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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 342.1

Н.П. Воронов, Е.Н. Воронов*

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОГО СРЕДНЕГО КЛАССА В ПЕРЕХОДНОМ ОБЩЕСТВЕ

(Киевский международный университет,
Национальный университет государственной налоговой службы Украины, г. Киев, Украина)
Аннотация: В статье рассмотрены правовые проблемы при становлении нового среднего класса в
современном переходном обществе, в частности в украинском.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, новый средний класс, верховенство права личности,
гражданское общество и правовое государство, защита интеллектуальной собственности.
Abstract: In article legal problems are considered at formation of new middle class in modern transitional
society, in particular in Ukrainian.
Keywords: post-industrial society, new middle class, rule of law of the personality, civil society and constitutional
state, protection of intellectual property.
Американский социолог и Society, 1973), которую сам Белл стриальное → Индустриальное →
публицист Даниэл Белл (1919 назвал «попыткой социального Постиндустриальное общество».
Постиндустриальное обще- 2011), основатель теории по- предсказания», он проводил
стиндустриального (информа- мысль, что в послевоенном аме- ство характеризуется: верховенционного) общества [1], называл риканском обществе происхо- ством знания (а не собственноотличительными признаками дит переход от индустриальной сти); наличием интеллектуальных
государства благоденствия сме- экономики, основанной на кор- технологий; переходом от произшанную экономику, децентра- поративном капитализме, к по- водства товаров к предоставлелизацию политической власти стиндустриальному обществу, ос- нию услуг; ростом численности
и отсутствие в обществе иде- нованному на знании (knowledge носителей знания (ученые, маологического противоборства society), которое характеризуется тематики, экономисты и другие
вследствие удовлетворения ин- быс трым развитием компью- представители новой «интеллектересов всех социальных слоев. терных технологий, растущим туальной технологии»).
Смысловое наполнение поняКоммунизму, фашизму и другим авторитетом научных сообществ,
«программным» идеологиям Белл а также централизацией принятия тия «среднего класса» меняется
противопоставил либеральную решений [2]. Если марксисты рас- в зависимости от изменений в
приверженность умеренному со- сматривали развитие общества социально-экономической жизни
циальному реформизму, свобод- как последовательность изме- общества [3]. Быстрая индустриному рынку и индивидуальным нения формы собственности по ализация и техническое развилинии: «Феодализм → Капита- тие потребовали увеличения в
гражданским свободам.
В книге «Грядущее постин- лизм → Социализм», то Дэниел обществе количества квалифидустриальное общество. Опыт Белл предложил рассматривать цированных экспертов и людей
социального прогнозирования» другую модель, а именно: линию умственного труда. Расширение
(The Coming of Post-Industrial использования знаний: «Доинду- сегмента среднего класса в инду* ВОРОНОВ Николай Петрович – профессор кафедры экономической теории Киевского международного
университета, г. Киев, Украина
ВОРОНОВ Евгений Николаевич – магистрант факультета экономики и налогообложения Национального
университета государственной налоговой службы Украины
Рецензент – СТАРОСТЕНКО А.Г. – д.э.н., проф., профессор кафедры экономической теории Национального
университета государственной налоговой службы Украины
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стриальном обществе стало главным результатом технического
развития, что изменило структуру
разделения труда в производстве.
Предпосылкой для отнесения к
среднему классу стало не столько
наличие таких характеристик, как
богатство и «культурный капитал», полученные по наследству,
сколько наличие среднего и высшего образования.
Начиная с середины ХХ века
экономический базис общества
приобретает постиндустриальное
направление развития. Экономическое развитие страны все
больше определяется состоянием науки, развитием новейших
технологий, то есть наличием
нового сегмента экономики - экономики знаний, основой которой
выс т упает интеллек т уальное
производство. Такие изменения,
конечно, повлияли на процесс
становления среднего класса, который уже происходит на новой
ресурсной основе. Личные способности человека в сочетании с
материальными и финансовыми
активами (капитал, земля, предпринимательский талант и т.д.)
создают новую стоимость. В этих
условиях, наряду с традиционными формами капитала, появляются и начинают активно функционировать новые - человеческий,
интеллектуальный.
В понятии «новый средний
к ласс» вообще игнорируется
главная разница в классовых (за
Марксом) признаках. Его состав
определяется неовеберианским
подходом, за которым закрепляется традиция определения критериев (социально-профессиональный статус, имущественная и
доходная характеристика, образ
жизни, общественный престиж,
внешняя оценка своей классовой
принадлежности, а также самоидентификация) [4, с. 4, 5, с. 31].
В условиях быстрого развития
глобального информационного
общества основным инициатором инновационного развития
экономики выступает «новый
средний класс» - основной носи-

тель инновационно-креативного
потенциала [6, с. 15]. «Новый
средний класс» делится на «высший» и «низший», различающиеся по возможности получения
рент за дефицитность, связанной
с уникальностью человеческого
капитала профессионала. Представителями высшего «нового
среднего класса» считают менеджеров и специалистов, работающих в сфере крупного бизнеса
и пользующихся почти полной
автономией и определенными
привилегиями (высший и средний админис тративно-управленческий персонал). К низшему
слою «нового среднего класса»
относятся также наемные работники, которые, хотя и лишены
командных функций, но выполняют высококвалифицированные
виды умственного труда: ученые,
инженеры, конструкторы, юристы, врачи, профессорско-преподавательский состав, писатели,
деятели искусств, конторские
служащие и т.д.
Высшие слои этого «нового
среднего класса» близки к выполнению глобальной функции
капитала; низшие - к выполнению
функции совокупного работника.
В любом случае, отличительной
чертой нового среднего к ласса является выполнение обеих
функций и, значит, занятие им
противоречивой позиции в классовых отношениях [3].
Акт уальность вопроса становления в Украине среднего
класса обусловлена рядом политических, социальных и экономических обс тоятельс тв. С
решением этого вопроса связывают как успешность общецивилизационных преобразований и
научно-технического прогресса,
так и инновационного развития
экономики и социально-политической стабильности украинского
общества [6, c. 24].
Проблема становления «нового» среднего класса в Украине заключается не только в его
малочисленности, но и в том, что
формируется он в ограничен-

ном составе - за счет отдельных
профессиональных групп, обслуживающих рынок и власть.
Сюда не попадают массовые
слои интеллигенции - работники
науки, культуры, образования,
медицины, которые на западе
составляют значительную часть
среднего класса. Поэтому «новый» средний класс в Украине
не играет доминирующей роли
в социальной структуре по сравнению с западным обществом,
где он олицетворяет демократию,
стабильность и прогресс [6, c. 2627]. В Украине почти отсутствует
золотая середина, которая могла
быть средним классом.
Пр о ц е сс у ф о р м и р о в а н и я
среднего к ласса присущи несколько других противоречий.
Претенденты на принадлежность
к среднему классу сформировались еще накануне независимости Украины. Это работники науки, образования, здравоохранения, квалифицированные специалисты промышленных отраслей
производства, часть партийной и
государственной элиты, которая в
прошлом имела высокий уровень
доходов. В переходный период
они потратили сбережения и
прибыли, не овладели новыми
видами деятельности, связанными с предоставлением различных
услуг, расширением участия и
активным функционированием
в финансовой сфере. Их квалификационные и образовательные
навыки были нереализованными.
Препятствием к формированию среднего класса в Украине
является трудовая миграция. Все
более широкие слои недовольного населения, не получившего
возможностей для реализации,
и в дальнейшем будут оставлять
Украину, превращая ее в поставщика квалифицированной
рабочей силы. Примером этого
являются высокообразованные
программисты, которые пользуются спросом в странах Западной
Европы. Для предотвращения
негативных последствий такого
варианта должна реализоваться
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инновационная модель развития
экономики [7, c. 17-18].
Проблемы среднего класса
активно дискутируются в Украине
с начала 2000-х годов - времени
выхода украинского общества из
затянувшегося, глубокого трансформационного кризиса. В это
время понятие среднего класса
входит также и в официальное
обращение на государственном
уровне. Провозглашается политика становления среднего класса,
который рассматривается как «основа социальной стабильности»
и «главная составляющая гражданского общества». Утверждается, что «развитие демократии,
становления гражданского общества - это идентичные процессы».
Понятие среднего класса до
сих пор не имеет общепринятого
определения («окончательной
дефиниции») - в отличие от его
главных статусных признаков, на
основании которых средний класс
можно рассматривать в приведенных выше характеристиках. Так,
к главным статусным признакам
среднего класса, как правило, относят прежде всего уровень дохода, достаточный для обеспечения
соответствующего образа жизни и
накопления сбережений, которые
придают указанному образу жизни
устойчивый характер, а среднему
классу - чувство социальной защищенности и удовлетворенности
своим положением в обществе.
Со от ве тс т ве нн о, ср е дний
класс заинтересован в сохранении и защите такого положения,
и как таковой – он является не
только основой стабильности
общества, но и общественным
субъектом, заинтересованным в
поддержке институтов, способных эту стабильность обеспечивать и защищать, и прежде всего
- института права. В стремлении
стабильности общества средний
к ласс заинтересован так же в
предотвращении его поляризации по какому-либо признаку
(имущественному, этническому,
конфессиональному и т.д.), то
есть - в обеспечении социальной
август 2013

