мужчин - 36,1%, женщин - 63,9%.

Анализ социального статуса любителей пива позво-
лил сделать следующие выводы. 17,9% работающих
потребителей пива сегмента "тяжелые потребители"
составляют руководители предприятий (для сравнения:
среди работающих потребителей пива в сегменте "сред-
ний потребитель" доля потребителей-руководителей
предприятий составляет 3,9%; "легкий потребитель" -
4,4%); в целом доля руководителей высшего и среднего
звена среди потребителей пива в сегменте "тяжелые
потребители" составляет 24,7% и является наибольшей
среди всех рассматриваемых сегментов. В целом доля
служащих среди работающих представителей сегмента
"тяжелые потребители"  составляет 19,6%, доля рабо-
чих и технического персонала - 32,4%.

Среди неработающих потребителей пива сегмента "тя-
желые потребители" наибольшая часть - это студенты
(33,8% неработающих представителей данного сегмента).

В сегментах "средние" и "легкие" потребители доля
работающих, относящихся к руководителям верхнего и
среднего звена несколько ниже, чем в сегменте "тяже-
лые потребители" и составляет 18,5% и 18,4% соответ-
ственно. Одновременно, в сегменте  "средние потре-

бители" по сравнению с сегментом "тяжелых" наблю-
дается увеличение практически в два раза работающих
потребителей пива, относящихся к категориям рабоче-
го и технического персонала (39,2%). Доля специалис-
тов и служащих среди работающих представителей сег-
мента "средние потребители" также несколько выше,
чем в сегменте "тяжелые" (22,4%). Среди неработаю-
щих потребителей пива, входящих в сегмент "средние",
наибольшую долю занимают домохозяйки и временно
не работающие (32%). Доля студентов в данном сег-
менте в 2 раза ниже, чем в сегменте "тяжелые", и со-
ставляет 14,1% всех неработающих потребителей пива
данного сегмента.

Если сегмент "средние потребители" характеризу-
ется наибольшей долей потребителей, относящихся к
категории рабочих и технического персонала, сегмент
"легкие потребители" отличается наибольшей долей
работающих потребителей пива, относящихся к катего-
рии специалистов и служащих (39,4%), что более чем в
2 раза больше доли потребителей этого социального
класса в сегменте "тяжелые". Доля рабочих и техничес-
кого персонала среди работающих потребителей сег-
мента "легкие потребители" составляет 26,7%. Среди
неработающих представителей этого сегмента суще-
ствует несколько практически равных по размеру групп
потребителей: временно неработающий/домохозяйка
(23,8%), пенсионер по возрасту или выслуге лет (27,7%),
учащийся школы / ПТУ, техникума (20,5%).

Анализ распределения респондентов по доходу на
одного члена семьи в месяц показывает, что в составе
"тяжелых потребителей" заметно повышены, по срав-
нению со всеми потребителями доли двух доходных
категорий: со средними (2000-8000 руб.) и низкими (ме-
нее 2000 руб.) среднедушевыми доходами. Высокодо-
ходных респондентов тут тоже чуть больше, но это раз-
личие статистически незначимо.

Данные о спонтанной известности марок пива (по-
знавательная реакция потребителей) были получены в
результате ответа на вопрос: "Укажите, пожалуйста,
марки пива, которые Вы знаете". При этом респонден-
там не представлялся список марок, не использовались
какие-либо наводящие вопросы. Ответ, таким образом,
можно считать спонтанным. Марки, получившие наи-
более высокий процент упоминания, следующие: "Бал-
тика" (71,6%), "Пит" (28,5%), "Сибирская Корона
(22,5%), "Миллер" (21%), "Ловенбрау" (17,6%), "Не-
вское" (17%), "Клинское" (15,9%), "Золотая Бочка"
(15,3%), "Шихан" (15,2%). Именно о них потребители
вспомнили в первую очередь. Данные марки ассоции-
руются в сознании людей с такой категорией товара как
пиво и составляют структуру рынка в сознании потре-
бителей города Магнитогорска.

Уровень спонтанной лояльности потребителей, ха-
рактеризующий поведенческую реакцию потребите-
лей, был получен в результате обобщения ответов на
такой вопрос: "Укажите, пожалуйста, марки пива, кото-
рые Вы покупаете чаще всего". При этом список ма-
рок не предоставлялся. Здесь лидерами являются: "Бал-
тика" (47%), "Пит" (25,6%), "Миллер" (19%), "Сибирс-
кая Корона" (16,8%), "Ловенбрау" (14,2%), "Невское"
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(14,2%), "Клинское" (13,1%), "Шихан" (12,1%), "Хейне-
кен" (11,4%), "Золотая Бочка" (11,1%). Данные марки
являются основными конкурентами на рынке пива.

Исследования также показали, что такое пиво, как
"Красный Восток", "Ярпиво", "Эфес" не вызывает сим-
патий у потребителей. Это подтверждается снижением
прибыли компании "БиС" от продажи данных сортов
пива и увеличением возвратов розницы.

Для замера чувствительности респондентов к цене был
задан вопрос: “Какое из двух высказываний Вам подходит
больше всего: "Я чаще всего выбираю самое любимое
пиво, сколько бы оно ни стоило" или "Я чаще всего выби-
раю приличное, относительно недорогое пиво”.

Мнения ответивших разделились практически по-
ровну: 40% выбрали первое высказывание, 41% - вто-
рое, остальные 19% затруднились ответить. "Тяжелые
потребители" отличаются гораздо большей определен-
ностью мнений: затруднились дать ответ лишь 10%,
причем чаша весов склонилась в пользу самого люби-
мого пива (первый вариант ответа выбрали 48%, вто-
рой - 42%).

Более определенный результат дал "тест на нова-
торство". Он показал, что для фирм, выводящих на ры-
нок новые сорта пива, в подавляющем числе случаев
"тяжелые потребители" не являются "новаторами" при
выборе марок этого напитка.

Какое пиво Вы скорее предпочтете при практически 

равной цене: которое Вам нравится или пока Вы еще не 

пробовали? 

«Тяжелые 

потребители» 

которое мне нравится 91% 

которое я еще не пробовал 4% 

Когда как, затрудняюсь ответить 5% 
 

В то же время не стоит абсолютизировать выявлен-
ную приверженность "тяжелых потребителей" своим
любимым сортам.

Если поблизости нет в продаже Ваших любимых 

сортов пива, что Вы сделаете: продолжите поиски, 

выберете другое (более или менее подходящее), временно 

откажитесь от покупки? 

«Тяжелые 

потребители» 

продолжу поиски 7% 

выберу другое, более или менее подходящее 68% 

временно откажусь от покупки 21% 

когда как, затрудняюсь ответить 4% 
 

Как видим, в этом случае более двух третей опра-
шиваемых согласны изменить при необходимости сво-
ему любимому сорту. Это свидетельствует о том, что
работа с сетью дистрибьюторов для поставщиков пива
имеет первостепенное значение. Другими словами,
стратегия "проталкивания" товара обладает здесь яв-
ными преимуществами перед стратегией "втягивания"
товара, основанной на активности потребителей.

Что касается вкусов потребителей, то они распре-
делились следующим образом: обычное светлое пиво
любят 69% респондентов, пиво с низким содержанием
алкоголя предпочитают 11%, темное пиво выбирают
10% опрашиваемых, пиво с высоким содержанием ал-
коголя нравится 5% пользователей, безалкогольное пиво
привлекает 4% потребителей. Только лишь 1% респон-
дентов затруднился дать ответ на этот вопрос.

Следует отметить, что обычное светлое пиво оди-
наково активно употребляют и мужчины, и женщины.
Вопреки распространенному мнению о том, что тем-
ное пиво больше любят женщины, результаты исследо-
вания показывают, что такое пиво одинаково популяр-
но среди представителей обоих полов. Пиво с пони-
женным содержанием алкоголя следует считать пре-
имущественно женским продуктом, в то время как пиво
с высоким содержанием алкоголя - мужским продук-
том. Среди потребителей некрепкого пива доля жен-
щин в 2,5 раза больше, чем мужчин, а среди потребите-
лей пива с высоким содержанием алкоголя мужчин в 3
раза больше, чем женщин.

В число трех наиболее важных критериев, влияю-
щих на выбор пива, входят марка, цена и дата изготов-
ления (их выделили 75%, 71%, 68% опрошенных соот-
ветственно). Причем эти факторы являются одинаково
важными как для мужчин, так и женщин.

Цена оказалась более важной характеристикой для
людей старше 45 лет, чем для молодых: в качестве кри-
терия, который учитывается в первую очередь при по-
купке пива, его назвали 78% респондентов старше 45
лет и 67% в возрасте 18-25 лет. В марках лучше разбира-
ются молодые потребители: 77% среди опрашиваемых
в возрасте 18-25 лет указали, что они в первую очередь
обращают внимание на марку при покупке пива, тогда
как среди потребителей в возрасте 45 лет и старше лишь
55% выбирают определенную марку пива. Остальные
критерии выбора (крепость, страна изготовитель, упа-
ковка, интересная реклама и прочее) можно считать
второстепенными. На них в первую очередь обращают
внимание соответственно 26%, 21%, 12%, 5%, 7% участ-
ников опроса. Страна-изготовитель оказалась наиболее
важным критерием для респондентов среднего возраста
и менее важным для пожилых людей: соответственно 24%
и 9% респондентов в упомянутых возрастных группах
обращают внимание на происхождение пива.

Если раньше пиво в основном выпускалось в при-
вычных пол-литровых бутылках, то сейчас можно на-
блюдать дифференциацию рынка по типам упаковки.
Самой популярной упаковкой пива для большинства
покупателей (65%) по-прежнему остается стандартная
бутылка емкостью 0,5 литра. Литровую бутылку и боль-
ше предпочитает каждый двадцатый участник опроса.
В бутылке емкостью 0,33 литра любят покупать пиво
7% респондентов. Активно рекламируемая алюмини-
евая банка набрала 12% поклонников, хотя еще несколько
лет назад этот показатель был значительно ниже. Среди
любителей данной упаковки больше всего молодых
людей, каждый четвертый в возрасте 18-25 лет отметил
такую форму упаковки как наиболее приемлемую для
себя. Следует отметить, что производители алюминие-
вой банки прогнозируют увеличение доли этого сег-
мента в среднесрочной перспективе до 20-25%. 5% оп-
рошенных предпочитают разливное пиво. Оно стано-
вится более популярным в Магнитогорске. За после-
дние 2 года наблюдается рост продаж данного пива.
Всего лишь 0,1% респондентов  предпочитают поку-
пать пиво в бочонках.

Большинство любителей пива (39%) обычно распи-
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вают его в свободное время дома, на даче, в кругу се-
мьи или друзей, в гостях. Значительно реже пиво упот-
ребляется в барах или ресторанах (14% опрошенных).
На улице и во время отдыха на природе предпочитают
пить пиво 21% респондентов. При посещении киноте-
атров, спортивных и других мероприятий употребляют
этот напиток 15% участников опроса. Во время поку-
пок в магазинах, на рынках пьют пиво 5% потребите-
лей, 4% это делает на работе, 2% любителей пива назва-
ли другие места употребления пива. Активные потре-
бители чаще, чем представители других групп, пьют
пиво вне дома: в барах, ресторанах и на работе. Уме-
ренные потребители чаще, чем другие, пьют пиво на
природе или на улице. Пассивные потребители в ос-
новном пьют дома или в гостях.

Мы также выявили основные движущие  мотивы
потребления пива. 26% респондентов считают, что пиво
помогает отдохнуть, расслабиться, поднять настроение.
Вкус и свойства напитка привлекают 23% аудитории.
Пиво заменяет крепкие алкогольные напитки - так счи-
тают 15% опрошенных. По мнению 13% потребителей,
пиво помогает утолить жажду, освежиться. 10% участ-
ников опроса  предпочитают пиво, так как оно способ-
ствует общению с друзьями/коллегами и раскрепоща-
ет. 5% респондентов считают, что пить пиво модно и
престижно. Для 4% любителей этого напитка пиво яв-
ляется хорошим дополнением к еде. Его полезность для
здоровья отмечена 3% опрашиваемых.

В целом, по результатам исследования можно сде-
лать вывод, что на сегодняшний день в Магнитогорске
потребительские предпочтения на рынке почти сфор-
мированы, но в зависимости от товарной, ценовой,
рекламной политики и рыночной дистрибуции  доля
продаж различных марок пива незначительно, но мо-
жет меняться. Для увеличения доли рынка ООО "БиС"
необходимо усилить политику по продвижению про-
дукции как  напрямую в розницу (мотивация торговых
представителей, семинары по повышению квалифика-
ции), так и конечным потребителям. Кроме того, ком-
пании следует рассмотреть возможность заключения
контракта на пиво, которое пользуется высоким спро-
сом в городе, например эксклюзивный контракт с ОАО
"Трансмарк" ("Миллер", "Козел", "Золотая Бочка",
"Хольстен"). Как и в России, в Магнитогорске рынок
пива не насыщен и имеет большой потенциал.

