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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 330
Г. И. Тамошина, М. А. Кольцова, А. В. Шульгин

СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАК ФОРМА ВОЗМЕЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: социальный риск, социальное страхование, субъекты, объекты социального
страхования, страховые фонды, собственность, управление.
Аннотация: Социальные риски существуют в любой стране и в любой сфере деятельности. Формой
их погашения является создание социальных фондов. Авторы предлагают свою характеристику социальных фондов и их субъектно-объектных особенностей.
Key words: social risk, social insurance, subjects, objects of social insurance, insurance funds, the property,
management.
Abctract: Social risks exist in any country and in any field of activity. The form of their repayment is creation
of social funds. Authors offer the characteristic of social funds and their subject-objective features.
Рыночная экономика способна к саморазвитию,
быстрому наращиванию производства в соответствии со спросом населения, к соединению экономических интересов производителей и потребителей.
Однако она содержит в себе и ряд отрицательных
внешних эффектов, которые представляют собой
социальные риски: возможность оказаться безработным, остаться в старости без средств существования,
получить увечье на производстве, заболеть и т.п. Социальный риск, как говорится в одном из источников,
означает «вероятность материальной необеспеченности трудящихся в результате потери возможности
участвовать в экономическом процессе» [1, с. 50].
Эти риски носят вполне объективный и именно общественный (социальный) характер, так как
зависят от действия экономических законов в обществе с рыночной экономикой.
Человек как фактор производства отличается от
других факторов тем, что по исчерпании трудового
ресурса его нельзя просто выбросить или оставить
без присмотра. Он должен закончить жизненный

цикл естественным путем. Поэтому всегда требуются определенные издержки по содержанию
престарелых граждан. При отсутствии социального
страхования это осуществляется за счет труда последующих поколений, что приводит к противоречию между неработающей социальной группой и
молодым работающим поколением. Появление
такой категории, как пенсионное страхование, это
противоречие смягчает, так как заранее формируется источник покрытия данных издержек.
Риск получить увечье на производстве и вообще
возможность заболевания тоже носит в основном
социальный характер, так как в погоне за прибылью
может нарушаться охрана труда. Во многих отраслях наблюдаются условия труда, неблагоприятные
для здоровья. И в целом, в результате быстрой индустриализации, ухудшается экологическая среда,
что влияет на здоровье всего населения. Виновны
в данных рисках как предприниматели, так и сами
работники, которые зачастую нигилистически относятся к своему здоровью.

 ТАМОШИНА Галина Ивановна – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и международного
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КОЛЬЦОВА Марина Анатольевна – к.э.н., преподаватель ВГТА;
ШУЛЬГИН Алексей Вячеславович – соискатель кафедры экономической теории и международного
бизнеса ВГТА, e-mail: fines2000@mail.ru


Во всех этих случаях работники могут оказаться
без средств к существованию, и их экономические интересы придут в противоречие не только с
предпринимателями, но и с государством, и с интересами тех работников, которые не подвергались
данным рискам. Напряженность этого противоречия и борьба рабочего класса постепенно привели
к созданию системы социального страхования.
Следовательно, она является формой разрешения
данных противоречий. Здесь возникает новый круг
производственных отношений, чем, например,
отношения, возникающие между предпринимателями и наемными работниками только по поводу
получения заработной платы.
Отношения работодателя и наемного работника
превращаются в отношения работника к учреждениям социального страхования как юридическим
лицам и к государству, которое обязано регулировать эти отношения.
Таким образом, социальное страхование - это
такая форма материального содержания неработающих членов общества, которая связана с
возмещением социальных рисков путем предварительного внесения целенаправленных сумм
в страховые фонды. Как таковая, она является
экономической категорией и выражает экономические отношения по поводу формирования этих
страховых фондов и их использования.
Связь социального страхования с социальными
рисками в последние годы исследуется многими
авторами. Так, например, Ю.А. Косарев подчеркивает, что суть социального страхования сводится
к формированию средств, направленных на осуществление мер по минимизации и компенсации
социальных рисков за счет возможно большего
числа участников, т.е. к организованной взаимопомощи[2, с. 173].
Однако здесь не рассматривается содержание
социального страхования как экономической
категории. По сути же, эта категория выражает от-

ношения, прежде всего, работодателей и наемных
работников и является формой разрешения противоречий между ними. И возникла она в результате длительного периода усовершенствования
этих отношений с целью сглаживания имеющихся
противоречий. В 1948 г. система социального страхования была закреплена в принятой Генеральной
ассамблеей ООН «Всеобщей Декларации прав
человека» [1, с. 17].
Для более полной характеристики социального
страхования как экономической категории необходимо выделить такие понятия, как субъекты и
объекты данных отношений.
Вопрос о субъектах социального страхования
является дискуссионным. Некоторые авторы признают субъектом только государство, поскольку
оно является инициатором и организатором социального страхования. Другие считают таковыми
государство и страхователей (работодателей), а
третьи - страхователей и застрахованных, т.е. работодателей и работников. По нашему мнению,
субъектами социального страхования являются
все участники этого процесса: государство, работодатели, застрахованные работники. У каждого
из них свои, специфические функции. Государство организует, создает законодательную базу
социального страхования, определяет его виды,
размеры страховых взносов и пособий. Работодатели финансируют расходы на социальную защиту,
работники пользуются этой защитой.
На рис. 1 показана взаимосвязь субъектов социального страхования.
Объектами отношений по социальному страхованию (исходя из вышеизложенного) являются
те сформированные денежные фонды, которые
служат источником возмещения затрат при наступлении случаев социальных рисков. Сами риски,
как уже указывалось, вытекают из объективных
отношений рыночной экономики и ее законов. В
противном случае будет нарушен процесс вос-

Государство

Работодатель

Учреждения
социального
страхования

Работник

Рис.1 - Взаимосвязь субъектов социального страхования


производства рабочей силы как на макро-, так
и на микроуровне. Страхование безработицы,
например, препятствует этим нарушениям на
макроуровне, а страхование несчастных случаев
на производстве - на микроуровне, то есть непосредственно на предприятиях.
На практике каждый риск может быть отдельным
объектом страхования, а также все риски, вместе
взятые. Типовым является наличие фондов для
страхования рисков по безработице, нарушениям
здоровья, пенсионного обеспечения, несчастных
случаев на производстве. В РФ в настоящее время
сформированы и действуют пенсионный фонд,
фонд обязательного медицинского страхования. В
то же время сохраняется бывший ранее фонд социального страхования, работает служба занятости.
Их деятельность определена соответствующими
законодательными актами, и каждому вменены
определенные объекты страхования.
Важным является вопрос о собственности
на фонды социального страхования. Обычно их
считают собственностью государства. По нашему
мнению, здесь необходимо выяснить, за счет кого
они формируются и кому предназначены. В настоящее время законом определено, что в России
взносы осуществляют только работодатели в зависимости от величины начисленной оплаты труда. В
других странах с развитой рыночной экономикой
взносы самих работников значительно выше.
Так, в Германии, например, эти взносы достигают
20% от заработной платы. При реформировании
системы социального страхования в РФ полезно
использовать зарубежный опыт и установить взносы работников в социальные страховые фонды.
Кроме того, необходимо также узаконить взносы
государства на социальные пенсии, на медицинское страхование неработающих членов общества,
на страхование пенсий в связи с вредными для
здоровья условиями труда.
При перечислении взносов со счетов страхователей на счет фондов смена собственника происходит формально. Но реально эти средства имеют
целевое назначение, и право распоряжения ими
передается самостоятельным органам. Последние используют данные средства в соответствии
с поставленной целью - разрешать противоречия,
связанные с социальными рисками.
Возмещение потерь доходов при наступлении
социального риска - есть непосредственное присвоение социальных фондов данным лицом, хотя
и частичное. Но даже если страховой случай не
наступил для конкретного работника, то взносы

являются гарантом для любого застрахованного
человека.
Из вышеизложенного следует, что собственность на фонды социального страхования имеет
коллективную форму, в которой в число собственников входят государство, предприниматели и работники. Особо следует остановиться на
роли государства. Если оно выполняет лишь роль
посредника (принимает законодательные акты) в
социальном страховании, то его вообще трудно
назвать собственником. В рыночной экономике
государство вообще посредник в любых рыночных
операциях, так как принимает соответствующие законы в целях регулирования рыночных отношений.
Если же государство вносит страховые платежи
(например, на страхование военнослужащих, социальные пенсии, безработицы и т.п.), то оно может
рассматриваться как полноправный собственник
данных фондов наряду с другими субъектами.
Отсюда вытекает, что функции управления
фондами социального страхования принадлежат
их собственникам: государству, работодателям, застрахованным гражданам. Для этих целей должен
быть создан такой орган (совет, например, управляющих), который бы включал в себя представителей всех собственников на паритетных началах:
от имени государства -назначенные чиновники
(председатели фондов), от имени застрахованных
граждан - давно известный профсоюз, от имени предпринимателей - тоже соответствующие
представители от объединений, как это делается
в других странах.
В настоящее время в РФ право распоряжения и
управления социальными фондами принадлежит
только государству. Оно единолично определяет
страховые случаи, ставки взносов, виды доходов,
на которые начисляются взносы, суммы выплат и
т.п. Многочисленные случаи свидетельствуют о
том, что значительная часть этих фондов уходит
на содержание самих чиновников, передается в
коммерческие структуры, используется не по назначению. А профсоюз, который в прошлом управлял полностью фондом социального страхования,
в настоящее время полностью отстранен от этих
функций. Мы не говорим уже о работодателях,
для которых взносы на социальное страхование
носят чисто налоговый характер. Получается, что
социальное страхование в РФ в настоящее время
еще не отошло от принципов социального обеспечения. Сами же собственники социальных фондов
как субъекты данных отношений остаются вне
поля деятельности. Следовательно, необходимо
привести действующую практику формирования
и использования фондов социального страхова-


ния в соответствии с их назначением именно как
страховых.
Конкретные ставки взносов, страховых выплат
и т.п. требуют согласия всех субъектов данных
отношений.
Здесь, на более конкретной ступени анализа,
можно дать еще одно определение: социальное
страхование как экономическая категория выражает отношения между различными субъектами
по поводу формирования и использования средств,
предназначенных для возмещения социальных
рисков.
Необходимос ть преобразований в сфере
социальной защиты в наиболее отчетливом
выражении нашла свое проявление в идеях неоконсерваторов и монетаристов. Они выступили
за уменьшение регулирующей роли государства
как в экономике, так и в социальной сфере и

за перенесение центра тяжести по социальной
защите на самих трудящихся и частный сектор.
М.Фридман, например, предлагает отменить
даже обязательное страхование для обеспечения
пенсии по старости. Эти идеи нашли практическую
реализацию в концепциях «Рейгономики» (США)
и «Маргономики» (Англия), в результате которых
были свернуты многие социальные программы. Упор теперь делается на частные страховые
фонды, имеющие накопительный характер. Государственные же программы социальной защиты в
этих странах распространяются только на те слои
населения, которые оказались в самом бедственном положении.
Однако во многих странах сохраняются различные модификации сильной государственной
защиты населения: Швеция, Дания, Швейцария,
Германия, Австралия.
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С. Н. Гапонова

КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ УСТОЯВШИХСЯ ПОСТУЛАТОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: потребности; общество потребления; формы удовлетворения потребностей;
структура и качество потребностей; изменение системы ценностей материальных потребностей; закон
экономии времени; мотивация; возрастающая мотивация; положительная и отрицательная мотивация.
Аннотация: Статья посвящена переосмыслению устоявшейся трактовки всеобщего закона постоянного возвышения потребностей. Показано, что потребность сохраняется, но формы ее удовлетворения на
каждом историческом этапе разные. В зависимости от развития общества и его менталитета изменяется,
дополняется, совершенствуется система потребностей; расширяется и постоянно изменяется перечень
востребованных товаров. Экономия времени – средство достижения удовлетворения изменяющихся
потребностей людей.
Key words: needs; a consumer society; forms of satisfaction of needs; structure and quality of needs; change
of system of values of material needs; the law of economy of time; motivation; increasing motivation; positive
and negative motivation.
Abctract: The article is devoted to reconsideration of the settled interpretation of the general law of a
constant growth of needs. It is shown, that the need remains, but forms of its satisfaction at each historical
stage are different. Depending on the development of a society and its mentality the system of needs is changed,
supplemented, improved; is extended and constantly the list of the demanded goods is being changed. Economy
of time – means of achievement of satisfaction of changing needs of people.
Одним из постулатов экономической теории
является утверждение тезиса о редкости экономических ресурсов. Он тесно связан с пониманием того, что потребности человека бесконечны,
а возможности их удовлетворения на каждый
исторический момент ограничены. Есть смысл
задуматься еще раз над всеми «за» и «против»
этого постулата. Сама идея пересмотра также не
должна восприниматься как покушение на фундаментальные аксиомы экономической теории.
Все воззрения рано или поздно пересматриваются,
уточняются или отвергаются. История экономики
знает большое число примеров подобного рода.
Так, меркантилизм был подвергнут критике со
стороны физиократов, их теории, в свою очередь,
подвергнуты ревизии со стороны классической
буржуазной политэкономии, критикуя которую
К.Маркс создал собственную теорию прибавочной
стоимости и по-своему объяснил закономерности
современного ему капиталистического общества.
Его идеи также подвергались критическому анализу со стороны институционализма, маржинализма
и других научных школ. Сегодня последователи
марксовой теории также пытаются по-новому
осмыслить хорошо и давно известные положения

его теории. И это вполне нормальное явление, т.к.
новые условия жизни и экономической деятельности сами заставляют по-новому взглянуть на
привычные, и, казалось бы, незыблемые вещи.
На первый взгляд, очевидность данного постула вытекает из очевидных, многократно раз
наблюдаемых явлений. Именно эта очевидность и
заключает в себе коварство проблемы. Ведь любая
наука никогда бы не возникла, если бы внешняя
форма явления совпадала с его сущностью. Цель
каждой науки познать сущность, которая скрыта за
формами ее проявления. Так, прибавочная стоимость как суть взаимоотношений между предпринимателями и наемными работниками выступает
в форме прибыли, средне-отраслевой прибыли,
процента, ренты.
Прежде всего, надо задуматься над трактовкой всеобщего закона постоянного возвышения
потребностей. Несмотря на то, что он имеет надысторический характер, с развитием общества
идет процесс расширения и обновления его
содержания и форм проявления. В первобытном
обществе он способствовал накоплению излишков по сравнению с величиной необходимого
продукта. Это стало причиной возникновения и
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развития имущественного неравенства как между
родами, так и между его членами. Стали появляться
бедные и богатые. Появилось экономическое неравенство, т.к. возросший прибавочный продукт
шел на удовлетворение потребностей отдельных
членов рода или его группы. Данный экономически
объективный процесс стал основой зарождения
социального неравенства первобытнообщинного
способа производства.
В условиях рабовладения эти процессы приобрели форму ярко выраженного классово-имущественного противостояния с особенностями их
социального проявления. Эти процессы нарастали
и видоизменялись при феодализме, на ранних
стадиях капитализма. Современные условия жизни
вынуждают более подробно рассмотреть развитие
содержания этого закона, т.к. исследование особенностей его проявления в каждый конкретноисторический период времени имеет важное значение для понимания специфики и особенностей
развития социально-экономической системы.
Несмотря на сознательно насаждаемую для всего человечества идеологию «общества потребления», в соответствии с которой, образно говоря, все
члены общества превращаются в неких маньяков
потребления, которые чем больше потребляют, тем
больше стремятся потреблять. В действительности
это не так. Растет не количество потребления одних
и тех же товаров, просто расширяется и постоянно
изменяется перечень востребованных товаров.
Например, если раньше был большой спрос на
проигрыватели и виниловые пластинки, то сейчас
их производство вообще прекращено. На смену
им пришли плееры, лазерные диски. Сохранилась
потребность слушать музыку, но сегодня она удовлетворяется абсолютно другим способом, чем это
было в прошлом. Другой очевидный пример: если
раньше ни одна организация не обходилась без
механической пишущей машинки, то потом ей на
смену пришла электрическая машинка, а в настоящее время они превратились в антиквариат, т.к. им
на смену пришли принтеры и ксероксы. Последний
очевидный пример: если в древности люди грелись
у костров, то потом им на смену пришли камины,
которые в дальнейшем были заменены печами.
Значительно позже, когда появились коммунальные дома, отопление осуществлялось с помощью
чугунных батарей. Теперь им на смену пришли
металлические и биометаллические батареи, появились теплые полы, с помощью которых можно
обогревать помещение.
Из приведенных примеров видно, что сохраняется потребность, но формы ее удовлетворения

на каждом историческом этапе разные. Так, удовлетворение потребности в обогреве помещения
существует с незапамятных времен, но меняется
способ удовлетворения этой потребности. Однако
это не значит, что растет сама потребность.
С другой стороны, развитие научно-технического прогресса стимулирует развитие количества
потребностей. Ярким примером может служить
появление телефонной и мобильной связи, приобретение компьютеров и использование Интернета. Навряд ли разумный человек сочтет нужным
иметь десяток компьютеров и сотовых телефонов.
Поэтому правильнее говорить не о возрастании
потребностей, имея в виду количественное возрастание удовлетворения уже имеющихся потребностей, а об изменении их структуры, качественных
параметров. Неизменными остаются витальные
потребности в одежде, пище, жилище, транспорте,
но в зависимости от исторического развития общества и его менталитета изменяется, дополняется,
совершенствуется система потребностей.
Так, что если проанализировать совокупность
потребностей среднестатистического человека в
разные исторические эпохи, то, исключая витальные потребности, их набор и количество будет
изменяться. Разумеется, с развитием общества и
научно-технического прогресса, появлением новых
технологий и прочего растет количество принципиально новых предлагаемых товаров. Поэтому,
прежде всего, меняется структура потребностей, и
уже во вторую очередь, идет их расширение.
В этой связи правильнее было бы говорить о том,
что человеку более свойственны все возрастающие
потребности только в духовной сфере, в процессе
творчества. Они способствуют взаимоумножению
идей. В свое время Бернард Шоу выразил это
следующим образом. Если у двух людей есть по
яблоку, и они обменяются ими, то у каждого из
них останется по одному яблоку. Если у каждого
из них есть по идее, если они обменяются ими, то
у каждого из них будет по две идеи.
В материальном мире человеку присущи ограниченные потребности. Приобретение дополнительных благ, или приобретение эксклюзивных
товаров, например, мобильные телефоны, в кнопки которых вставлены бриллианты, автомобили,
салон которых сделан из дерева или драгоценного
металла, а также другие прочие изыски связаны
с претензией человека за счет подобного рода
вещей возвыситься над другими. Потребность в
материальных благах ограничена обеспечением
комфортности и безопасности. Все потребление,
которое осуществляется выше этой виртуальной
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границы, обусловлено функцией престижа, которую люди реализуют с помощью потребления
престижных материальных благ.
Идея безграничности личных потребностей, под
которыми понимаются материальные блага, нацелена на формирование мировоззрения безудержного потребительства, стремление потребления
престижных товаров. Потребление возводится в
культ самими производителями, чтобы производимые ими товары как можно больше и быстрее
продавались.
Безудержность и престижность потребляемых
благ относятся не к экономическим отношениям,
а к области психологии. Тем самым формируется порочная психология потребителя, которая,
в конечном счете, отрицательно сказывается на
запасах разных видов ресурсов, энергоносителей,
которых с каждым годом требуется больше и больше. Поэтому перед экономикой и экономической
психологией стоит задача формирования нового
экономического мышления, ориентированного
на оптимально достаточное количество материальных благ. Самоутверждение личности должно
происходить не в сфере потребления, а в сфере
творчества, созидательной деятельности и развитии общегуманных отношений.
Надо заметить, что основная масса населения
так или иначе склоняется именно к такой линии
поведения, что более естественно и органично
для нормальных людей, не развращенных идеей
безудержного потребления. Если такой подход возобладает, то привлекательность людей, обладающих избыточными материальными ценностями,
существенно упадет.
Ценность материальных благ в разные периоды
и у разных людей меняется. Каждый из читающих
скажет, что в детстве у него была одна система
ценностей в потреблении, в молодости - другая,
в зрелом возрасте она также претерпела свои
трансформации. Конечно, здесь надо оговориться
и сказать о том, что есть неизменные ценности,
которые действуют всегда, они сродни Божьим
заповедям: не убей, не укради, не давай ложного
свидетельства, чти отца и мать и т.д. С переходом
к информационному обществу главной ценностью
становятся не материальные блага, современные
научные, научно-технические и технологические
разработки, которые воплощаются в передовую
материально-техническую базу производства.
Погоня за материальными благами и бездушное
отношение к окружающей среде привели к подрыву экологии окружающего нас пространства,
загрязнению природной среды обитания, поэтому