солидарности и соблюдении прав
и свобод человека и гражданина
(верховенстве прав личности). В
этих измерениях средний класс
заинтересован в правовом и социальном характере государства
- поскольку только такое государство способно через безусловное
соблюдение прав и свобод человека и гражданина обеспечить
социальную солидарность [8].
Исследование процессов формирования среднего к ласса в
Украине свидетельствует, что
украинский средний класс формируется скорее как «новый средний класс» в западном понимании
термина - то есть средний класс,
социальную основу которого составляют специалисты (а не собственники). Специалисты, как
правило, - это наемные работники,
профессиональный (высококвалифицированный) труд которых
высоко востребован в современной инновационной модели
экономики, экономике, «базирующейся на знаниях». Высокий спрос
на специалистов (собственно, на
знание) формирует высокую цену
их труда и, соответственно, работы в целом. Сказанное не означает,
что к среднему классу не относятся
собственники; но они не представляют модальную группу «нового
среднего класса».
Второй вывод, который, как
правило, делают исследователи украинского среднего класса, - это вывод о его небольшой
чис леннос ти, неполном соответствии статусным признакам
и медлительности процессов его
формирования [9].
В этом контексте представляется уместным определить главные факторы, препятствующие
формированию и укреплению
украинского «нового среднего
класса» - квалифицированного,
численного, обеспечивающего
свой статус собственным трудом.
Даже беглый обзор множества
этих факторов дает основания
утверждать, что они приобрели
системный характер, взаимосвязаны и такие, что воспроизводят

друг друга. Поэтому можно отметить лишь некоторые из них и,
исходя из того, что украинский
средний класс формируется как
«новый», источником благосостояния которого должен быть
труд, - расположить в следующей
последовательности [8]:
1. Заниженная цена труда
По разным причинам в течение всего периода независимости в Украине формировалась
и закреплялась модель экспортоориентированной экономики,
построенной преимущественно
на низкотехнологичных укладах,
которая может быть конкурентоспособной на внешних рынках
исключительно за счет дешевой
рабочей силы.
В аспекте формирования и
укрепления среднего класса, это
имеет следующие последствия.
Во-первых, бедность работающих, в т.ч. высококвалифицированных, является уникальным
явлением среди стран со средним
уровнем дохода, к которым относят Украину международные
институ ты. Во-вторых, сокращение спроса на качественное
образование. Поскольку очерченная выше экономическая модель
по своим базовым свойствам не
требует инноваций, а значит - не
формирует спрос на квалифицированных работников, то знания
теряют инструментальное значение, соответственно, не формируется (или сокращается) спрос
на качественное образование.
Результирующим следствием является ограничение источников
пополнения украинского среднего класса и риски реального
снижения социального статуса
людей, относящих себя к среднему классу по признакам высокого
уровня образования, квалификации и морально-психологических
качеств.
2. Сверхвысокий уровень тенизации общественных отношений
Особенности перераспределения ресурсов (прежде всего,
собственности и власти) в начале
трансформационных процессов
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в Украине, обусловили наличие
мощного сектора теневой экономики и, соответственно, «теневой
политики», которые в сочетании
сформировали особую социальную общность - закрытую, немногочисленную страту статусной
политической бизнес-элиты. Кроме того, указанные особенности
способствовали формированию и
закреплению направленности государственной социально-экономической политики на содействие
крупному капиталу, что привело к
«шоковой» поляризации украинского общества.
В аспекте формирования и
укрепления среднего класса, это
имеет следующие последствия:
ограничение легальных возможностей качественной занятости и
легальных доходов, поскольку теневая экономика сформировала
соответствующий сектор теневой
занятости и теневых доходов;
привлечение час ти среднего
класса к теневым трудовым отношениям и тем самым - лишение
его морального права требовать
от элиты как прозрачности государственной политики, так и внедрения и соблюдения принципа
верховенства права; разрушение
доверия меж ду властью и социальными сообществами, в т.ч.
средним классом - как ключевого
условия их возможного партнерства; ограничение возможностей
формирования и развития малого
и среднего предпринимательства.
Результирующим последствием является фактическое лишение
определенной части украинского
среднего класса одного из главных
статусных признаков (готовности

защищать демократические ценности) и перспектив восходящей
социальной мобильности (из-за
закрытости элиты) и ограничения
второго источника его пополнения
- предпринимательства.
3. Кризис правовой системы
государства
Проявления кризиса правовой системы Украины приобрели
системный и устойчивый характер.
Достаточно назвать лишь наиболее выразительные: отсутствие
реальных правовых основ как
функционирования власти, так и
любых общественных отношений;
коррумпированность практически
всех властных отношений; имитация борьбы с коррупцией и ее
ограничения исключительно нижними ступенями государственнодолжностной иерархии; длительная незавершенность судебной
реформы; устоявшаяся практика
нарушения закона институтами
власти и высшими должностными
лицами; выборочное применение
закона; фактическая неприкосновенность вышеупомянутой политико-бизнесовой элиты, нарушение принципа неотвратимости наказания; отсутствие действенной
системы правозащиты и правосудия, усложненность процедур
восстановления нарушенных прав
граждан; устоявшаяся практика
рейдерства; наконец - эрозия
общественного правосознания - в
стране, которая держит одно из
первых мест в Европе по уровню
коррумпированности, около 90%
граждан считают себя законопослушными.
В аспекте формирования и
укрепления среднего класса, это

имеет следующие последствия:
ограничение экономической
свободы из-за незащищенности
прав собственности (в т.ч. интеллектуальной [10]) - при том,
что экономическая свобода, по
определению, является базовой для всех остальных свобод;
фактическое лишение среднего
класса возможности получения
такого статусного признака, как
приверженность принципу верховенства права.
Э то с тави т под сомн ение
перспективы самоопределения
граж дан как членов среднего
класса и тем самым - перспективы его самого, поскольку, как
известно, одним из необходимых
условий существования социальной общности как субъекта
общес твенной жизни является определение частью членов
общества самих себя как членов
этого сообщества.
Результирующим следствием
является наличие риска разрушения основополагающей
связи «гражданское общество
- правовое государство» из-за
того, что гражданское общество
в Украине только формируется,
а государство уже фактически
приобрело целый ряд устойчивых черт не правового. Таким
образом, «ядро» украинского
среднего к ласса в настоящее
время является весьма неустойчивым и социально уязвимым.
Его укрепление (и расширение)
в ощутимой степени зависит от
развития общественно-политических событий в стране, а значит
- от направленности социальноэкономической политики властей.
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Взаимодействие государства и бизнеса в повышении
занятости сельского населения

(Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт экономики
и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района России
Россельхозакадемии, г. Воронеж, Россия)

Аннотация: Рассмотрены проблемы сельского рынка труда. Представлены основные направления
государственного регулирования занятости сельского населения. Выделены мероприятия по взаимодействию бизнеса и власти в повышении занятости населения в сельской местности Воронежской области.
Ключевые слова: сельский рынок труда, занятость, государственная политика занятости, взаимодействие бизнеса и власти, предпринимательская активность.
Abstract: Problems of a rural labor market are considered. The main directions of state regulation of employment
of country people are presented. Highlighted activities on interaction of business and authorities in creating
employment in rural areas of the Voronezh region.
Keywords: rural labor market, employment, state policy of employment, business and power interaction,
enterprise activity.