А.С. Таранов
Курганский государственный университет, г. Курган

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ

В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Развитие общественного производства сопровож-
дается непрерывным потоком информации, который
предполагает соответствующую организацию. В зави-
симости от модели, технических, программных и мето-
дических средств управления избирается модель ин-
формационного обеспечения. Известны ручная систе-

ма организации информационных потоков, частично
механизированная, комплексно механизированная, ко-
торые дополняются соответствующими блоками ана-
литического, учетного, контрольного порядка. Также
существуют открытые и закрытые информационные
системы, системы информации с ограниченным дос-
тупом. Все это оказывает определяющее воздействие
на структуру, конфигурацию и организацию инфор-
мационных потоков.

Организация потоков информации строится по ана-
логии со структурой производства и управления. Ра-
нее выделяемые особенности, присущие процессу
производства, всецело характерны и для организации
управления информационными потоками. В условиях
управления, когда имеет место линейная, функциональ-
ная, линейно-функциональная, штабная, существуют
соответствующие системы информационного обеспе-
чения. Изменение конфигурации системы управления
отражается на обеспечении информацией. Необходи-
мо соответствие между ними. В противном случае воз-
никают противоречия, которые отрицательно скажут-
ся на результатах развития.

В настоящее время при разработке любой локаль-
ной и иной системы управления информацией предва-
рительно определяются квалификационные, техничес-
кие, технологические, процедурные параметры, воз-
можности сбоев и несанкционированных доступов,
протоколы работы с информационными базами данных,
а также рассматривается перспективы дальнейшего раз-
вития. На практике полностью реализуется алгоритм: кто,
что, где, когда, как, сколько, зачем - необходима инфор-
мация. Этот алгоритм дополняется временем, местом,
скоростью, объемом поставляемой информации.

В условиях конкуренции целесообразно выделять
модели конфликтного управления объектом и партне-
ром на рынке, а вместе с ними и соответствующие си-
стемы организации информации. Примером может
служить модель конфликтной организации обеспече-
ния управления информацией. Она охватывает две под-
системы. Первая подсистема обеспечивает стратегию
противодействия. Вторая - стратегию локации.

Стратегия противодействия предполагает обеспече-
ние информацией следующих действий:

1. Разведка.
2. Маскировка.
3. Дезинформация.
4. Рефлексивное управление (в том числе создание

навязчивой ложной идеи-мысли, очень медленное по-
вышение информационного шума (отвлечения в виде
редуцированной информации), кратковременная ими-
тация потока направлений деятельности, ассортимента
продукции и т.д., целей деятельности, не достигающих
рубежей принятия решения,  ориентировка на недове-
рие, выделение множества целей для дезорганизации
управления, отвлекающие и запутывающие варианты
решения, имитация оперативного маневра и т.д.).

5.Оперативные действия.
Противоположная система предполагает стратегию

локации и также представляет обеспечение информа-
цией следующих действий.
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1. Разведка.
2. Маскировка.
3. Дезинформация.
4. Рефлексивное управление.
5. Оперативные действия.
Однако противоположные действия ориентируют-

ся на противодействие и достижение поставленных це-
лей. Отмеченное всецело относится и к коммерческой
деятельности предприятий в современных условиях.
Здесь предполагается эффективное и адекватное про-
тиводействие обманным действиям конкурентов.

В условиях производства конкурирующей продук-
ции имеется своя информационная модель для внут-
реннего и внешнего пользования. Для комплексного
представления о состоянии дел на предприятии или в
организации достаточно провести анализ обобщающих
показателей (их от 9 до 15 наименований) и сравнить их
со средними по отрасли или территории.

Таким образом, организация обеспечения инфор-
мацией обусловливается совокупностью факторов,
связанных со структурой производства и управления, с
уровнем квалификации управленческих кадров, целя-
ми, критериями развития производства и управления,
уровнем развития техники и технологии информаци-
онного обеспечения, а также используемой методоло-
гией информационного обеспечения и информацион-
ной модели.

А.С. Таранов, Н.А. Политикова
Курганский государственный университет, г. Курган

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ

РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Для экономико-правового управления ключевыми
является информационное обеспечение процесса уп-
равления с позиций экономических, правовых и управ-
ленческих. Определяющей здесь служит система целей,
принципов, критериев сбора, обработки, представле-
ния и использования информации. Она по своей сущ-
ности совпадает с развитием объекта и процесса уп-
равления. Правда, практика показывает, что иногда цели,
принципы, критерии развития объекта, процесса уп-
равления и информационного обеспечения расходят-
ся. В этом случае наблюдаются противоречия и нео-
правданные расходы.

Поскольку этот процесс носит комплексный харак-
тер (экономическая, правовая и управленческая инфор-
мация), постольку необходимо соблюдать следующие
объективные требования: достаточности и необходи-
мости, своевременности, соответствия тенденциям и
темпам развития объекта ко всем трем названным эле-
ментам в конкретное время, в конкретном месте, конк-
ретным лицам, эффективности информационного
обеспечения. Реализация этих требований на практике
представляет достаточную сложность и имеет важное
значение для эффективного построения информаци-
онного обеспечения.

Информация имеет определенную направленность
и определенные тенденции, свойственные отражаемым
объектам. Поэтому она создает представление о моде-
ли объекта и его развитии. В зависимости от использу-
емой модели и методологии возникают различные тре-
бования к информации по управлению объектом. Наи-
более общими требованиями являются деятельности-
потреблении (функциях управления). Получение необ-
ходимой и достаточной количественной и качествен-
ной характеристики: об организационной структуре
предприятия, учреждения и задачах управления; о про-
дукции (результатах труда); об исходных ресурсах-ре-
зультатах (их количестве и качестве); о видах.

Информационное обеспечение предполагает пред-
варительное определение модели управления, основан-
ной на соответствующей методологии познания и мо-
дели информационного обеспечения процесса эконо-
мико-правового управления.

Можно выделить четыре базовых модели управле-
ния и соответственно информационные модели, свя-
занные с соответствующим обеспечением: фрагмен-
тарным, логическим, системным и целостным позна-
нием и управлением. Для каждого уровня познания и
управления характерны адекватное обеспечение инфор-
мацией процесса экономико-правового управления.
При создании модели информационного обеспечения
на первых трех уровнях познания и соответствующей
системы управления возникают значительные сложно-
сти, многократные повторения и переделки-изменения
в информационной системе. Поэтому наиболее перс-
пективной является формирование модели информа-
ционного обеспечения на уровне целостного позна-
ния и управления в условиях определенности. Отсюда
необходимо структурировать информацию по трем
векторам. Такой подход позволит комплексно решать
вопросы информационного обеспечения. В свою оче-
редь целостные модели информационного обеспече-
ния, как отмечалось ранее, имеют базовые (концепту-
альные) модели по уровням хозяйствования, на кото-
рых основывается построение комплексного информа-
ционного обеспечения.

Каждая из моделей имеет свойственный ей набор
требований - количественный и качественный. По мере
повышения уровня познания возрастает требование
комплексности и согласованности информации по вер-
тикали, горизонтали, циклам и фазам развития объек-
та, объективности данных, их репрезентативности и т.д.
В этом случае информация будет отражать состояние
и изменение объекта в реальном масштабе времени.
Возникает возможность создания мониторинга - посто-
янного отслеживания изменения состояния и прогно-
зирования состояния на перспективу с достаточной
достоверностью.

Информация, как и любое объективное явление,
обусловливается общественным производством, оста-
ваясь одновременно относительно самостоятельной. В
этой связи информация выполняет троякую роль в об-
щественном производств: способствует дальнейшему
развитию, сдерживает прогрессивное развитие или за-
нимает нейтральную позицию. Одновременно она вы-
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полняет следующие функции - отражающую (харак-
теризующую) определенное реальное или мнимое со-
стояние или изменение объектов природы и общества,
обеспечивающую управление в соответствии с постав-
ленными задачами, сопровождающую жизнедеятель-
ность и управление данными процессами, предопре-
деляющую состояние, изменение и выработку управ-
ленческих решений.

В зависимости от целей, принципов, критериев раз-
вития общественного производства и управления оп-
ределяется характер информационного обеспечения.
В условиях, когда основной целью производства явля-
ется получение прибыли (конкурентная экономика),
формируется конфликтная модель управленческой
информации. В этой связи информация четко подраз-
деляется на входящую, исходящую и внутреннюю. Вхо-
дящая и исходящая информация, как правило, наряду с
достоверной информацией партнеров и конкурентов
нередко содержит дезинформацию, искаженную или
редуцированную информацию. Что касается внутрен-
ней информации, то она максимально достоверно от-
ражает положение дел в технологии и организации про-
изводства. В противном случае начнутся сбои и потери
в организации. Наряду с отмеченными в условиях кон-
куренции, дополнительно закреплено положение о кон-
фиденциальности информации, о коммерческой тай-
не. Законодатель четко определяется, ограничивает ин-
формацию, охватываемую понятием коммерческой
тайны предприятия. Таким образом, информация га-
рантирует общественное производство и дает ему ко-
личественную и качественную характеристики. Обес-
печение, управление информацией обуславливается
целями, критериями, характером, задачами развития
общественного производства и его организации.

И.А.Уварова, И.В. Колташева
Курганский государственный университет, г. Курган

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В решении ключевых задач формирования граждан-
ского общества и важнейших социальных проблем все
более значительную роль играют негосударственные
некоммерческие организации (НКО).

Первым отличительным признаком этих организа-
ций является то, что они не имеют извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не рас-
пределяют полученную прибыль среди своих участни-
ков.  Второй отличительный признак - имущество этих
организаций не находится в государственной или му-
ниципальной собственности.

Создание некоммерческих организаций в их сегод-
няшнем понимании в России началось в конце 80-х на-
чале 90-х годов. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации  определил общие нормы их деятельности и не-
которые их формы. Принятые затем законы о неком-
мерческих и благотворительных организациях расши-

рили виды их организации и развили принципы их дея-
тельности.

Степень развитости некоммерческого сектора оп-
ределяется историческим развитием страны в целом. В
отличие от зарубежных стран, где некоммерческий сек-
тор существует давно и продолжает развиваться, в Рос-
сии он в стадии становления.

 Доходами некоммерческой организации признает-
ся увеличение экономических выгод в результате по-
ступления активов (денежных средств, иного имуще-
ства) и (или) погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала этой организации, за исключе-
нием вкладов участников (собственников имущества).
По основной (некоммерческой) деятельности дохода-
ми будет являться совокупность целевых средств: член-
ских взносов, добровольных взносов, спонсорской по-
мощи, грантов, субсидий и т.п., а также чистая прибыль
от коммерческой деятельности - в конце года.

Финансовый результат - это изменение остатков
целевых средств за рассматриваемый период.

Расходами признается уменьшение экономических
выгод в течение отчетного периода, происходящее в
форме оттока активов или увеличения обязательств,
ведущее к уменьшению капитала, не связанного с его
распределением между участниками организации.
Формирование расходов на содержание некоммерчес-
кой организации и ведение ею уставной деятельности,
производится в смете, что предусмотрено в Федераль-
ном законе "О некоммерческих организациях".

НКО самостоятельно определяет перечень своих
программ, их содержание, перечень статей смет, а так-
же размеры доходов и расходов по каждой статье. НКО
должно согласовывать свои сметы только со спонсора-
ми, жертвователями и грантодателями, а также учреди-
телями (членами, участниками).  При необходимости
НКО может пересматривать свои сметы, соблюдая не-
обходимые формальности. При этом не допускается
использование средств одной целевой программы для
другой без письменного согласия жертвователя, за ис-
ключением случая, когда средства перечислены с фор-
мулировкой "на уставные цели организации".

Одним из основных видов деятельности некоммер-
ческих организаций является оказание фитнес-услуг.

В России фитнес - это очень молодой и динамично
развивающийся сегмент рынка услуг.  Годовой оборот
отечественного фитнес-бизнеса неуклонно растет. По
оценке менеджеров сети фитнес-клубов World Class,
он составляет 450-500 млн долл.

Фитнес-бизнес считается одним из перспективных
направлений российского предпринимательства. При
стремительно растущей численности потенциальных
потребителей фитнес-услуг количество подходящих по
цене, месторасположению и качеству клубов остается
недостаточным даже в Москве и Санкт-Петербурге.
Спрос на услуги продолжает увеличиваться, подогре-
ваемый модой и ростом осознания в обществе того,
что занятие фитнесом приводит к улучшению качества
жизни.

В соответствии с Уставом, культурный центр (КЦ)
"Академия" занимается двумя видами деятельности:
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основной (некоммерческой) - спортивно-оздоровитель-
ной (фитнес-услуги) и коммерческой - концертной
(организация и проведение дискотек, вечеров и иных
мероприятий).

Членами КЦ " Академия" могут быть физические и
юридические лица, уплатившие вступительный взнос
и регулярно уплачивающие членские взносы, призна-
ющие Устав и принимающие личное участие в деятель-
ности организации, каждому из них выдается удостове-
рение установленной формы.

Каждый участник спортклуба ежемесячно уплачи-
вает членский взнос, который дает ему право пользо-
ваться услугами спортклуба. При этом каждый тип член-
ства рассматривается в разрезе нескольких критериев.