не случайно на первое место выходят такие ценности, как сохранение воздушного пространства и
воды, т.к. без них ничего живое на земле не может
существовать. Качество жизни напрямую зависит
от нужного количества и качества атмосферного
воздуха и пресной воды.
В контексте данных рассуждений есть смысл
рассмотреть другой всеобщий экономический
закон - закон экономии времени. Его суть в том,
что любая экономия выступает как сбережение
текущего рабочего и овеществленного рабочего
времени. Его проявлением является снижение
потерь прошлого труда и рациональное использование ресурсов. Он представляет собой первый
экономический закон, возникший на основе кооперации труда и коллективного производства. В
нем содержится самая общая и внутренняя логика
экономического развития, т.к. «всякая экономия,
в конечном счете, сводится к экономии времени»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1. – С. 117).
Так, снижение прибавочного рабочего времени
означает снижение стоимости товара. При установившейся рыночной цене тот производитель,
который добился сокращения времени производства, а следовательно, и стоимости, получает
дополнительную прибыль, растет его конкурентоспособность.
Однако на уровне общества, взятого в целом,
экономия времени и любая другая экономия не
самоцель, а средство достижения удовлетворения изменяющихся потребностей людей, о чем
подробно рассмотрено ранее. Именно реализация
закона изменяющихся потребностей выступает как
конечная цель деятельности человека на любом историческом этапе его развития. Если бы этот закон
перестал действовать, то человеческое общество
могло бы остаться на уровне примитивного процесса производства и довольствоваться элементарными условиями существования. Яркий пример
этому - население в 34 тыс. человек на острове
Кэйптаун в архипелаге островов Папуа – Новая
Гвинея. Экономическая, социальная и другие формы развития и культуры этих людей находятся на
уровне каменного века. Оно остановилось, потому что природа дала им все необходимое в плане
жилья и питания, помимо этого отсутствовала
необходимость в борьбе за выживание.
Наряду со сказанным, надо вспомнить, что К.
Маркс полагал, что критерием богатства будущего общества станет свободное время человека.
Именно оно дает человеку больше всего возможностей для раскрытия и развития его способностей, творческого потенциала. В басне «Стрекоза и
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муравей» дедушки Крылова есть мудрые слова:
«И кому на ум придет на желудок петь голодный»,
поэтому, несомненно, что подлинное свободное
время возможно при наличии должного материального фундамента. Если таковой имеется, и
человек, не обремененный работой ради хлеба
насущного, не реализует свои способности и творчески-созидательный потенциал, он превращается
в денди, в лишнюю для общества личность. Если
у индивида масса свободного времени, т.е. он не
включен в общественное производство, но у него
отсутствует материальная база, то он вынужден все
свое свободное время тратить на поиски средств
существования. Что и делают хорошо известные
современной нашей действительности лица без
определенного места жительства, или попросту
бомжи.
Значит, свободное время не означает, что в это
время человек ничем не занят, праздно возлегает
на диване и с помощью пульта попеременно смотрит несколько телевизионных программ. Конечно,
такое тоже возможно, но не как постоянное и
единственное занятие. Свободное время – время,
когда человек занят любимым делом, развитием
своих способностей, творчеством, раскрывающих
его индивидуальность.
Необходимость удовлетворения потребностей
вынуждает человека включаться в общественный
процесс производства. При этом в основе деятельности человека лежит его мотивация, т.е. те цели и
задачи, которые он ставит перед собой. Мотивация
достижения свойственна всем людям и имеет
тенденцию к возрастанию интенсивности по мере
продвижения снизу вверх. Однако надо заметить,
что данное утверждение имеет некоторые нюансы.
Не все люди ставят перед собой все более и более
амбициозные цели. Многие из них на определенном этапе удовлетворяются достигнутым уровнем,
а некоторые склонны вообще не ставить перед
собой серьезных планов.
Вместе с тем, учитывая эти исключения, надо
заметить, что возрастающая мотивация присуща
основной массе людей. Продвижение по карьерной лестнице, достижение более высоких иерархических ступеней для многих предстает вполне привлекательным движением вперед, т.к. они видят
новые социальные выгоды: уважение, почитание,
авторитетность, престиж, власть и другое. Однако
далеко не все из них до конца осознают, что чем
больше иерархия власти и занимаемая должность,
тем больше несвобод, которые им сопутствуют.
Мотивационная пружина способствует продвижению по с т упеням иерархии наиболее

предприимчивых и удачливых людей. Чем выше
каждая последующая ступень, тем меньше людей
претендует на ее достижение. Движение по этим
ступеням есть не что иное как карьера, или как
иначе говорят, карьерный рост. Он зависит от мотивации человека и степени его целеустремленности;
умения привлечь все свои творческие способности
для карьерного роста; определенного везения,
удачи, проявляющихся в сплетении обстоятельств;
использования «черного хода»: взятки, выслуживание перед высшим начальством, разного рода
заговоры, фабрикование компроматов на конкурентов, их оговоры и т.д.
В целом наблюдается ситуация, когда основная
масса, достигнув определенного уровня карьерного
роста, на этом и останавливается, мотивация движения вперед у них ослабевает. И лишь у меньшинства
после достижения определенного жизненного статуса мотивация достижения более высокого уровня
в иерархии положений усиливается.
Мотивация человека во многом зависит от того,
как он реагирует на препятствия, возникающие в
процессе его деятельности. Тут можно выделить
два диаметрально противоположных полюса: а)
мобилизация всех сил на преодоление возникших
трудностей и б) покорное восприятие возникших
препятствий, как чего-то непреодолимого и нерешаемого. В этой связи можно провести аналогию
с притчей о двух лягушках, каждая из которых
порознь попали в крынки со сметаной. Первая лягушка расценила ситуацию как безысходную и по
принципу: «не тратьте, кум, силы, спускайтесь-ка
на дно», сложила лапки и утонула. А вторая прилагала неимоверные усилия, чтобы выбраться из
крынки. Она постоянно барахталась и постепенно,
в результате ее барахтанья, сметана превратилась в
масло, которое затвердело. После этого живая и невредимая лягушка выпрыгнула из крынки. Русская
пословица гласит: «Сказка – ложь, но в ней намек».
Люди, относящиеся к категории «а» в борьбе с возникшими трудностями, проявляют свой творческий
потенциал. Человек может достичь результатов,
которые значительно превосходят те, которые он
получал в обыденной жизни. Преодоление трудностей приносит удовлетворение, самоуважение,
повышение собственной самооценки, человек
может испытывать подлинное счастье. Те, кого
можно отнести к категории «б», предпочитают
тактику «плыть по течению», или непротивления
превратностям судьбы. Они, как принц датский
Гамлет, рассуждают: «Быть или не быть? Быть
может, покориться ударам судьбы или стоит оказать сопротивление?», при этом, как правило, они
выбирают первое.
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Напрашивается еще одна аналогия. Так, лиц,
относящихся к первой группе, можно отнести к художнику-творцу, который прикладывает огромные
физические, духовные, эмоциональные силы для
создания своего творения, тем самым, привнося в
общество новое творение, обобщая его духовно
и материально. Вторую группу можно сравнить с
обезьянами, которые могут выполнять заученные
действия ради награды, для потребления материальных и социальных благ, не отказываясь при этом
от возможности получения определенных привилегий, улучшения статуса и повышения престижа.
В деятельности человека присутствует как положительная, так и отрицательная мотивация. К
первой можно отнести: получение разного рода
как материальных, так и социальных благ; самореализацию способностей и потенциальных
возможностей в конкретной деятельности; повышение своего социального статуса и обеспечение
карьерного роста. Как правило, названные виды
мотивации в разном соотношении присутствуют
у любого человека, стремящегося к профессиональному и карьерному росту. Вторая предстает
как определенные страхи и опасения. Прежде
всего это боязнь полной или частичной утраты как
уже имеющихся материальных и социальных благ,
так и возможности иметь их в будущем. Не менее
значимой может быть потеря престижа, уважения,
авторитета, а также занимаемой должности или
возможности продвижения вверх по ступеням
иерархии. Это наиболее часто встречающиеся
страхи и опасения, но к ним можно добавить реже
встречающуюся мотивацию – лишиться жизни,
потерять свое здоровье или жизнь и здоровье
родственников и близких людей.
Положительная мотивация имеет место в тех
случаях, когда занимаемое место для человека не
столь уж привлекательно, и он ощущает в себе силы

и способности занять более высокое положение,
при том, что движение по карьерной и профессиональной лестнице не требует особых усилий.
В некоторых случаях положительная мотивация
может ослабевать. Это происходит тогда, когда
человек удовлетворен своей работой, заработком,
социальным статусом, отсутствует достаточная мотивация для достижения более высокого положения в обществе. Большую роль могут сыграть трудности и те усилия, которые необходимо приложить
для достижения более высокого экономического
и социального статуса. Немаловажное значение
многие придают положительному климату, сложившемуся в коллективе. Если он удовлетворяет
человека, то он может бояться перейти на другое
место работы и попасть в коллектив со сложными
коммуникативными отношениями.
И все же в большинстве случаев действует
положительная мотивация, но нередки ситуации,
когда на первое место выходит отрицательная. Это
бывает в тех случаях, когда исчезает перспектива
движения вперед при неудовлетворенности занимаемой должности или более того, возможность
снижения социального статуса.
Взятые вместе положительная и отрицательная
мотивации представляют собой пряник и кнут,
которые подстегивают деятельность человека вне
зависимости от его социального статуса и занимаемой должности, и места работы. Какая из них
более эффективна - исследовать очень сложно, но
народная мудрость издавна гласит, что «охота пуще
неволи». Здесь отмечен характер мотивов деятельности человека. Но надо обратить внимание на то,
что для нормального социально-экономического
развития общества необходимо и качественное
развитие их содержания.
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РОССИЯ И ЕВРОСОЮЗ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ
(Институт государственного управления, права и инновационных технологий, г. Москва,
Россия)
Ключевые слова: интеграция, международный рынок, внешнеторговый оборот, экспорт, государственное регулирование.
Аннотация: Автор анализирует последствия общеевропейского интеграционного процесса, выделяя его положительные и отрицательные стороны, и утверждает, что в отличие от стран Центральной и
Восточной Европы, взявших курс на полную интеграцию с ЕС, для России необходима особая концепция
сотрудничества с европейским интеграционным блоком. Автором выделяются приоритеты государственного внимания и поддержки развития партнерских взаимоотношений России с ЕС.
Key words: integration, the international market, the foreign trade turnover, export, state regulation.
Abctract: The author analyzes consequences of the all-European integration process, allocating its positive
and negative sides and asserts, that unlike the countries of Central and the Eastern Europe, headed for full
integration with EU, the special concept of cooperation with the European integration block is necessary for
Russia. The author allocates priorities of the state attention and support of development of partner mutual
relations of Russia with EU.
Изменение геополитической ситуации в мире в
конце XX – первом десятилетии XXI вв. положило
начало новому этапу взаимодействия России с
зарубежными государствами, в том числе с европейскими странами. Расширение Евросоюза за счет
вовлечения стран, ранее входивших в зону советского влияния, и ряд других факторов привели к
сокращению удельного веса России в мировой экономике и снижению ее статуса в международном
масштабе. Следует отметить, что в дополнение к
указанным негативным последствиям в настоящее
время в российской экономике и внешней политике четко обозначилась экономическая экспансия
Евросоюза, включая особые взаимоотношения
как с бывшими советскими республиками, так и
со странами, входившими ранее в СЭВ.
Определенные изменения в последние годы
наблюдаются и в самом процессе западноевропейской интеграции, качественно новой формой
которого становится углубление взаимодействия.
Одним из важных факторов, способствующим глобализации общеевропейского интеграционного
процесса, явилось введение в обращение единой
европейской валюты (евро), которая стала символом объединения и либерализации движения
капиталов внутри ЕС. Присоединение новых стран к
общеевропейскому блоку значительно расширило

емкость его рынка, создавая тем самым возможности эффективного разделения труда внутри ЕС
за счет использования относительно дешевой и
достаточно квалифицированной рабочей силы. В
результате это привело к тому, что в начале XXI века
объем ВВП стран Европейского Союза превысил
ВВП США (8,5 против 8,2 трлн. долларов) [1]. Такие
результаты в значительной степени способствовали росту авторитета ЕС, став мотивирующей
предпосылкой вступления других европейских
государств в Евросоюз. Объединение стран Европы
дает им возможность выступать единым блоком
в мировой торговле и оказывать на нее влияние
в рамках международных организаций (включая
ВТО). В этой связи торгово-экономическое взаимодействие России с европейскими странами-партнерами нельзя рассматривать в отрыве от общей
векторной направленности развития интеграционных процессов в Европе [2].
Расширение Евросоюза, согласно оценкам
российских ученых-экономистов, влечет за собой
неоднозначные экономические последствия для
России [1, 2, 3]. С одной стороны, позитивным
моментом является расширение возможности
выхода на рынки присоединившихся стран с
традиционными товарами российского экспорта
(сырье и товары первичной стадии обработки,
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энергоносители). С другой стороны, распространение на эти рынки режима протекционистской
политики ЕС в отношении сельскохозяйственной
продукции и товаров высокой степени обработки
негативно сказывается на российских экспортерах,
ограничивая их возможности диверсифицировать
экспорт и повысить долю своих поставок в европейском регионе. Все это показывает, что одним
из ключевых направлений российской экономической политики в настоящее время должно стать
укрепление внешнеэкономических позиций и
внутренней экономики нашей страны.
Рассмотрим, как складывается экономическое
взаимодействие в рамках отношений “Россия - Евросоюз”. С момента подписания (24 июня 1994г.) и
вступления в силу (1 декабря 1997г.) Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве (СПС) “… взаимоотношения России и Евросоюза приобрели принципиально новое качество” [5]. Это Соглашение стало
основным международным документом, определяющим режим наибольшего благоприятствования
в торговле, включая меры по развитию отраслевого,
инвестиционного, финансового сотрудничества,
а также укрепления хозяйственных связей разных
стран с ЕС. Данный документ является первым
двусторонним международно-правовым актом, в
котором западные государства рассматривают Россию как страну с “переходной экономикой” и берут
на себя обязательство содействовать “постепенной
интеграции между Россией и более широкой зоной
сотрудничества в Европе” [5]. В СПС приоритет отдается трем важнейшим сферам - политической,
торгово-экономической и культурной, посвящая
большую часть разделов и статей вопросам торговли и экономического сотрудничества. В частности, СПС устанавливает взаимосвязь между
“всесторонним осуществлением партнерства” и
“продолжением и завершением Россией политических и экономических реформ “[3].
В сфере торговли данным Соглашением
предусмотрено предоставление таможенного
режима (относительно тарифов), наиболее благоприятствующего нации. Евросоюз отменяет все
количественные ограничения на импорт из России,
за исключением тех категорий товаров, торговля
которыми регулируется отдельными соглашениями
(текстиль, изделия из стали и др.). При этом за Россией сохраняется право вводить количественные
ограничения на импорт из стран ЕС в отдельных
секторах с целью защиты национальных производителей, если в них происходит структурная
перестройка, зарождаются новые производства
или возникают серьезные социальные проблемы.

При этом сферой экономического сотрудничества
в рамках СПС охватывается более 30 различных
областей, включая промышленную кооперацию,
конверсию, инвестиции, взаимное предоставление
услуг, научные исследования, охрану интеллектуальной собственности, технологические разработки, малый и средний бизнес и т.д.
Важным рубежом в процессе укрепления взаимного сотрудничества стал саммит Россия - ЕС,
состоявшийся в мае 2001 г., в документах которого
было зафиксировано намерение обеих сторон
двигаться в направлении формирования общего европейского экономического пространства
(ОЕЭП). На 14-ом саммите ЕС-РФ в Гааге в ноябре
2004г. стороны выразили намерение о создании
четырех совместных пространств - экономического, внутренней и внешней безопасности, науки,
культуры и образования [3].
Несмотря на близость позиций по экономическому и научно-культурному направлениям,
отношение к сближению с Россией у европейских
партнеров неоднозначно: наряду со сторонниками существуют и противники экономического
единения с нашей страной. Важным моментом
является также то, что для России проект создания совместного экономического пространства с
Евросоюзом непосредственно связан с проблемой
присоединения к ВТО.
Все изложенное показывает, что в отличие от
стран Центральной и Восточной Европы, взявших курс на полную интеграцию с ЕС, для России
необходима особая концепция сотрудничества с
европейским интеграционным блоком. Эта концепция должна быть нацеленной не только на
использование преимуществ европейской интеграции, но и позволять развивать сотрудничество с
другими, экономически важными регионами мира
(Азиатско-Тихоокеанским, странами Северной и
Латинской Америки и др.).
Таким образом, становится очевидным, что для
России необходим взвешенный процесс сближения
с ЕС, где принципиальным вопросом является выбор модели такого сближения, учитывая наличие
и масштабы целого комплекса экономических
проблем в нашей стране.
Сегодня очевидным является тот факт, что Россия не в полной мере и недостаточно рационально
использует все каналы развития отношений с Евросоюзом, несмотря на достижение позитивных
результатов в развитии двусторонних отношений
с Германией, Италией и Францией. Недальновидность подобного подхода особенно явственно
видна в сравнении с политикой Испании, которая
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позволила за годы ее членства в ЕС занять достойное место в союзе европейских государств,
приобрести вес на международной арене и выступать посредником между Евросоюзом и другими
странами. В отличие от ряда своих партнеров по ЕС
(в частности, Великобритании), Испания выступает
не за ограничение, а за сбалансированное расширение сферы компетенции наднациональных
органов Евросоюза и увеличение его бюджета (путем дифференцированного наполнения с учетом
уровня развития той или иной страны) [7].
На современном этапе развития мирохозяйственных связей ведущее место в формировании
ВВП стран Евросоюза принадлежит внешней торговле. Именно внешнеторговый обмен становится
основной формой их участия в международном
разделении труда. В этой связи страны ЕС выступают единым блоком в мировой торговой политике,
оказывая превалирующее влияние на условия
внешней торговли в рамках международных организаций (к примеру, в ВТО).
По оценкам российских ученых-экономистов [1,
2, 3, 4], расширение Евросоюза может иметь неоднозначные экономические последствия для России.
С одной стороны, возрастают возможности выхода
на рынки присоединившихся стран с традиционными товарами российского экспорта (энергоносители, сырье и товары первичной степени обработки)
в рамках действующих торговых соглашений
между Россией и Евросоюзом. С другой стороны,
распространение режима протекционистской
политики ЕС на новые рынки присоединившихся
стран, особенно в отношении сельскохозяйственной продукции и товаров высокой степени обработки, может снизить возможности российских
экспортеров диверсифицировать экспорт и долю
этих поставок в европейском регионе. Следует
отметить, что включение России в международное
разделение труда на современном этапе характеризуется рядом особенностей. По-прежнему
невысокой за 1998-2004 гг. остается доля России в
мировой торговле, которая в последние годы составляла 1,7% мирового товарного экспорта и 0,8%
мирового экспорта коммерческих услуг. В мировом

импорте товаров доля РФ не превышала 0,9%, а
в импорте коммерческих услуг - 1,4%. Несмотря
на некоторый рост с 1999г. общей доли России в
мировой торговле, так и не был достигнут уровень
90-го года (в то время удельный вес российских
товаров в мировом экспорте составлял 2,5%). Такая
степень участия в транснациональных товарных
и финансовых потоках в современных условиях
глобализации мировых экономических процессов
не может дать существенный позитивный эффект
российской экономике. В перспективе это ведет к
снижению конкурентоспособности товаров и услуг
и не позволяет играть ключевую роль в развитии
мировой торговли. Вместе с тем, по сравнению
с другими странами, были достигнуты высокие
показатели роста внешней торговли России по
отношению к реальному ВВП - 8,1%. Приведем
сравнительные данные по разным странам за
аналогичный период: Китай - 6,2%, Франция - 4,2,
Великобритания - 4,1, Украина - 4,0.
В последние годы наблюдалась устойчивая тенденция увеличения российского экспорта в страны
Евросоюза (таблица 1), который за рассматриваемый период вырос в 1,6 раза, превысив 37,8 млрд.
долларов США.
В последнее десятилетие Россия, наряду с
позитивными, ощущает и негативные последствия интеграции в мировую экономику. Главным
фактором является сырьевая специализация
экспорта, которая ставит российскую экономику
в зависимость от конъюнктуры мирового рынка,
ограничивая, тем самым, возможности быстрой и
безболезненной адаптации к меняющимся условиям международной рыночной среды.
Внешнеторговый оборот России в 2004 г. по
сравнению с предыдущим годом увеличился на
31,1% и составил 278 млрд. долларов, из которого
на страны расширенного Евросоюза (ЕС-25) сегодня
приходится около 50%. Важно подчеркнуть, что
в 2003г. российский экспорт составил около 45%
ВВП, что свидетельствует о высокой степени зависимости экономики России от внешних связей
(значительно выше, чем в ведущих индустриальных странах Европы).