В современных условиях
экономического и социального
развития России актуализируется необходимость взаимодействия органов государственной
власти с бизнесом в области
регулирования сельского рынка
труда. Это обусловлено прежде
всего тем, что сельский рынок
труда испытывает наибольшие трудности, в частности,
довольно сложно организовать учет при организации
статистического наблюдения,
и как следствие, разработать
эффективные меры по трудоустройству и социальной защите
безработных на селе.
В настоящее время сельский
рынок труда характеризуется:
- рассредоточенностью рабочих мест (и рабочей силы)
и недостаточностью их территориальной доступности,
обусловленной неразвитостью
дорожно-транспортной инфраструктуры;
- низкой плотностью рабочих мест на единицу территории;
- ограниченностью несельскохозяйственных видов деятельности и сфер приложения
труда;

- отдаленностью служб занятости и слабой информированностью сельского населения о наличии вакансий;
- низкой мобильнос тью
рабочей силы в связи с отсутствием рынка жилья, неликвидностью имеющегося
имущества, привязанностью
к ЛПХ;
- низкой конкурентоспособностью на городском рынке
труда;
- сезонными колебаниями
потребности в рабочей силе
[2].
Широко известно, что государство на рынке труда выполняет две важные функции:
с одной стороны, формирует
трудовое законодательство,
с другой стороны, выступает
арбитром в спорных делах
меж ду работника-ми и работодателями. В связи с этим
при осуществлении любых
дейс твий государс тва д ля
достижения высокого уровня
занятости населения необходимо соблюдать главный
принцип равенства всех субъектов рынка труда.
Занятость раскрывает один
из важнейших аспектов со-

циального развития человека,
связанного с удовлетворением
его потребностей в профессиональной сфере. Экономический аспект занятости обусловлен получением трудового дохода, необходимого для
дальнейшего воспроизводства
трудовых ресурсов.
В статье 5 Федерального
Закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1
(ред. 28.07.2012) определены
основные направления государственной политики в
сфере занятости населения,
включающие развитие трудовых ресурсов, повышение их
мобильности; защиту национального рынка труда; создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное
развитие человека; поддержку
трудовой и предпринимательской инициативы граж дан;
осуществление мероприятий,
способствующих занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске работы; предупреждение массовой и сокращение длительной (более
одного года) безработицы;
поощрение работодателей,
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сохраняющих действующие
и создающих новые рабочие
места, прежде всего, для граждан, испытывающих трудности
в поиске работы; координацию
деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим направлениям
экономической и социальной
политики, включая инвестиционно-с трук т урную политику, рег улирование роста
и распределение доходов,
предупреждение инфляции и
другие мероприятия [1].
К сельскому населению относится население, постоянно
проживающее в сельских населенных пунктах и занятых в
сельском хозяйстве. Следует
отметить, что сельское население отличается от городского,
во-первых, половозрастной
структурой с преобладанием
лиц старше трудоспособного
возрас та, во-вторых, профессиональной структурой
и уровнем образования. Эти
особенности необходимо учитывать при формировании
государственной политики
занятости сельского населения.
В связи с этим государственная политика занятости должна быть нацелена на развитие
трудовых ресурсов в сельской
местности, в том числе, разработку специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости сельского
населения, как особо нуждающегося в социальной защите
и испытывающего трудности в
поиске работы из-за процессов
деградации, протекающих на
сельских территориях России.
Установленные законодательно направления регулирования занятости в зависимости
от методов воздействия формируют активную и пассивную
политику занятости сельского
населения.
Активная политика занятости вк лючает следующие
мероприятия:
- обеспечение повышения
конкурентоспособности и соавгуст 2013

циально-профессиональной
мобильнос ти работников.
Подготовка специалистов широкого профиля, способных
трудиться в разных отраслях
сельского хозяйства;
- инициирование спроса на
рабочую силу как со стороны
частного, так и со стороны
государственного секторов
экономики. Поощрение предпринимателей, повышающих
социальную эффективность
своих трудовых коллективов,
а также создающих дополнительные рабочие места;
- стимулирование развития
предпринимательства и самозанятости. Активизация предпринимательской активности
сельского населения как в области создания фермерских
хозяйств, так и осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности в
туристическом бизнесе.
Безусловно, что главным
инструментом активной политики занятости сельского
населения является стимулирование предпринимательской активности сельского
населения, профессиональная
подготовка и переподготовка
кадров.
Пассивная политика занятости включает меры, направленные на сглаживание
негативных последствий безработицы, в частности, поддержание доходов (выплата
пособий по безработице; доплаты на иждивенцев, разовое
обеспечение товарами первой
необходимости, лечения, отдыха и праздничных мероприятий для детей - бесплатно или
по сниженным ценам и др.).
Вместе с тем, в ведущих корпорациях мирового бизнес-сообщества уже на протяжении
долгого периода развивается
социально ответственный бизнес, для которого характерно социально-ответственное
взаимодействие с местным,
региональным сообществом,

с покупателями, инвесторами и другими конкурентами
и партнерами. Так, ведущие
корпорации вступают в тесные
и постоянные взаимосвязи с
общественными структурами,
с конкурентными силами, государством и населением, при
этом рассчитывая на определенные преимущества в создании благоприятной среды
для осуществления предпринимательской деятельности.
Немаловажно, чтобы государство поддерживало корпоративные структуры, которые
в процессе социализации бизнеса ориентируются на такое
стратегическое направление,
как реализация принципа социальной ответственности
предпринимателей перед обществом, государством, населением территорий, на которых
они расположены, своими
внешними партнерами, сотрудниками корпорации и т.д.
В настоящее время во всех
регионах России уделяется
большое внимание социально-экономическому развитию
сельских территорий и формированию рынка труда. В Воронежской области реализуются
в рамках региональных программ содействия занятости
следующие программы: «Содействие занятости населения
Воронежской области на 20102014 годы», «Дополнительные
мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда
Воронежской области на 2011
год», а также «Доступная среда
на 2010-2015 годы». Государственная поддержка в рамках
данных программ включает
организацию общественных
работ, повышение самозанятости населения, переобучение находящихся под угрозой
высвобождения и др. Так, в
2011 г. такую помощь получили
98 тыс. безработных и нуждающихся в трудоустройстве
граждан, и еще 117,9 тыс. чел.
получили информационные
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услуги по вопросам трудоустройства [4].
Активизация государства в
области содействия занятости
подтверждается положительной динамикой снижения
уровня безработицы в Воронежской области. Так, в 2010 г.
уровень регистрируемой безработицы составил 1,8%, что
на 0,7 п/п ниже уровня 2009
г. На 1 января 2012 г. в службе
занятости зарегистрировано
около 18 тыс. безработных.
Напряженность на рынке
труда снизилась и составила
1,5 нуждаю-щихся в трудоустройстве граждан в расчете
на одну вакансию, против 2,1
на соответствующую дату 2011
г. Таким образом, Воронежская
область по развитию ситуации
на рынке труда ежегодно улучшает показатели занятости
населения [4].
Важным направлением в
повышении занятости сельского населения является стимулирование предпринимательской активности сельского
населения. В соответствии с
постановлением правительства Воронежской области
от 29 июня 2012 года № 594
«Об утверж дении Порядка
предоставления грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
и единовременной помощи
на бытовое обус тройс тво»
и ведомс твенной целевой
программой «Поддержка начинающих фермеров Воронежской области на период
2012-2014 годы», утвержденной приказом департамента
аграрной политики Воронежской области от 02.04.2012 №
53, начинающим фермерам
предоставляются гранты на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Получить грант могут главы
фермерских хозяйств, прежде
не осуществляющие предпринимательскую деятельность