 Сумма членских взносов  за последние три года
возросла в 1,32 раза, при этом ежегодно росла  доля
членских взносов в общей сумме полученных средств.
Несмотря на казалось бы значительный рост доходов,
он все же был ниже запланированного.

Общая сумма  полученных доходов  сравнива-
ется с расходами в соответствии со сметой. Если вели-
чина членских взносов превышает полную себестои-
мость по некоммерческой деятельности,  снова опре-
деляется цель управления соответственно полученным
результатам и прогнозируются расходы в соответствии
с этой целью на последующий период.

Если же данное условие не выполняется, тогда ана-
лизируется, покроет ли дополнительная прибыль от
коммерческой деятельности себестоимость основной
деятельности. Если суммарный доход по-прежнему
остается меньше себестоимости или организация име-
ет убыток от коммерческой деятельности, то необходи-
мо принятие управленческих решений, направленных
на сокращение расходов, изыскание дополнительных
источников доходов (благотворительная помощь, суб-
сидии, гранты и т.д.) в достаточном объеме.

В анализируемом периоде  расходы КЦ "Академия"
из года в год увеличивались   высокими темпами  и в
2004 году превысили доходы, что отрицательно сказа-
лось на осуществлении целевых программ.

Таким образом, развитие   некоммерческой орга-
низации, ее имидж требуют совершенствования  мето-
дов управления доходами и расходами организации с
целью оптимизации  желаемого финансового резуль-
тата в соответствии с генеральной стратегией.

В.И. Угринович, И.И. Окунева
Курганский государственный университет, г. Курган

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА

Решение проблемы перехода России к условиям ци-
вилизованного рынка требует поиска новых  путей акти-
визации инновационной деятельности и средств уско-
ренного выхода из сложившегося критического положе-
ния в области инноватики. После выхода в 1996  г. Феде-
рального закона "О науке и государственной научно-
технической политике" активизировалась законодатель-

ная деятельность субъектов РФ в научно-технической и
инновационной сферах. В настоящее время в Курганс-
кой области, как и в большинстве регионов РФ, принят
и действует закон о научной и инновационной деятель-
ности. Для реализации этого закона должна быть созда-
на региональная инновационная структура, которая
позволила бы перейти от поддержки отдельных фирм и
организаций, ведущих исследования и разработки, к
поддержке развития по отношению к кластерам. Под
кластерами обычно понимается сеть независимых пред-
приятий, научных учреждений (включая университе-
ты), служб, организующих взаимодействие науки и про-
изводства, поддерживающих организаций (консалтин-
говых фирм и т.п.) и потребителей, связанных в единую
производственную цепочку, производящую добавлен-
ную стоимость.

Данные образования должны обеспечивать:
- аккумуляцию знаний в избранных областях;
- создание высокой пропускной способности путей

трансферта знаний и технологий;
- фокусировку исследований и организацию общих

технологических платформ;
- усиление стимулов к риску участников инноваци-

онных цепочек кластера за счет смягчения последствий
от возможных технологических неудач.

Для достижения указанных целей региональные
инновационные структуры должны оказывать иссле-
дователям, разработчикам, менеджерам, властным
структурам и всем, кто связан с инновационной дея-
тельностью, следующие виды услуг:

- информационные услуги (передачу информации;
информационно-аналитическое сопровождение инно-
вационных проектов; информационные банки данных;
компьютерные сети; издательскую и рекламную дея-
тельность);

- организационные услуги (организацию выставок,
ярмарок, конференций, деловых встреч и контактов;
создание новых структур - технопарков, инновацион-
но-технологических центров и т.п.; материально-техни-
ческое обеспечение (предоставление производствен-
ных площадей, оборудования, средств связи и др.));

- инвестиционные услуги (поиск инвесторов, вы-
бор объектов инвестирования, предынвестиционные
исследования, обеспечение гарантий под кредиты, ин-
вестиционные услуги, лизинг, трансферт технологий);

- экспертные услуги (экспертизу проектов, регио-
нальных программ, компьютерные экспертные комп-
лексы);

- консалтинговые услуги (разработку стратегии раз-
вития предприятия, бизнес-планов, реструктуризация
предприятий, реинжиниринг, управление финансами,
консультирование по вопросам продажи и покупки
лицензий, консультирование по антикризисному управ-
лению, поиск партнеров и т.п.);

- юридические услуги (подготовку заявок на полу-
чение патентов, свидетельств на товарные знаки; охра-
ну, оценку, продажу интеллектуальной собственности;
юридическое сопровождение вопросов хозяйственно-
го права, налогового законодательства, инвестицион-
ных проектов);
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- аудиторские услуги (общий аудит, аудит хозяйствен-
ной деятельности, аудит на соответствие требованиям,
финансовый аудит, технологический аудит, аудит бан-
ковских, страховых организаций, аудит инвестиционный,
биржевой и др.);

- образовательные услуги (инвестиционное проек-
тирование, основы налогового законодательства Рос-
сии и других стран, менеджмент, маркетинг, бухгалтер-
ский учет, аудит, антикризисное управление, рынок цен-
ных бумаг, делопроизводство, сертификацию, рекламу
и др.).

Кроме того, должна быть развита система подго-
товки и переподготовки научных, инженерно-техничес-
ких и рабочих кадров.

 Г. С.  Ферару
Поморский государственный университет
им.Ломоносова, г. Архангельск

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В

РАМКАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

Сегодня в мире возрастает интерес к поиску прак-
тических подходов для решения экологических проблем
промышленного производства и сферы услуг и обес-
печение за счет этого их устойчивого развития. Этот
поиск ведется по многим направлениям. Практичес-
кие подходы разрабатываются в различных областях: в
технике и технологии, экономике, психологии, педаго-
гике, социологии и др. Среди них ведущее место зани-
мают следующие модели экологизации управления и
производства:

1. Программа ISO 14000 "Система экологического
менеджмента" (International Standart Organization)  (раз-
работана как серия международных стандартов Меж-
дународной организацией стандартизации).

2. Схема экологического менеджмента и аудита
(EMAS) Европейского союза (Регламент Совета ЕС).

3. "Более чистое производство" (Cleaner Production)
(разработана как практическое руководство ЮНЕП).

4. "Экоэффективность" (Eco-Efficiency) (разработа-
на как рекомендация Международным советом пред-
принимателей по устойчивому развитию).

Появление ISO 14000 (International Standart
Organization) называют одной из наиболее значитель-
ных международных природоохранных инициатив. Си-
стема стандартов "ISO 14000", в отличие от многих дру-
гих природоохранных стандартов, ориентирована не на
количественные параметры (объем выбросов, концен-
трация веществ) и не на технологии (требование исполь-
зовать или не использовать определенные технологии).
Основным предметом ISO 14000 является система эко-
логического менеджмента (environmental management
system, EMS), которая нацелена на организацию и вне-
дрение этой системы на предприятии (компании).

В рамках реализации этой программы отдается при-
оритет организационным (административным) мето-
дам управления. Обычно система экологического ме-
неджмента включает в себя организационную струк-
туру, планирование деятельности и распределение обя-
занностей, процедуры и ресурсы для развития и вне-
дрения проектов, ведущих к достижению, пересмотру
и поддержанию экологической политики. Последняя, в
свою очередь, является частью общей системы адми-
нистративного управления предприятием.

Стандарты ISO 14000 являются "добровольными".
Они не меняют законодательных требований, а обеспе-
чивают систему определения того, каким образом ком-
пания влияет на окружающую среду и как выполняют-
ся требования законодательства. Основное достоинство
данной серии стандартов заключается в разработке
механизма учета экологического фактора на всех эта-
пах процесса производства изделия, т.е. обеспечивает-
ся непрерывное экологическое сопровождение всей
хозяйственной деятельности предприятия.

Основной документ серии ISO 14000 не содержит
никаких "абсолютных" требований к воздействию орга-
низации на окружающую среду, за исключением того,
что организация в специальном документе - Деклара-
ции - должна объявить о своем стремлении соответ-
ствовать национальным стандартам. Такой характер
стандартов обусловлен, с одной стороны, тем, что ISO
14000, как международные стандарты, не должны втор-
гаться в сферу действий национальных нормативов. С
другой стороны, предшественником ISO являются
"организационные" подходы к качеству продукции (на-
пример, концепция "глобального управления каче-
ством" - total quality management), согласно которым
ключом к достижению качества является выстраивание
надлежащей организационной структуры и распреде-
ление ответственности за качество продукции.

Решение о разработке ISO 14000 явилось результа-
том Уругвайского раунда переговоров по Всемирно-
му торговому соглашению и встречи на высшем уров-
не по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жаней-
ро в 1992 году. Эти стандарты разрабатываются Техни-
ческим комитетом 207 (ТС 207) Международной орга-
низации стандартизации (ISO). Моделью для этих стан-
дартов послужили британские стандарты BS 7750, опуб-
ликованные в 1992 году, и международные стандарты
по системам контроля качества продукции ISO 9000.
Первые стандарты из серии ISO 14000 были официаль-
но приняты и опубликованы в конце 1996 года.

Предполагается, что система стандартов ISO 14000
будет обеспечивать уменьшение неблагоприятных воз-
действий на окружающую среду по трем уровням: орга-
низационный - через улучшение экологического "по-
ведения" корпораций; национальный - через создание
существенного дополнения к национальной норматив-
ной базе и компонента государственной экологичес-
кой политики; международный - через улучшение ус-
ловий международной торговли.

Зачем стандарты ISO 14000 нужны предприятиям?
Предприятия могут захотеть получить сертификацию
по ISO 14000 в первую очередь потому, что такая сер-
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тификация (или регистрация по терминологии ISO)
будет являться одним из непременных условий марке-
тинга продукции на международных рынках (например,
недавно ЕЭС объявило о своем намерении допускать
на рынок стран Содружества только ISO-сертифициро-
ванные компании). Поскольку требования ISO 14000 во
многом пересекаются с ISO 9000 ("Сертификация в рам-
ках ISO 9000 - это 70 % работы по сертификации в рам-
ках ISO 14000", утверждает одна из консультационных
фирм), возможна облегченная сертификация предпри-
ятий, которые уже имеют ISO 9000. В дальнейшем пред-
полагается возможность "двойной" сертификации для
уменьшения общей стоимости.

Организация может использовать стандарты ISO
14000 для внутренних нужд, например, как модель EMS
или формат внутреннего аудита системы экологичес-
кого менеджмента. Предполагается, что создание та-
кой системы дает организации эффективный инстру-
мент, с помощью которого она может управлять всей
совокупностью своих воздействий на окружающую
среду и приводить свою деятельность в соответствие с
разнообразными требованиями.

Стандарты могут использоваться и для внешних
нужд - чтобы продемонстрировать клиентам и обще-
ственности соответствие системы  экологического  ме-
неджмента  современным требованиям. Наконец, орга-
низация может получить формальную сертификацию
от третьей (независимой) стороны. Как можно предпо-
лагать по опыту стандартов ISO 9000, именно стремле-
ние получить формальную регистрацию, видимо, бу-
дет движущей силой внедрения  систем экологическо-
го менеджмента, соответствующих стандарту.

Среди других причин, по которым предприятию
может понадобиться  сертификация или внедрение
EMS, можно назвать такие, как:

• улучшение   образа   фирмы   в   области   выпол-
нения природоохранных требований (в том числе при-
родоохранительного законодательства);

• экономия энергии и ресурсов, в том числе направ-
ляемых на природоохранные мероприятия, за счет бо-
лее эффективного управления ими;

• увеличение оценочной стоимости основных фон-
дов предприятия;

• желание завоевать рынки "зеленых" продуктов;
• улучшение системы управления предприятием;
• интерес в привлечении высококвалифицирован-

ной рабочей силы.
В конце XX столетия в Европейском союзе сложи-

лось мнение о том, что традиционное законодательство
и политика в сфере охраны окружающей среды, ори-
ентированные на командные методы и усиление конт-
роля по ужесточению стандартов и норм, должны быть
заменены новыми политическими и экономическими
инструментами. Эти перемены совпали с инициативой
промышленных предприятий взять на себя большую
ответственность, с чем они обратились во властные
структуры. Руководство ЕС приняло данное предложе-
ние и 29 июня 1993 года был опубликован регламент
Европейского совета (ЕС) 1836/93 по экологическому
аудиту (ECO-Management and Audit Scheme), устанав-

ливающий правила формирования экологической по-
литики предприятий, контролируемые производствен-
ные показатели, программно-целевое экологическое
планирование, декларирование природоохранной дея-
тельности и ряд других аспектов.

Содержание и цели  EMAS могут быть сформули-
рованы следующими образом:

• внутренняя и внешняя открытость и доступность
информации о влиянии предприятий на окружающую
среду;

• постоянное совершенствование экологической
стороны деятельности предприятий;

• внедрение системы экологического менеджмен-
та, а также систематической, объективной, документи-
рованной и периодической оценки этой системы и эко-
логической стороны деятельности предприятия.