Таблица 1 - Динамика внешней торговли России со странами Евросоюза, млн. долл. США [6]
Показатели
Величины по годам
1998 2000 2001 2002
Экспорт России в страны ЕС (в фактически действовавших ценах, ФОБ) 23402 37125 36939 37820
Импорт России из стран ЕС (в фактически действовавших ценах, СИФ) 15790 11207 15476 18281
Сальдо торговли России со странами ЕС (в фактически действовавших 7612
ценах)
Коэффициент покрытия импорта экспортом, %
148

25918 21463 19540
331

239

207
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Вместе с тем абсолютное большинство товаров
российского экспорта представляет природные
энергоносители и продукты их первичной переработки. В самом ЕС на долю России приходится
в общей структуре импорта 7,6 % и 4,4 % совокупного экспорта. В целом Россия занимает пятое
место среди торговых партнеров Евросоюза (после
США, Швейцарии, Китая и Японии). Несмотря на
то, что такая асимметрия в торговле уже сейчас
становится заметным ограничителем двусторонних отношений, Россия объективно нуждается
в диверсификации экспорта и развитии других
направлений, в том числе и для традиционных
товаров, включая продукцию сельского хозяйства
и продовольственного назначения.
Особую важнос ть взаимоотношения Российской Федерации с другими государствами
представляют для такой сферы, как производство
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный комплекс является сферой экономики, которая обеспечивает
значительную долю занятости населения и поступления доходов в бюджеты всех уровней. Поэтому,
строя свои взаимоотношения с ЕС, Россия должна
сделать прорыв в подъеме сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности и других сопряженных отраслей народного
хозяйства, прежде всего, для того чтобы занять
достойное место на меж дународном рынке,
осуществляя торговлю зерном, мясом и другими
продуктами питания. Наша страна, с ее огромной
территорией и благоприятными природными условиями, обладает колоссальным потенциалом
для эффективного развития сельского хозяйства
и самостоятельного обеспечения страны продовольствием. Однако существует резкий отрыв в
производстве сельхозсырья и продовольственных товаров, практически во всех отраслях АПК,
прежде всего в сельском хозяйстве из-за низкой

производительности (имеется значительное отставание по удоям, привесу, качеству). Поэтому
без действенной государственной поддержки,
которая в настоящее время носит лишь формальный характер, преодолеть данный разрыв не
представляется возможным. В этой связи, на наш
взгляд, приоритет государственного внимания и
поддержки развития партнерских взаимоотношений России с ЕС должен быть отдан:
- усилению государственного регулирования
агропромышленного производства путем квотирования, государственных закупок, интервенций,
гарантированных цен и т.д.;
- развитию отечественного сельского хозяйства,
прежде всего за счет роста производительности и
продуктивности, технического совершенствования
аграрного сектора;
- развитию вертикальной и горизонтальной
кооперации и интеграции в АПК;
- поддержке отечественных товаропроизводителей;
- созданию развитой инфраструктуры в аграрном секторе АПК;
- восстановлению и развитию сельскохозяйственного и продовольственного машиностроения;
- ужесточению контроля качества и безопасности
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, поступающих в страну по импорту;
- совершенствованию подготовки квалифицированных кадров для АПК.
Представляется, что реализация этих мер на
практике позволит нашей стране снизить свою
зависимость от компаний, функционирующих в
составе ЕС и обеспечивающих Россию многими
видами продовольствия и сельскохозяйственного
сырья, поднять престиж отечественного АПК как
отрасли экономики, выпускающей продукцию самого высокого качества.
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УДК 338.22
В. П. Воронин, Т. Е. Колмакова

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ТОРГОВЫХ
СЕТЕЙ В РОССИИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Воронежский филиал
Российского государственного торгово-экономического университета, Россия)
Ключевые слова: инвестиции, иностранные компании, стратегия поглощения, пищевая промышленность, российские предпринимательские сети.
Аннотация: На российском продовольственном рынке успешно действует множество иностранных компаний, которые практически контролируют отдельные рынки и отрасли народного хозяйства,
выстраивая предпринимательские сети. Они проводят агрессивные стратегии поглощения российских
компаний. Авторы проводят анализ влияния такого поглощения на развитие российской пищевой
промышленности.
Key words: investments, the foreign companies, devourment strategy, the food-processing industry, the
Russian enterprise networks.
Abctract: At the Russian food market a lot of the foreign companies which practically supervise the separate
markets and national economy branches successfully operates, building enterprise networks. They spend
aggressive strategy of devourment of the Russian companies. Authors carry out the analysis of influence of such
absorption on development of the Russian food-processing industry.
Предпринимательские сети в условиях глобализации мирового хозяйства становятся важнейшим
фактором экономического развития многих стран
мира. В настоящее время они:
-определяют как характер производства продукции, так и ее реализацию населению;
-формируют поведение потребителей, воспитывая вкусы и покупательские привычки;
-становятся лицом города и в то же время диктуют

ему отдельные требования к его развитию, в частности, транспортные пути, автомобильные стоянки;
-обеспечивают приток инвестиций в развитие
торговых и торгово-развлекательных предприятий,
в том числе и зарубежных, и т.д.
Особое внимание предпринимательские сети
уделяют развитию производства и реализации продовольствия – товара, имеющего:
- устойчивый и постоянно возобновляемый пот-
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ребительский спрос с ярко выраженной тенденцией
обновления ассортиментной линейки.
Именно поэтому после финансового дефолта
1998 г. наблюдается устойчивый рост инвестиций
в пищевую промышленность России, в том числе
за счет:
-зарубежных инвестиционных проектов;
-возвращения в Россию «беглого» капитала.
На российском продовольственном рынке успешно действует множество иностранных компаний, которые практически контролируют отдельные рынки и
отрасли народного хозяйства, выстраивая предпринимательские сети. В частности, значительную часть
рынка безалкогольных напитков захватили мировые
транснациональные корпорации (ТНК), пришедшие
на российский рынок еще в советское время (в СССР)
- «Coca-Cola» и «PepsiCo». Более половины пивного
рынка контролируется 100%-ми иностранными компаниями или компаниями со смешанным капиталом,
в том числе такими ТНК, как, например, «Балтика»,
предпринимательская сеть которой распространилась на европейскую часть бывшего СССР: она
объединяет предприятия по производству пива из
Воронежа, Санкт-Петербурга, Ярославля, из стран
Прибалтики и Украины. На рынке пищевых продуктов обосновались крупные транснациональные компании такие, как «Бунге», «Unilever» - масложировой
отрали, «Nestle», «Mars», «Cadbury» - в кондитерской,
«Campina», «Danone» - в молочной.
Большинство компаний идет по пути поглощения российских производителей - кондитерских
предприятий, молочных комбинатов и т.д. При этом
они предпочитают модернизировать действующие
предприятия, а не создавать новые мощности. Так,
например, ТНК «Балтика» модернизировала Воронежский пивзавод, внедрив новейшие технологии,
обеспечивающие высокое качество продукции при
минимальных затратах живого труда. В результате потребность в рабочих местах существенно
сократилась, что является минусом технического
прогресса.
Особенно агрессивную стратегию поглощения
российских предприятий проводит ТНК «Nestle»:
за короткий промежуток времени она поглотила
шесть российских предприятий. На российский
рынок стали приходить и украинские компании, в
частности, пришла украинская компания «Порше»,
которая поглотила Липецкую кондитерскую фабрику.
В результате после инвестирования в расширение
производства Липецкая кондитерская фабрика существенно увеличила объем производства конфет
и расширила их ассортиментную линейку.
Особенно большие объемы инвестиций вложили
табачные компании - «British American Tobacco», RJR,

«Philip Morris», которые практически поделили между
собой табачную отрасль России.
Можно предположить, что иностранный сектор в
пищевой промышленности России будет продолжать
увеличиваться и в ближайшей перспективе. Для
этого есть все необходимые условия:
-растущий внутренний рынок;
-рост доходов населения;
-возрастание потребностей в продукции повышенного качества;
-улучшение транспортных сообщений;
-интенсивное развитие предпринимательских
сетей в торговой сфере.
Одним из основных факторов предпринимательского успеха транснациональной корпорации
«Coca-Cola» на российcком рынке является создание
развитой сети дистрибьюторов. Отсутствие развитой дистрибьюторской и торговой сети в России
у большинства отечественных компаний является
наследием недавнего «нерыночного» прошлого:
-продукция распространялась по прямым поставкам (которые были и более экономичными);
-предприятия были жестко привязаны друг к другу
в рамках определенного региона;
-отсутствовала реальная конкуренция продукции
различных поставщиков из различных регионов
страны.
Иностранные компании, все активнее приходящие на российский потребительский рынок, также
сталкиваются с проблемой отсутствия развитых торговых сетей сбыта продукции и вынуждены тратить
немало усилий и финансовых средств на поиски
нужных поставщиков и создание собственных торговых точек. «Baskin Robbins», ведущая компания по
производству мороженого, осуществляет свой план
экспансии на российском рынке, создавая развитую
сеть дистрибьюторов, проводя обучение менеджеров за границей и заключая договоры с местными
поставщиками. Украинская компания «Немирофф»
предпочитает:
-формировать не собственную торговую сеть, а
сеть региональных дистрибьюторов;
-ограничивать регион деятельности дистрибьюторов и количество дистрибьюторов в каждом
регионе;
-ограничивать нижнюю цену продажи своей
продукции.
Как показывает опыт, многие крупные ТНК, вложившие инвестиции в российскую экономику, добиваются успеха, не следуя шаблонам, отработанным в
практике других стран. Образцом приспособления к
специфическим российским условиям при осуществлении прямых инвестиций, на наш взгляд, служит
транснациональная корпорация «McDonalds». Эта
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ТНК является вторым в мире по объему партнеров
франчайзером, однако не все предприятия являются
ее собственностью. Так, по данным статистики, из
29 тыс. предприятий мировой торговой сети ТНК
«McDonalds» только 15% являются собственностью
корпорации, остальные предприятия работают как
франчайзи. Но, работая на российском рынке, ТНК
убедилась, что:
-франчайзинговая схема в России не эффективна;
-в России еще не так много свободных капиталов;
-найти потенциальных франчайзи довольно
сложно;
-высокая стоимость оснащения предприятия оборудованием. Оборудование одного ресторана ТНК
«McDonalds» при соблюдении всех корпоративных
стандартов обходится в 1-2 млн. дол.;
-франчайзинг не стал еще в России привычной
формой бизнеса;
-предприниматели не осмысливают преимущества франчайзинговых схем предпринимательской
деятельности.
В России пока слабо развита сеть поставщиков и
дистрибьюторов, поэтому у ТНК «McDonalds» ушло
много времени на создание такой сети для снабжения своих ресторанов. Поэтому все рестораны
сети «McDonalds» в 25 городах России принадлежат
самой компании и эффективно эксплуатируются.
Прибыль ТНК «McDonalds» в России оценивается в
150 млн. дол., что делает ее одной из крупнейших
иностранных предпринимательских сетей.
Компании, торгующие через сети крупных супермаркетов или дискаунтеров, прочно обосновались
не только в старых странах ЕС, но и в новых, недавно
принятых. На рынках стран Центральной и Восточной Европы - в Венгрии, Польше, Словении, Чехии
– успешно действуют немецкие «Metro» и «Lidl»,
британские «Tesco» и «Spar», французские «Auchan»,
«Leclerc», «Carrefour». На рынках розничной торговли
России эти сетевые компании появились позднее, на
что повлияли такие факторы, как:
-финансовый кризис 1998 г., отпугнувший многих
потенциальных инвесторов;
-уровень доходов российского населения в целом
еще сильно отстает от наиболее продвинутых в плане
реформ стран Центральной и Восточной Европы.
Недавно в Москву, а затем в Воронеж пришла
крупнейшая в Германии транснациональная корпорация мелкооптовой торговли «Metro». Концепция «Cash and carry», которую использует в работе
«Metro», применяется в разных странах, однако существуют национальные различия, обусловленные
структурой потребления.

Главными отличительными факторами сотрудничества «Metro» с партнерами по бизнесу являются:
-во взаимоотношениях с поставщиками «Metro»
берет на себя все риски и списывает потери продукции за свой счет, поэтому поставщикам выгоднее
работать с «Metro». Привлекательная черта «Metro»
проявляется и в том, что в ассортименте продукции,
предлагаемой в магазинах, 70-90% производится в
стране пребывания.
Основной принцип всех западных сетей розничной торговли - широкий охват территории. Но в
России этот принцип трудно воплотить в жизнь, так
как в Россия действует еще один фактор – страновой.
Россия – страна огромной площади, которая несопоставима ни с какой другой страной Центральной
Европы. Из этого следует, что завоевание российского рынка потребует от иностранных компаний,
намечающих здесь развитие розничных торговых
сетей, несопоставимо больших капиталовложений
по сравнению с сделанными ими инвестициями в
Польше, Словении или Чехии.
Наибольшее распространение российские предпринимательские сети получили в сфере товарного
обращения - в торговле, общественном питании,
гостиничном хозяйстве. Этому способствовал ряд
факторов:
во-первых, прототипы торговых сетей уже
имелись в СССР, в частности, в системе торговли и
общественного питания действовали такие торговые организации, как «Гастроном», «Универмаг»,
«Хлебторг», тресты ресторанов и т.д., которые объединяли однотипные предприятия одного региона,
чаще всего в рамках городского или областного
поселения;
во-вторых, системы остальных городских торговых организаций (торгов) также объединяли многие
типовые предприятия одного региона (магазины
галантереи, мебельные, музыкальных товаров и
т.д.), создавая определенный конгломерат торговой
сети;
в-третьих, за этот период возникли новые технологии товароснабжения и расчетов за поставленные
товары, информационные технологии с использование персональных ЗВМ позволили проводить
единую торговую политику не только в рамках города, но и в рамках экономического района и даже
страны в целом;
в-четвертых, бывшие оптовые базы оптовых
систем, которые строились как комплекс специализированных баз в городских центрах, и базы
розничных торговых организаций. В процессе приватизации произошла их дезинтеграция, но под влиянием конкуренции и тенденции перераспределения
собственности (путем слияния и поглощения) стали
выстраиваться оптовые торговые системы.
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С. В. Семененко

О КАЧЕСТВЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
В СВЕТЕ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
(Воронежский кооперативный институт (филиал) Белгородского университета
потребительской кооперации, Россия)
Ключевые слова: Болонская декларация, реформа образования, экономическое образование,
бакалавриат, магистратура, избыточность образования.
Аннотация: Автор рассматривает реформу российского образования, связанную с созданием единого российского пространства, как понижение общего уровня образования. Выдвигается проблема
последовательной подготовки, когда бакалавр выбирает – учиться на специалиста один год или два
года – на магистра.
Key words: the Bolonsky declaration, the reform of education, an economic education, a bachelor degree,
a magistracy, redundancy of education.
Abctract: The author considers the reform of a Russian education connected with creation of united Russian
space, as fall of the general educational level. The problem of consecutive preparation is put forward when the
bachelor chooses– to study for a specialist one year or two years – for a master.
В 1999 г. завершились продол жавшие с я
д лительное время переговоры европейских
стран об унификации и координации высшего

образования и создания единого европейского образовательного пространства. Министры
образования 29-ти стран Европы согласовали
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и подписали Болонскую декларацию, которая
определила генеральное направление развития
высшего образования в Европе, включая мобильность студентов и преподавателей, унификацию
требований к структуре учебных программ и
оценок результатов обучения.
Важнейшей отличительной чертой этой реформы стало понижение общего уровня образования
путем перехода от подготовки специалистов (в
среднем 5 лет), знающих особенности той или
иной специальности и владеющих навыками избранной профессии, к подготовке бакалавров (3-4
года), которые обладают теоретическими знаниями
и элементарными основами конкретных профессиональных (прикладных) дисциплин. Считается, что
специальные знания выпускник с базовым высшим
образованием получит во время практической
работы путем избирательного изучения отдельных
прикладных дисциплин, в том числе и через различные курсы повышения квалификации и т.д.
Движущимися мотивами такого подхода явились:
-стремление противопоставить единое европейское образовательное пространство системе
высшего образования США, в основу которого
положен бакалавриат, а академическая степень
бакалавра возведена в положение базового высшего образования;
-обеспечить свободу выбора студентами получения высшего образования в любом из вузов Европы,
возможность изучать желаемые студентом курсы в
различных учебных заведениях;
-возможность обеспечения мобильности преподавателей, учебные курсы которых оказываются
востребованными в том или ином учебном заведении;
-предоставление права студентам самостоятельно выбирать учебные курсы при подготовке по тому
или иному направлению;
-побуждение преподавателя постоянно совершенствовать свой курс, искать наиболее привлекательные для студентов формы и методы обучения;
-автоматическое взаимное признание дипломов
о высшем образовании, выданных в одной из подписавших декларацию государств.
Бакалавр – это общетеоретическая подготовка
студента, который еще не знает своего будущего места работы и будущей специальности. Считается, что
конкретные навыки профессиональной деятельности он получит на производстве и именно те навыки,
которые необходимы на данном месте работы. И уже
после этого выпускник вуза-бакалавр, проработав
несколько лет на производстве и почувствовав необходимость дальнейшего обучения, будет поступать в

магистратуру для получения академической степени
магистра и именно по тому направлению, которое
ему необходимо именно сейчас.
Это связано и с тем, что в европейских государствах возобладала позиция об «избыточности»
знаний, которые дает обучение на специалистов,
что ряд знаний оказывается невостребованным на
практике. А потому оказываются и «чрезмерными» расходы на получение высшего образования,
слишком «высоки» издержки на подготовку специалистов, слишком дорогим является само высшее
образование.
Россия присоединилась к этому процессу и
подписала Болонскую декларацию, когда экономика России после катастрофического разрушения в период так называемых рыночных
преобразований находилась в самом незавидном
положении, а вузы были предоставлены сами
себе на пути выживания. При этом было введено
жесткое ограничение для государственных вузов осуществлять подготовку на коммерческой
основе наиболее востребованных в рыночной
экономике специалистов- юристов, экономистов,
бухгалтеров. И это – при наличии в таких вузах
наиболее квалифицированных профессоров и
доцентов, имеющих соответствующие навыки
обучения. Зато негосударственным вузам, не
имеющим собственных педагогических кадров и
привлекающим к преподаванию преподавателей
из государственных вузов, дорога была открыта
без каких-либо ограничений.
При этом не учитывалось, что образование есть
не только получение совокупности каких-либо
знаний, но, прежде всего, и воспитание, подготовка человека к самостоятельной деятельности
в рыночной экономике, воспитание для общества
гражданина, патриота.
В результате уровень образования в России
был искусственно понижен до американского, что
должно означать потерю страной важнейшего
конкурентного преимущества: ведь 90% выпускников остаются работать в России, то есть подготовка кадров - специалистов - осуществляется для
Российского рынка. Подготавливая бакалавров,
США с удовольствием принимают российских
программистов, физиков, математиков (и не только
российских), экономя на этом сотни миллиардов
долларов.
В России запрещено специалистов принимать
в магистратуру, а бакалавров (имеющих базовое
высшее образование) – в аспирантуру. Но при этом
усиленно пропагандируется экстернат и дистанционное образование – худший вариант заочной
формы обучения, при которой отсутствует непос-
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редственный контакт между преподавателем и
студентом. К слову сказать, в Германии и в Канаде
число магистерских мест в государственных вузах
ничем не ограничено: любой выпускник-бакалавр
может без каких-либо препятствий продолжить
обучение в магистратуре. В России это ограничивается 20-ю % от выпуска со множеством чиновничьих преград как для студентов, так и для
профессоров.
Ограничиваются права родителей и детей в
выборе ими того образования (и, прежде всего, на
коммерческой основе, при котором государство
не несет никаких расходов) и той специальности,
которую они желают, и которая, по их мнению, им
необходима в рыночной экономике. Еще одни ограничения для получения полноценного высшего
образования российскими детьми. Возникает
вопрос: в чьих интересах проводится реформа
высшего образования? Ответ однозначен – только не в российских. Ведь своих детей все высшее
чиновничество отправляет учиться (и жить) за
границу.

Все больше твердится об избыточности в российской экономике экономистов, юристов и бухгалтеров и предлагается сократить их подготовку
не там, где их плохо готовят, а чисто механическим
путем – в непрофильных, технических вузах. При
таком подходе уж точно не было бы лауреатов нобелевских премий в области экономики, например,
в Массачусетском техническом институте (США)
– это же не профильный (не экономический) вуз.
Остается непонятным, почему Министерство
профессионального образования проигнорировало наработанный и хорошо себя зарекомендовавший опыт последовательной подготовки, когда
бакалавр выбирает – учиться на специалиста один
год или два года – на магистра, а может получить и
то и другое. Опыт Воронежского государственного
университета (и не только его) в этом плане оказался невостребованным. Разве от такого подхода
народное хозяйство России и ее экономика пострадают? Еще нигде не было случаев «избыточности»
образования в качестве негативного фактора развития общества. Наоборот, его недостаток сказывается непосредственно и существенно.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 681.3
Я. В. Скугорова

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «СТУДЕНТ» ВЫПУСКАЮЩЕЙ
КАФЕДРЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
(Воронежский государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: информационная система, система управления базами данных, программное
средство, интерфейс системы.
Аннотация: В статье рассматривается информационная система «Студент» выпускающей кафедры
высшего учебного заведения, определяется главная задача системы, описываются интерфейс системы,
входные и выходные формы данных, функционирование системы и результат внедрения системы.
Key words: information system, a control system of databases, a software, the system interface of
system.
Abctract: The information system “Student” of issuing chair of a higher educational institution is considered
in the article, the main task of the system is defined, the interface of the system, entrance and target forms of
data, the functioning of system and the result of introduction of system are described.
В настоящее время система образования претерпевает изменения, переходит на новую ступень
своего развития. Очередной этап модернизации
российской образовательной системы обусловлен
исключительной сложностью проблем преодоления устойчивости традиционных форм и методов
подготовки специалистов и становления качественно новых, инновационных форм и методов
непрерывной подготовки современных конкурентоспособных специалистов.
Наблюдается тенденция повышения престижа
высшего образования, и сегодня без использования современных автоматизированных информационных управляющих систем, ядром которых
является база данных, трудно представить все
процессы деятельности вуза. Конкурентоспособность и эффективное развитие института высшего
образования обеспечивается путем непрерывного
постоянного инновационного процесса, основные
направления которого:
- внедрение новых информационных технологий;
- использование современных методов управления.
Фундаментальной задачей Университета является удовлетворение потребностей личности
в интеллектуальном и культурном развитии посредством получения образования.