и имеющие разработанный
бизнес-план по созданию, расширению, модернизации хозяйства. Кроме того, в условия
получения гранта также входит
обязательство по созданию не
менее трех рабочих мест.
Действующая областная целевая программа «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Воронежской области на 2011 - 2015
годы» включает мероприятия
по информационно-консультационной поддержке субъектов малого предпринимательства, по популяризации
предпринимательской деятельности, созданию предпринимательской среды, а также
вовлечению молодых людей
в программу, однако направлена, в основном, на развитие предпринимательства в
промышленности, торговле и
сфере услуг.
В связи с этим наибольшую
целесообразность приобретают совместные усилия муниципальной власти и бизнеса,
направленные на развитие
села и повышение занятости
на сельских территориях.
Муниципальная власть может проводить эффективную
социально-экономическую
политику, активно взаимодействуя с предпринимательскими структурами. Органы
местного самоуправления могут содействовать повышению
занятости путем:
- разработки рекомендаций по ориентации предпринимательских структур на
местный рынок труда;
- организации профессиональной подготовки и переподготовки, повышения
квалификации кадров в соответствии с потребностями
агробизнеса, функционирующего в определенной сельской
местности;
- оказания адресной помощи в профориентации, обу
чении и переподготовке и

трудоустройстве социально
незащищенной группе граждан (инвалидам, молодым кадрам, впервые вступающим на
рынок труда, многодетным матерям, матерям-одиночкам);
- прогнозирования сезонного спроса в агропромышленных корпорациях на рабочую
силу в профессионально-квалификационном разрезе с
учетом тенденций развития
аграрного сектора экономики
региона;
- регулирования трудовой
миграции и создания основ
для повышения имиджа сельской местности.
- создания эффективной
системы информирования,
консультирования сельского
населения по вопросам осущес твления индивидуальной предпринимательской
деятельности, организации
кооперативов; подготовки и
распрос транения справочно-информационных и методических материалов по
аграрному бизнесу, обучения
безработных профессиям,
ориентированным на занятие
агробизнесом;
- содействия самозанятости
граждан, увеличения количества занятых в личном подсобном хозяйстве, развития
малого предпринимательства
на селе и организации гражданами крестьянских (фермерских) хозяйств, в частности,
предоставление земельных
участков для ведения аграрного производства, развития
сельского туризма в районе;
- организации рабочих мест
по программе общественных
работ, в том числе в организациях социальной сферы села,
потребкооперации.
Со своей с тороны агробизнес должен участвовать
в развитии социальной сферы села, путем совместного
финансирования различных
программ, нести ответственность как экономическую, так
и социальную за принимаемые
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решения и осуществляемые
действия. В области повышения занятости сельского
населения со стороны бизнеса
необходимо выполнение следующих мероприятий:
- диверсификация деятельности бизнес-подразделений
для создания дополнительных
рабочих мест на условиях постоянной занятости и сниже-

ния фактора сезонности производства;
- улучшение условий и охрана труда работников, профилактика опасных инфекционных заболеваний;
- повышение профессиональной мобильности работников на основе развития
сис темы вну трипроизводственного обучения.

Таким образом, учитывая
состояние современного сельского рынка труда в России,
необходимо активизировать
взаимодействие государства
и бизнеса для совместного
решения проблем занятости
сельского населения и нейтрализации негативных процессов деградации сельской
местности.
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СИСТЕМА ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ
ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗАЦИИ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Аннотация: Проведен анализ взаимосвязи показателей инновационной активности и инновационной
эффективности, обеспечивающих достоверность и надежность прогнозируемого отражения динамики
развития результатов инновационной деятельности с обоснованием основных формул для их расчета
через пошаговую модель активизации инновационной деятельности предприятий мебельного производства. Найдена зависимость между инновационной активностью, эффективностью и внутренними и
внешними факторами производственной, маркетинговой, финансовой и кадровой деятельности предприятия, основанная на их системной оценке. В ходе анализа деятельности производственных организаций используются индикаторы, выявляющие сильные и слабые стороны возможности активизации
инновационной деятельности, что способствует определению путей увеличения эффекта от внедрения.
Иными словами, данный подход позволяет определить меру соответствия усилий по созданию благоприятных условий при активизации инновационной деятельности предприятий мебельного производства.
Предложенная система показателей инновационной активности и эффективности обосновала формулы
для их расчета через показатели деятельности предприятия.
Ключевые слова: показатели инновационной активности, показатель инновационной эффективности, активизация инновационной деятельности.
Abstract: The analysis of interrelation of innovative activity indicators and the innovative efficiency, providing
reliability and reliability of predicted dynamics reflection of innovative activity results development with justification
of basic formulas for their calculation through step-by-step model of innovative activity ащк the enterprises
of furniture production is carried out. Dependence between innovative activity, efficiency and internal and
external factors production, marketing, financial and personnel activity of the enterprise, based on their system
assessment is found. During the analysis of the production organizations activity the indicators revealing strong
and weaknesses of possibility of activization of innovative activity that promotes definition of increase ways in
effect from introduction are used. Differently, this approach allows to define a measure of compliance of efforts
for creating favorable conditions at activization of innovative activity for the furniture production enterprises.
The offered system of innovative activity indicators and efficiency proved formulas for their calculation through
indicators of the enterprise activity.
Keywords: innovative activity indicators, innovative efficiency indicators, activization of innovative activity.

Необходимым фактором экономического роста для предприятия в любой сфере народного
хозяйства является степень его
инновационной активности. В
свою очередь, инновационная
активность есть не что иное, как
интенсивность осуществления
экономическими субъектами
деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или

усовершенствующих продуктов в
хозяйственный оборот [3].
Для того чтобы оценка инновационной активности мебельного
предприятия отражала реальные
тенденции его развития, необходимо учитывать тот факт, что
под инновационной активностью
предприятия подразумеваются
как минимум две категории: потенциал и возможности [1].

Инновационный потенциал
мебельного предприятия можно
представить через показатель
(Пи), определяющий долю стоимости инновационных проектов
в общей стоимости инвестиций
предприятия. Но оценка по средствам данного показателя будет
являться неполной в связи с тем,
что не отражает всех факторов,
влияющих на инновационную

* ИВАНОВ Александр Александрович - аспирант кафедры экономики и финансов Воронежской государственной лесотехнической академии
БЕЗРУКОВ Борис Александрович – к.э.н., преподаватель кафедры управления производством Воронежской
государственной лесотехнической академии
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Инновационная
активность (AI)

Инновационная
эффективность (EI)

- матеральные затраты AIf

- материальный эффект
инноваций EI
- улучшение позиций на
рынке
- повышение
технического уровня
- социальный эффект