Цикл системы экологического менеджмента в соот-
ветствии с требованиями EMAS включает пять основ-
ных компонентов:

• разработку экологической политики и выпуск до-
кумента (заявления), описывающего приверженность
организации достижению конкретных экологически
значимых целей путем решения определенных задач;

• оценку существующей ситуации, то есть установ-
ление начальных характеристик деятельности, по отно-
шению к которым будет оцениваться эффективность
функционирования системы экологического менедж-
мента;

• формулирование конкретных задач (т.е. установ-
ление тех характеристик деятельности, которые подле-
жат улучшению), отвечающих целям экологической
политики предприятия;

• разработка экологической программы, детализи-
рующей пути и стадии решения поставленных задач;

• проведение экологического аудирования с тем,
чтобы периодически проверять, решаются ли постав-
ленные организацией задачи и ведет ли функциониро-
вание системы экологического менеджмента к улуч-
шению экологических показателей деятельности пред-
приятия.

EMAS регулирует обязательное содержание и струк-
туру системы экологического менеджмента, объем и
процедуры экологического аудита и задачи экспертов-
аудиторов. EMAS предусматривает создание со сторо-
ны бизнес-структур системы экологического менедж-
мента, предоставление проверенных независимыми
экспертами экологических отчетов (Деклараций), а так-
же демонстрирование постоянного экологического
улучшения.

Производственная экологическая политика в рам-
ках реализации схемы EMAS должна ориентироваться
на следующие принципы:

1. От исполнителей на всех уровнях требуется осоз-
нанная ответственность за сохранение окружающей
природной среды.

2. Экологические воздействия любого нового вида
деятельности, любого нового продукта производства и
любой новой технологии должны проходить стадию
экспертной экологической оценки.

3. Воздействия текущей деятельности на прилегаю-
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щую окружающую среду оцениваются и контролиру-
ются, а все значимые воздействия этой деятельности
оцениваются в отношении их глобального загрязнения
окружающей среды.

4. Должны приниматься все необходимые меры по
предотвращению или устранению загрязненной окру-
жающей среды. При этом следует максимально ориен-
тироваться на использование ресурсосберегающих тех-
нологий производства.

5. Необходимо принимать исчерпывающие меры
для предотвращения аварийных выбросов загрязнений
и энергии в окружающую среду.

6. Необходимо иметь и использовать методы конт-
роля соответствия производственной деятельности эко-
логической политике, а также позаботиться об уче-
те и актуализации их результатов.

7. Должны разрабатываться технологии и меропри-
ятия на случай невыполнения предприятием разрабо-
танных им экологической политики и целей.

8. Совместно с контролирующими органами долж-
ны разрабатываться особые технологии по максималь-
но возможному снижению негативных экологических
последствий аварий.

9. Общественность должна иметь всю информацию,
необходимую для понимания воздействия предприя-
тия на окружающую среду.

10. Необходимо учитывать рекомендации клиентов
по экологическим аспектам производства, возникаю-
щие у них в связи с обращением, использованием и
захоронением продукции предприятия после ее исполь-
зования.

11. Следует принимать меры по обеспечению вы-
полнения установленных экологических требований
транспортными средствами, привлекаемыми предпри-
ятием для работы на промплощадке.

Участие в EMAS добровольное, но ограничено
списком предприятий, содержащихся в директиве
EMAS. Это в первую очередь предприятия по произ-
водству товаров и энергии, перерабатывающие пред-
приятия. В последние годы поощряется расширение
EMAS на непроизводственные сферы, например, тор-
говлю и общественные услуги. Среди государств ЕС
лидирующие позиции по числу предприятий, которые
внедрили у себя систему EMAS, занимает Германия.
Однако это верно лишь отчасти, так как число зарегис-
трированных объектов следует соотносить с общим
числом жителей. В этом случае ведущее место принад-
лежит Австрии.

Практика показала, что благодаря внедрению сис-
темы EMAS, среди всего прочего, сокращаются энер-
гозатраты, затраты в сфере обращения с отходами, улуч-
шается имидж предприятия, растет финансовая и эко-
логическая стабильность. Анализ опыта предприятий
среднего бизнеса Германии, сделанный на основе оп-
роса 800 руководителей и специалистов-экологов, по-
казал, что внедрение данной системы очень рентабель-
но для предприятий. Заплатив в среднем 160 тыс. нем.
марок (до введения единой валюты ЕС) за присоедине-
ние к сети EMAS, предприятие ежегодно экономит бо-
лее 100 тыс. нем. марок.

Польша является пятнадцатой страной в списке го-
сударств, где применяется и развивается данная про-
грамма. В отчете Совета по экологии Польской палаты
химической промышленности отмечается, что за пе-
риод 1989-1999 гг. эти предприятия зафиксировали со-
кращение выбросов в атмосферу (пыли до 80 %, газов
до 46 %, диоксида серы до 25 %, NOx до 25 %, СО до
77 %, углеводородов до 70 %), сбросов до 37 % и отхо-
дов до 35 % .

Инициатива ЕС по апробации и расширению ис-
пользования процедуры экологического аудита и эко-
логического менеджмента в непромышленном секто-
ре в настоящее время поддержана многими странами.
Так, в Великобритании 12.14.95 г. вышел закон о под-
ключении к схеме EMAS органов местного самоуп-
равления. В Австрии данная процедура уже распрост-
раняется на сферу дорожного движения и банковское
дело. Германия в 1995 году издала закон о распростра-
нении процедуры экологического аудита и экологичес-
кого менеджмента на целый ряд областей деятельнос-
ти, среди которых государственные предприятия в сфе-
ре энергетики и обращения с отходами, оптовая и роз-
ничная торговля, дорожное движение и телекоммуни-
кация, банки, туризм, органы региональной и муници-
пальной власти, больницы и т.д.

Несмотря на то, что система EMAS во многом ба-
зируется на системе международных стандартов ISO
14000, между ними имеются некоторые незначитель-
ные отличия.

Таблица 1
 Сравнительная характеристика EMAS и ISO 14001

Характеристики ISO 14001 EMAS 

1. Распространенность 
2. Экологическое заявление 
для общественности 
3. Структура системы  
экоменеджмента 
4. Целевая группа 
 
5. Введение в силу 
государственными 
аккредитированными 
аудиторскими фирмами 
6. Экологические аспекты 
производимых товаров и 
услуг 
7. Требования  аудита 
 

Повсеместно 
Не обязательно 
 
Логична и строга 
 
Все организации 
 
Нет  
 
 
 
Да  
 
 
Соответствует ли система 

экоменеджмента 
критериям аудита, 
установленным 
организацией? 

ЕС и связанные государства 
Обязательно  
 
Не достаточна детальна 
 
В основном промышленные 

предприятия 
Да 
 
 
 
Нет   
 
 
Оценка экологической 

деятельности, системы 
управления и процессов по 
охране окружающей среды 

 

В перспективе EMAS останется инструментом доб-
ровольного использования. Возрастет совместимость
ISO 14001 с EMAS, которая включит в себя большую
часть правил ISO 14001, и ее часть, касающаяся эколо-
гической деятельности, будет адаптирована для ISO
14001. Схема EMAS распространится на торговлю,
транспорт, строительство, банки, страховые компании,
больницы, индустрию, организации досуга и туризма,
архитектуру, лесное хозяйство и органы управления.
Предприятию, зарегистрированному в EMAS, будет
легче получить сертификат ISO 14001 и наоборот.

Таким образом:
 Сегодня в мире возрастает интерес к поиску прак-

тических подходов для решения экологических проблем
промышленного производства и сферы услуг и обес-
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печения за счет этого их устойчивого развития.
  Появление ISO 14000 (International Standart

Organization) называют одной из наиболее значитель-
ных международных природоохранных инициатив, ос-
новным предметом которой является система экологи-
ческого менеджмента (environmental management
system, EMS),  нацеленная на организацию и внедре-
ние этой системы на предприятии (компании).
В июне 1993 года был опубликован регламент Ев-

ропейского совета (ЕС) 1836/93 по экологическому ауди-
ту (ECO-Management and Audit Scheme), устанавлива-
ющий правила формирования экологической полити-
ки предприятий, контролируемые производственные
показатели, программно-целевое экологическое плани-
рование, декларирование природоохранной деятельно-
сти и ряд других аспектов.
 Благодаря внедрению системы EMAS, среди все-

го прочего, сокращаются энергозатраты, затраты в сфе-
ре обращения с отходами, улучшается имидж предпри-
ятия, растет финансовая и экологическая стабильность.

З.Б. Хмельницкая, П.В. Сергеев
Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС ПО
ПРИСОЕДИНЕНИЮ РОССИИ К ВТО

Характерной особенностью развития мировой эко-
номики XX-XXI вв. является глобализация, которую
можно характеризовать как качественно новую фазу
интернационализации экономики. Эволюция в разви-
тии производительных сил, появление новых произ-
водств,  усложнение выпускаемой  продукции; появле-
ние новых средств транспорта; создание мощных ин-
формационных систем привело к ускорению темпов
роста  мировой торговли. Существенно усилилась за-
висимость экономик почти всех стран, особенно про-
мышленно развитых, от внешнего рынка и друг друга.

Каково же  участие России в интернационализации
производства, ее место в глобализируемом мире?

Россия  достаточно глубоко втянута в мировое хо-
зяйство. Доля экспорта в ее ВВП составляет 27%, что
превышает аналогичный показатель для  Германии,
Англии, Франции, Италии. Россия уже  стала страной с
открытой экономикой, что определяется либеральным
внешнеэкономическим режимом.

Вместе с тем, на сегодняшний день страной еще не
используются в  достаточной мере выгоды от  участия
в международном разделе труда. Одной из причин,
обусловливающих сложившуюся ситуацию, можно
считать, что до настоящего времени Россия не  являет-
ся членом организации, регламентирующей и опреде-
ляющей международные правила внешней торговли
(ВТО).

Исследование проблемы присоединения России к
ВТО требует детального изучения процедуры этого
процесса, которая уже выработалась за период суще-
ствования ГАТТ/ВТО и, как показывает опыт присое-

диняющихся  стран, представляет достаточно сложный,
противоречивый процесс как по  своей сути, так и по
процедуре присоединения.

Именно поэтому, прежде чем произойдет присое-
динение, необходимо досконально изучить содержание
и особенности применения соглашений, действующих
в рамках ВТО, понять механизм функционирования
этой организации, осознать права и обязанности, кото-
рые дает членство.

ВТО является организационно-правовой основой
всей системы  мировой  торговли, единственной  меж-
дународной организацией (и одновременно комплек-
сом  международных соглашений), устанавливающей
и контролирующей правила ее ведения и регулирова-
ния как для  государств, так и для  корпораций.

Пакет документов, на  основе которого строится
деятельность ВТО, включает более 50 "международных
торговых соглашений".

На  каждом  этапе присоединяющаяся сторона дол-
жна выполнить определенные требования, установлен-
ные правилами ВТО для присоединяющихся стран. При-
соединяющаяся страна  извещает генерального дирек-
тора ВТО о  своем намерении присоединиться  к  ВТО
на  основании статьи XII соглашения о ВТО. Заявление
страны рассматривается  генеральным советом, кото-
рый учреждает рабочую группу. Обычно мандат ра-
бочей группы содержит следующий круг ведения: изу-
чение  просьбы о присоединении и  подготовка Гене-
ральному совету рекомендаций, которые могут вклю-
чать проект протокола о присоединении. Участие в ра-
бочей группе возможно для  всех членов ВТО.

На первом этапе в рамках специальных рабочих
групп происходит детальное рассмотрение экономи-
ческого механизма и торгово-политического режима
присоединяющейся страны. После этого начинаются
консультации и переговоры  об условиях членства  стра-
ны-соискателя в этой  международной  организации.
Подобные консультации и переговоры, как правило,
проводятся на двухстороннем уровне со всеми заинте-
ресованными странами-членами ВТО. После  этого
начинаются  консультации и переговоры об условиях
членства страны-соискателя  в данной организации. Эти
консультации и переговоры, как правило, проводятся
на двухстороннем уровне со всеми заинтересованны-
ми странами-членами рабочих групп.

Прежде всего, эти переговоры касаются "коммер-
чески значимых" уступок, которые присоединяющая-
ся страна будет готова предоставить членам ВТО по
доступу на ее рынок товаров и  услуг, а также по сро-
кам принятия на себя обязательств по соглашениям,
вытекающих из членства в ВТО. Рабочая группа изуча-
ет внешнеторговый режим страны, ее законодательство
и практику его применения. Члены группы в устной и
письменной форме задают вопросы. Значительная
часть работы переноситься на неофициальные встре-
чи и консультации, в входе которых постепенно выра-
батываются условия присоединения страны к ВТО.
Одновременно ведутся двухсторонние переговоры с
заинтересованными членами ВТО о снижении торго-
вых барьеров, результатом которых должны стать про-
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токолы, содержащие перечень уступок и обязательств
по доступу на рынки товаров и услуг.

Взамен присоединяющаяся страна получает права,
которыми обладают члены ВТО, что практически бу-
дет означать прекращение ее дискриминации на вне-
шних рынках. В случае противоправных действий со
стороны какого-либо члена организации, любая стра-
на сможет обращаться с соответствующей жалобой в
Орган по разрешению споров (ОРС), решения которо-
го обязательны для безусловного исполнения на наци-
ональном уровне.