Эффективность освоения образовательных
программ оценивают путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой аттестации
выпускников.
Контроль учебной работы необходимо рассматривать в качестве одного из ведущих средств
управления учебно-воспитательным процессом.
Он должен направляться на объективный и систематический анализ хода изучения и усвоения
студентами учебного материала в соответствии с
требованиями, изложенными в Государственных
образовательных стандартах, учебных планах и
программах дисциплин, и содействовать повышению уровня преподавания и улучшению организации учебных занятий.
На сегодняшний день одним из наиболее актуальных направлений является «Разработка информационной системы «Студент». Известно, что
многие вузы используют аналогичные системы. Но
недостатком этих систем является то, что каждый
вуз имеет свою структуру, особенности, свои внутренние стандарты.
Главная задача нашей системы - сохранение
в базе данных всех необходимых сведений о
студентах и их успеваемости, формирование
необходимых печатных форм для проведения
зачетной и экзаменационной работы преподава-
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телей, генерация сводных итогов по результатам
сессии. Информация об успеваемости студентов
накапливается постоянно и сохраняется за весь
период обучения, после чего переносится в архивное хранилище данных. В системе должен
использоваться единый справочник дисциплин
(предметов) для всех подразделений университета.
Данное программное средство непосредственно связано с процессами обработки информации о студентах, а именно, сбор, накопление,
преобразование, отображение, хранение, передача и вывод информации. Система «Студент»
позволит проводить сбор и хранение практически любой информации о студентах. Стандартизированный интерфейс системы предусматривает возможность быстрого поиска данных, их
удобное отображение, что особенно важно при
работе с большим объемом тесно связанных
между собой данных, обеспечивает принятие
обоснованных решений в сжатые сроки. Система «Студент» интегрирована со стандартными
офисными продуктами.
Технология создания системы поддерживает
цикл разработки системы – от проектирования до
создания готового приложения.
Программа имеет ограниченное использование
в рамках локальной сети кафедры вуза.
В системе «Студент» присутствуют входной и
выходной интерфейс (входные и выходные формы
данных).
Входными формами данных будут являться
формы, с помощью которых мы будет просматривать информацию, содержащуюся в базе данных,
корректировать ее, вносить новую информацию в
базу данных, удалять информацию из базы данных.
Для данной информационной системы входные
документы должны выбираться по какому-то
определенному критерию. В процессе разработки
информационной системы «Студент» были созданы следующие входные формы:
1) Анкета студента.
Данная форма выводит информацию о студенте,
его персональные данные, данные о его родителях,
а также способна преобразовывать ее, корректировать данные, удалять, изменять, сохранять.
2) Данные о студенте.
Здесь будет производиться работа со сведениями, непосредственно касающимися студента
относительно вуза: номер зачетной книжки; на
каком факультете ( или факультетах) обучается
студент; на какой специальности, кафедре происходит обучение. Также здесь присутствует ин-

формация о дате поступления студента на данную
специальность, в какую группу он зачислен и на
какой курс.
3) Вызов студента.
Данная форма включает в себя информацию о
вызове студента куда-либо (например, в деканат) и
сведения об исполнении данного приказа. Форма
обладает функциями: сохранение новых сведений,
удаление сведений, их корректировка.
4) Сессия.
На данной форме осуществляется работа с успеваемостью студента в течение определенного
семестра и в процессе всего времени обучения
студента.
5) Учебный план.
Форма содержит перечень дисциплин для
каждой специальности и информацию о форме
итоговой аттестации по данной дисциплине при
ее прохождении (зачет, экзамен, курсовая работа
или проект).
6) Информация о факультетах, специальностях,
кафедрах.
Здесь можно просмотреть сведения о факультетах, специальностях, кафедрах, а также внести
при необходимости корректировку (в случае, если
одна из перечисленных структур, например, изменила название).
7) Сведения о разработчике.
Форма предоставляет информацию о программном продукте и лице, разработавшем данную
программу.
Интерфейс такой информационной системы
обладает качествами:
1. Естественность (интуитивность).
Работа с системой не должна вызывать у пользователя сложностей в поиске необходимых директив (элементов интерфейса) для управления
процессом решения поставленной задачи.
2. Непротиворечивость.
Если в процессе работы с системой пользователем были использованы некоторые приемы работы
с некоторой частью системы, то в другой части
системы приемы работы должны быть идентичны.
Также работа с системой через интерфейс должна
соответствовать установленным, привычным нормам (например, использование клавиши Enter).
3. Не избыточность.
Это означает, что пользователь должен вводить
только минимальную информацию для работы
или управления системой. Например, пользователь не должен вводить незначимые цифры
(00010 вместо 10). Аналогично, нельзя требовать
от пользователя ввести информацию, которая
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была предварительно введена или которая может
быть автоматически получена из системы. Желательно использовать значения по умолчанию где
только возможно, чтобы минимизировать процесс
ввода информации.
4. Непосредственный доступ к системе помощи.
В процессе работы необходимо, чтобы система обеспечивала пользователя необходимыми
инструкциями. Система помощи отвечает трем
основным аспектам - качество и количество обеспечиваемых команд; характер сообщений об
ошибках и подтверждения того, что система делает.
Сообщения об ошибках должны быть полезны и
понятны пользователю.
5. Гибкость.
Насколько хорошо интерфейс системы может
обслуживать пользователя с различными уровнями подготовки. Для неопытных пользователей
интерфейс может быть организован как иерархическая структура меню, а для опытных пользователей как команды, комбинации нажатий клавиш
и параметры.
При запуске программы мы попадаем на главную форму (Рис. 1б), где представлены название
программы и главное меню (Рис. 1а).
Также немаловажную роль играет организация
диалога с пользователем. При загрузке система
«Студент» должна выводить главное меню, в котором представлены все режимы работы программы.

Каждый режим выбирается посредством нажатия
цифровой клавиши. Система меню представлена
многоуровневой иерархической структурой, т.е. у
многих режимов есть свои подменю (Рис. 2).
В программе реализованы обычные для такого
типа программ режимы просмотра данных, их
коррекции и удаления, наряду с обычным, имеется
интерактивный режим работы.
Если в базы данных были внесены какие-либо
изменения, то при выходе из программы система
должна вывести запрос о необходимости сохранения изменений.
В условиях ведения учета, контроля и анализа
с применением информационной системы функция обработки данных отдалена от пользователя, она существует в форме, которая человеком
непосредственно не воспринимается. При этом
возникает необходимость приведения выходной
информации к виду, пригодному к восприятию и
использованию работниками.
Выходная информация учета, контроля и анализа формируется в виде выходных документов
на машиночитаемом носителе, она должна оформляться в соответствии их требованиям архивного
хранения и документальных ревизий наравне с
традиционными документами учета, контроля и
анализа неисправностей.
В данной системе были определены входные и
выходные данные. Информацию, поступающую на
вход системы, можно разделить на две группы:

а

б

Рис. 1 – Вход в систему
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входными данными будет являться информация, содержащаяся в таблицах. А выходными
– группирование этих данных таким образом,
чтобы мы смогли получить общее представление
о создании, рассмотрении, корректировании(в
случае необходимости) информационной системы «Студент».
В процессе работы программы формируется отчетная документация с использованием текстового
редактора MS Word.
Выходная информация:
1.	 Анкета студента;
2.	 Список группы;
3.	 Ведомости;
Информационная система «Студент» реализует
следующие функции:
1) имеет удобный, легкий в использовании,
доступный для понимания интерфейс;
2) обладает доступом к базе данных;
3) по требованию пользователя должна выполнять операцию получения необходимых сведений,
содержащихся в базе данных;
4) по требованию пользователя должна производить операции по изменению или добавлению
данных и по необходимости заносить их в таблицы;
5) выводит информацию на экран из базы данных;
6) разрабатываемая система должна повысить
эффективность учебного процесса;
7) должна легко преобразовывать информацию, содержащуюся в базе данных, и формировать
отчеты.
При разработке системы следует учесть, что она
будет взаимодействовать с другими системами в
вузе, содержащими информацию об абитуриентах,

начислении стипендий, о кадрах университета,
системой деканата.
Согласно концепции информатизации разрабатываемая информационная система затрагивает
деятельность университета, а хранимая информация в ней должна быть первична (бумажные
архивы имеют второстепенное значение). При
этом система должна быть автоматизированной,
это значит, что одни и те же данные вводятся в
систему один и только один раз. Система удовлетворяет требованиям высокой безопасности и
надежности.
Для разработки программы выбрана система
Delphi. Она является мощной современной системой программирования, имеет многочисленные
приложения везде, где сегодня применяются
компьютеры - от инженерных и научных расчетов
до автоматизации управленческой деятельности.
Для создания системы управления базами данных
выберем MS SQL Server 2005. Она легко взаимодействует с приложениями, обладает высокой
надежностью и отказоустойчивостью.
Использование системы «Студент» в вузе позволит вывести деятельность сотрудников кафедры на современный профессиональный уровень,
максимально упростить выполнение функций,
большинство из которых связано с огромными объемами информации, сократить сроки подготовки
выходной документации: разнообразных справок,
статистических отчетов, выпускных документов и
других печатных форм, повысить их качество.
Таким образом, можно сделать вывод, что
использование данного программного средства
снизит трудозатраты на сопровождение и внесение
изменений; повысит качество интерфейса и уменьшит время обучения работе с системой; уменьшит
сроки обработки информации.

Рис. 2 – Подменю системы
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УДК 664.1
Н. Г. Кульнева

О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: контроль и управление технологическими процессами, автоматизация производства, математическая модель, системы поддержки принятия решений, параметры системы, причинноследственные связи, системный подход, системный анализ, корреляционный анализ, детализированная
матрица, блочно-координатная матрица, стационарность технологического процесса.
Аннотация: В работе обоснована необходимость и изложены подходы к разработке математической
модели поддержки принятия решений для управления технологическими процессами свеклосахарного
производства в режиме реального времени.
Key words: the control and management of technological processes, automation of manufacture,
mathematical model, systems of support of decision-making, system parametres, cause-and-effect relations,
the system(s) approach, the system analysis, the correlation analysis, the detailed matrix, block- input-by-output
matrix circuit, stationarity of technological process.
Abctract: In the work the necessity is proved and approaches to working out of mathematical model of
support of decision-making for management of technological processes of sugar-beet manufacture in a mode
of real time are stated.
Сахарное производство переживает важный
этап модернизации основного технологического
оборудования, автоматизации процессов и внедрения инструментов для оперативного контроля и
управления технологическими процессами.
Автоматизация сахарных заводов обеспечивает
качественную и эффективную работу технологических участков только в случае комплексного подхода
к решению этой задачи. Примеры реализации подобных решений можно наблюдать на некоторых
предприятиях региона, например на ОАО Лискиса-

хар, ОАО «Ольховатский сахарный комбинат», ОАО
«Елань», ЗАО «Добринский сахарный завод».
Внедрение комплексной автоматизации связано
с большими капитальными затратами, поэтому
многие предприятия ограничиваются лишь частичной автоматизацией технологического процесса.
Как правило, подобные решения заключаются
в установке диспетчерских пультов, на которые
выводится информация о режимах функционирования технологического процесса и значения
некоторых контролируемых параметров [1].
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В этом случае инженер-технолог для управления
производством должен принимать решения по
показаниям десятков измерительных приборов,
интуитивно проводя оценку ситуации и управляющие воздействия. Очевидно, что в таких условиях
сложно обеспечить функционирование всего технологического процесса в оптимальном режиме.
Следовательно, необходима разработка математических моделей и алгоритмов поддержки принятия решений по управлению технологическим
процессом сахарного производства. Внедрение в
производственный процесс автоматизированной
системы поддержки принятия решений позволяет
на основании данных о текущем состоянии технологического процесса анализировать стационарность режима его функционирования, а в случае
выхода процесса из стационарного состояния
проводить диагностику причин сложившейся
конфликтной ситуации и обеспечивать поддержку
принятия инженером-технологом управленческих
решений для ее устранения.
В силу того, что технологический процесс
свеклосахарного производства характеризуется
наличием большого количества взаимосвязанных
параметров, связанных бинарными отношениями
конфликта, сотрудничества и безразличия, при
разработке инструментальных средств контроля и
диагностики необходимо учитывать наличие указанных конфликтных взаимодействий между параметрами анализируемой технологической системы.
Такую разработку предлагается проводить на основе системного подхода, позволяющего провести

декомпозицию рассматриваемой технологической
системы для выявления причинно-следственных
связей, количественной их оценки и создания основы для построения автоматизированной системы
поддержки принятия решений.
Технологические процессы сахарного производства рассматриваются как совокупность
взаимосвязанных последовательных операций,
параметры которых определяются как качеством
перерабатываемого сырья, так и принятой на данном предприятии технологической схемой [2].
На SA-диаграмме (рис. 1) можно указать наиболее значащие параметры технологического
процесса, оказывающие существенное влияние в
соответствии с технологической схемой свеклосахарного производства [3].
Анализируя SA-диаграмму «Получение диффузионного сока», можно разделить факторы, характеризующие технологический процесс на данном
этапе, на три группы:
– входные параметры – дигестия свеклы, массовые доли загнивших корнеплодов и пораженных
слизистым бактериозом;
– внутренние факторы – длина 100 г стружки,
pH и чистота нормального сока, потери сахарозы
в жоме, масса переработанной свеклы;
– выходные параметры – отбор диффузионного
сока из аппарата (откачка), pH и чистота диффузионного сока, эффект очистки на диффузии.
В терминах теории структурных матриц параметры первой и третьей групп характеризуют связи
этой SA-диаграммы с другими диаграммами и вне-

Таблица 1 - Матрица парных корреляций между параметрами X1-X10
Параметры
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
Д л и н а 1 0 0 г x1 1
0,334 -0,3288 -0,338 0,176
0,310 0,368 -0,035 0,116
стружки
pH нормально- x2 0,334 1
-0,595 -0,687 0,202 0,519 0,642 0,181
0,238
го сока
Слизистый бак- x3 -0,329 -0,595 1
0,677 -0,485 -0,437 -0,865 0,022 -0,371
териоз
Загнившие кор- x4 -0,338 -0,687 0,677 1
-0,047 -0,641 -0,768 0,060 -0,300
неплоды
Дигестия
x5 0,176
0,202 -0,485 -0,047 1
0,066 0,344 0,035 0,155
p H д и ф ф у з и - x6 0,310 0,519 -0,437 -0,641 0,066 1
0,485 -0,067 0,267
онного сока
Чистота диффу- x7 0,368 0,642 -0,865 -0,768 0,344 0,485 1
-0,019 0,358
зионного сока
Потери сахаро- x8 -0,035 0,181
0,0215 0,060 0,035 -0,067 -0,019 1
0,0150
зы в жоме
Масса перераб. x9 0,116
0,238 -0,371 -0,300 0,155
0,267 0,358 0,015 1
свеклы
Откачка
x10 -0,152 0,136 0,159 -0,222 -0,649 0,141 -0,106 0,049 -0,032

x10
-0,152
0,136
0,159
-0,222
-0,649
0,141
-0,106
0,049
-0,032
1

x2

рH нормального сока

x6

x7

x8

рН диффузионного сока

Чистота диффузионного сока

Потери сахара в жоме (% к массе жома)

0,167

-0,145

x31

x32

Коэффициент завода

-0,150
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0,200

-0,155

x13
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-0,137 0,132
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Рис. 2 - Детализированная матрица технологического процесса свеклосахарного производства
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шней средой, а параметры второй группы составляют так называемое ядро подсистемы. Подобный
же анализ можно провести для всех подсистем
исследуемой технологической системы.
Результатом проведенной декомпозиции является
выделение отдельных условно-независимых подсистем рассматриваемой технологической системы
и выявление параметров технологического процесса,
оказывающих на него значимое влияние на определенном этапе. По результатам системного анализа
функционирования технологического процесса
свеклосахарного производства можно построить
сводную таблицу параметров, служащих качественными характеристиками процесса (таблица 1).
Для разработки метода, позволяющего определять взаимосвязи между параметрами технологического процесса без влияния человеческого
фактора на основании данных оценки технологической системы, предлагается использовать
корреляционный анализ [4].
При помощи предложенного метода строится
детализированная матрица технологического процесса свеклосахарного производства, представляющая количественное описание взаимосвязей между
отдельными параметрами и описывающая разложение технологической системы на самом нижнем
уровне иерархии – уровне значений конкретных
параметров технологического процесса (рис. 2).
В общем случае отыскание коэффициентов взаимосвязей предлагается проводить с использованием известных методов интерполяции экспертных
оценок, регрессионного или корреляционного
анализа. В случае отсутствия значимой связи между
какой-либо парой параметров технологического
процесса соответствующая ячейка матрицы приравнивается к нулю. Элементы главной диагонали
матрицы равны единице. Таким образом, детализированная матрица (рис. 2) представляет ни
что иное, как оператор взаимодействия ||ϕij||n, где
n – число параметров рассматриваемого технологического процесса [5].
В данной работе предлагается рассматривать
определение недиагональных элементов детализированной матрицы технологического процесса
в виде парных коэффициентов корреляции. Это
обусловлено наличием хорошо разработанного
аппарата математической статистики, достаточной
простотой вычисления коэффициентов корреляции и проверки их значимости, устойчивостью
несмещенной оценки корреляционной функции
к случайным возмущениям [6]. Также представляет интерес тот факт, что в силу симметричности
парного коэффициента корреляции, мы имеем
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возможность определения на одном шаге анализа матрицы как прямых, так и обратных связей
между параметрами процесса. Будем считать, что
структура взаимосвязей между параметрами технологической системы определяется ее текущим
состоянием и не зависит от предыдущих состояний
системы. Следовательно, детализированная матрица будет динамически изменяться на каждом
шаге процесса или, иначе говоря, каждому сечению
технологического процесса будет соответствовать
своя детализированная матрица. При этом необходимо помнить, что динамические изменения
детализированной матрицы допустимы в рамках
блочно-координатной матрицы, и появление
противоречий между этими двумя матрицами
говорит либо об ошибках, допущенных на этапе
структурного синтеза системы, либо о наличии
некорректных значений в исходных данных.
Следовательно, оценка стационарности технологического процесса свеклосахарного производства, как и всякого многомерного процесса,
производится путем сравнения текущего состояния
системы с предыдущим, либо со средним для достаточно большого количества измерений, либо,
что еще более эффективно, с его эталонным состоянием, определяемым с привлечением экспертов.
Анализ стационарности функционирования
технологического процесса свеклосахарного производства является одним из важнейших этапов анализа рассматриваемого технологического процесса,
так как позволяет в режиме реального времени
функционирования выявить выход его из стационарного режима и с использованием известных
технологических приемов принять меры по разрешению сложившейся конфликтной ситуации.
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РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 338.22
В. Н. Галицких

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
(Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Россия)

Ключевые слова: конкуренция, демонополизация, состояние конкурентной среды, антимонопольная деятельность.
Аннотация: Важным элементом экономического механизма рынка зерна является конкуренция. Под
ее влиянием изменяется цена, выявляются и вытесняются с рынка товары низкого качества, вовлекаются
в оборот товары, пользующиеся спросом. Отсюда вытекает необходимость изучения конкурентоспособности зерновой продукции и оценки конкурентной среды.
Key words: a competition, demonopolization, a condition of the competitive environment, antimonopoly
activity.
Abctract: The important element of the economic mechanism of the market of grain is the competition. Under
its influence the price changes, the poor quality goods are come to light and are displaced from the market, the
good ssought after are involved in an overturn. From here the necessity of studying of competitiveness of grain
production and an estimation of the competitive environment follows.
Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок,
позволяют более точно определить, к какому типу
принадлежит рыночная структура изучаемого рынка,
и оценить степень развитости (или неразвитости)
конкуренции на данном рынке (табл. 1).
В случае оценки состояния конкурентной среды
как неразвитой и при вынесении заключения о целесообразности вмешательства государства в процесс
формирования конкурентной среды на данном
рынке определяются направления, формы и методы
этого вмешательства. В зависимости от различного
уровня концентрации товарных рынков дифференцируются действия антимонопольных органов по
отношению к различным рынкам и действующим
на них хозяйствующим субъектам. В их числе могут
быть следующие мероприятия:
1. Для высококонцентрированных рынков:
- разработка отраслевых программ демонополизации, контроль за их реализацией;
- действия по предупреждению и пресечению
монополистической деятельности хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение
на рынке;
- пресечение недобросовестной конкуренции;
- контроль за рыночным поведением хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке долю более
35%;

- снижение барьеров входа на рынки (сокращение
тарифных и нетарифных препятствий для торговли
и инвестиций);
- увеличение числа субъектов, практикующих
антиконкурентные действия, содействие новым
субъектам, желающим вступить на данный рынок.
2. Для умеренно концентрированных рынков:
- наблюдение за динамикой показателей концентрации. При усилении процесса концентрации необходима разработка мер по развитию конкуренции;
- контроль за деятельностью хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке долю более 35%;
- действия, направленные на ограничение рыночного потенциала субъектов, занимающих доминирующее положение;
- слияние хозяйствующих субъектов и создание
объединений юридических лиц допускается, но при
условии, что рыночный потенциал не увеличится;
- пресечение недобросовестной конкуренции.
3. Для низкоконцентрированных рынков:
- наблюдение за состоянием концентрации производства и рынка;
- пресечение недобросовестной конкуренции.
В зависимости от выявленных причин неразвитости конкуренции действия антимонопольных
органов в соответствии с их полномочиями могут
быть направлены на:
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Таблица 1 -Сводная таблица оценки состояния конкурентной среды

2.О б о б щ е н н ы й
показатель интенсивно с т и конк уренции (Uc)
3 .Ко э ф ф и ц и е н т
рыночной концен- %
трации (CR)
4. Индекс
Герфиндаля-Гиршмана (HHI)
5. Коэффициент
вариации, рассчитанный по долям,
%
занима е мым на
р ынке пр е дпр иятиями
6. Барьеры «входа»
на рынок
7. Открытость рынка

Развитая конкуренция

Неразвитая конкуренция

Ед. изм.
1.Число субъектов,
дейс твующих на шт. рынке (N)

Низкоконцентрированный рынок

Критерий
оценки показателей

Показатели

Умеренно концентрированный рынок

Высококонцентрированный рынок

Характеристика типа рыноч-Оценка конкурентной структуры
ной среды

Показатель не позволяет судить о конкуренции на
данном рынке, за исключением случаев, когда количество действующих на рынке субъектов очень
мало

Стремится к 1

+

70%<CR<100%
+
45% < CR < 70%
CR < 45%
HHI > 2000
+
1000<HHI<2000
HHI < 1000
1. Неравномерное распре+
деление
2. Равномерное распределение

+
+
+
+

+
+

+
+

+

Различные виды барьеров
+
и ограничений
- высокая
- низкая

+
+

+

+

+

+

+

Итоговая оценка
а) увеличение числа субъектов, действующих на
данном рынке, путем снижения барьеров входа на
рынок; содействия развитию межрегиональной и
международной торговли; разделения субъектов,
уличенных в антиконкурентных действиях; содействия предпринимателям, желающим вступить на
данный рынок; принятия решений, ограничивающих
процессы слияний, соглашений между действующими на рынке субъектами и т.п.;
б) повышение конкурентоспособности действующих на данном рынке субъектов;
в) ограничение рыночного потенциала субъектов
рынка, если они занимают на рынке доминирующее
положение.