- рекламная сфера AIa
- кадровая политика AIs
- оборудование AIe

Рисунок 1 – Система зависимости показателей инновационной
активности и эффективности
активность. Необходимо также показатель AI, как интегральный
учитывать влияние численности и состоящий из четырех составперсонала, занятого в сфере ляющих:
AI = wb•AIf + wa•AIa + ws•AIs +
НИОКР, материальные ресурсы,
используемые в НИОКР, а также we•AIe,
уровень освоения новой техгде AIf, AIa, AIs, AIe – частные
ники и степень освоения новой показатели инновационной акпродукции в общих показателях тивности;
предприятия.
wf, wa, ws, we – весовые коэфДеятельность субъекта эко- фициенты, определяющие отномических отношений в со- носительную важность частных
временных рыночных условиях показателей инновационной
требует получения конкурентных активности и определяемые экспреимуществ для целей эффек- пертным путем.
тивного хозяйствования, которые
Остановимся подробнее на
достигаются посредством созда- частных показателях (уровнях)
ния инноваций. Степень право- инновационной активности.
вой защищенности продуктов
AIf – уровень инновационинтеллектуальной деятельности ной активности в распределеявляется необходимым требова- нии денежных потоков (funds).
нием сохранения этих конкурент- Данный показатель количественных преимуществ [2].
но характеризует объем средств,
Инновационная деятельность направляемый на внедрение
организации заключается во вне- новшеств. Целесообразно AIf в
дрении новшеств и в получении текущем году выражать как долю
экономического эффекта от этого. от собственного, либо общего
Поэтому инновационная деятель- капитала, либо как долю от приность может быть оценена как были за прошлый год. Для опреминимум двумя показателями: деленности, в дальнейшем будем
инновационной активности и ин- считать, что
новационной эффективности [5].
Показатель инновационной
F
AI f = i
активности AI количественно ха,(1)
NPi −1
рактеризует материальные и нематериальные затраты, которые
где F –
организация несет при внедрении объем средств в текущем году i,
новшеств. К нематериальным за- направляемый на инновационтратам относятся, например, под- ную деятельность; NPi–1 – прибыль
бор более квалифицированных организации за прошлый год i – 1.
кадров и обучение имеющихся,
AIa – уровень инновациониспользование нового оборудо- ной активности в рекламной
вания и т.д. Будем рассматривать сфере (advertising). Количеавгуст 2013

ственно характеризует долю новшеств в рекламе продуктов по
отношению к уже использующимся видам рекламы. В частности, в
данный показатель может быть
включена затратная политика
(снижение себестоимости за счет
инновационного подхода) и ценовая политика (снижение / повышение цен). В простейшем
случае определим показатель AIa
как

AI a =

AI
AT + AI

,(2)

где AI и AT – соответственно
объемы затрат на рекламу новых
типов и на традиционную отработанную рекламу;
AIs – уровень инновационной активности в кадровой
политике (staff). Количественно
характеризует обновление кадрового потенциала: прием более
квалифицированных сотрудников, либо замена ими уже работающих сотрудников, повышение
квалификации уже работающих
сотрудников. Можно предложить
два способа определения показателя AIs. В первом способе AIs
можно выразить через повышение средней квалификации персонала организации

AI s =

< K Н > − < K С > ,(3)
< KС >

где <> – означает усреднение
квалификации сотрудников определенного типа по организации; и
<KН> – средняя квалификация обновленного штата (за счет замен
и повышения квалификации);
<KС> – средняя квалификация
старого штата.
Во втором способе AIs можно
выразить, как долю новых и прошедших повышение квалификации сотрудников среди всех сотрудников:

AI s =

NН + NП
N Н − NУ + N П + N Д

,(4)
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где NН – количество новых
сотрудников с более высокой
квалификацией; NП – количество
сотрудников, прошедших переквалификацию; NУ – количество
уволенных сотрудников; NД – количество сотрудников, не затронутых обновлением штата.
AIe – уровень инновационной активности в использовании оборудования (equipment).
Количественно характеризует
активность в закупке, разработке
и создании, введении в эксплуатацию нового оборудования.
Может быть выражен следующим
образом:

AI e =

C e.нов .
C e.нов . + C e.им.

,(5)

где Cе.нов. – соответственно стоимость закупки (либо собственной разработки и изготовления) и
введения в эксплуатацию нового
оборудования; Cе.им. – стоимость
имеющегося оборудования.
Определенные по формулам
(1–3) и (5) частные показатели инновационной активности носят
относительный характер и могут
изменяться от 0 до 1. Благодаря
такой исходной нормировке частных показателей, интегральный
показатель инновационной активности AI может быть определен
линейной комбинацией частных:
Fi
AI
AI = w f
+ wa
+
NPi −1
AT + AI
+ ws

NН + NП
+
N Н − NУ + N П + N Д

+ we

Ce.нов.
Ce.нов. + Ce.им.

(6)

Относительная значимость
частных показателей в интегральном задается весовыми коэффициентами w. Для оценки относительной значимости целесообразно использовать метод обобщения экспертных оценок (так
называемый «дельфийский метод»). В рамках данного метода
необходимо собрать и обобщить
экспертные оценки, сделанные

определенным количеством высококвалифицированных специалистов. В рамках данной работы
был произведен опрос среди 15
специалистов руководящего звена мебельных организаций Воронежской области со стажем
работы не менее 10 лет. Эксперты
проставляли балльные оценки (от
0 до 10) баллов для каждой составляющей инновационной активности, так чтобы суммарное
количество баллов по всем четырем показателям составляло 10.
Затем производилось усреднение
результатов опроса и их нормировка по условию wf + wa + ws +
we = 1. В результате получены
следующие значения весовых
коэффициентов: wf = 0,43, wa =
0,13, ws = 0,27, we = 0,17. Таким образом, окончательная формула
для оценки интегрального показателя инновационной активности имеет следующий вид.
(7)
F

AI = 0,43

i

NPi −1

+

+ 0,13

AI
+
AT + AI

+ 0,27

NН + NП
+
N Н − NУ + N П + N Д

+ 0,17

Ce.нов.
Ce.нов. + Ce.им.

Смысл показателя AI следующий: если AI = 0, это означает, что
организация не предпринимает
попыток внедрять новшества и
работает по традиционным отработанным технологиям. Если же AI
= 1, это означает, что каждый год
вся деятельность организации направлена на внедрение новшеств.
Такой высокий показатель AI может наблюдаться для малых инновационных предприятий, которые
сразу после открытия начинают
трудиться над разработкой, изготовлением и организацией рынка
сбыта новой продукции. Высокие
значения AI для организаций
сопряжены с высокой степенью
риска (в бизнесе только порядка 5% новшеств оказываются в

конечном итоге выгодными). Поэтому крупные, длительное время
работающие предприятия могут
иметь невысокий показатель AI,
что гарантирует стабильность их
деятельности.
Показатель инновационной
эффективности EI количественно
характеризует эффект, полученный организацией при внедрении
новшеств. Под эффектом в общем виде понимается как материальный эффект (дополнительная прибыль за счет внедрения
новшеств), так и нематериальный
(улучшение позиций на рынке,
повышение технического уровня
организации, социальный эффект) [4]. Хотя нематериальный
эффект может косвенно влиять на
материальный эффект, прямое
формульное выражение его чрезвычайно сложно и зависит от
многих непредсказуемых факторов. Поэтому, в наиболее обоснованном варианте, показатель
инновационной эффективности
будем выражать, как долю дополнительной прибыли среди
всей прибыли:

EI =

NPI
NPI + NPT

,(8)

где NPI – составляющая чистой
прибыли, полученная за счет инновационной деятельности; NPТ –
составляющая чистой прибыли,
полученная за счет традиционной
деятельности.
Смысл показателя EI следующий: если EI = 0, это означает, что
организация получает всю прибыль от традиционной деятельности с отработанными технологиями. Даже если организация
ведет активную инновационную
деятельность, первые годы внедрения новшеств могут давать
малый выход, и коэффициент EI
может быть низким при высоком
значении AI. Если же EI = 1, это
означает, что организация получает всю прибыль от внедрения
новшеств.
С математической точки зрения, связь AI и EI представляет
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собой функциональную зависимость EI = f(AI), где AI является
независимым параметром (выбирается руководством организации), а EI является зависимым
параметром (отклик системы на
инновационную активность организации).
Схематично связь между инновационной активностью и
эффективностью иллюстрируется
рисунком 1.
Так как показатель AI зависит
от большого числа параметров,

инновационная эффективность EI обоснованы формулы для их расоказывается функцией многих чета через основные показатели
переменных, перечисленных организации.
выше:
Оценка инновационной активности
мебельного производства
 Fi , NPi −1 , AI , AТ , 
посредством анализа показа

EI = EI  N Н , N П , NУ , N Д ,  (9) телей инновационной деятельности в динамике позволит не


 Ce.нов. , Ce.им.