В соответствии с установленной процедурой резуль-
таты двухсторонних переговоров о взаимной либера-
лизации доступа на рынки и условия присоединения
должны быть оформлены следующим набором офи-
циальных документов:

1. Докладом рабочей группы, в котором будет изло-
жен весь пакет обязательств, которые присоединя-
ющаяся страна примет на  себя по итогам перего-
воров.
2. Протоколом о присоединении, юридически офор-
мляющим достигнутые договоренности.
3. Списком обязательств по тарифным уступкам в
области товаров  и сельского хозяйства.
4. Списком специфических обязательств по досту-
пу на рынок услуг.
Одним из главных условий присоединения  новых

стран к ВТО является приведение их национального
законодательства и практики регулирования внешнеэко-
номической  деятельности в  соответствии с  положени-
ями пакета соглашений Уругвайского раунда.

На  заключительном этапе присоединения проис-
ходит ратификация национальным законодательным
органом страны-соискателя пакета документов, согла-
сованного в рамках рабочей группы и утвержденного
Генеральным советом. После этого они становятся ча-
стью документов ВТО и национального законодатель-
ства, а страна - кандидат получает статус члена ВТО.
Протокол о присоединении вступает в силу через 30
дней после его принятия (ратификации) вступающей
страной.

В рамках процесса присоединения российской де-
легацией ведутся переговоры по следующим семи клю-
чевым направлениям, основой которых являются до-
кументы и переговорные предложения, утверждаемые
Правительством Российской  Федерации:

1) переговоры  по тарифным вопросам;
2) переговоры по  сельскохозяйственной  пробле-
матике;
3) переговоры по доступу на рынок услуг;
4) переговоры в области технических барьеров в
торговле;
5) переговоры по защите интеллектуальной соб-
ственности;
6) переговоры по вопросам применения субсидий
и компенсационных мер;
7) переговоры по системным вопросам.
Ход переговоров по присоединению России к ВТО

свидетельствует о том, что участники рабочей группы
предъявляют весьма жесткие требования. Заявления о

политической поддержке присоединения России к ВТО,
сделанные ведущими членами этой организации, сви-
детельствуют об их стремлении добиться значительных
преимуществ для собственных производителей и экс-
портеров, резко расширить свое присутствие на рос-
сийском рыночном пространстве. Их основные задачи
- получение свободного доступа к дешевым сырьевым
ресурсам России и продвижение своих товаров и ус-
луг на ее потенциально емкий рынок.

Изучение материалов переговорного процесса по-
зволило авторам сделать вывод о том, что, во-первых,
России предлагают принять весьма жесткие условия
присоединения к ВТО, во-вторых, не все из выдвигае-
мых требований соответствуют ее интересам и прово-
димой торговой политике.

Н.Я. Чепелюк
Курганский государственный университет, г. Курган

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ  СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ

Процессы  интернационализации и глобализации
оказывают непосредственное влияние не только   на
внешнеэкономическую политику стран, но и на фор-
мирование приоритетов их социально-экономическо-
го развития. В число основных приоритетов социаль-
но-экономической политики  промышленно-развитые
страны включают:

- поддержание устойчивого экономического
роста при реализации социальных и экологических
потребностей общества;

-  обеспечение роста производительности труда
и повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики на основе эффективной инноваци-
онной политики;

- расширение и повышение уровня образова-
ния и квалификации рабочей силы, содействие уси-
лению влияния данных факторов на экономический
рост и уровень жизни населения;

-   совершенствование систем пенсионного и ме-
дицинского обеспечения, социальной защиты, де-
мографической ситуации;

- охрана окружающей природной среды;
-   достижение положительных результатов меж-

дународной интеграции для национальной эконо-
мики.
Заявленным приоритетам соответствует состав и

структура государственных расходов. По оценке  МВФ,
отношение совокупных государственных расходов к
ВВП страны в 2002 году составляет: 57,1% в Швеции,
51,4% во Франции, 48,5% в Германии, что значительно
превышает аналогичный российский показатель -
37,2%.Особое внимание заслуживает низкий удельный
вес затрат на социальные цели в структуре совокупных
государственных расходов. Так, Россия расходует  на
социальные нужды 38,8% совокупных государственных
расходов (или 17% ВВП), в то же самое время соци-
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альные расходы в европейских странах составляют 30-
40% ВВП, в странах восточной Европы - 20-30% ВВП.  В
первую очередь речь идет о расходах на здравоох-
ранение и образование. И вновь российские пока-
затели финансирования значительно отстают от
развитых стран. Так, Россия расходует на здраво-
охранение  5% от общей суммы расходов (или 1,9%
ВВП) и на образование 8,1% ( или 3% ВВП), в срав-
нении с 13%  (или 6,4 % ВВП) и 9% ( или 4,2% ВВП)
соответственно в Германии, или  с 11,96% (или 4%
ВВП ) и 18,65% (или 6,3% ВВП ) в Литве.

Таким образом, следует признать  несоответствие
структуры государственных расходов в России указан-
ным приоритетам социально-экономического развития.

В целях повышения эффективности государствен-
ных финансов в России в настоящее время проводится
модернизация бюджетной сферы, которая затрагивает
широкий спектр вопросов: совершенствование бюджет-
ного учета, бюджетного процесса, реформа межбюд-
жетных отношений и бюджетной сети.

Специалисты полагают, что самой сложной частью
бюджетной реформы  станет реорганизация бюджет-
ных учреждений - организаций, непосредственно  пре-
доставляющих  бюджетные услуги населению.

Правовой статус бюджетного  учреждения опреде-
лен Бюджетным кодексом.Статус бюджетного учреж-
дения имеет организация, обладающая одновременно
следующими признаками:

- в качестве учредителей  могут выступить орга-
ны государственной власти РФ, субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления;

- цели создания - исключительно функции не-
коммерческого характера;

- источником финансирования деятельности
организации могут быть средства федерального
бюджета, бюджета  субъекта РФ, муниципального
бюджета  или бюджета государственного внебюд-
жетного фонда;

- основой финансового планирования деятель-
ности организации является составление сметы до-
ходов и расходов, которая должна быть представле-
на до начала финансового года, а по истечении от-
четного периода обязательно составляется баланс
исполнения сметы.
Бюджетные учреждения занимают особое место в

финансовой системе, поскольку позволяют  обеспечить
реализацию функций государства и являются самой
многочисленной группой организаций (только  обще-
образовательных учреждений в России около 67 тысяч,
лечебных учреждений - более 30 тысяч).

Организация финансового менеджмента в бюджет-
ных учреждениях основывается на следующих прин-
ципах:

- полученные из бюджета или самостоятельно
заработанные средства могут быть использованы
исключительно на цели, предусмотренные сметой;

- жесткое разграничение бюджетного финанси-
рования и самостоятельно заработанных средств:
средства хранятся на отдельных счетах, составляют-
ся отдельные  сметы по расходованию и отдельная

отчетность;
- бюджетный иммунитет, т.е. правовой режим,

при котором обращение взыскателя на бюджетные
средства  осуществляется только на основании су-
дебного акта в ряде отдельных случаев;

- контроль со стороны органов государственно
власти и местного самоуправления за целевым и
рациональным расходованием средств.
Однако анализ бюджетно-правового статуса и прак-

тики деятельности бюджетных учреждений  позволяет
определить двойственное положение указанных орга-
низаций и наличие серьезных противоречий: во-пер-
вых, между субсидиарной ответственностью государ-
ства и неконтролируемостью внебюджетных обяза-
тельств бюджетного учреждения; во-вторых,  между
формально равным правовым, а фактически различ-
ным финансово-экономическим статусом бюджетных
учреждений; в-третьих, между недофинансированием
из бюджета и значительным объемом внебюджетных
средств; в-четвертых, между формальной общедоступ-
ностью и бесплатностью предоставления бюджетных
услуг и реальной платностью.

Бюджетные учреждения весьма неоднородны: так,
для одних (вузы, лечебно-оздоровительные  учрежде-
ния, научные организации)  существующий статус
слишком жесток, поскольку заставляет их действовать в
неформальном режиме, а для других ( органы охраны
правопорядка, административного управления) - слиш-
ком " мягок ", поскольку отвлекает их на деятельность,
не связанную с основными функциями.

Реформа бюджетной сети основывается на Про-
грамме 2003г. " Принципы реструктуризации бюджет-
ного сектора", принятой Правительством РФ и предус-
матривает следующие направления развития:

1) ужесточение режима использования бюджетных
средств  бюджетными учреждениями; все внебюджет-
ные доходы должны планироваться в составе бюджета
и использоваться через единую смету, лимиты бюджет-
ных обязательств и лицевой счет в казначействе;

2) преобразование  части бюджетных учреждений в
организации других организационно-правовых форм:
автономное учреждение, автономная некоммерческая
организация,  которые не будут входить в реестр полу-
чателей бюджетных средств, они смогут открыть бан-
ковские счета, по их обязательствам государство  не
будет нести ответственность, однако эти организации
получат право на получение бюджетного финансиро-
вания для предоставления бюджетных услуг  в форме
государственного задания и смогут по своему усмот-
рению распоряжаться внебюджетными средствами и
собственными доходами.
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П.А. Чернов
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯ

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конкурентоспособность оборудования любого
предприятия во многом определяется возможностью
удовлетворения потребителя в необходимых комплек-
тующих изделиях (КИ). Для нефтегазового же оборудо-
вания это обстоятельство усиливается непрерывным
характером работы функциональных изделий (ФИ).
Найти оптимальное решение задачи обоснования зака-
зов и поставок комплектующих изделий для оборудова-
ния возможно лишь с применением методов экономи-
ко-математического моделирования.

Важность задачи расчета потребности в КИ очевид-
на, так как длительная и непрерывная эксплуатация ФИ
требует постоянной замены КИ и в течение эксплуата-
ционного периода ФИ затраты на КИ становятся сопо-
ставимыми с его первоначальной стоимостью. В от-
дельные периоды на предприятиях объем портфеля за-
казов на запасные части достигает 75% от общего объе-
ма заказов на данное оборудование.

Прежде     всего,     необходимо     в     укрупненном
виде     представить технологический процесс добычи
нефти  и газа.  Он  выглядит следующим образом:   гео-
логоразведка,   пробное  (геологоразведочное)  буре-
ние,   оценка объемов запасов извлекаемой нефти и
газа, планирование схемы разработки, а затем, разра-
ботка нефтегазового месторождения.

Разработка месторождения идет в соответствии  со
схемой создания и обустройства кустов скважин.   Каж-
дый куст включает в себя 6 - 12 нефтегазовых скважин и
обустраивается типовым комплектом функционально-
го оборудования для извлечения и последующего раз-
деления на составляющие (нефть, газ, вода).

Отклонения    от указанной схемы весьма незначи-
тельны и по данным Сибирского НИИ нефти(г. Тюмень),
не превышают 0,3%   от общего объема выполняемых
работ, и поэтому не могут повлиять на объем заказов и
поставок нефтегазового оборудования (НГО).

Как видно из изложенного, количество комплектов
функционального (технологического) оборудования за-
висит прямо пропорционально от количества обустра-
иваемых кустов нефтегазовых скважин. Причем в на-
шем случае для оборудования устья скважины (фон-
танные, электронасосные и другие типы елочек, в том
числе  и нагнетательные) важно не количество "кус-
тов", а количество скважин, т.к. на каждую скважину
устанавливается одно ФИ.  Это позволяет обосновать
ряд предпосылок для расчетов потребности в КИ для
нефтегазового оборудования на внутреннем рынке.

Тип елочки зависит от способа добычи нефти, но и
конструктивно и по стоимостным показателям они близ-
ки. Для расчётов  ФИ можно принять одну условную
типовую елочку.

Ситуация с определением потребности в комплек-
тующих изделиях имеет ряд принципиальных особен-
ностей, среди которых можно выделить следующие:

- подчиненность обоснования объемов заказов и
поставок комплектующих изделий рациональному
обслуживанию    парка    финальных изделий (обо-
рудования устья скважин);
- принципиальные ценовые отличия, связанные с
различиями цен финальных и комплектующих из-
делий (КИ);
- большая   важность   корректного   решения   зада-
чи,   обоснования   объемов заказов и поставок ком-
плектующих изделий, так как в структуре затрат на
обеспечение технической эксплуатации расходы на
комплектующие изделия составляют до 50%, а для
некоторых типов финальных изделий затраты на
обеспечение   технической   эксплуатации   соизме-
римы   с   затратами   на приобретение новых фи-
нальных изделий.
Для осуществления прогнозных расчетов объёма

продаж комплектующих изделий предлагается исполь-
зовать имитационную экономико-математическую
модель.

Процесс разработки модели включает следующие
этапы: уточнение решаемых с помощью математичес-
кой модели управленческих задач; формирование ос-
новных предложений в отношении процессов, проте-
кающих в объекте моделирования; декомпозиция
объекта исследования на подобъекты, которые описы-
ваются связью "вход-выход"; выбор метода описания
каждого из подобъектов; выбор метода исследования
разработанной модели - способа получения искомых
результатов.

Перечислим переменные и функциональные связи
предлагаемой модели.