Анализ, проведенный по предлагаемой методике,
позволит выявить состояние конкурентной среды,
степень монополизации выбранного рынка, что, в
свою очередь, будет способствовать в дальнейшем
разработке основных направлений деятельности
участников рынка, государственного контроля и
регулирования рыночных отношений. Разумеется,
что государство должно активней участвовать в
совершенствовании формирования агропродовольственного рынка России на основе национальной
политики. В частности, целесообразно отказаться
от применения пониженных импортных таможенных
пошлин, которые мы установили с целью ускорения
вхождения в ВТО до окончательного принятия России в эту всемирную организацию.
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СУЩНОСТЬ, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
(Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, Россия)
Ключевые слова: логистика, предмет, объект, запасы, поставщики, потребители, материальный
поток, логистический канал, интегрированный логистический подход.
Аннотация: Автор рассматривает предмет, объект и задачи логистики, указывает на предпосылки
интегрированного логистического подхода для эффективности использования транспортных средств
и формирования издержек обращения и указывает на области эффективности его применения.
Key words: logistics, a subject, object, stocks, suppliers, consumers, a material stream, the logistical channel,
the integrated logistical approach.
Abctract: The author considers a subject, object and logistics problems, points out to prerequisites of the
integrated logistical approach for efficiency of use of vehicles and formation of distribution costs and points
out to areas of efficiency of its application.
Логистика изучает и осуществляет сквозное
	 распределение заказов между различными
оперативное управление материальными потока- поставщиками при закупке товаров и материальми организации с целью их оптимизации, поэтому ных ресурсов;
решать задачи распределительного характера
	 распределение товаров и грузов по местам
приходится на всех этапах процесса снабжения:
хранения при поступлении их в организацию;
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	 распределение материально-производственных запасов между различными структурными
подразделениями организации;
	 распределение товарных и материальных
потоков в процессе отгрузки и реализации.
Главным объектом изучения в распределительной логистике является рационализация процесса
распределения имеющихся у предприятия материально-производственных и товарных запасов.
Распределительная логистика представляет
собой учение о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и
другими сопутствующими операциями, совершаемыми в процессе движения готовой продукции
от мест производства к местам потребления в
соответствии с интересами и требованиями потребителя товарно-материальных ценностей, а также
с условиями передачи, хранения и обработки соответствующей информации.
Объектом изучения в распределительной логистике являются материальные потоки на стадии
движения их от поставщика к потребителю и от
производителя к покупателю.
Предметом изучения является рационализация
процесса продвижения товарно-материальных
запасов к потребителю.
Состав задач распределительной логистики на
уровне микро – и макроэкономики различен.
На уровне предприятия, то есть в микроэкономике, логистика ставит и решает следующие
задачи:
1.	Планирование процесса реализации;
2.	 Организация получения и обработки заказа;
3.	 Выбор вида упаковки, принятие решения о
комплектации, а также организация выполнения
других операций, непосредственно предшествующих отгрузке;
4. Организация отгрузки продукции;
5.	 Организация доставки и контроль за транспортированием;
6. Организация послереализационного обслуживания.
В макроэкономике к задачам распределительной логистики относятся:
1. Выбор схемы распределения материального
потока;
2.	 Определение оптимального количества распределительных центров - складов на территории
обслуживаемой организации;
3. Определение оптимального места расположения распределительного центра-склада на
обслуживаемой территории;

4. Другие задачи, связанные с оптимизацией
управления процесса прохождения материального потока по территории предприятия, района,
области, страны.
Поставщик и потребитель материального потока представляют собой две микрологистические
системы, связанные логистическим каналом.
Логистический канал (канал распределения, канал сбыта, канал движения продукции) - это упорядоченное множество исполнителей - посредников,
осуществляющих доведение потока продукции от
мест производства к местам потребления.
Каналы распределения товаров и материально-производственных запасов характеризуются
числом составляющих их уровней.
Уровень канала – это исполнитель-посредник,
выполняющий работу по приближению материалов, товаров и права собственности на них к
конечному потребителю.
Протяженность канала определяется по числу
промежуточных уровней между производителем и
потребителем, которые являются членами канала
распределения.
Каждый член канала представляет собой отдельное предприятие, стремящееся обеспечить себе
максимальную прибыль. Максимально возможная
прибыль отдельного члена канала может отрицательно действовать на финансовый результат
системы в целом, так как ни один из членов канала
не имеет полного или достаточного контроля над
деятельностью остальных членов и распределительной системы в целом. Такие каналы распределения называются горизонтальными.
Вертикальные каналы распределения - это
каналы, состоящие из производителей и одного
или нескольких посредников, действующих как
единая система. Один из членов канала может
являться собственником остальных каналов либо
предоставлять им определенные привилегии. Таким членом может быть производитель, оптовый
или розничный посредник.
При выявлении возможных вариантов каналов
распределения необходимо определиться с типом
используемых посредников. Классификация посредников оценивается на основании сочетания
двух признаков:
1.	 От кого работает посредник;
2.	 За чей счет посредник ведет свои операции.
Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без концентрации в
определенных местах необходимых запасов, для
хранения которых предназначаются соответствующие склады. Движение через склад связано с
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затратами живого и овеществленного труда, которые увеличивают стоимость товаров. В связи с
этим проблемы, связанные с функционированием
складов, оказывают значительное влияние на рационализацию движения материальных потоков
в логистической цепи, на эффективность использования транспортных средств и формирование
издержек обращения.
Предпосылками для интегрированного логистического подхода являются:
1.	Понимание механизмов рынка и логистики
как стратегических элементов в развитии и реализации конкурентных возможностей предприятия;
2.	Реальные перспективы и тенденции объединения участников логистических цепочек между
собой, развития новых организационных форм
логистических сетей;
3.	Технологические изменения в области новейших информационных технологий, открывающих
новые возможности для управления всеми сферами коммерческо-сбытовой деятельности.
Динамика рыночных отношений и ресурсные
ограничения, возникающие в экономике, приводят к возрастанию скорости материальных,
финансовых и информационных потоков, сокращению числа посредников в логистических
цепях, уменьшению устойчивости и надежности
их функционирования, что обуславливает целесообразность трансформации существующих
логистических систем в интегрированные логистические сети. Работа предприятий в составе
логистических сетей ведет к существенному снижению затрат и повышению качества функциони-

рования всей системы. Основная причина этого
кроется в том, что успех фирмы зависит не только
от наличия собственных ресурсов, но и умения
привлекать ресурсы и конкурентные возможности
других участников. Интегрированной логистике
свойственны черты движения экономических
ресурсов, которые обеспечивают функционирование любого делового предприятия. Управление
логистическими системами базируется на методе
вовлечения отдельных взаимосвязанных элементов в интегрированную логистику с целью предотвращения нерациональных потерь материальных
и других ресурсов.
Существующий экономический механизм на
предприятиях сосредотачивает внимание преимущественно на процессах, происходящих внутри
предприятия. Интегрированный логистический
подход, использующий «цепочку ценностей», ориентирован на всех участников. Цепочки ценностей
(логистические цепочки) содержат четыре области
эффективности:
- связь с поставщиками;
- связь с потребителями, технологические процессы внутри одного подразделения;
- логистические процессы между подразделениями внутри предприятия;
- логистические связи между предприятиями в
логистической цепочке.
Системы предприятий, построенные по этому
типу, нацелены на существенное снижение затрат
за счет ускорения оборачиваемости капитала,
сокращение времени выполнения заказов, координацию работы с сетью поставщиков.
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Н. А. Рыхтикова

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
(Московский государственный университет пищевых производств, Россия)
Ключевые слова: управление рисками качества, карта, матрица и паспорт рисков, программа
управления рисками.
Аннотация: Автор рассматривает процесс управления рисками качества и считает, что использование
карты, матрицы и паспорта рисков позволяет чётко отслеживать воздействие рисков и осуществлять
формирование и реализацию комплексной программы управления рисками.
Key words: managerial by risks of quality, a card, a matrix and the passport of risks, program of management
by risks.
Abctract: The author considers managerial process by risks of quality and considers, that use of a card, a matrix
and the passport of risks allows to trace accurately influence of risks and to carry out formation and realization
of the complex program of management by risks of quality of production of the enterprises of branch.
Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов является основной, особо важной
задачей деятельности пищевых предприятий.
Высокое качество продукции - неотъемлемое условие функционирования предприятий пищевой
промышленности и их перспективного развития.
Одним из наиболее эффективных вариантов реализации данного условия является использование
системы риск-менеджмента на предприятиях пищевых отраслей. В свою очередь, результативность
управления рисками зависит от видов и системы
идентификации рисков предприятий пищевой
промышленности, используемых методов и подходов к оценке данных рисков, наличия, структуры, функций, направленности риск-менеджмента
организации. В общем виде взаимосвязь процессов менеджмента рисков, ориентированного на
обеспечение качества и безопасности продуктов
питания, должна соответствовать определенному
алгоритму действий.
Для всеобъемлющего анализа комплекса рис-

ков качества продукции факторы их воздействия
определяются по всем направлениям деятельности
предприятия (организации). Процесс управления
рисками качества продукции включает в себя следующие этапы:
1.	Определение и анализ среды, генерирующей
риск: основное, вспомогательное и обслуживающее производство, экономическая конъюнктура,
уровень квалификации персонала, состояние
производственных фондов, изменение аграрноклиматических, экологических условий регионов
поставки сырья, наличие на предприятии условий
для инновационного развития.
2.	Разделение рисков на группы (качественный
анализ) – по степени негативного воздействия
(прогнозируемой величине ущерба в результате
воздействия риска), по частоте возникновения
(вероятности возникновения риска) и т.п.
3.	Количественную оценку рисков качества продукции, в том числе ориентированную на определение уровня потерь в результате их воздействия,
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осуществляют как по каждому риску в отдельности,
так и по различным сочетаниям рисков, при этом
следует учитывать вероятность каждого из этих
событий.
4.Определение границы (линии) толерантности, т.е. предела, превысив который риск может
поставить под угрозу функционирование бизнеса,
предприятия (организации). Границы толерантности могут устанавливаться по отношению к
показателям плановой прибыли предприятия.
Максимальные усилия должны быть направлены
на ликвидацию тех рисков, которые выходят за
линию толерантности.
5. Результаты классификации и оценки рисков
заносятся в матрицу рисков или используются для
построения карты рисков.
6. С учётом частоты возникновения и степени
воздействия рискам присваиваются категории значимости, в зависимости от которых определяются
приоритетные направления снижения воздействия
рисков, меры обеспечения безопасности. Такой
подход позволяет составить паспорт рисков организации, в котором представляется подробный
перечень всех основных средств и связанных с
каждым из них рисков. Основные разделы паспорта риска: вид риска, факторы и причины его определяющие, вероятность негативного воздействия
риска, прогнозируемая величина ущерба, которая
может быть получена в результате воздействия
риска, методы снижения негативного воздействия
риска (превентивные мероприятия).
Использование карты, матрицы и паспорта
рисков позволяет чётко отслеживать воздействие
рисков и осуществлять формирование и реализацию комплексной программы управления рисками
качества продукции предприятий отрасли. Данная
программа должна разрабатываться на основе
использования современных инструментов оценки
и управления рисками и стандартов качества [4;
5; 6]. Успешность внедрения программы во многом зависит от чёткости разработки плана и его
детальности.
План включает в себя организационные мероприятия по улучшению риск-менеджмента качества
продукции, разработку новых регламентов для
персонала по технике безопасности, разработку предельно ясных инструкций для действий
в нестандартных, рисковых ситуациях, а также
перечень финансовых мероприятий по защите
организации от негативного воздействия рисков.
Для конкретизации и понимания процессов
риск-менеджмента качества продукции наиболее
оптимальным вариантом является их реализация
параллельно с основными процессами менедж-

мента, т.е. вне их рамок. Таким образом, необходимо внедрение элементов риска-менеджмента
качества продукции в интегрированные системы
менеджмента предприятия. Данный подход к
реализации системы риск-менеджмента также
рассматривается в трудах Е. Д. Соложенцева [2], О.
Ю. Урицкой [3] и др.
Для упрощения процедуры и повышения верифицируемости этапов менеджмента риска качества пищевой продукции необходимо:
- процесс идентификации источников расширить
до идентификации риска и выделить из оценки;
- процедуру принятия решения интегрировать с
процессом оценки рисков, т.е. включить в процесс
оценки;
- коммуникацию риска рассматривать отдельно
как поддерживающий процесс, а не основной.
Идентификация, т.е. определение основных
источников, выделение причин рисков, имеет особую степень важности, так как даёт возможность
значительно снизить воздействие рисков в будущем, за счёт проведения превентивных мероприятий. Поэтому процедура идентификации должна
быть выделена в отдельный процесс и требует
определённого оформления в формах записей,
используемых для документирования этапов процессов риск-менеджмента качества продукции.
Выделение идентификации в отдельный процесс
позволяет исключить возможность возникновения так называемых вторичных рисков, а также
дублирования действий при снижении рисков до
допустимого уровня.
Объединение процедуры оценки рисков качества продукции с этапом принятия решения
позволяет в комплексе решать задачу определения
критериев риска и минимальных требований к
мерам по его обработке, упрощает разработку и
выполнение процессов риск-менеджмента качества и позволяет определить чёткую взаимосвязь
между значимостью риска и принимаемыми в его
отношении мерами.
Для более подробного рассмотрения процесса
коммуникации риска необходимо вначале отметить, что в деятельности предприятия выделяют
как минимум основные и поддерживающие процессы:
- основные процессы — процессы, ориентированные на производство продукции, представляющей ценность для потребителя;
- поддерживающие процессы — процессы формирования необходимых условий для выполнения
основных процессов и непосредственно не связанные с производством продукции.
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Используя это деление в отношении процессов
риск-менеджмента качества продукции, можно
сказать, что коммуникация риска — поддерживающий процесс, являющийся элементом всех
процессов его менеджмента, рассмотрение которого можно вынести за рамки основных процессов
менеджмента.
Таким образом, к основным процессам риск-менеджмента качества продукции можно отнести:
- идентификацию рисков;
- оценку рисков;
- обработку рисков.
Идентифицируемая система рисков качества
продукции предприятий пищевой промышленности может включать в себя следующие виды
рисков:
- риск получения исходного сырья, не соответствующего действующим нормативам качества
из-за нарушения условий договоров поставки,
транспортировки, закупки покупателем сырья по
заниженным ценам более низких показателей
качества;
- риск нарушения (отклонения) от заданных параметров технологической схемы, режима работы
из-за высокого уровня изношенности оборудования, ошибок при разработке технической схемы,
нарушения трудовой дисциплины и т.д.;
- риск нарушения структуры процесса производства продукции, отклонения фактических норм
выхода продукции от установленных из-за низкого
качества исходного сырья, нарушения технических
и технологических параметров производства;
- риск ухудшения качества исходного сырья, готовой продукции из-за нарушения сроков, условий
хранения вследствие отсутствия необходимой материально-технической базы, ресурсов, нарушения
трудовой дисциплины сотрудниками;
- риск ухудшения качества готовой продукции
вследствие нарушения условий её отгрузки и
транспортировки;
- риск несоответствия качества готовой продукции факторам конъюнктуры рынка из-за фальсификации данных маркетинговых исследований;
- риск возврата готовой продукции покупателями, получения рекламаций из-за несоответствия
качественных характеристик продукции потребностям покупателей.
Все перечисленные виды рисков тесно взаимосвязанны и взаимозависимы. Как уже отмечалось
ранее, наиболее оптимальным вариантом организации управления рисками качества продукции
является совмещение функции идентификации,
оценки и управления рисками в рамках одного
центра, структурного подразделения, отдела. Такой

вариант структуры риск-менеджмента позволит не
только оптимизировать и повысить эффективность
бизнес-процессов организации, но и существенно
сократить время принятия решений. Предлагаемый подход к организации системы риск-менеджмента качества продукции предприятий пищевой
промышленности может быть реализован в рамках
и на основе существующей в финансовой сфере
деятельности предприятий системы центров ответственности. Обычно под центром ответственности понимается элемент структуры предприятия,
который выполняет определённые операции в
соответствии со своим бюджетом, регламентами
и обладает для этого необходимыми ресурсами.
Бюджет центра ответственности включает только
подконтрольные руководителю центра ответственности статьи затрат и доходов. В качестве центра
ответственности могут выделять как компанию в
целом, так и её отдельные структурные подразделения (цеха, отделы, работники) или их группы.
Принципы построения структуры центров ответственности могут быть различными. Например,
можно выделять центры ответственности по функциональному принципу: одни подразделения закупают
и заготавливают исходное сырьё, другие производят продукцию, третьи её продают. Иной подход
обеспечивает выделение центров ответственности
по региональному признаку: например, филиалы
(предприятия) в Москве, Санкт-Петербурге и т.д.
Разрабатывая структуру центров качества, в
первую очередь, необходимо проанализировать
маршруты движения сырьевых, материальных,
товарных потоков внутри предприятия, кто и каким
образом на них влияет, контролирует. С целью повышения эффективности центры управления рисками
качества продукции должны функционировать в
рамках системы самоконтроля и ответственности
перед смежными центрами, результаты деятельности которых напрямую зависят от исходных центров.
Для этого должна использоваться определённая
система документооборота и отчётности.
В структуре предприятий пищевой промышленности в зависимости от специфики и направленности деятельности, а также от функций, выполняемых подразделениями, могут быть выделены
следующие центры управления рисками качества
продукции:
- центр закупок сырья и материалов (ЦЗ) – центр
нормативных и управленческих затрат; руководитель ЦЗ отвечает за соответствие поступающего на
предприятие сырья и материалов требуемым нормативам, стандартам и необходимым качественным
характеристикам (отдел закупок, отдел снабжения,
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лаборатория сырья); ЦЗ ответственен перед центром хранения сырья и готовой продукции;
- центр хранения сырья и готовой продукции
(ЦХ) – центр нормативных затрат; руководитель
ЦХ несёт ответственность за сохранность сырья и
готовой продукции при обязательном соблюдении необходимых параметров, условий хранения
(склад сырья, материалов, готовой продукции);
ЦХ ответственен перед центром производства и
центром доходов и реализации;
- центр производства (ЦП) – центр нормативных затрат; руководитель ЦП принимает решения,
связанные с необходимостью соблюдения технологических нормативов, технических регламентов,
стандартов производства продукции, работ или
услуг (производственные подразделения); ЦП ответственен перед центром доходов и реализации;
- центр обеспечения производс тва (ЦОП)
– центр нормативных и управленческих затрат;
руководитель ЦОП должен отвечать за материально-техническое обеспечение производства,
создание условий, необходимых для реализации
профильной технологии предприятия (технические, энергетические, инженерные службы); ЦОП
отвечает по отдельным направлениям каждого из
центров;
- центр доходов и реализации (ЦДР) – руководитель ЦР ответственен за сбыт продукции,
соблюдение сроков её реализации, качество
доставки, транспортировки, обеспечение соот-

ветствия фактических характеристик, свойств
готовой продукции нормативам, потребностям
покупателей, а следовательно, и непосредственно
за доходы предприятия (маркетинговые службы,
отдел сбыта продукции).
С целью повышения эффективности системы
управления рисками должен быть выделен отдельный центр ответственности управления рисками,
в задачи которого в том числе входила бы систематизация, анализ информации от других центров
ответственности.
Организация деятельности предприятий пищевой промышленности в рамках представленной структуры центров ответственности позволит
объединить процедуры оценки рисков качества
продукции с этапом принятия решения, в комплексе решить задачу определения критериев
риска и минимальных требований к мерам по
его обработке, упростит разработку и выполнение процессов риск-менеджмента качества
продукции.
В целом, пос троение с трук т уры риск-менеджмента качества продукции по принципу
распределения ответственности и полномочий
между подразделениями, менеджерами с учётом финансовых показателей создаёт основу
для обеспечения безопасности, эффективности
производства, улучшения качества и повышения
конкурентоспособности продукции предприятий
пищевой промышленности.
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)
Ключевые слова: лесной комплекс, инструменты государственного регулирования, лесоуправление,
лесной бизнес, индикативное планирование.
Аннотация: В статье отмечается необходимость государственного регулирования в лесном комплексе, определяются основные направления лесоуправления.
Key words: a forestry system, tools of state regulation, management of forestry, wood business, indicative
planning.
Abctract: The necessity of state regulation for a forestry system, the basic directions of management of
forestry and effective tools of increase of profitableness of wood resources, the role of indicative planning are
marked in the article.
В современной рыночной экономике государственное регулирование подразумевает наличие комплекса мер экономической политики и соответствующих государственных институтов, разрабатывающих
и реализующих эти меры. Макроэкономическое
регулирование осуществляется в национальных государственных интересах. Устойчивое и эффективное функционирование национальной экономики
способствует повышению экономического потенциала страны, улучшению уровня жизни населения и
укреплению позиций в мировом хозяйстве.
Среди направлений регулирующей деятельности
государства, прежде всего, необходимо отметить
создание правовых норм взаимоотношений рыночных субъектов. Спецификация прав собственности
оформляется юридически, что позволяет четко определить права и обязанности собственников, правила
заключения деловых контрактов. В настоящее время
Лесной кодекс Российской Федерации является основным документом, регламентирующим правовые
аспекты собственности в лесном комплексе России.
Согласно кодексу все земли находятся в федеральной собственности, но новое лесное законодательство предусматривает возможность предоставления
лесных участков в пользование.
С циклической формой движения воспроизводственного процесса в современной рыночной
экономике связаны периодически повторяющиеся
спады производства, сопровождающиеся ростом
безработицы, инфляции, обострением социальных
конфликтов. Антикризисное регулирование национальной экономики нацелено на сглаживание
экономических колебаний и уже несколько десятков