только комплексно оценить инновационную политику хозяйствуюТаким образом, в данной рабо- щего субъекта, но также оценить
те предложены понятия показате- характер инноваций, вызванных
лей инновационной активности и спецификой конкретного произэффективности. Предложены и водства.
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Аннотация: В статье автор излагает необходимость и последствия столыпинской аграрной реформы.
Сделаны выводы о противоречивости современных земельных институтов и о возможности воспользоваться опытом столыпинской реформы на современном этапе.
Ключевые слова: земельные отношения, аграрная реформа, земельные институты, П.А. Столыпин.
Abstract: The author outlines the need for and consequences of the Stolypin’s agrarian reform. The conclusions
about the contradictions of modern institutions and the land of opportunity to use the experience of Stolypin’s
reforms at this stage.
Keywords: land tenure, agrarian reform, land institutes, P.A. Stolypin.
Мероприятия аграрной ре- оставить за собой излишки, если чили полномочия для срочного и
формы П.А. Столыпина были не- он за них заплатит общине по обширного выделения отрубов и
однократно исследованы. Рефор- более низкой выкупной цене 1861 хуторов.
Для роста слоя самостоятельма проводилась по либерально- года. Крестьяне могли выйти из
му типу, и В.И. Ленин отметил, что общины. Такое заявление кре- ных хозяйств в деревне нужно
прусский реформизм Столыпина стьянина рассматривал сельский было выкупать землю, в том числе
выгоден, преж де всего, поме- сход, который должен был согла- за средства, предусмотренные
щикам. Важнейшими задачами ситься с заявлением и выделить государством в программе ререформы было разрушение кре- долю крестьянина из общинной формы. К таким средствам можстьянской общины и насаждение собственности. Если же согласие но отнести кредиты. Используя
мелкой частной собственности. не выдавалось в течение 30 дней, Крестьянский банк, государство
Эти задачи не решались с 1861 то выдел осуществлялся земским давало возможность многим крегода, то есть с момента отмены начальником. То есть аграрная стьянским семьям приобретать
крепостного права. Многие кре- реформа поощряла распад кре- землю. Банк продавал в кредит
стьяне отказывались уходить от стьянской общины и появление земли, которые предоставило гобывших бар, не знали, как жить новых землевладельцев. Для сударство, или помещичьи, скуим дальше, не могли преодолеть крес тьян это было внове, не пленные заранее. При этом ссудтрадиции крепостничества и ме- всегда соответствовало их жела- ный процент для единоличного
нее всего знали, как становиться ниям и представлениям о жизни, хозяйства составлял половину от
самостоятельными и хозяйничать требовало психологической под- процента для общины. Банк получал от крестьян меньший процент,
на собственной земле. России готовки.
Кстати, община могла пред- чем кредитовался сам. Разница
же требовались частные собственники в селе, те, которые лагать крестьянам земли, пред- в платеже покрывалась за счет
смогут стать участниками новых ставлявшие собой чересполосицу. субсидий из бюджета, составив
капиталистических отношений. Однако вскоре было принято ре- за период с 1906 по 1917 год 1457,5
Российские промышленники шение о выделении общиной по млрд. Между 1905 и 1914 гг. в руки
требовали рабочую силу, которая требованию крестьян отдельных крестьян перешли таким путем
9,5 млн. га земли. Условия кредитакже была в селе. Однако этот компактных участков - отрубов.
В мае 1911 года было принято тов были жесткими – крестьянам
вопрос решался крайне тяжело,
с большими отсрочками. Нужен Дополнение к Закону о землеу- нельзя было просрочить платежи
был, и в 1910 году был принят за- стройстве 14 июня 1910 года. Что по кредиту без потери земель.
Верт Н. считал, что эта политионо дополняло? Для проведения
кон о землеустройстве.
Согласно статье 1 Закона 14 землеустройства не требовалось ка была весьма разумной в отноиюня 1910 года, «каждый домо- предварительного закрепле- шении наиболее работоспособхозяин, владеющий надельной ния земли за домохозяйствами. ной части крестьян, она помогла
землею на общинном праве, мо- Селения, где были проведены им, но не могла решить аграржет во всякое время требовать землеус троительные работы, ный вопрос в целом (крестьянеукрепления за собой в личную объявлялись перешедшими к на- бедняки не могли приобрести
собственность причитающейся следственно-подворному владе- земли). Более того, выделение
ему части из означенной земли». нию. Были созданы землеустрои- в отдельное хозяйство обычно
Закон разрешал домохозяину тельные комиссии, которые полу- не давало участки, достаточные
* ВЯЗОВ Геннадий Борисович – аспирант Воронежского института экономики и социального управления
РЕЦЕНЗЕНТ – БАУТИН В.М. – д.э.н., профессор ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ
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для эффективной работы, и даже
кредиты дела существенно не меняли. В это время Столыпин взял
курс на переселение крестьян
на свободные государственные
земли. Переселенческое управление должно было разрядить
земельную тесноту центральных
районов России. Центрами переселения явились Средняя Азия,
Сибирь, Северный Кавказ.
Такое массовое переселение
преследовало несколько целей:
помещичья земля должна была
остаться у помещиков, хозяева
хуторов и отрубов должны были
получить землю общины, а безземельные крестьяне должны
были пополнить рабочую среду
городов или выселиться на городские окраины. То есть Столыпин старался достичь компромисса общественных сил, чтобы,
с одной стороны, не ущемлять
законных прав помещиков на
землю, а с другой - обеспечить
землей наиболее сознательную
часть крестьянства - как предполагалось, опору самодержавия [1].
К ноябрю 1910 года Главное
управление землеустройства и
земледелия направляет в Государственную Думу «Положение
о поземельном устройстве крестьян и инородцев на казенных
землях сибирских губерний и
областей». Суть Положения сводилась к тому, чтобы без всякого
выкупа предоставить землю сибирским сельским обывателям в
собственность. Однако коренное
население Сибири не слишком
было склонно к дележу земли:
сибирские депутаты считали, что
«сибирские старожилы, живя
своей жизнью, никакого землеустройства не простят». Кроме
того, землеустроительные работы
в Сибири проводились медленно
из-за нехватки государственных
землемеров, также для их проведения не хватало государственных средств.
Что же касается попытки переселить крестьян на свободные
земли в Сибири, следует отметить, что в 1906-1913 годах число
август 2013

переселенцев насчитывало около
3 млн. человек. По свидетельству
статистики, не смогли адаптироваться и вернулись оттуда домой к утраченному хозяйству, по
разным оценкам, от 300 тыс. до 1
млн. человек.
Столыпин проводил реформу
так, как он понимал ее значение
для развития России, - жестко и
последовательно. Однако при
этом он нажил немало противников как для себя, так и самой
идеи реформы. Попов Г.О. в
статье об аграрной реформе,
написанной к 100-летию П.А.
Столыпина, у т верж д ае т, ч то
реформирование аграрных отношений, наделение крестьян
правом частной собственности
на землю удалось лишь частично, при этом сохранилось антагонистическое противоречие
ме ж ду к р е с т ьянами и помещиками; проведение землеустроительных работ, отделение
крестьян от общины удалось в
незначительной мере - около
10% крес тьян выделилось из
хутора; переселение крестьян
в Сибирь, Среднюю Азию, на
Дальний Восток в какой-то степени удалось [2]. В ответ на
эт у оценку мы можем только
констатировать, что антагонистические противоречия между
крестьянами и помещиками не
могли быть разрешены только
введением частной крестьянской собственности на землю
– слишком долгое время традиции феодализма присутствовали в России. Переселенческая
политика Столыпина позволила
в короткие сроки начать цивилизацию отдаленных районов
огромной России, создать на
этих территориях хозяйственные
структуры.
Представим, как оценивали
реформу современники. Так,
один из его противников, В.И.
Ленин, утверждал, что реформа
не мираж, а реальнос ть экономического прогресса на почве сохранения помещичьей
влас ти и интересов. В с татье