ЭНДОГЕННЫЕ   ПЕРЕМЕННЫЕ
t - модельное время;
Т - количество периодов имитации, лет;
SROCK - срок службы КИ, лет;
FI - массив размерностью (1; SROCK), содержащий

значения ввода в действие финальных изделий за пред-
шествующие периоду имитации периоды, шт.; NEWFI
- количество финальных изделий, вводимых в действие
в период имитации t, шт.;

Рк - престиж фирмы - конкурента, балл;
PF -  престиж АК "Корвет", балл;
m -  соотношение спроса и предложения;
КF - индекс конкурентоспособности КИ, выпускае-

мого АК "Корвет"
KI-емкость рынка КИ, шт.;
DR - доля рынка КИ, контролируемая АК "Корвет", %;
Q - прогнозируемый объем продаж КИ АК "Кор-

вет", шт.
ЭКЗОГЕННЫЕ  ПЕРЕМЕННЫЕ
 j - порядковый номер значения в массиве FI;
K(j) - доля КИ, подлежащих замене на протяжении

срока службы, %;
 KZ(j) - доля неремонтопригодных КИ, подлежащих

замене на протяжении срока службы, %;
ZAMENA (j) - количество КИ,  подлежащих заме-
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не  вследствие износа и поломки на протяжении сро-
ка службы.

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ
Алгоритм функционирования модели представлен

на рис. 1
Имитационный эксперимент осуществляется для

периодов t=l, 2,..., 5. Один период равен одному году.
Первому элементу массива FI присваивается значение,
равное количеству вводимых в действие новых финаль-
ных изделий Е  в текущем году.

Далее, для каждого финального изделия, введенно-
го в действие в период предшествующий периоду ими-
тации, определяется количество КИ, необходимых для
замены вышедших из строя за все периоды, от начала
периода эксплуатации финального изделия до периода
имитации:

ZAMENA (j) = FI (j) - ∑
=

j

j 1
  SUMZAM(i)xK(j)xKZ(j)  (1)

 Начало  
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Q(t) = KI x DR/100 

Печать: KI(t); DR; Q(t) 

Останов 

Рис.1 Алгоритм функционирования модели 
Рис.1. Алгоритм функционирования модели

Затем определяется общее количество КИ, необхо-
димых для ввода в действие в период имитации, для
оборудования вновь вводимых финальных изделий и
для замены выбывших из строя:

             SROCK
KI(t)=FI(l)+ Σ ZAMENA(j). (2)

              i=1

Этот показатель является показателем емкости от-

раслевого рынка КИ. На следующем этапе определяет-
ся доля отраслевого рынка КИ, которую контролирует
исследуемое предприятие:
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, (3)

где  PK - показатель престижа фирмы-конкурента;
 PF - показатель престижа исследуемой фирмы;
m - соотношение спроса и предложения;
 KF - конкурентоспособность КИ исследуемой фирмы.
Определив долю рынка, контролируемую фирмой,

прогнозируемый объем продаж КИ определяется:
Q(t)= KI  x  DR/100, (4)

где Q(t) - прогнозируемый объем продаж КИ, шт.;
KI - емкость рынка КИ, шт.;
DR - доля рынка КИ,  %.

С использованием описанной выше модели была
проведена серия имитационных экспериментов в АК
"Корвет", которые подтвердили работоспособность
данной экономико-математической модели и возмож-
ность применения расчетных данных в практической
деятельности предприятий нефтегазового машиностро-
ения.

Е.В.Чернова
Оренбургский государственный аграрный университет,
г. Оренбург

   ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОБНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И

ТЕХНИКИ

Лизинговые отношения в России появились и стали
регулироваться законодательством в 1990-х годах. На
данном этапе пока только создаются благоприятные
условия для развития лизинговых отношений. Тем не
менее быстрое и широкое распространение лизинга в
деловой практике обусловлено, с одной стороны, вы-
годами и преимуществами его применения участни-
ками хозяйственного оборота, а с другой - поощрени-
ем его развития государством, рассматривающим ли-
зинг как эффективное средство стимулирования науч-
но-технического прогресса и развития национальной
экономики.

Для пользователей техники лизинг является инстру-
ментом оперативной замены производственных фон-
дов ввиду приобретения для эксплуатации сложных и
дорогих машин без крупных единовременных затрат.
Особую значимость это имеет для мелких и средних
фирм. Кроме того, с помощью лизинга предупрежда-
ется моральное устаревание эксплуатационной техни-
ки. Все это становится важным фактором успешной
конкурентной деятельности фирм на рынке.

Для поставщиков оборудования лизинг - это в пер-
вую очередь один из способов увеличения объемов
продаж. Учитывая высокую стоимость ресурсов в Рос-
сии, стоимость работы с российскими лизингодателя-
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ми выше, чем в Европе, но, несмотря на это, большин-
ство поставщиков и производителей оборудования го-
товы сотрудничать с лизинговыми компаниями и пре-
доставлять им скидки и товарные кредиты. Большую
активность на лизинговом рынке проявляют произво-
дители и поставщики автотранспорта. Эта лизинговая
ниша традиционно формируется в значительной мере
за счет лизинговых компаний, принадлежащих крупней-
шим зарубежным производителям и автодилерам.

Для государства финансовое поощрение лизинга
служит средством стимулирования продаж новой тех-
ники, побуждающим лизинговые фирмы к увеличению
капиталовложений в эти операции, а фирму-пользова-
теля - к постоянному обновлению производственных
фондов. Все это делает лизинг инструментом интен-
сивного развития национальной экономики и повыше-
ния ее конкурентоспособности на мировом рынке.

На протяжении последних двух лет рынок лизинго-
вых услуг в России динамично развивается, темпы ро-
ста лизинговых операций опережают (в долларовом
измерении) рост валового внутреннего продукта. Это
обусловлено, прежде всего, общим ростом экономики
страны, притоком прямых инвестиций (внутренних и
иностранных), улучшением условий и масштабов кре-
дитования участников лизинговых операций, а также
ослаблением налоговой нагрузки на федеральном уров-
не и предоставлением налоговых льгот во многих реги-
онах Российской Федерации. В результате принятия
региональных законодательных и нормативно-правовых
актов лизинговый бизнес в республиках, округах, кра-
ях, областях стал быстро развиваться, возрос приток
инвестиций, вырос объем производства и, как след-
ствие, расширялась налогооблагаемая база, увеличи-
вались поступления в бюджеты разных уровней.

Большинство лизинговых компаний передавали в
лизинг различное по направленности, сложности и сто-
имости производственное и технологическое оборудо-
вание - металлургическое, горнодобывающее, химичес-
кое, для атомной промышленности, отопительное, по-
лиграфическое, пищевое, автосервисное, упаковочное,
деревообрабатывающее, лесозаготовительное, а также
оборудование для геологической разведки, добычи и
переработки нефти. Доля последней группы превыси-
ла более чем на треть стоимость всего производствен-
ного и технологического оборудования. Одним из са-
мых динамично развивающихся в настоящее время сег-
ментов лизинга является рынок телекоммуникацион-
ного оборудования и средств связи.

Доля импортного оборудования в общем объеме
лизинговых операций несколько сократилась после кри-
зиса 1998 года. Вместе с тем этот показатель по-пре-
жнему высок, а абсолютные значения стоимости по-
ставок оборудования растут. В 2001-2004 годах в России
активно закупали импортное оборудование для нефтя-
ной и газовой отрасли, различных коммуникаций, а так-
же технологические линии для пищевой промышлен-
ности и транспортные средства.

В большинстве случаев лизинговые компании со-
здаются юридическими лицами (более 40%) и банками
(более 25%), реже физическими лицами (15%) и иност-

ранными инвесторами (3%). Более 70% инвестиций
приходятся на европейскую часть России, на долю Ура-
ла и Западной Сибири приходится около 15%, а на Даль-
ний Восток - менее 10%. В такой же пропорции распре-
деляется и региональное расположение лизинговых
компаний, причем около 40% от их общего числа нахо-
дится в Москве.

По существующей в настоящее время статистике
большинство лизинговых компаний работает, исполь-
зуя заемные средства, - это в основном товарные кре-
диты поставщиков, средства банков-учредителей и го-
сударственные средства. В значительно меньшей сте-
пени используются средства несвязанных банков и соб-
ственные средства.

Уровень развитости лизинговых отношений во мно-
гом характеризуют сроки предоставления оборудова-
ния в лизинг. В 1994 году 96,7% договоров на лизинг
оборудования заключались на срок до двух лет. При
таком сроке договора говорить о лизинге в полном
смысле слова не приходилось, так как основная часть
стоимости оборудования не успевала самортизиро-
ваться. Постепенно сроки договоров увеличивались, и
сейчас самым "популярным" является договор лизин-
га на три года.

Подводя итог, можно отметить, что финансовая
аренда (лизинг) является более доступным, эффектив-
ным и гибким методом привлечения ресурсов по срав-
нению с банковским кредитом, что достигается за счет
эффективного применения норм действующего зако-
нодательства. Многие лизингополучатели отмечают,
что лизинг существенно удешевляет обновление основ-
ных средств и во многих случаях является единственно
возможным способом расширения бизнеса.

И.А. Чубаров
Курганский государственный университет, г. Курган

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ КРУПНОГО ГОРОДА (НА

ПРИМЕРЕ г. КУРГАНА)

Одной из важнейших целей современного этапа
реализации подпрограммы "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса РФ" фе-
деральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010
годы является демонополизация и развитие конкурент-
ной среды в ЖКХ.

Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной
сфере создает условия для преодоления негативных
последствий монопольного и доминирующего поло-
жения (в том числе технологически обусловленного)
организаций ЖКХ путем:

- формирования органами местного самоуправле-
ния муниципального заказа на обслуживание и раз-
витие объектов жилищно-коммунального назначе-
ния;
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- организации системы расчетов за произведенные
и потребленные жилищно-коммунальные услуги
(ЖКУ) на основе договоров, а также применения
экономических санкций за нарушение договорных
обязательств;
- привлечения на равноправной основе организа-
ций различных форм собственности для оказания
жилищно-коммунальных услуг.
К сферам деятельности, в которых возможно разви-

тие конкуренции, относятся:
- управление и обслуживание жилищного фонда и
объектов коммунального хозяйства;
- привлечение организаций, использующих альтер-
нативные формы предоставления коммунальных
услуг, в том числе автономные системы жизнеобес-
печения, не связанные с сетевой инженерной инф-
раструктурой объекты (крышные котельные, газо-
снабжение от емкостного и баллонного газа и дру-
гие);
- выполнение отдельных работ по обслуживанию
объектов коммунального хозяйства (ремонт и про-
чистка сетей, уборка мусора, эксплуатация лифто-
вого хозяйства и тому подобное);
- проектно-изыскательные и строительные работы
по развитию объектов коммунального назначения
и т.п.
В Кургане определенная работа по созданию кон-

курентной среды осуществляется в рамках программы
реформирования жилищно-коммунального комплек-
са города да 2010 года.

Первый шаг, направленный на развитие конкурент-
ных отношений в сфере технического обслуживания
жилья, связан с разделением функций управления и
обслуживания муниципального жилищного фонда. Это
предполагает создание управляющих компаний, основ-
ными задачами которых являются:

- выбор наилучшего подрядчика на конкурсной ос-
нове по предоставлению ЖКУ во вверенном ей в
управление жилищном фонде;
- заключение договоров с выбранными подрядчи-
ками на предоставление ЖКУ заданного количества,
качества и стоимости;
- обеспечение контроля за предоставлением этих
услуг и оплаты их по  факту предоставления.
В настоящее время в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве крупных городов УрФО происходит процесс
создания частных управляющих компаний. Параллель-
но с этим процессом проводится акционирование му-
ниципальных предприятий, работающих в жилищно-
коммунальной сфере.

В Кургане эти процессы идут с отставанием от круп-
ных городов Урала. В городе имеется только одна част-
ная управляющая компания "Омега". Однако процесс
создания управляющих компаний будет продолжаться.

Появление небольших частных компаний, работа-
ющих на рынке жилищных услуг, тесно связано с про-
цессом становления института товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ). Для эффективного управления соб-
ственностью нужна приватизация жилых многоэтаж-
ных домов. В соответствии с Жилищным кодексом, все

дома, где приватизировано более 50% квартир, могут
быть оформлены как кондоминиумы.

В Кургане имеется значительный потенциал созда-
ния ТСЖ. В настоящее время жилищный фонд города
насчитывает 131 тысячу жилых помещений. Из них, 95
тысяч жилых единиц находятся в частной собственнос-
ти, что составляет 72,5% жилищного фонда города. За
последние годы в Кургане создано 52 ТСЖ. Поскольку
в многоэтажных домах количество приватизированных
квартир колеблется от 60% до 100%, то кондоминиум
можно создавать практически в любом многоэтажном
доме.

Однако существует ряд факторов и условий, сдер-
живающих развитие института ТСЖ.

Во-первых, практически все имеющиеся в городе
ТСЖ были созданы в новых домах. В основном это те
дома, которые на долевых началах были построены в
последние годы. Их жильцы сами финансировали стро-
ительство, поэтому такая форма управления, как ТСЖ,
когда все расходы по содержанию дома несут сами квар-
тиросъемщики, для них вполне приемлема. В то же вре-
мя, жильцы пятиэтажных домов, построенных в 60-70-е
годы, не стремятся вступать в ТСЖ.