лет демонстрирует свою эффективность. В последнее десятилетие наблюдается значительный спад в
лесном комплексе, сопровождаемый сокращением
рабочих мест, снижением заработной платы. Необходимость решения подобных проблем обуславливает
для государства необходимость решения социальных вопросов отрасли. В разной степени государство
воздействует на уровни и динамику доходов, поддерживает социально уязвимые слои населения. Кроме
государства, ни один экономический субъект не в
состоянии в полном объеме создать разветвленную
и многоканальную систему социальной поддержки.
Государство как крупный собственник организует воспроизводственный процесс, управляет им,
присваивает производимый продукт и использует
его в интересах общества. Как правило, объектами
государственной собственности являются предприятия или сферы, не представляющие интереса для
частного бизнеса в силу таких причин, как низкая
рентабельность, длительный срок окупаемости капиталовложений, но продукция которых необходима
для удовлетворения общественных потребностей.
В лесозаготовительном производстве государство
оказывает поддержку предприятиям по строительству необходимой инфраструктуры. Строительство
лесовозных дорог – дорогостоящее мероприятие, но
одновременно необходимое для обеспечения бесперебойного производственного процесса. Поэтому
с целью повышения доходности лесных ресурсов
государство стремится усилить роль экономического
анализа и акцентировать внимание регулирующих
органов на устойчивом лесоуправлении. Эффективными инструментами в этом процессе и являются
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развитие транспортной инфраструктуры, сети лесовозных дорог, интенсивное воспроизводство лесов.
Системная реализация государственной экономической политики требует разработки стратегии
социально-экономического развития. В постиндустриальном обществе с децентрализованной системой
принятия решений государственное планирование
позволяет определить прогрессивные структурные
изменения, основные направления научно-технического прогресса, параметры экономической конъюнктуры, институциональную политику государства.
Лесной комплекс как относительно самостоятельная
структура производственной сферы в настоящее
время особенно нуждается в разработке единой,
взаимоувязанной программе развития комплекса, которая должна основываться на приоритетах,
выработанных национальной лесной политикой
российского государства. В последние годы разработан ряд проектов реформирования лесного
комплекса, которые одобрены правительством как
план развития на ближайшее время (например,
“Концепция развития лесного хозяйства на период
2003-2010 года”, “Основные направления развития
лесной промышленности”).
В странах с развитой рыночной экономикой
преимущественно используется индикативное
планирование. Под индикативным планированием
понимают процесс разработки системы взаимосвязанных индикаторов состояния экономики, а также
определение мер государственного воздействия
на экономическое и социальное развитие с целью
достижения этих индикаторов. Индикаторы устанавливаются через систему показателей экономической динамики: структура и эффективность
экономики, денежная масса, занятость, уровень цен,
качество жизни и т.д. Особенностями индикативного планирования являются рекомендательность
и вариантность. Показатели индикативного плана
для рыночного сектора не имеют обязательного значения. Государство стимулирует рыночные субъекты
участвовать в выполнении индикативного плана,
применяя юридические и экономические методы.
В самом индикативном плане закладываются возможности оперативно реагировать на изменение
экономической ситуации. За государством также
закрепляются функции контроля исполнения планов, координации деятельности хозяйствующих
субъектов при решении стратегических задач.
В лесном комплексе, едином сегменте национальной экономики, также применимы принципы
планирования. В настоящее время утвержденные
правительством программы и концепции, которые
можно считать среднесрочными планами развития
лесного хозяйства, не предусматривают системы

показателей. Разработанные планы намечают направления развития и комплексы мероприятий
по реформированию структуры управления в
лесном комплексе. Кроме этого, следует отметить
положительной тенденцией факт корректировки
и пересмотра разработанных планов, а также приведение показателей, которые были достигнуты в
ходе реализации программ.
Механизмы государственного регулирования
находятся в постоянном развитии, ибо они должны
соответствовать достигнутому уровню производительных сил, сложившимся отношениям собственности, степени развитости рыночных отношений
хозяйствования. Для современной рыночной экономики наиболее существенным является то, что,
во-первых, государство прикладывает усилия для
обеспечения национальных конкурентных преимуществ экономики. Конкурентное преимущество
национальной экономики создается путем установления благоприятных условий хозяйствования
отечественным предпринимателям, стимулирования
нововведений и технических усовершенствований,
поддержки венчурного предпринимательства. Это
позволяет повысить эффективность производства,
диктовать высокие цены благодаря высокому качеству, осваивать новые отрасли и рынки сбыта. Данное
направление в настоящее время только осваивается
в лесном комплексе.
Роль государства значительна при освоении
новых технологий и производств современного
оборудования. Лесной бизнес – новое явление для
постсоветской России, и поэтому правительство
еще только на пути разработки системы поддержки
предпринимательства в этой сфере.Во-вторых, все
шире применяется контрактная система для привлечения частного бизнеса к решению приоритетных
проблем общества и реализации государственных
программ. Контракты заключаются на конкурсной основе. В промышленно развитых странах, а
в настоящее время и в Российской Федерации
используется контрактная система для перераспределения государственных финансовых ресурсов на
научно-технические, образовательные, социальные,
военные цели. Государственно-частное партнерство
в лесном комплексе получило поддержку со стороны
руководства правительства России и экономических
ведомств в качестве инструмента для реализации
крупных национальных проектов. Вклад государства
в такие проекты может быть оплачен участками лесного фонда, передаваемыми в долгосрочную аренду,
бюджетными ассигнованиями при строительстве
дорог, научно-исследовательских разработках и
проектах, а также важна поддержка PR-кампаний
бизнеса, необходимых для продвижения продуктов
и технологий.

45
На современном этапе становления лесных позволит анализировать возможности применения
отношений роль государства остается наиболее за- других экономических регуляторов в сфере эконометной. Дальнейшее развитие лесного комплекса мических отношений лесного комплекса.
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О. В. Мерзликина

ОЦЕНКА РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В Г. ЛИПЕЦКЕ
(Липецкий государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: бутилированная питьевая вода, рынок, доля рынка, конкуренция, позиционирование, ассортимент, характеристика продукции.
Аннотация: На протяжении последних нескольких лет рынок минеральной и питьевой воды в
России демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста. Успех категории минеральной и питьевой
воды связан с наблюдаемой в последнее время тенденцией смещения потребительских предпочтений
в сторону напитков более полезных для здоровья, чем привычная «газировка», а именно - минеральной воды и соков.В статье приводятся результаты исследования рынка питьевой и минеральной воды
города Липецка и его особенностей.
Key words: bottling potable water, the market, a market share, a competition, positioning, assortment,
characteristic of production.
Abctract: Throughout several last years the market of mineral and potable water in Russia shows high and
steady rates of growth. The success is connected with the observable tendency of displacement of consumer
preferences towards drinks more useful to health. In the article the results of research of the market of drinking
and mineral water of Lipetsk city and its features are given.
В настоящее время стремительно растет рынок ционировать свои продукты и привлечь покупабутилированной воды. Российские и зарубежные телей.
производители пытаются завоевать лидирующие
Рынок бутилированной питьевой и минеральпозиции, однако не всем удается грамотно пози- ной воды сегодня один из самых быстрорастущих
 МЕРЗЛИКИНА Ольга Вячеславовна – к.э.н., преподаватель кафедры менеджмента Липецкого государственного технического университета; e-mail: Merzlikina_olya@mail.ru
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потребительских рынков: темпы роста в последние
четыре года держатся на уровне 20%, а объемы в
денежном выражении, по итогам 2004 года, составили 730 млн долларов. По мнению президента
Союза производителей безалкогольных напитков
Вадима Алтаева, в краткосрочной перспективе
этот сегмент вырастет еще как минимум на 50%,
но даже в этом случае его потенциал не будет исчерпан: в России ежегодно среднестатистический
потребитель выпивает 15 литров бутилированной
воды, в Польше - 40, в Чехии - 50, а в Западной
Европе в среднем 70 литров в год.
Значительные темпы роста, как считают аналитики, вызваны не только ростом доходов граждан
и развитием культуры потребления - очевидно
движение от воды из чайника к воде из бутылки.
Более того, минералка “оттягивает” потребителей от самых разных напитков - чая, соков, пива,
газировки.
Концентрация на рынке бутилированной воды
пока не очень высока: общероссийские - продающиеся по всей стране - бренды, а таковых около
десятка, занимают в совокупности примерно 50%
рынка в натуральном выражении (в ценовом - около 60%), остальное приходится на региональные
марки. Последние работают в основном в самых
низких ценовых сегментах: до 15 рублей за бутылку. По данным компании ASNielsen, в 2004 году
на дешевую воду пришлось около 54% от общего
физического объема рынка.
Понятно, что быстрорастущий рынок с большим
потенциалом и довольно простой организацией
производства ежегодно привлекает новых игроков.
В магазинах регулярно появляются новые марки
самых разных ценовых категорий, но примеров неудачных премьер, увы, гораздо больше, чем удачных. Ребрендинг, впрочем, тоже не всегда приносит
желаемый результат. С усилением конкуренции на
рынке бутилированной воды производители - как
обычно, сначала лидеры - стали задумываться об
освоении пока еще уникальных в нашей стране
Таблица 1- Объём рынка безалкогольных
напитков г. Липецка в 2007 г.
Безалкогольные Объём рынка Объём рынка
напитки
в натуральном в денежном
выражении, л выражении,
руб.
Соки
3 897 534
120 515 400
Сладкие
5 491 935
86 730 589
газированные
напитки
Вода
10 713 000
96 390 282
Итого
20 102 469
303 636 271

19%

54%
27%

Соки

Сладкие газированные напитки

Вода

Рис. 1 - Доли безалкогольных напитков
в общем объёме рынка в натуральном
выражении, %
рыночных сегментов, которые могут обеспечить
высокую динамику роста, особенно, если войти в
них первыми.
Между тем, высоко оценивая перспективы роста рынка питьевой и минеральной бутилированной
воды, производители отмечают недостаточную,
хотя и растущую с каждым годом, потребительскую
культуру наших граждан. Далеко не все покупатели
четко отличают питьевую воду от минеральной,
лечебно-столовой. Еще меньше потребителей
способны отличить питьевую природную воду (добытую из-под земли) от питьевой воды, очищенной
искусственно (к слову, именно “искусственные”
воды столь популярные “Бон Аква” и “Аква Минерале”). А значит, развитие российского рынка будет
зависеть в том числе и от того, насколько убедительно компании сумеют рассказать потребителям
о качестве и различиях предлагаемых продуктов.
В то же время среднедушевое потребление
воды в России, по европейским меркам, остается

32%
39%

29%
Соки

Сладкие газированные напитки

Вода

Рис. 2 - Доли безалкогольных напитков
в общем объёме рынка в денежном
выражении, %
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Таблица 2 - Доля безалкогольных напитков на продовольственном рынке г. Липецка в 2007 г.
Объём
Величина обшего объема
Доля рынка,
Продукт
реализации,
продовольственного
%
руб.
оборота, млн. руб.
1. Минеральные воды
72 953 380
0,81
2. Питьевые воды
23 437 152
0,26
Итого по (1+2)
96 390 532
1,07
8500,0
3. Поки
120 515 400
1,34
4. Сладкие газированные напитки
86 730 589
0,96
Итого по (1+2+3+4)
303 636 521
3,37
достаточно невысоким - порядка 20 л (в 2007 г.).
Заметно более высокие показатели потребления
характерны для столичного рынка, где на каждого жителя в год приходится порядка 40-45 л
минеральной и питьевой воды, что соответствует
средним показателям для развитых стран Восточной Европы, таких как Польша, Чехия, Венгрия
и другие. Для сравнения так же отметим, что,
например, в странах Западной Европы на одного
человека ежегодно приходится в среднем около
100 л минеральной и питьевой воды, а в таких
странах, как Италия, Франция, Бельгия, Испания
и Германия среднедушевое потребление воды
уже несколько лет превышает 100 л на человека
в год.
Для рынка минеральной и питьевой воды
характерна сезонность. Пик продаж наступает летом: в России в 2007 г. пятая часть продукции была
реализована в июле-августе, тогда как на зимние
месяцы - январь-февраль - пришлось всего около
13% продаж.
Структура продаж разных типов воды во многом
зависит от ассортимента продукции, представляемой региональными производителями.
Большая часть продаж минеральной и питьевой
воды приходится на торговые точки современных
форматов (супер- и гипермаркеты, дискаунтеры) и
традиционные продовольственные магазины, доля
которых непрерывно растет в последние годы. На
этом фоне продолжает снижаться удельный вес
рынков и павильонов. Достаточно стабильным
остается положение киосков.
В то же время нужно отметить, что российский
рынок минеральной и питьевой воды все еще

находится в процессе формирования. В ближайшем будущем следует ожидать не только сохранения высоких темпов роста объёма продаж,
но и структурных изменений рынка. Вероятнее
всего, они будут связаны с развитием отдельных
подсегментов: например, с увеличением доли
премиальной продукции, а также с ростом популярности воды в оригинальной упаковке. В регионах же возможно перераспределение рыночных
долей между компаниями-производителями.
Рассмотрим объём рынка безалкогольных напитков г. Липецка. К безалкогольным напиткам
относятся: минеральная и питьевая вода без учёта
воды в кулерах, соки, сладкие газированные напитки, квасы, холодные чаи, сокосодержащие и
энергетические напитки (табл. 1).
По результатам исследования, объем рынка
безалкогольных напитков в г. Липецке с населением
500 000 человек в 2007 г. составил в натуральном
выражении 20,1 млн. л и в денежном выражении
300,6 млн. руб.
Доли каждого вида напитков в общем объёме
рынка представлены на рис. 1.-2.
Рассмотрим долю безалкогольных напитков
на продовольственном рынке г. Липецка в 2007 г.
(табл. 2).
Как видно из табл. 2, минеральная и питьевая
вода занимают около 1,07% от общего объёма
продовольственного оборота в денежном выражении.
Липецкий рынок питьевой и минеральной воды
имеет ряд особенностей. В г. Липецке среднедушевое потребление составляет 21,44 л в год, что чуть
выше среднероссийских показателей. Более половины рынка бутилированной воды приходится на

Таблица 3 - Доля ЗАО «Завод минеральных вод» на рынке безалкогольных напитков
г. Липецка в 2007 г.
Объём продаж Объём продаж Объём продаж Объём продаж Доля ЗАО
Доля ЗАО
на рынке
на рынке
З А О « З М В » , ЗАО «ЗМВ», л «ЗМВ»
«ЗМВ»
безалкогольных безалкогольных руб.
в денежном
в натуральном
напитков, руб. напитков, л
выражении, % выражении, %
303636271
20102469
14751750
2208300
4,90
10,99
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Таблица 4 - Особенности позиционирования основных игроков на липецком рынке
питьевой и минеральной воды
Название
Торговая марка
Основные отличительные особенности продукции
компании
Позиционируется как производитель минеральной
ОАО
воды (Слоган: «С глубины 601 м»). 25 лет на рынке,
«Компания
«Липецкая Росинка»
сильная дистрибьюция, активная рекламная комРосинка»
пания, июль 2007 г. – новый продукт «Минеральная
вода+сок»
Позиционируется как производитель минеральной
ОАО
воды (Слоган: «Русская курортная вода»). Сильная
«Прогресс»
«Липецкий Бювет»
дистрибьюция, выход на рынок – демпинг, активная
(ОАО Лебедянский)
маркетинговая компания, высокое качество
Позиционируется как производитель минеральной
ЗАО
воды, этикетка аналогична торговой марке «Липецкая
«Липецкая»
«Липецкпиво»
Росинка», сильная дистрибьюция, средняя рекламная
активность
ЗАО
Позиционируется как производитель питьевой воды,
«Завод
высокое качество, слабая дистрибьюция, широкий ас«Живая вода», «Арже»
минеральных
сортимент (упаковка спорт-лок, газированная питьевая
вод»
вода, 3л), средняя рекламная активность
Позиционируется как производитель минеральной
воды, с 2006 г. заменил марку «Липецкая» на «ЭдельООО
«Эдельвейс»,
вейс». В г. Липецке слабая дистрибьюция, активная
«Эдельвейс Л»
«ЭдельАква»
маркетинговая компания и сильная дистрибьюция в
регионах
минеральную воду в упаковке 0,5 л и 1,5 л, что свиРассмотрим долю ЗАО «Завод минеральных
детельствует о низкой культуре потребления воды. вод» на рынке безалкогольных напитков г. Липецка
Минеральную воду рекомендуется использовать в (табл. 3).
лечебных целях, она не подходит для постоянного
Из таблицы можно сделать вывод, что разница
употребления.
более чем в 2 раза между долей рынка в денежТаблица 5 - Характеристики продукции основных игроков на липецком рынке питьевой и
минеральной воды
Минеральная Питьевая вода
Питьевая вода
Вода с добавка- Дополнительная
Компания
вода,
негазированная, газированная,
ми, ёмкость, л
продукция
ёмкость, л
ёмкость, л
ёмкость, л
ОАО
алкогольные на«Компания
0,5; 1; 1,5
0,5; 1; 1,5; 5; 19
с соком 0,5; 1
питки
Росинка»
соки, холодные
ОАО
0,5; 1,5
0,5; 1,5; 5
чаи, детское пи«Прогресс»
тание
пиво, слабоалкогольные
ЗАО
0,6; 1,5
0,5; 1,5
напитки, квас,
«Липецкпиво»
сладкие газированные напитки
ЗАО
0,5; 0,5 спорт;
кислородная
0,5; 1,5
0,5; 1,5
«ЗМВ»
1,5; 3; 5; 19
вода 0,5; 1,5; 19
0,33; 0,33
ООО
стекло; 0,5;
0,5; 1,5; 6
«Эдельвейс Л»
0,5 стекло; 1,5
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Таблица 6 - Характеристики рынка минеральной воды г. Липецка в 2007 г.
Доля на рынке
Доля на рынке
Доля на рынке
Доля на рынке
Объём
минеральной
Объём минеральной
Название комб/а напитков в
б/а напитков в
продаж
воды в денежпродаж воды в натупании
денежном вынатуральном
в год, руб. ном выражев год, л. ральном выражении, %
выражении, %
нии, %
ражении, %
ОАО «Компа33312690
45,6
11,1
3274200
43,7
16,3
ния Росинка»
ОАО
«Прогресс»
25222050
34,6
8,4
3274200
43,7
16,3
(ОАО Лебедянский)
ЗАО
4950820
6,8
1,6
697680
9,3
3,5
«Липецкпиво»
ЗАО «Завод
минеральных
694620
1,0
0,2
86700
1,2
0,4
вод»
Остальные
производите8773200
12,0
2,9
154020
2,1
0,8
ли минеральной воды
ном выражении и долей рынка в натуральном
выражении свидетельствует о том, что ЗАО «Завод
минеральных вод» продаёт много продукции, но
по низким ценам.
Липецкий рынок минеральной и питьевой воды
характеризуется высокой конкуренцией, прежде
всего, местных производителей, которых насчитывается больше 25. Основными игроками на рынке
являются ОАО «Компания Росинка», ОАО «Прогресс», ООО «Эдельвейс Л», ЗАО «Липецкпиво» и
ЗАО «Завод минеральных вод».

Рассмотрим особенности позиционирования
наиболее крупных игроков на липецком рынке
питьевой и минеральной воды (табл. 4).
Согласно данным табл.4, ЗАО «Завод минеральных вод» - единственная компания на липецком
рынке, которая позиционируется как производитель питьевой воды.
Основные характеристики продукции вышеперечисленных компаний представим в табл. 5.
Таким образом, самый широкий ассортимент
продукции на липецком рынке питьевой и мине-

Таблица 7 ‑ Характеристики рынка питьевой воды г. Липецка в 2007 г.
Название
компании

Объём
продаж
в год,
руб.