«Столыпин и революция» он заявил о ее бесперспективности и
крахе. Так же негативно оценил
деятельность Столыпина и А.В.
Пешехонов в статье «Не добром
помянут». А вот В.В. Розанов и
А.А. Кофод оценивали его деятельность лишь положительно,
утверждая важность аграрных
преобразований и личную роль
П.А. Столыпина. Так, А.А. Кофод считал, что «в результате
землеустроительных работ русское крестьянство сделается тем
развитым, зажиточным и разумно-консервативным элементом,
который всегда служит оплотом
государственной мощи» [3].
Для того чтобы ответить на
вопрос о результатах и степени
неудачи аграрной реформы Столыпина, следует посмотреть на
положение земельных отношений и положение крестьянства в
этот период.
Нам хотелось бы обратиться
к истории Воронежской области,
чтобы продемонстрировать положение крестьянства пореформенного периода.
Следует отметить, что в Воронежской губернии в конце XIX
– начале XX вв. преобладало крестьянское сословие, причем оно
имело тенденцию к росту - от 91%
в 1863г. до 95% в 1897 г. Численность городских сословий: почетных граждан, купцов, мещан,
цеховых, рабочих - составляла
3%, такую же тенденцию имело
дворянское и духовное сословия,
составляя 1% [4].
Так, О.А. Мескина, воронежский историк, исследуя наш
регион в рассматриваемый период, указывает, что характерными
чертами воспроизводства населения в Воронежской губернии, как
и всей России, являлись высокая
рож даемость, высокая общая
и особенно детская смертность,
короткая средняя продолжительность жизни человека и быстрая
смена поколений.
В середине XIX в. среди губерний России Воронежская
имела наибольшую численность
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Таблица 1 – Итоги столыпинской аграрной реформы
Задачи реформы
Движущие силы реформы
Время
проведения
реформы
Стимулы
реформы
Разрушение
крестьянской
общины
как пережитка феодальных
отношений
Превращение активной части крестьянства
в полноценных граждан России
Прогресс
в сельском
хозяйстве
Освоение новых территорий
в Сибири и рост численности сибирского
населения

Решение задачи
Возглавил
П.А. Столыпин, который провел и политические реформы.
Небольшой по протяженности период – 8 лет. Это
период 1906-1914 гг., то есть период революционных
и предвоенных волнений.

Комментарии
Реформу возглавляло не первое лицо государства,
а чиновник. Сторонниками реформы не могли быть
влиятельные люди.
Столыпин просил хотя бы 20 лет, беспроблемных
для страны. Сам он возглавлял реформу всего 5 лет,
вплоть до своей смерти в 1911 г.
Помощь в натуральном виде: в зонах переселения
Ссуды и кредиты Крестьянского поземельного банка. правительство строило железные дороги, водоПомощь в виде семян, скота, инвентаря.
хранилища, колодцы, школы, медицинских пунктов
было открыто около 500.
Община была отчасти разрушена. Появились зажиточные хозяйства в селе. Примерно 10% хозяйств
стали самостоятельными.

Появились права крестьянского населения на собственную землю и хуторское хозяйство.
В 1909-1913 гг. экспорт хлеба вырос в 1,5 раза, а по
стоимости - в 2 раза. В 1913 г. Россия экспортировала
647,6 млн. пудов зерна.
Население Сибири выросло на 153%.

Столыпинское землеустройство, перетасовав наУпорядочивание зем- дельные земли, не изменило земельного строя, он
леустройства
остался в отработках для большинства населения
почти до 1914 г.
Появление рынка
Свободные крестьянские землевладения составили
земли
лишь 15% общей площади обрабатываемой земли.
Развитие
ипотечного
кредитования
и Крестьянского поземельного банка

Положено начало крестьянской ипотеке и земельным ссудам. Банк давал ссуду в размере
до 90-99% стоимости участка.
Банк попал в затруднительное подложение, набрав
земли, которыми нужно было управлять.

Развитие частной
собственности

Части работавших на землях крестьян (1,2 млн.) достались отруба и хутора, закрепленные за ними в
частную собственность.

Прогресс
в обществе

Россия в 1913 г. вошла в первую пятерку мировых
держав. С 1890 по 1913 гг. ее удельный вес в мировом
промышленном производстве увеличился вдвое и
составил 6% (как и Франции).

населения. Плотность и густота
населения к 1914 г. в губернии увеличились вдвое. В Бобровском,
Коротоякском, Острогожском
уездах средний естественный
прирост населения был выше, чем
в европейской части России.
Бедственное положение крестьянства усугублялось низкой
производительностью и интенсивностью крестьянского труда,
крепостническими традициями,
помещичьим землевладением,

Однако в дальнейшем общинное землевладение
проявилось в сельскохозяйственной кооперации
(ТОЗы, колхозы, совхозы) в силу географического
и природного положения крестьян в европейской
части России
Однако психологически крестьянство еще сопротивлялось потере общинных отношений. Появилось
множество разорившихся крестьян, составивших основу для развития промышленного рабочего класса
в России
Продолжалась политика «недоедим, но вывезем»,
начало которой было положено в 1887-1892 годах.
Годы реформ были урожайными.
За 1906-1913 годы посевные площади Сибири были
расширены на 80%, а в европейской части России
- на 6,2%. По темпам развития животноводства Сибирь также обгоняла европейскую часть России.
Было положено начало новым принципам землеустройства, отличным от крепостнических.
Рынок земли не смог сложиться в полноценном виде.
В 1905-1907 гг. банк скупил свыше 2,7 млн. десятин
земли. В его распоряжение перешли государственные и удельные земли. Крестьяне не очень охотно
делали покупки, ожидая ликвидацию помещичьего
землевладения. С ноября 1905 г. по начало мая 1907 г.
банк продал всего около 170 тыс. десятин. Затем цена
на землю упала и положение выправилось.
Собственниками земли смогли стать 8-10% тружеников. Земельной частной собственности в России не
сложилось ни тогда, ни позже.
При сохранении этих темпов она смогла бы к середине XX в. занять одно из ведущих (если не первое)
мест в мире. Рос и жизненный уровень населения,
которое держало на банковских счетах в 1914 г.
огромную сумму – свыше 2 миллиардов рублей. Развивалась система государственного социального
обеспечения и социального страхования. В 1913 г.
бюджет народного образования достиг 500 млн.
рублей золотом.

недостаточно быстрым развитием городов и промышленности.
Растущее крестьянское население
не находило себе производительного применения и не могло
обеспечить себя хотя бы хлебом.
Периодические неурожаи являлись одной из причин голода и
различных заболеваний крестьян. Правительство, пытаясь
помочь голодающим, организовывало выдачу продовольственных ссуд. Но эти меры лишь

смягчали последствия голода, а
не устраняли причин [5].
Таким образом, сос тояние
крестьянства только одной Воронежской губернии с ее перенаселением, голодом, болезнями и
отсутствием реальной медицины
свидетельствует о невозможности отрицания необходимости
реформ. Крестьянские семьи
должны были иметь возможность работать на собственной
земле, создавать хлеб силами
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собственной семьи, а не умирать
от голода и помещичьих поборов.
Крестьянская община не была панацеей для крестьян. Именно это
увидел П.А. Столыпин, когда продвигал идею прусского землевладения. Посмотрим на результаты
статистики и исследований историков [6] по поводу реформы.
Итоги реформы мы представили
в таблице 1. Реформа, с нашей
точки зрения, частично удалась.
Она достигла тех минимальных
экономических и политических
целей, которые перед ней ставились. Но это произошло лишь
потому, что проводимые мероприятия были новшеством для
крес тьян, так же много было
противников аграрной реформы,
которые мешали достижению
результатов и положительному
темпу развития земельных отношений в стране [7].
Избыток хлеба в 1916 г. составлял 1 млрд. пудов. Но все же, по
мнению Попова, главную задачу сделать Россию страной фермеров
- решить не удалось. Большинство
крестьян продолжали жить в общине, и это, в частности, предопределило развитие событий в
1917 году. С точки зрения Попова,
столыпинский курс провалился
политически. Можно встретить
утверждение (например, у Ковальченко) [8], что реформам Столыпина просто не хватило времени для
положительных результатов, чтобы
достичь максимума преобразований. Если бы столыпинские реформы продолжались еще лет 10, они
привели бы к итогам, главным из
которых было бы создание слоя
мелких крестьянских собственников-фермеров, то есть если бы, по
выражению Ленина, обстоятельства сложились исключительно
благоприятно для Столыпина.