В связи с этим, мы полагаем, что, создание ТСЖ в
домах, имеющих длительные сроки эксплуатации и вы-
сокую степень износа систем жизнеобеспечения до
проведения в них капитального ремонта является весь-
ма проблематичным. Таким образом, в создании ТСЖ
пока оказалась заинтересованной только наиболее обес-
печенная часть населения города.

Во-вторых, опыт крупных городов УрФО (Екатерин-
бург, Пермь) показывает, что ТСЖ наиболее эффек-
тивно функционирует в том случае, если данная фор-
ма объединения домовладельцев состоит не из одного
многоквартирного дома, а включает несколько много-
квартирных домов, пространственно расположенных
близко друг к другу (в одном микрорайоне, на одной
территории и т.д.).

В-третьих, эффективное управление кондоминиу-
мом может осуществляться только квалифицирован-
ными специалистами, которые в настоящее время прак-
тически отсутствуют. В связи с этим, ЖКХ города ис-
пытывает острую потребность в подготовке управлен-
ческих кадров для товариществ собственников жилья.

В-четвертых, на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровне отсутствуют нормативно-право-
вые документы о финансовой поддержке ТСЖ. Это
затрудняет выделение денежных средств на капиталь-
ный ремонт, при организации ТСЖ в домах со значи-
тельными сроками эксплуатации.

В-пятых, на наш взгляд, массового образования ТСЖ
и повышения эффективности их деятельности следует
ожидать только после того, как граждане станут опла-
чивать 100% жилищно-коммунальных услуг.

Для активизации процесса передачи муниципаль-
ного жилья в собственность граждан в виде ТСЖ мы
предлагаем осуществить следующие меры:

1. Разработать на муниципальном уровне норма-
тивно-правовую базу финансовой поддержки создава-
емых кондоминиумов;
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2. Установить, в условиях ограниченных финансо-
вых ресурсов, приоритетное проведение капитального
ремонта жилого фонда на условиях согласия жителей
на создание ТСЖ. Для этого администрация города
должна создать целевой фонд поддержки и развития
кондоминиумов;

3. Органы местного самоуправления должны со-
здать организационно-экономические условия для фор-
мирования объединенных ТСЖ, включающих не-
сколько многоквартирных домов;

4. Организовывать городской кадровый центр по
обучению управляющих товариществами собственни-
ков жилья и управляющих малыми коммунальными
предприятиями. Для работы в данном центре можно
привлекать специалистов, связанных с жилищной сфе-
рой: экономистов, юристов, риэлторов, работников
проектных институтов, преподавателей, предпринима-
телей и т.д.

Эти меры будут способствовать: во-первых, широ-
кому созданию ТСЖ, которые объединяют жилые еди-
ницы, относящиеся к различным формам собственно-
сти (частной, муниципальной и т.д.), а во-вторых, повы-
шению эффективности управления, содержания и экс-
плуатации жилья путем повышения заинтересованно-
сти самих домовладельцев в рациональной оплате жи-
лья и коммунальных услуг, в правильном содержании
и эксплуатации собственного жилья и всего имуще-
ства кондоминиума.

Таким образом, активизация работы по созданию
ТСЖ будет способствовать развитию конкуренции в
управлении и обслуживании жилищного фонда горо-
да Кургана. Это позволит собственникам жилья выби-
рать ту организацию, которая сможет обеспечить не-
обходимое качество работ и услуг по более низким
ценам.

Т.В. Чупина
Курганский государственный университет, г. Курган

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С

МСФО

Цели финансовой отчетности, сформулированные
в ст. 5 МСФО 1 "Представление финансовой отчетнос-
ти", заключаются в представлении информации о фи-
нансовом положении, финансовых результатах и дви-
жении денежных средств компании, полезной для ши-
рокого круга пользователей при принятии экономичес-
ких решений.

В настоящее время в связи с расширением между-
народных деловых связей российских организаций и
увеличением числа иностранных пользователей бухгал-
терской отчетности возникает необходимость транс-
формации бухгалтерской отчетности по российским
правилам учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности для компаний,
акции которых котируются на фондовых биржах.

Пользователей информации интересуют различные

аспекты деятельности организации. Например, креди-
торов более интересуют ликвидность и платежеспособ-
ность организации, чем ее прибыльность. Различные
потребности в информации создают ограничения в
использовании финансовых отчетов.

Отчетность, составленная в соответствии с между-
народными стандартами, - необходимое условие выхо-
да на международные рынки капитала.

Одним их основных условий значимости финансо-
вой информации для ее пользователей на международ-
ных рынках капитала является сопоставимость отчет-
ных данных, содержащихся в отчетности разных стран.
Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, по-
зволяет пользователям:

- получать представление о сопоставимом  финан-
совом  положении организации, ее стоимости, ре-
зультатах деятельности, движении денежных
средств;
- объективно оценивать эффективность управления;
- привлекать отечественных и зарубежных инвесто-
ров и ссудодателей, заинтересованных в прозрач-
ной и достоверной финансовой отчетности;
- развивать коммерческие связи с иностранными
фирмами, взаимодействие с которыми упрощается
при помощи единого бухгалтерского языка при еди-
ных методологических подходах к составлению от-
четности.
Несмотря на незначительные внешние отличия

форм российской бухгалтерской отчетности от реко-
мендуемых форматов МСФО, существуют значитель-
ные различия в порядке расчета показателей, включае-
мых в отчетные формы. Эти различия можно класси-
фицировать как:

1)различия в понятийном аппарате, определяющие
расхождения в признании активов, обязательств, дохо-
дов и расходов в целях бухгалтерского учета, для фор-
мирования отчетности;

2)различия в подходах к оценке отдельных видов ак-
тивов, обязательств, капитала, доходов и расходов (в том
числе учет справедливой стоимости);

3)различия в подходах к денежному измерению ак-
тивов, обязательств, доходов и расходов в России и в
системе МСФО (учет инфляционных процессов);

4)различия в возможности использования аналити-
ческих методов (например, дисконтирование), призван-
ных уточнить оценку активов, обязательств, собствен-
ного капитала, доходов и расходов.

Одним из первых шагов к трансформации российс-
кой бухгалтерской отчетности в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности явля-
ется выявление различий в подходах и методах ведения
отдельных участков бухгалтерского учета, влияющих на
составление бухгалтерской отчетности, которые необ-
ходимо скорректировать в соответствии с требования-
ми МСФО.

Трансформация бухгалтерской отчетности - это со-
ставление отчетности по определенным стандартам на
основании корректировки статей имеющейся отчетно-
сти.

Суть трансформации состоит в дополнительной
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интерпретации первичной бухгалтерской информации
в соответствии с МСФО.

Трансформация отчетности проводится после, со-
ставления бухгалтерской отчетности в соответствии с
отечественными правилами.

При трансформации отчетности применяется ана-
лиз сводных оборотов и остатков по счетам, субсчетам
и номенклатурным группам. В остальном применяе-
мые методы схожи.

К методам трансформации отчетности относятся:
- детализация остатков;
- реклассификация остатков;
- переоценка остатков.
Детализация остатков: расшифровка статей отчет-

ности и детализация остатков бухгалтерских счетов яв-
ляются первичными методами трансформации. От-
правным моментом служит российская бухгалтерская
отчетность.

Корректность сделанных при трансформации регу-
лировок проверяется на основе анализа исходной от-
четности. Рабочие документы трансформации долж-
ны демонстрировать прозрачную взаимосвязь между
статьями национальной бухгалтерской отчетности и
отчетами, полученными в результате трансформации.

Бухгалтерская отчетность рабочим материалом для
трансформации являться не может. Статьи российско-
го бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-
ках необходимо вначале расшифровать по остаткам
включенных в них счетов.

Связь между статьями баланса и остатками по сче-
там должна быть однозначно   установлена.   Если   ос-
татки   по   одному   счету участвуют   в формировании
нескольких отчетных   статей, то   необходимо   разде-
лить остатки и обороты по такому счету на несколько
субсчетов. Такая детализация информации осуществ-
ляется по отношению к счетам бухгалтерского учета
внесистемно.

Детализация по классам используется при необхо-
димости разделения неоднородных по экономическо-
му содержанию объектов, учитываемых на одном син-
тетическом счете, или когда в сводном учете нет дан-
ных, необходимых для раскрытия информации в меж-
дународной отчетности, и их приходится выводить из
данных аналитического учета. Детализация по классам
может применяться в сочетании с методом переоцен-
ки остатков.

Детализация по видам учитываемых операций ис-
пользуется для более полного раскрытия информации,
содержащейся на счетах бухгалтерского учета. По не-
которым объектам учета существуют требования по
раскрытию информации об их движении за отчетный
период в разрезе основных, экономически значимых
видов операций.

Если счет, на котором учитываются операции по
движению объекта, разделить на ряд субсчетов для учета
определенного вида операций, то получится конструк-
ция "счет-экран":

Счет-экран "Машины и оборудование" 

Остаток на начало года 

Поступления 

Продажи и прочие списания 

Внутренние перемещения 

 

Перечисленные  приемы  детализации используют-
ся в трансформационных сводах. Для трансформации
остатков по отдельным объектам учета, в частности по
внеоборотным активам, требуется детализация по но-
менклатурным объектам.

Реклассификация остатков: ряд объектов учета, фор-
мирующих статьи международной отчетности в соот-
ветствии с ПБУ и с учетной политикой российской орга-
низации, не отражаются на счетах бухгалтерского уче-
та. Поскольку российская система учета и система учета
в соответствии с МСФО в трансформационных табли-
цах дает бухгалтерскую интерпретацию одних и тех же
фактов хозяйственной жизни, то большинство учетных
объектов находит свое отражение и в той, и в другой
системе отчетности.

Реклассификация остатков - способ для устранения
формальных различий в структуре и составе показате-
лей российской отчетности и отчетности, составляемой
по международным стандартам.

Установленная связь показывает, какая отчетная
позиция является абсолютным либо относительным
аналогом данного счета.

В трансформационной таблице остатки по счетам
учета активов связываются со статьями отчетности,
отражающими наличие активов; обязательства в рос-
сийском учете стыкуются с обязательствами в между-
народной отчетности; капитал - с капиталом; доходы и
прибыли - с доходами и прибылями, а расходы и убыт-
ки - с расходами и убытками.

Переоценка остатков: переоценкой остатков явля-
ются любые корректировки остатков балансовых   сче-
тов, влекущие одновременные   изменения   собствен-
ного капитала: прибылей и убытков отчетного года,
нераспределенной прибыли (накопленного убытка),
добавочного капитала и других статей собственного
капитала.

Переоценка остатков применяется в следующих слу-
чаях:

- когда критерии признания активов или обязательств
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в российском учете и для целей составления отчетнос-
ти по международным стандартам отличаются друг от
друга;

- когда   необходимо   исключить   расходы   (убыт-
ки), возникшие  в результате движения активов, не при-
знанных такими для целей подготовки отчетности по
международным стандартам;

- при начислении или доначислении оценочных ре-
зервов.

Переоценка, вызванная необходимостью учета ин-
фляции, является актуальной для трансформации рос-
сийской отчетности.

В условиях инфляции рублевая стоимость анало-
гичных активов, приобретенных в разное время, стано-
вится несопоставимой. То же самое происходит с дохо-
дами и расходами, учтенными в разных отчетных пери-
одах. По этой причине полезность отчетной информа-
ции, берущей за основу оценку активов по фактичес-
ким затратам на их приобретение, существенно умень-
шается. Чтобы такого не происходило, фактор гиперин-
фляции должен быть учтен в оценке активов, капитала,
доходов и расходов за отчетный период.

Негативное влияние инфляции на адекватность пред-
ставления финансового положения организации уст-
раняется путем:

- перемены валюты, т.е. использование в качестве
валюты, в которой подготавливается отчетность, ста-
бильной иностранной валюты;

- представления финансового положения и резуль-
татов деятельности в суммах, включающих в себя по-
правку на инфляцию.

Для подготовки, соответствующей требованиям
МСФО, применяются два основных метода:

- трансформации, при котором по мере необходи-
мости вносятся корректировочные бухгалтерские за-
писи, позволяющие устранить выявленные различия
между МСФО и действующими национальными нор-
мативными актами (т.е. метод последующей корректи-
ровки);

- конверсии, требующий параллельного ведения
учета в соответствии с требованиями как националь-
ного законодательства, так и МСФО.

Заметим, что метод конверсии неприемлем для
большинства компаний, так как требует достаточно
больших дополнительных затрат по ведению учета. Кро-
ме того, необходимо экономическое обоснование по-
несенных затрат в целях налогообложения. В этой ситу-
ации метод трансформации выглядит предпочтитель-
нее как менее затратный. В процессе сближения требо-
ваний национальных нормативных актов в области бух-
галтерского учета и отчетности и МСФО объемы транс-
формации будут неизбежно уменьшаться.