Доля на рынке питьевой
воды в ден е ж ном выражении, %

Доля на рынке Объём
б/а напитков продаж
в денежном в год, л.
выр а же нии,
%

Доля на рынке питьевой
воды в натуральном выражении, %

Доля на рынке
б/а напитков
в н ат у р а л ьном выражении, %

ОАО
«Компания
Росинка»

3312960

14,1

1,1

448800

14,2

2,2

ОАО
«Прогресс»
(ОАО
Лебедянский)

797640

3,4

0,3

168300

5,3

0,8

ЗАО
«Завод
минеральных
вод»

14057130

60,0

4,7

2121600

67,0

10,6

Остальные
производители

5269422

22,5

1,8

429420

13,6

2,1
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Таблица 8 - Характеристики рынка минеральной и питьевой воды г. Липецка в 2007 г.
Доля на
Д о л я н а Доля на рынД о л я н а р ы н ке б/а
Объём
Объём
рынке в на- ке б/а напитНазвание
рынке в де- напитков в
продаж
продаж
т ур а л ьн о м ков в нат укомпании
нежном вы- д е н е ж н о м
в год, руб.
в год, л.
выражении, ральном выражении, % выражении,
%
ражении, %
%
ОАО «Компания
36625650
38,0
12,2
3723000
34,9
18,5
Росинка»
ОАО «Прогресс»
26019690
27,0
8,7
3442500
32,1
17,1
(ОАО Лебедянский)
ЗАО «Липецкпиво»
4950820
5,1
1,6
697680
6,6
3,5
ЗАО «Завод
14751750
15,3
4,9
2208300
20,8
11,0
минеральных вод»
Остальные
14042622
14,6
4,7
583440
5,6
2,9
производители
ральной воды имеет ЗАО «Завод минеральных
вод».
Основной объём рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке приходится на нижний
ценовой сегмент – менее 8 руб. за литр. Вся продукция данного ценового сегмента выпускается
в ПЭТ-упаковке, самой популярной по-прежнему
остаётся упаковка объёмом 1,5 л.
Рассмотрим характеристику рынка минеральной воды г. Липецка (табл. 6).
На рынке минеральной воды в денежном выражении лидером является ОАО «Компания Росинка»,
имеющая долю в 45,6% рынка; в натуральном
выражении первое место делят ОАО «Компания
Росинка» и ОАО «Прогресс», каждое из которых
имеет около 43,7% липецкого рынка. ЗАО «Завод
минеральных вод» занимает 4-е место, на него
приходится 1% липецкого рынка минеральной
воды в денежном выражении и 1,2% – в натуральном выражении.
ЗАО «Завод минеральных вод» – единственная
местная компания в г. Липецке, позиционирующая
себя в качестве производителя питьевой воды.
Поэтому на настоящий момент ЗАО «ЗМВ» принадлежит 60% липецкого рынка питьевой воды
в денежном выражении и 67% – в натуральном
выражении (табл. 7). Диспропорция между долями
рынка в денежном и натуральном выражении объ-

ясняется тем, что продукция ЗАО «Завод минеральных вод» продаётся по более низкой, по сравнению
с конкурентами, цене. Второе место на липецком
рынке питьевой воды занимает ОАО «Компания
Росинка»: 14,1% рынка в денежном выражении и
14,2% – в натуральном.
Составим сводную таблицу для рынка минеральной и питьевой воды в целом (табл. 8).
Если оценивать рынок питьевой и минеральной
воды в целом, то лидером является ОАО «Компания Росинка»: 38% рынка в денежном выражении
и 34,9% – в натуральном. На втором месте – ОАО
«Прогресс» (27% – в денежном, 32% – в натуральном выражении). ЗАО «Завод минеральных вод»
находится на третьем месте: 15% рынка в денежном
выражении и 20,7% – в натуральном.
В целом, среди потребителей г. Липецка по-прежнему остаётся популярной минеральная вода: на
неё приходится 75,69% липецкого рынка питьевой и
минеральной воды в денежном выражении и 70,27%
– в натуральном выражении. Это свидетельствует о
низкой культуре потребления воды. Дело в том, что
искусственно минерализированная вода по химическому составу может быть идентичной природной
минеральной, однако никаким лечебным эффектом
не обладает. Поскольку не все потребители об этом
знают, такую информацию необходимо доводить до
их сведения в рекламных сообщениях.
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РАЗДЕЛ 5: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
УДК 338.242
А. К. Сотникова, С. К. Янковская

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКОГО РИСКА
(Банк «ВТБ-Франсе» , г. Санкт-Петербург, Россия)
Ключевые слова: потребительский кредит, банковский риск, банковская этика, институт, дефолт.
Аннотация: При выдаче потребительского кредита четкого и жесткого контроля достоверности
предоставляемой клиентом информации не проводится. Авторы делают вывод о том, что современный
банковский риск создается сознательными, целенаправленными действиями самого банка по бесконтрольному привлечению потенциальных заемщиков и переложением потенциального риска потерь на
добросовестных плательщиков. Авторы предлагают методы сокращения таких рисков.
Key words: the consumer credit, bank risk, ethics, institute, a default.
Abctract: The accurate and rigid control of reliability of the information given by the client is not spent at the
delivery of the consumer credit. Authors make up a conclusion that the modern bank risk is created by conscious,
purposeful actions of the bank itself on uncontrolled attraction of potential borrowers and transposition of
potential risk of losses on diligent payers. Authors offer methods of reduction of such risks.
Банковская деятельность предполагает возможность свободы выбора решений управляющим и высшим менеджерам в области предоставления кредитов организациям и предприятиям, что предполагает
одновременно принятия ими на себя дополнительной ответственности в форме предпринимательского
риска. Информация, своевременно доводимая до
потребителей, нередко оказывается решающим фактором дальнейшего успеха. Достаточно наглядным
является пример, когда несколько крупных банков
России буквально накануне (за день до объявления
августовского дефолта 1998 г.) избавились от пакетов
ГКО, переложив кредитование государства на другие,
менее «прозорливые» банки.
В последнее время мы наблюдаем высокую степень либерализации подхода к принятию решения
о выдаче кредита тому или иному потенциальному
клиенту. Прежде всего, это относится к выдаче
потребительского кредита. Причем для принятия
такого решения не требуется никаких гарантий как
со стороны клиента в погашении задолженности, так
и со стороны предприятия, на котором он работает.
При этом четкого и жесткого контроля достоверности
предоставляемой клиентом информации не проводится. Кредиты выдаются нередко по поддельным
паспортам, на подставных лиц, не имеющих источников дохода для погашения кредита. При этом банки
привлекают посредников – торговые предприятия,
которые предлагают льготные кредиты под покупку
того или иного товара в кредит с нулевым процентом

и нулевым первоначальным взносом. Нетребовательному потребителю кажется, что и банки, и связанные с ними торговые предприятия (а может быть,
торговые предприятия и связанные с ними банки)
предлагают продать товар себе в убыток. Таким обманным приемом в сети банковского кредитования
завлекаются потенциальные заемщики.
Но что удивляет, так это аморальность поведения
банков и торговцев, поддерживающих свой имидж
якобы в «отказе» от извлечения прибыли от своей
основной предпринимательской деятельности
– основного источника развития и цели предпринимательства:
-в договорах продажи товаров в кредит магазины
мелким, нечитаемым в обычных условиях шрифтом
указывают положения, которые якобы бесплатный
для клиента банковский кредит делают в конечном
итоге супердорогим для заемщика;
-при этом в печати постоянно публикуются материалы о колоссальных убытках банков от невозврата
заемщиками полученных кредитов и постоянном
росте такой задолженности;
-по этой причине муссируется тезис о предстоящем
кризисе во всей российской банковской системе;
-довольно редко, неброско и невнятно публикуется информация о том, что во избежание возможных
убытков величина потенциальных потерь закладывается в процентные ставки по обслуживанию
кредита.
Таким образом, мы видим современный бан-
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ковский риск несколько в ином свете, как его нам
представляют банки:
а) создаваемый сознательными, целенаправленными действиями самого банка по бесконтрольному привлечению потенциальных заемщиков с
надеждой последующей компенсации многократно
возросшей по сравнению с размером кредита суммы
путем принудительного отчуждения по решению
суда какой-либо собственности заемщика;
б) переложением потенциального риска потерь
от предоставления подобных кредитов на добросовестных плательщиков через завышенный процент
по обслуживанию кредита.
Одной из причин подобного положения явилось,
по нашему мнению, отсутствие в банковской системе
Кодекса этики поведения, разработанного самим
сообществом, в котором бы были прописаны многие
аспекты взаимоотношений с клиентами так, как это
сделано, например, по деятельности на рынке ценных
бумаг. Мировое фондовое сообщество разработало,
приняло на себя и добровольно провозгласило обязательство соблюдать Кодекс этики деятельности
на рынке ценных бумаг. К тому же, данный международный Кодекс этики деятельности на рынке
ценных бумаг в России был подкреплен разработкой
и принятием соответствующего национального законодательства, а именно -Федерального закона РФ «О
защите интересов инвесторов».
Все это в совокупности говорит о необходимости
срочной разработки и принятия аналогичного документа в сфере банковского кредитования, тесно
связанного как с системой ценных бумаг, так и с
финансами государства.
В основу подобного подхода самоорганизации
и самоконтроля банковской системы необходимо
положить международный опыт:
-формирования кодексов (или стандартов) этики
в экономически развитых странах. Примером такого подхода могли бы быть, например, стандарты
«ДжиИ Мани Банка». Этим банком разработан и,
что самое важное, внедрен с 2005 г. в деятельность
всех подразделений во всех 55-ти странах мира
стандарт «Ответственного кредитования». В нем
достаточно подробно прописано поведение двух
сторон – ответственного кредитора и добросовестного заемщика;
-создания банками специальных структур, на которые возлагается контроль соблюдения банками
прав клиентов и разрешение возникающих между
банками и клиентами разногласий, конфликтов, не
доводя их до судебных решений. Например, в Германии, в Канаде и в Великобритании в этих целях
были созданы и успешно действуют так называемые
институты омбудсменов. Омбудсмен – это специально избираемое должностное лицо, которое следит
за соблюдением прав человека, разрешением
конфликтов и выполняет функции третейского су-

дьи. Таким образом ряд ситуаций снимается самим
банковским сообществом, не доводя конфликты до
судебных разбирательств.
В соответствии с таким Кодексом этики поведения в банковской сфере ответственный кредитор
(банк) одним из существенных условий обслуживания клиентов должен принимать обязательство
предоставлять заемщикам полную и достоверную
информацию о выдаваемом клиенту кредите с
целью снижения для него риска невозврата или
несвоевременного возврата ссуды по следующим
направлениям:
-обо всех условиях предоставления кредита;
-о размере годовой ставки и размере эффективной ставки по кредиту;
-о размерах взимаемой комиссии, штрафов и
пеней;
-не вводить в заблуждение своих клиентов, сознательно и целенаправленно утаивая от них такую
информацию;
-все условия договора должны печататься одинаковым, удобно читаемым шрифтом.
Ответственный кредитор должен обеспечить:
-оценку кредитоспособности заемщика до заключения договора потребительского кредита;
-соблюдение конфиденциальности предоставляемой заемщиком информации и сохранения
банковской тайны;
-в случае невозможности погашения полученных
кредитов – не предоставлять таким заемщикам дополнительные кредиты;
-предоставление банковских услуг высокого
качества;
-уважительное отношение ко всем без исключения
заемщикам.
Особое место занимают вопросы безопасности
банковского кредита, одним из условий которого
является страхование потребительского кредита.
Мы полагаем, что здесь не может быть единого
универсального подхода. Ответственный кредитор
должен требовать от заемщика застраховать риски
в случаях:
-если это предусмотрено соответствующим законодательством;
-особенностями конкретного кредитного продукта;
-самостоятельного выбора заемщиком страховой
компании.
Вместе с тем при выборе кредитного продукта
у заемщика должен быть выбор такого продукта с
договором страхованием или без него. То есть за
обоими участниками кредитного договора сохраняются определенная свобода выбора и возможность
снижения кредитного риска.
В этой связи полагаем, что в России крайне необходим такой институт третейских судей, что и в
экономически развитых странах.
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С 1.01. 2008 г. вступило в действие Положение
Банка России от 26.03.2007 г. №302-П «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» [1]. Одновременно с введением метода
начисления Банк России сформулировал в Приложении 3 к Положению №302-П определения доходов и
расходов, установил принципы признания и определения доходов и расходов от деятельности кредитных организаций в течение года и их отражения в
бухгалтерском учете на счетах по учету финансового
результата текущего года.
Согласно пункту 1.2 Приложения 3, доходами
кредитной организации признается увеличение
экономических выгод, приводящее к увеличению
собственных средств (капитала) кредитной организации (за исключением вкладов акционеров или
участников) и происходящее в форме:
а) притока активов;
б) повышения стоимости активов в результате
переоценки (за исключением переоценки основных
средств, нематериальных активов и ценных бумаг
«имеющихся в наличии для продажи», относимой на
увеличение добавочного капитала) или уменьшения
резервов на возможные потери;
в) увеличения активов в результате конкретных
операций по поставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг;
г) уменьшения обязательств, не связанного с
уменьшением или выбытием соответствующих активов.
Расходами кредитной организации, согласно
пункту 1.3 Приложения 3 к Положению №302-П,
признается уменьшение экономических выгод,
приводящее к уменьшению собственных средств
(капитала) кредитной организации (за исключением
его распределения между акционерами или участниками) и происходящее в форме:
а) выбытия активов;
б) снижения стоимости активов в результате
переоценки (за исключением переоценки (уценки)
основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»,
относимой на уменьшение добавочного капитала),
создания (увеличения) резервов на возможные потери или износа;
в) уменьшения активов в результате конкретных
операций по поставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг;
г) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) соответствующих активов.
Структурно доходы и расходы Положение №302-П
подразделяет на полученные (уплаченные) от банковских операций и других сделок, операционные
и прочие.
К банковским относятся такие доходы и расходы,
как проценты по привлеченным и размещенным

средствам, доходы (включая комиссии) от открытия,
ведения и расчетно-кассового обслуживания банковских счетов, за переводы, платежи, операции с
банковскими картами и за инкассацию. Кроме того,
банковской является операция по купле-продаже
иностранной валюты. Фактически перечень банковских операций в Положении №302-П повторяет перечень Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» [2].
Кредитные организации самостоятельно признают доходы и расходы операционными либо прочими, исходя из их характера, условия получения
(уплаты) и видов операций, с учетом требований
Приложения 3.
К операционным доходам и расходам относят
доходы от участия в уставных капиталах других
организаций; доходы и расходы по срочным беспоставочным сделкам (вариационная маржа); доходы
и расходы от операций с ценными бумагами (кроме
процентных доходов и расходов по долговым обязательствам и переоценки ценных бумаг); доходы
и расходы, связанные с предоставлением за плату
активов во временное пользование; доходы и расходы от выбытия (реализации) имущества; доходы
и расходы от переоценки средств в иностранной
валюте, драгоценных металлов, ценных бумаг,
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (НВПИ), а также другие
расходы и доходы, помимо банковских. При этом
под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или)
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным
путем на основании курса валют (в том числе путем
применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы,
ставки (за исключением ставки процента), индекса
или другой переменной. Валютная оговорка представляет собой условие договора, согласно которому
требование и (или) обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства),
но в сумме, эквивалентной определенной сумме в
другой валюте (валюта-эквивалент), или условных
единицах по согласованному курсу. Под валютой
обязательства понимают также валюту погашения
долгового обязательства, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями
выпуска или непосредственно в долговом обязательстве (например: оговорка эффективного платежа в
векселе) однозначно определено его погашение в
конкретной валюте, отличной от валюты номинала.
В таких случаях валюта номинала долгового обязательства признается валютой-эквивалентом. Если
по договорам купли-продажи (выполнения работ,
оказания услуг) величина выручки (стоимость работ,
услуг) определяется с применением НВПИ, разницы,
связанные с их применением, начисляются с даты
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перехода прав собственности на поставляемый
актив (даты приема работ, оказания услуг) до даты
фактически произведенной оплаты.
К операционным относятся также расходы, связанные с формированием резервов на возможные
потери, а также доходы, связанные с их восстановлением. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации, носящие общеорганизационный характер и не идентифицируемые (не
сопоставляемые) с каждой конкретной совершаемой
операцией или сделкой, а также другие расходы,
связанные с осуществлением кредитной организацией своей обычной деятельности, относятся также
к операционным.
В составе операционных доходов и расходов кредитная организация в соответствии с Положением
№302-П может, исходя из внутренних потребностей,
в том числе связанных с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации, выделить в аналитическом учете операционные доходы
от банковской деятельности и операционные расходы, понесенные при осуществлении банковской
деятельности.
К прочим доходам и расходам относятся доходы
и расходы, не связанные с банковской деятельностью либо возникшие вследствие нарушения
условий, связанных с осуществлением кредитной
организацией своей деятельности (несоблюдение
требований законодательства Российской Федерации, договорной и трудовой дисциплины, обычаев
делового оборота и тому подобное), а также расходы,
возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности: штрафы, пени,
неустойки; доходы от безвозмездно полученного
имущества; поступления и платежи в возмещение
причиненных убытков; доходы и расходы прошлых
лет, выявленные в текущем году; от списания активов и обязательств, в том числе невостребованной
кредиторской и невзысканной дебиторской задолженностей; от оприходования излишков и списания
недостач; расходы, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и тому подобное); другие
доходы и расходы, носящие разовый характер.
Согласно пункту 3.1 Приложения 3 [1], доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) право на получение этого дохода кредитной
организацией вытекает из конкретного договора или
подтверждено иным соответствующим образом;
б) сумма дохода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в получении
дохода;
г) в результате конкретной операции по поставке
(реализации) актива, выполнению работ, оказанию

услуг право собственности на поставляемый актив
перешло от кредитной организации к покупателю
или работа принята заказчиком, услуга оказана.
Условия признания расходов в бухгалтерском учете сформулированы в пункте 3.5 Приложения 3 [1]:
а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями
делового оборота;
б) сумма расхода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в отношении
расхода.
Однако принципы признания и определения
доходов и расходов не являются исчерпывающими,
так как в отношении отдельных категорий доходов
и расходов Положением №302-П установлены особенности.
Так, для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения (предоставления) денежных средств с учетом принципа осторожности должны быть соблюдены одновременно
следующие условия: право на получение этого дохода
вытекает из конкретного договора; сумма дохода
может быть определена; отсутствует неопределенность в получении дохода. Отсутствие или наличие
неопределенности в получении процентных доходов
признается на основании оценки качества ссудной и
приравненной к ней задолженности в соответствии
с Положением ЦБ РФ от 26.03.2004 г. №254-П [3].
Классификация ссуды осуществляется на основе
профессионального суждения работника банка с
учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания им долга. При этом Банк России
в Положении №254-П выделяет ссуды: стандартные
(I категория качества), нестандартные (II категория
качества), сомнительные (III категория качества),
проблемные (IV категория качества) и безнадежные
(V категория качества).
По ссудам, отнесенным кредитной организацией к I и II категориям качества, получение доходов
признается определенным (вероятность получения
доходов является безусловной и (или) высокой). В
отношении ссуд III категории качества банк вправе в
учетной политике определить наличие или отсутствие определенности получения доходов. При этом
утвержденный принцип применяется ко всем ссудам
III категории качества без исключения. По ссудам,
отнесенным к IV и V категориям качества, получение
доходов признается неопределенным (получение
доходов является проблемным или безнадежным).
Начисленные проценты, получение которых
признается определенным, подлежат отнесению на
доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты заемщиком. В последний рабочий
день месяца отнесению на доходы подлежат все
проценты, начисленные за истекший месяц (в том
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числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний
рабочий день месяца не совпадает с его окончанием),
либо доначисленные с вышеуказанной даты.
Проценты, признанные проблемными, отражаются на счетах по учету доходов по факту их получения.
Эти проценты начисляются только во внебалансовом
учете до даты их фактического получения. В момент
фактического получения проценты списываются с
внебалансового учета и отражаются в балансе сразу
на счетах доходов.
В случае понижения качества ссуды и ее переклассификации в категорию качества, доходы по
которой определяются как проблемные или безнадежные, суммы, фактически не полученные на дату
переклассификации, списанию со счетов доходов не
подлежат. Требования на получение таких доходов
(срочные или просроченные) продолжают учитывать
на соответствующих балансовых счетах. В случае
повышения качества ссуды и ее переклассификации
в категорию качества, по которой неопределенность
в получении доходов отсутствует, кредитная организации обязана начислить и отнести на доходы
все суммы, причитающиеся к получению на дату
переклассификации (включительно).
Согласно принципу осторожности проценты,
подлежащие уплате, признаются в качестве расходов

всегда в балансе. Процентные расходы по операциям по привлечению денежных средств физических
и юридических лиц за использование денежных
средств на банковских счетах клиентов подлежат
отнесению на расходы в день, предусмотренный
условиями договора для их уплаты. В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат
все проценты за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если в последний рабочий
день месяца не совпадает с его окончанием), либо
доначисленные с указанной выше даты.
Если в отношении денежных средств или иных
активов, фактически полученных кредитной организацией, не исполняется хотя бы одно из условий
признания доходов, то в бухгалтерском учете признается обязательство (в том числе в виде кредиторской
задолженности), а не доход.
Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или поставленных активов
не исполнено хотя бы одно из условий признания
расходов, в бухгалтерском учете признается соответствующий актив (требование, в том числе в виде
дебиторской задолженности). Затраты и издержки,
подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат бухгалтерскому учету в качестве
дебиторской задолженности.
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Экономические интересы акционеров как фактор
инвестиционной привлекательности корпорации
(Липецкий государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: инвестиции, корпорация, инвестиционная привлекательность, эффективное
корпоративное управление, доходы, дивиденды, акции, ликвидность.
Аннотация: Инвестиционная привлекательность предприятия представляет собой возможность
извлечения выгоды в результате вложения денежных средств. Статья посвящена определению главных
преимуществ любого открытого акционерного общества для собственников, а именно - возможности
управления и финансовой привлекательности вложений.
Key words: investments, corporation, investment appeal, an effective corporate governance, incomes,
dividends, safety stock, liquidity.
Abctract: Investment appeal of the enterprise represents possibility of extraction of benefit as a result of an
investment of money resources. Article is devoted to definition of the main advantages of any open joint-stock
company for proprietors, namely - possibilities of management and financial appeal of investments.
Инвестиции предполагают вложение денежных средств с целью получения в будущем суммы
вложенного капитала с процентами. Таким образом, главной целью инвестирования является
эффективное вложение денежных средств. Контролируемый процесс управления инвестициями
– это процесс вложения финансовых ресурсов в
инвестиционно привлекательные предприятия.
Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия представляет собой возможность извлечения выгоды в результате вложения
денежных средств.
Можно выделить следующие виды инвестиционной привлекательности:
1.Финансовая привлекательность предприятия
предусматривает возможность извлечения финансовой выгоды.
2.Территориальная связана с неравномерностью
развития различных регионов, наличия природных
ресурсов и специфических условий.
3.Привлекательность продукции представляет
собой возможность предприятия конкурировать на
рынке, занимать лидирующие позиции, связанные
с высокой конкурентоспособностью продукции.
4.Кадровая привлекательность основана на
владении фирмой высококвалифицированным,
дисциплинированным или глубокоспециализированным персоналом.
5.Инновационная привлекательность зависит
от возможности предприятия использовать инновационные технологии или способы производства,

производить инновационную продукцию.
6. Экологическая привлекательность строится
на использовании особых средств производства,
не загрязняющих окружающую среду. Этот вид
привлекательности бизнеса стал оцениваться
сравнительно недавно, но за последнее время
получил широкое применение.
Так, международное исследование, проведенное Tandberg и Ipsos MORI, подтвердило важность
экологического имиджа компании в глазах потребителей. В целом ряде развитых стран больше
половины потребителей – 53 %, или 1,1 млрд. человек, – предпочитают приобретать товары и услуги
компаний, имеющих серьезную репутацию защитника окружающей среды. Всего было опрошено
16,8 тыс. покупателя в 15 странах. Исследование
проводилось в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Италии,
Канаде, Китае, Норвегии, России, США, Франции,
Швеции и Японии. Наибольшую озабоченность
экологической репутацией компаний проявляют
покупатели в Китае (67 %). На втором месте – покупатели Австралии (52 %), на третьем – Швеции
(46 %). В то же время, в других европейских странах эти цифры значительно ниже. Так, в Германии
показатель составляет 28 %, в Великобритании
– 27% и во Франции – 23 %. США, Канада и Россия
находятся в середине списка – 42 %, 34 % и 32 %
соответственно.
Социальная привлекательность основана на
возможности предприятия производить обще-
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ственно значимую продукцию. Информационная
привлекательность компании определяется ее
внешним имиджем, на который существенно
влияют деловые и социальные коммуникации, а
также репутация брендов, которыми владеет компания. Ценность информационной компоненты
инвестиционной привлекательности постоянно
возрастает. Привлекательность корпоративной
культуры тесно взаимосвязана с историей развития предприятия, характером взаимоотношений
внутри коллектива.
Несмотря на актуализацию различных составляющих инвестиционной привлекательности
корпорации в последнее время, самыми главными
преимуществами любого открытого акционерного общества для собственников по-прежнему
являются возможность управления и финансовая
привлекательность вложений, или экономические
интересы акционеров.
Участие акционера в управлении реализуется
через принятие решений на Общем собрании акционеров путем голосования. Экономические интересы основаны на получении большего дохода за
счет роста курсовой стоимости акций корпорации
и размеров ее дивидендов.
Эффективное с позиции экономических интересов акционеров корпоративное управление
должно обеспечивать собственнику более высокие
доходы, чем доход от вложения в акции аналогичных корпораций при прочих равных условиях.
Это объясняется тем, что эффективность работы
менеджеров включает в себя как профессионализм
наемных управляющих, так и степень соответствия
действий наемных управляющих интересам собственников. Следовательно, для того чтобы оценить
эффективность корпоративного управления, с
точки зрения защиты интересов собственника в
получении доходов, необходимо сравнить доходы,
получаемые собственниками от участия в данной
корпорации, с доходами, которые они могли бы
получить от участия в других аналогичных корпорациях при прочих равных условиях.
Таким образом, доход собственника корпорации, полученный с каждой имеющейся у него акции за период владения ценной бумагой, рассчитывается по следующей формуле:

D = ∑ (r t * N ) + (S − P ) ; (1)
t

где D – доход собственника на 1 акцию, руб.;
t – период владения ценной бумагой, лет;
r t – ставка дивидендов за t-ый год, в долях
(%);

N – номинальная стоимость акции (может быть
равна цене покупки, если собственник приобрел
ценную бумагу при первичном размещении, и
акция была оценена рынком объективно, без недооценки или переоценки), руб.;
S – рыночная стоимость одной акции данной
корпорации на данный период времени (возможная цена продажи акции), руб.;
P – стоимость покупки одной акции корпорации, руб.
Доход на одну акцию учитывает, что в течение периода владения ею t ставка дивидендов
могла меняться ежегодно. С учетом ее величины
собственник каждый год получал дивиденды на
акцию. При этом необходимо отметить, что ставка
дивиденда является величиной, прямо зависящей
от рентабельности собственного капитала корпорации и коэффициента дивидендных выплат.
Рентабельность собственного капитала акционерного общества находится путем деления чистой
прибыли общества на ее акционерный капитал, то
есть произведение числа акций и номинальной
стоимости одной акции:

RСК =

ЧП
ЧП
=
; (2)
СК N * Q

где RСК – рентабельность собственного капитала,
в долях (%);
ЧП – сумма годовой чистой прибыли корпорации, руб.;
СК – величина собственного капитала акционерного общества, руб.;
Q – число выпущенных акций, шт.
Если учесть, что чистая прибыль может иметь
два направления использования – выплату дивидендов и реинвестирование, то коэффициент
дивидендных выплат есть доля чистой прибыли,
выплаченная в виде доходов собственника, а коэффициент реинвестирования – доля чистой прибыли, вложенной в развитие корпорации. Тогда
коэффициент дивидендных выплат можно выразить с помощью формулы:

КД =

ДВ
НП
; (3)
= 1−
ЧП
ЧП

где К Д – коэффициент дивидендных выплат, в
долях (%);
ДВ – сумма годовых дивидендных выплат,
руб.;
НП – величина нераспределенной, или реинвестированной, прибыли, руб.
Таким образом, зависимость годовой ставки
дивидендов от рентабельности собственного ка-
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питала корпорации и коэффициента дивидендных
выплат будет иметь вид:
t
r t = RСК
* К tД ; (4)

где t – некий период времени (год).
Из формулы видно, что повысить дивидендные доходы акционеров можно путем повышения
рентабельности собственного капитала или увеличения доли дивидендных выплат. Более предпочтительным является первый вариант, поскольку он
гарантирует неизменный рост дивидендных выплат
в течение срока владения акциями. Второй вариант предполагает отвлечение от инвестирования в
производство, которое может негативно сказаться
на будущих доходах корпорации.
Сумма дивидендов на акцию зависит от дивидендной политики корпорации, которая определяет, что делать: либо выплачивать прибыль
акционерам, либо реинвестировать в производство. На это решение влияет целый ряд факторов:
необходимость дополнительных инвестиций в
производство, изменение курсовой стоимости акций, различия в условиях налогообложения дивидендных доходов и доходов от прироста капитала,
стоимость доступных для корпорации источников
финансирования, предпочтение собственников
текущих доходов будущим и др.
При выплате дивидендов акционерные общества, как правило, придерживаются одного из трех
подходов:
- постоянное или устойчивое увеличение дивиденда на акцию;
- постоянный коэффициент выплат;
- низкий регулярный дивиденд плюс премии.
Основное правило, которого придерживается
Совет директоров корпорации при первом подходе, заключается в отказе от снижения суммы
годовых дивидендов вне зависимости от прибыли
корпорации. Тогда rt = const, то есть корпорация
устанавливает определенный годовой дивиденд
на акцию, а затем поддерживает его, увеличивая
его только в случае уверенности в росте будущих
доходов. В данном случае при сохранении стабильно постоянных либо стабильно растущих годовых
дивидендов коэффициент выплат постоянно варьируется. Возможны случаи, когда сумма прибыли
корпорации не покрывает суммы выплачиваемых
дивидендов.
Преимущество первого подхода заключается в
следующем. Во-первых, согласно теории «информационного содержания» колебание дивидендных
выплат может привести к колебаниям цены на
акцию и, следовательно, к повышению требуемой
нормы прибыльности на акцию. Во-вторых, собс-

твенники, которые используют дивиденды для текущего потребления, заинтересованы в регулярных
выплатах, поэтому иное может снизить спрос на акции. В-третьих, устойчивая дивидендная политика
наиболее соответствует требованиям листинга.
Некоторые корпорации придерживаются подхода, при котором дивидендные выплаты равны
фиксированному проценту прибыли. Так как прибыль колеблется, то и сумма дивидендов также будет колебаться, что неблагоприятно сказывается на
курсовой стоимости акций. Однако такой подход
гарантирует наиболее справедливое отношение
к деятельности самого акционерного общества,
поскольку каждый год оно реинвестирует нераспределенную прибыль пропорционально рентабельности собственного капитала. Таким образом,
менеджмент корпорации может наращивать производственные мощности акционерного общества
соразмерно полученной прибыли, а следовательно,
он заинтересован в росте прибыли.
Третий подход является оптимальным для корпораций с нестабильной прибылью. Это позволяет
выплачивать установленные дивиденды в периоды
с низкой прибылью или в тот момент, когда требуются значительные средства для реинвестирования. Если появляется излишек денежных средств,
то корпорация выплачивает акционерам существенные премии. Такого подхода придерживается
большое число российских акционерных обществ.
Он предполагает низкую степень отвлеченности от
производственной сферы – корпорация никогда
не лишает себя возможности дополнительного
инвестирования, однако такой подход не предусматривает создание стимулов для повышения рентабельности собственного капитала, не мотивирует
высший менеджмент на достижение высоких показателей прибыли и отрицательно сказывается на
курсовой стоимости акций корпорации. Несмотря
на выделенные недостатки, подход имеет серьезный плюс, который заключается в наращивании
производственных мощностей. Если руководство
корпорации является грамотным, а реинвестирование прибыли приносит результаты, то такое
управление акционерным обществом может повысить рыночную стоимость акций в долгосрочной
перспективе.
Таким образом, на основе динамики дивидендных выплат инвесторы могут сделать вывод о
дивидендной политике той или иной корпорации
и выбрать наиболее приемлемую из них.
Другим слагаемым в формуле расчета дохода
собственника (см. формулу 1) является доход от
прироста курсовой стоимости акций. Существуют
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две основные диаметрально противоположные
теории, объясняющие уровень курсовой стоимости акций корпорации. Первая из них утверждает,
что рыночная стоимость акций базируется на стоимости компании, которая рассчитывается на основе прогнозируемых будущих прибылей.

Вследствие этого полученный показатель не позволяет сравнить доходы собственников, обладающих различными пакетами акций. Для сравнения
можно использовать относительный показатель
годовой доходности вложений, или эффективности корпоративного управления с позиции экономических интересов акционеров:

где ЧП1, ЧП 2, …, ЧП n – прогнозируемая чистая
прибыль за период времени t = 1, 2, …, n.
Другая теория объясняет формирование курсовой стоимости акций корпорации спекулятивными
факторами, и ожидаемые прибыли корпорации
являются лишь одним из факторов, учитываемых
инвесторами. В этом случае курсовая стоимость
является функцией от спроса и предложения на
рынке ценных бумаг.
Обе данных теории находят свою поддержку
в практике. Первая – при объяснении долгосрочного изменения курсовой стоимости акций. Вторая – при объяснении ежедневных изменений,
происходящих под влиянием изменения спроса и
предложения.
И та, и другая теории предполагают, что сумма
дивидендов является текущей экономической
эффективностью, а прирост курсовой стоимости
акций представляет собой перспективную экономическую эффективность. Это значит, что доход от
разницы стоимости является условным, поскольку
фактически фиксируется лишь при продаже пакета акций, принадлежащего акционеру. К тому
же продажа акций сопровождается некоторыми
финансовыми потерями, что приводит к снижению
фактического прироста по сравнению с расчетным. Это снижение происходит за счет: наличия
комиссионных выплат с суммы сделки по продаже
пакета акций; воздействия закона спроса и предложения, что приводит к снижению цены акций при
увеличении предложения; налоговых выплат, т.к.
при фиксировании дохода от прироста курсовой
стоимости наступает момент налогообложения.
Поэтому целесообразно производить поправку
на ликвидность акций конкретной корпорации.
Тогда формула (1) принимает вид:
; (6)
D = (r t * N ) + (S − P )* К

Эt =

S = f (ЧП1 ,ЧП 2 ,...,ЧП n ) ; (5)

∑
t

ликв

где К ликв – коэффициент ликвидности акции, который может изменяться в пределах (0;1] в зависимости от возможности получения максимального
дохода в результате продажи ценной бумаги.
Коэффициент ликвидности акций будет уменьшаться с увеличением числа продаваемых акций,
так как рост предложения снизит цену продажи.

r t * N S t − S t −1
+
* К ликв ; (7)
P
P

где Э t – эффективность корпоративного управления с позиции экономических интересов
акционеров за t-ый год, в долях (%);
S t, S t-1 – рыночная стоимость одной акции
данной корпорации на начало и конец t-ого года
(возможная цена продажи акции), руб.;
Полученная формула позволяет сравнивать
доходность акций различных корпораций, но не
проводить сравнение корпораций различных отраслей и действующих в различных экономических
условиях, которые могут заключаться в степени
экономического риска, нормы прибыльности и т.п.
Поэтому скорректируем расчет на среднюю норму
дивидендной и курсовой доходности по отрасли.
Если же корпорация многоотраслевая, то можно
брать в качестве корректирующих коэффициентов
среднюю норму доходности по отраслям, где корпорация осуществляет свою деятельность, рассчитанную как произведение нормы доходности отдельных отраслей, взвешенных на долю объема
продаж корпорации в данной отрасли. Следовательно, формула для расчета сравнительного показателя защиты интересов собственников корпорации в получении доходов примет следующий
вид:
t
Э сравнит
=

rt * N
S t − S t −1
− rсрt +
*К ликв − dср ; (8)
P
P

где Эtсравнит – сравнительная эффективность корпоративного управления с позиции экономических
интересов акционеров за t-ый год, в долях (%);
r tср – средняя ставка дивидендов по отрасли
(отраслям), в долях (%);
dср – средняя доходность от прироста курсовой
стоимости акций корпорации по отрасли (отраслям
экономики), в долях (%).
Если Эtсравнит>0, то эффективность корпоративного управления данного акционерного общества
выше, чем в среднем по отрасли (отраслям), и
наоборот.
Помимо этого, существует различная заинтересованность собственников в получении дохода
либо в виде дивидендов, либо в виде прироста
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курсовой стоимости. Чтобы учесть данные пред- управления с точки зрения защиты экономичеспочтения, необходимо ввести коэффициенты ких интересов собственников. Для акционеров,
предпочтения:
заинтересованных в получении дивидендов,
t
t
t
коэффициент a будет оценен выше, чем для
Эсравнит = a * Этекущ + 1 − a * Эперспект ; (9)
акционеров, рассчитывающих получить доход
где Эtтекущ – показатель эффективности защиты в виде прироста курсовой стоимости акций. В
t
интересов собственников в текущих доходах, в любом случае при положительном Э сравнит можно
говорить о высоких показателях эффективности
долях (%);
Э tперспект – показатель эффективности защиты защиты экономических интересов собственников
интересов собственников в перспективных дохо- данного акционерного общества, но инвестор с
большим удовлетворением приобретет акции с
дах, в долях (%).
самым
высоким показателем Э tсравнит.
Данная формула позволяет достаточно полно оценивать эффективность корпоративного

(

)
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SUMMARY
SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
G. I. Tamoshina, M. A. Koltsova, A. V. Shulgin
SOCIAL FUNDS AS THE FORM OF COMPENSATION OF SOCIAL RISKS
Social risks exist in any country and in any field of activity. The form of their repayment is creation of social
funds. Authors offer the characteristic of social funds and their subject-objective features.
S. N. Gaponova
CRITICAL UNDERSTANDING OF THE SETTLED POSTULATES
IN THE ECONOMIC THEORY
The article is devoted to reconsideration of the settled interpretation of the general law of a constant growth
of needs. It is shown, that the need remains, but forms of its satisfaction at each historical stage are different.
Depending on the development of a society and its mentality the system of needs is changed, supplemented,
improved; is extended and constantly the list of the demanded goods is being changed. Economy of time – means
of achievement of satisfaction of changing needs of people.

SECTION 2: RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY
O. S. Romanova
RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION:
MODERN FORMS OF INTEGRATION
Special importance represents mutual relations of the Russian Federation with the European Union countries
in such sphere as manufacture of articles of food and agricultural production. The author considers priorities of
the state attention and support of development of partner mutual relations of Russia with EU.
V. P. Voronin, T. A. Kolmakova
FACTORS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE TRADING NETWORKS IN RUSSIA
At the Russian food market a lot of the foreign companies which practically supervise the separate markets
and national economy branches successfully operates, building enterprise networks. They spend aggressive
strategy of devourment of the Russian companies. Authors carry out the analysis of influence of such absorption
on development of the Russian food-processing industry.
S. V. Semenenko
ABOUT QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN HIGH SCHOOL FROM THE STANDPOINT OF THE
BOLONSKY DECLARATION
The author considers the reform of a Russian education connected with creation of united Russian space, as
fall of the general educational level. The problem of consecutive preparation is put forward when the bachelor
chooses– to study for a specialist one year or two years – for a master.

SECTION 3: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT
OF RUSSIA
Ya. V. Skugorova
INFORMATION SYSTEM “STUDENT” OF ISSUING CHAIR OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
The information system “Student” of issuing chair of a higher educational institution is considered in the
article, the main task of the system is defined, the interface of the system, entrance and target forms of data,
the functioning of system and the result of introduction of system are described.
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N. G. Kulneva
ABOUT DEVELOPMENT OF MODEL OF MANAGEMENT BY TECHNOLOGICAL PROCESSES OF
SUGAR-BEET MANUFACTURE
In the work the necessity is proved and approaches to working out of mathematical model of support of
decision-making for management of technological processes of sugar-beet manufacture in a mode of real time
are stated.

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
V. N. Galitskih
RECOMMENDATIONS ABOUT COMPETITION DEVELOPMENT OF THE AGROFOOD MARKET
The important element of the economic mechanism of the market of grain is the competition. Under its
influence the price changes, the poor quality goods are come to light and are displaced from the market, the
good ssought after are involved in an overturn. From here the necessity of studying of competitiveness of grain
production and an estimation of the competitive environment follows.
V. D. Muhar
ESSENCE, SUBJECT AND OBJECTS OF THE LOGISTICAL DISTRIBUTIONS
The author considers a subject, object and logistics problems, points out to prerequisites of the integrated
logistical approach for efficiency of use of vehicles and formation of distribution costs and points out to areas
of efficiency of its application.
N. A. Ryhtikova
THE ORGANIZATION OF SYSTEM OF MAINTENANCE OF QUALITY OF FOODSTUFF ON THE BASIS
OF MANAGEMENT OF RISKS
The author considers managerial process by risks of quality and considers, that use of a card, a matrix and
the passport of risks allows to trace accurately influence of risks and to carry out formation and realization of
the complex program of management by risks of quality of production of the enterprises of branch.
T. L. Bezrukova, S. A. Kusch
QUESTIONS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS IN THE FORESTRY SYSTEM
The necessity of state regulation for a forestry system, the basic directions of management of forestry and
effective tools of increase of profitableness of wood resources, the role of indicative planning are marked in
the article.
O. V. Merzlikina
THE ESTIMATION OF THE MARKET OF DRINKING AND MINERAL WATER IN CITY LIPETSK
Throughout several last years the market of mineral and potable water in Russia shows high and steady rates
of growth. The success is connected with the observable tendency of displacement of consumer preferences
towards drinks more useful to health. In the article the results of research of the market of drinking and mineral
water of Lipetsk city and its features are given.

SECTION 5. PARTICULARITIES OF MANAGEMENT OF THE FINANCE
AND BOOK KEEPING IN MODERN RUSSIA
A. K. Sotnikova, S. K. Jankovskaya
PRACTICAL ASPECTS OF AN ESTIMATION OF BANK RISK
The accurate and rigid control of reliability of the information given by the client is not spent at the delivery of
the consumer credit. Authors make up a conclusion that the modern bank risk is created by conscious, purposeful
actions of the bank itself on uncontrolled attraction of potential borrowers and transposition of potential risk
of losses on diligent payers. Authors offer methods of reduction of such risks.
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G. P. Nizhnikova
CLASSIFICATION OF INCOMES AND EXPENSES OF THE CREDIT ORGANIZATIONS
The author considers the maintenance of formulated by Bank of Russia of definitions of incomes and expenses,
and also principles of their recognition by the activity of the lending agencies. From the point of view of the
author if concerning any actually paid money resources or the put actives, one of conditions of a recognition of
expenses at least is not executed, in book keeping the corresponding active admits (the requirement, including
the form of accounts receivable). Expenses and the costs which are subjected to compensation, expenses do
not admit, and are subjected to book keeping in the form of accounts receivable.
J. V. Rumyantseva
ECONOMIC INTERESTS OF SHAREHOLDERS AS THE FACTOR OF INVESTMENT APPEAL OF
CORPORATION
Investment appeal of the enterprise represents possibility of extraction of benefit as a result of an investment
of money resources. Article is devoted to definition of the main advantages of any open joint-stock company
for proprietors, namely - possibilities of management and financial appeal of investments.
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