Наиболее существенным препятствием для внедре-
ния метода трансформации в широкую практику явля-
ется отсутствие нормативно закрепленного алгоритма
такой трансформации. Сейчас каждая компания зани-
мается формированием отчетности в соответствии с
МСФО в меру своего понимания этих стандартов. Сле-
довательно, роль субъективного фактора здесь очень
велика. В этой связи представляется целесообразным

утверждение общего порядка трансформации отчет-
ности в отчетность в соответствии с требованиями
МСФО на переходный  период,  в течение которого про-
длится реформирование российского бухгалтерского
учета и отчетности. Внесение поправок в такой доку-
мент можно сделать более оперативно, нежели во все
ПБУ, требующие корректировок для соответствия из-
менениям, вносимым в МСФО.

Это обеспечит возможность своевременной под-
готовки отчетности в соответствии с действующими
МСФО по объективным, утвержденным на уровне на-
ционального нормативного акта, критериям.

Шелкова И.А.
Курганский государственный университет, г. Курган

УГРОЗЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Внешнеэкономическая безопасность страны пред-
ставляет собой устойчивость экономической системы
в ответ на внешние вызовы. Угрозы, которые в извест-
ной степени могут быть проконтролированы нацио-
нальным правительством, связаны с движением това-
ров и факторов производства между данной страной и
внешним миром. Соответственно внешнеторговая бе-
зопасность может быть обеспечена взаимовыгодным
участием страны в международном разделении труда,
рациональным экспортом и импортом. В постсоветс-
кий период внешняя торговля оказывает существенное
влияние на развитие российской экономики. Сумми-
руя позитивное воздействие, можно констатировать,
что внешнеторговый комплекс обеспечивал относи-
тельно стабильную работу сырьевого сектора страны
во время экономического спада, определяя более чем
наполовину факторы увеличения ВВП, способствовал
насыщению и качественному разнообразию товаров
внутреннего потребительского рынка.

Вместе с тем в начале 90-х годов сформировались, в
настоящее время сохранились или усложнились про-
блемы внешней торговли, которые можно оценить как
угрозы экономической безопасности России. К ним
относятся: значительная экспортная и импортная зави-
симость российской экономики; растущая топливно-
сырьевая специализация страны; потребительский ха-
рактер импорта; анклавизация экономического про-
странства, обусловленная состоянием внешнеторгового
потенциала российских регионов, степенью обеспечен-
ности топливно-энергетическими ресурсами.

Показателем экспортной зависимости страны слу-
жит экспортная квота, рассчитываемая по текущему
курсу и ППС. Расчет по текущему курсу характеризует
ее современную величину в 35-40% [1, 135], установив-
шуюся после 1998 г. Этот уровень превышает соответ-
ствующий показатель развитых европейских стран, зна-
чительно превосходит экспортную квоту США, Япо-
нии, КНР. Экспортная квота по текущему курсу отра-
жает долю валовых доходов, которую страна получает
от поставок за рубеж, зависимость государственного
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бюджета от валютной выручки. По расчетам экспертов
Всемирного банка, в последние годы (2001-2003) значи-
тельно возросла зависимость федерального бюджета
от  нефтяных цен: доля соответствующих "нефтяных"
доходов составила около 60% федерального бюджета
[2,4]. Известны предельные мировые цены на нефть,
при которых возможные угрозы российской экономи-
ке становятся реальностью. Во-первых, пороговой яв-
ляется цена нефти 18-19 долл. за баррель. При таком
уровне баланс текущих операций может стать отрица-
тельным. Во-вторых, предельной для балансирования
доходов и расходов федерального бюджета является
цена 17-18 долл. /барр. [3,4]. В-третьих, себестоимость
нефтедобычи в среднем в РФ составляет 11-12 долл./
барр. [4,50]. Даже с учетом возрастающих издержек
воспроизводства нефти современные мировые цены
более чем благоприятны как для российских произво-
дителей, так и для фискального предназначения экспор-
тных доходов. Опасность заключается в непрогнозиру-
емых, возможно резких изменениях цены на нефть. За-
висимость экспортоориентированной российской эко-
номики от неустойчивой конъюнктуры мирового сы-
рьевого рынка усугубляется высокой товарной концен-
трацией экспорта, так как экспортная выручка обеспе-
чивается реализацией ограниченного числа товаров.

Формирование современной диверсифицирован-
ной структуры экспорта возможно только на основе
модернизации российской экономики. Роль внешне-
торгового комплекса в реализации сложнейшей задачи
состоит в обеспечении импорта товаров и технологий,
способствующих техническому перевооружению пред-
приятий. Следовательно, внешнеторговая политика,
соответствующая условию безопасности российской
экономики, мерами тарифного и нетарифного регули-
рования признана способствовать:

1. Стимулированию ввоза инвестиционных, в том
числе высокотехнологичных товаров.

2. Ослаблению зависимости от импорта иностран-
ной продукции потребительского назначения, особен-
но продовольствия и медикаментов.

Безусловно, уменьшение импортной зависимости
возможно при условии учета потребностей населения,
стимулирования импортозамещения, соответствия нор-
мам международного права. Укрепление курса рубля
в связи с растущей выручкой экспортеров создает воз-
можность решения первой задачи, диктует настоятель-
ную необходимость решения второй.

Сырьевая экспортоориентированная модель объек-
тивно способствует увеличению социально-экономи-
ческой дифференциации населения и регионов. В Рос-
сии по существу созданы два типа территориальных
образований, имеющих ограниченные экономические
связи друг с другом. Различие между ними состоит в
возможности выхода на мировые рынки. Экспортоо-
риентированные сырьевые регионы относительно бла-
гополучны  в финансовом отношении в отличие от тер-
риторий, работающих в основном на удовлетворение
внутреннего спроса по ценам национального рынка.
Высокие риски в обрабатывающей промышленности,
помноженные на состояние системы перераспределе-

ния финансовых ресурсов (фондовый рынок и коммер-
ческие банки), объясняют невозможность решения
проблемы депрессивных и слаборазвитых регионов на
основе свободного, в том числе межстранового пере-
лива факторов производства.

Угроза автаркии территорий в экономическом про-
странстве России может быть устранена комплексным
развитием, структурными преобразованиями и дивер-
сификацией хозяйства регионов. Это возможно в том
случае, если краткосрочные выгоды сырьевой специа-
лизации России в международном разделении труда
будут использованы для реализации государственного
проекта создания конкурентоспособного высокотехно-
логичного народного хозяйства.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА В
СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Стратегический маркетинг можно представлять с
двух точек зрения. С одной стороны, стратегическое
планирование - это формирование комплекса мероп-
риятий после идентификации различных потенциаль-
ных товарных рынков или сегментов на основе анализа
потребностей, требующих удовлетворения.

С другой стороны, стратегия нацелена на форми-
рование потребностей через создание принципиально
нового продукта. Это означает, что предприятиям в сво-
ей деятельности следует, прежде всего, ориентировать-
ся на потребность, а не на удовлетворение спроса, так
как потребность существует довольно долгое время, а
потребительские предпочтения изменяются очень бы-
стро. Однако, для внедрения такого подхода на практи-
ке организации должны обладать мощной научно-тех-
нической базой.

В рыночных стратегиях и действиях увеличение цены
экономических ошибок ведет к росту требований к ка-
честву информации, собираемой в ходе исследований
и методам ее обработки и анализа. В настоящее время
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многие, особенно крупные, компании применяют бо-
лее прогрессивные и сложные методы анализа полу-
ченных данных, включая комплексные математические
и экономические модели.

В настоящей статье представлен метод прогнозиро-
вания объемов продаж на основе корреляционного и
регрессионного анализа.

Методика предлагается к рассмотрению на приме-
ре предприятия мебельной отрасли ООО "Фабрика ку-
хонной  мебели ", г. Магнитогорск.

Общая, или портфельная, стратегия разрабатывает-
ся предприятием с целью задать направление развития
в целом. Теоретически наиболее распространены мат-
ричные модели Бостонской консалтинговой группы и
компании General Electric. Основной недостаток мат-
ричных методов планирования - большой объем ин-
формации, требуемой для составления матрицы. Кро-
ме того, с помощью матрицы невозможно сделать про-
гноз - она отражает только текущее состояние.

Подобные методы разработки стратегии не могут
быть применимы для ООО "ФКМ"  в силу отсутствия
информации о темпах роста рынков. Поэтому страте-
гия будет выбрана через зависимость объемов продаж
фабрики от доходов покупателей. Если темп роста объе-
мов реализации мебели ООО "ФКМ" превышает темп
роста реальных доходов, то фабрике следует придер-
живаться стратегии роста, если показатели совпадают -
стратегии стабильности, если же объем продаж растет
медленнее доходов - стратегии сокращения.

Доход принимается за наиболее значимый фак-
тор, определяющий приобретение товаров, так как в
конечном итоге именно он определяет покупательс-
кую способность. Насколько это утверждение спра-
ведливо, можно судить после расчета коэффициента
корреляции. Корреляция позволяет определить нали-
чие и тесноту связи между двумя переменными, в
частности между объемом продаж мебели и уров-
нем доходов. Данные для расчета коэффициента кор-
реляции представлены в табл.1. Доход соответствует
среднему уровню дохода работающих (до 60 лет вклю-
чительно) как потенциальных и реальных покупате-
лей мебели.

Таблица 1.
 Объем реализации продукции ООО "ФКМ" в

Магнитогорске за период 2003-2004гг. и уровень
доходов населения в сопоставимых ценах

Годы Годовой объем 
реализации, 

руб. 

Темп 
роста, 

% 

Среднегодовой 
доход населения, 

руб. 

Темп 
роста, % 

2002 10172450 - 80087 - 

2003 20110266 98 86022 6,9 

2004 25782392 22 91416 5,9 
 

100*
б

тб
р X

X
К = ,                                     (1)

где  б
рК   - базисный темп роста;

  тX  - текущий уровень;
  бX  - базисный уровень.

Но для получения более четкого представления о
возможной связи между переменными необходимо
построить точечную диаграмму (рис.1.).
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Рис. 1. Зависимость изменения объемов продаж ООО
"ФКМ" от изменения реального дохода покупателей

На рис. 1. между переменными просматривается
линейная зависимость, через точки можно прочертить
линию. Это важно, так как коэффициент корреляции
измеряет тесноту линейной связи. Точки расположены
слева направо и снизу вверх, значит корреляция поло-
жительна - увеличение доходов вызывает рост, а не сни-
жение количества приобретаемой мебели.

Коэффициент корреляции рассчитывается по фор-
муле (2) или с помощью пакета программ Microsoft
Excel.

∑ ∑ ∑∑
∑∑∑
−−

−
=

)(*)(

**
22 yynxxn

yxxyn
Ккор ,                      (2)

где корК  - коэффициент корреляции;
n - число пар значений переменных;
x - независимая переменная - доход;
y - зависимая переменная - объем продаж.
Область значений коэффициента от -1 до +1. Чем

ближе его значение к крайним значениям, тем более
тесна корреляционная связь. В нашем случае коэффи-
циент корреляции, рассчитанный с помощью Excel, ра-
вен 0,99 - очень сильная положительная корреляция.
Поэтому можно сделать предварительный вывод о вы-
боре ООО "ФКМ" стратегии роста.

 Но чтобы не оставалось никаких сомнений в точ-
ности выбора, составим уравнение линейной регрес-
сии на основе коэффициента корреляции. Оно позво-
лит спрогнозировать объем реализации при заданном
уровне заработной платы. Уравнение выглядит следу-
ющим образом: y=a+bx, где a и b константы, определя-
ющие положение и направленность прямой в осях ко-
ординат, рассчитываются по формулам (3) и (4), или
опять же с помощью программных средств.

       
n

xby
a ∑∑ −
=   , (3)

∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
= 22 )( xxn

yxxyn
b , (4)

Условные обозначения в формулах (3) и (4) те же,
что и в формуле (2).

Вычисление коэффициентов уравнения производит-
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ся по методу наименьших квадратов, через минимиза-
цию суммы квадратов вертикальных отклонений точек
от прямой регрессии.

Константа a равна -96244430, а b равна 1340,83. Урав-
нение линейной регрессии для реализации  мебели ООО
"ФКМ" выглядит  следующим   образом:  y = -96244430,6
+ 1340,83x. Переменная b положительна - прямая имеет
положительный наклон, постоянная  а  представляет
собой значение y, когда x = 0 и определяет угол наклона
прямой.

Поскольку линейная регрессия описывает трендо-
вое значение переменных, то добавим на рисунок 1.2
линию тренда (рис. 2.).
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Рис. 2. График линейной регрессии

Методом экстраполяции можно спрогнозировать
объем реализации мебели ООО "ФКМ" на 2005г. В этом
году запланировано увеличение уровня реальной за-
работной платы на 7% от уровня 2004г. Значит, если
среднегодовой доход составит 97812 руб., то объем про-
даж фабрики по Магнитогорску должен составить
34904833,4 руб., что на 27% больше, чем в 2004г.

Вывод: предполагаемый рост объема продаж пре-
вышает рост доходов, потребители заинтересованы в
покупке мебели, следовательно, ООО "ФКМ" целесо-
образно придерживаться стратегии роста.

Применение математических методов и их распро-
странение в практическом маркетинге позволит ком-
паниям повысить точность прогнозов и, соответствен-
но, эффективность стратегического планирования.
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