Хотелось бы отметить, что во
времена Столыпина П.А. государством выделялись земельные
участки всем граж данам и на
равных правах. В тот период для
быстрого развития земельных
отношений создавались соответствующие органы, которые получили широкие полномочия для
достижения цели: «земля - народу». Законодательных актов в тот
период было мало, но они носили
в себе всю суть, исчерпывающий
перечень вопросов, которые на
тот момент остро стояли перед
народом и государством, что
трудно сказать о современных
земельных отношениях.
Противоречивость в управлении земельными ресурсами
является следствием следующих
основных факторов:
- несовершенство и противоречивость существующего федерального законодательства, регулирующего и регламентирующего
земельные отношения,
- межведомственная несогласованность региональных и
муниципальных структурных и
подразделений, управляющих
земельными ресурсами;
- несовершенство структуры
управления земельными отношениями в муниципальных образованиях;
- неподготовленность и непрофессионализм кадров, зачастую
подменяемые элементарной
коррупционной составляющей.
Такие законы, как «Земельный
кодекс Российской Федерации»
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации мес тного само-

управления в Российской Федерации», Федеральный закон от
24.07.2007 «О государственном
кадастре недвижимости», Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
закрепляют основной порядок
пользования земельными ресурсами, порядок оформления в
собственность земельных участков, порядок осущес твления
учёта земель земельного фонда
РФ, нормы которых, по су ти,
противоречивы.
Противоречия выражены и в
несоответствии правовых норм,
принимаемых на том или ином
уровне власти, практической
реализации этих норм. Законодательные нормы регламентируют
порядок управления земельными
ресурсами, но на стадии правоприменения возникают коллизии.
Н е у р е г ул и р о в а н н о с т ь в о
взаимодействии тех или иных
админис тративных с трук т ур,
занимающихся земельными вопросами, является следствием
незавершённой административной реформы. Сегодня, к сожалению, еще не отлажен механизм
взаимодействия органов власти,
в том числе и касательно земельных правоотношений [9].
Руководство новых структур,
занимающихся земельными отношениями, не до конца регламентировало порядок оформления земельных участков в собственность, порядок выделения
земельного участка из общедолевой собственности, порядок
перевода жилых помещений в
нежилые, порядок узаконивания
перепланировок и некоторые
другие вопросы.
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РАЗДЕЛ 3. Управление экономикой
в рыночном хозяйстве

УДК 330.131.7:631.11

Л.В. Шульгина, О.И. Юдин, О.Ю. Савенкова

*

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
(Воронежский филиал Московской академии экономики и права,
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)

Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы управления рисками в хозяйственной деятельности предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
Ключевые слова: риск, виды рисков, управление рисками, предприятия сельскохозяйственного
машиностроения.
Abstract: In article theoretical bases of risk management in economic activity of the enterprises of agricultural
mechanical engineering reveal.
Keywords: risk, types of risks, risk management, enterprises of agricultural mechanical engineering.
Незавершенность и непредсказуемость результатов экономических реформ, неопределенность
и нестабильность окружающей
экономической и правовой среды
усложняют процесс адаптации
различных предприятий, в том
числе и предприятий сельскохозяйственного машиностроения, к
происходящим изменениям и обусловливают объективный характер возникновения рискообразующих факторов. Следовательно,
необходимым условием при принятии эффективных управленческих решений в присущих рынку
рискованных условиях хозяйствования является учет особенностей
функционирования предприятий,
построение рациональной системы управления рисками для
их эффективной экономической
деятельности.
Как известно, сущность риска
состоит в отклонении от ожидае-

мого хода событий под действием этих факторов и возможности
наступления благоприятных и
неблагоприятных последствий в
процессе осуществления хозяйственной деятельности в условиях неопределенности ситуации.
Важно обратить внимание
на то, что любая хозяйственная
деятельность, в том числе предприятий сельскохозяйственного
машиностроения, предполагает
использование материальных,
трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов
(рис. 1). В этом случае риск может
характеризоваться как опасность
потенциально возможной, вероятной потери ресурсов. Уровень
возможного дохода находится в
прямой зависимости от степени
связанного с этим риска, за пределами которого можно вместо
дохода получить прямо противоположный результат.

Поэтому основной задачей
предприятия является не отказ
от риска вообще, а выбор управленческих решений, связанных
с риском на основе объективных
критериев, а именно: определение пределов действий предпринимателя, идущего на риск.
Таким образом, исследование с ущнос ти и содержания
категории «риск» позволило
нам уточнить понятие риска в
хозяйс твенной деятельнос ти
предприятия как потенциально
возможной вероятности потери части ресурсов, недополучения доходов или появления
дополнительных расходов по
сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов
в определенном данном виде
деятельности, связанной с производством продукции, товаров
и услуг, их реализацией; товар-
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Рисунок 1 - Взаимосвязь риска и доходов от хозяйственной деятельности предприятия

но-денежными и финансовыми
операциями; коммерцией, а
также осуществлением научнотехнических проектов.
Другими словами, риск - это
угроза того, что предприятие
понесет потери в виде дополнительных расходов или получит
доходы ниже тех, на которые оно
рассчитывало.
Следует среди рисков отдельно выделить предпринимательский риск. Поскольку данный
вид риска входит в группу экономических рисков хозяйственной деятельнос ти, то можно
выделить две формы такой деятельности. В первую очередь,
это коммерческие организации,

основанные на с тарых хозяйственных связях [1]. В ситуации
неопределенности предприятия
стараются избегать риска, пытаясь приспосабливаться к изменяющимся условиям хозяйствования. Вторая форма - это вновь
созданные предприятия, характеризующиеся развитыми горизонтальными связями, широкой
специализацией, которые готовы
рисковать, в рисковой ситуации
они маневрируют ресурсами,
способны очень быстро находить
новых партнеров (рис. 2).
Важно отметить, что теория
предпринимательского риска не
полностью сложилась не только в России, но и в странах со

сформировавшейся рыночной
экономикой, в которых накоплен огромный опыт рискового
предпринимательства (в России
пока такой опыт практически отсутствует).
В настоящее время наиболее
изучено понятие риска в страховании, медицине, психологии,
теории катас троф. В облас ти
экономики интенсивное исследование риска началось в 20-е гг. ХХ
века, но пока о разработанности
и изученности данной категории
речь не идет [3].
Предпринимательский риск
отличается от риска в других сферах человеческой деятельности и
имеет ряд особенностей [4]:

Предпринимательская деятельность
Производственная
С высокими
(требующими
специальных знаний и
навыков в этой
области) рисками

Коммерческая
С умеренными
(эвристически
угадываемыми)
рисками

Финансовокредитная
С высокими,
умеренными и
оптимизируемы
ми рисками

Посредническая
Интуитивноугадываемые
риски

Венчурная
С высокими и
оптимизируемыми рисками
Рисунок 2 - Схема видов предпринимательской деятельности, связанной с рисками
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- носит «неигровой» характер,
т.е. не является чистым подсчетом
вероятностей;
- это не только действия в ситуации неопределенности, но и
создание таких ситуаций;
- пос ледс твия риска – финансовые потери. Однако в ряде
случаев существует не только
опасность не достичь ожидаемого результата, но и вероятность
превысить ожидаемую прибыль.
Сущность риска основана на
функциях, которые он выполняет
в хозяйственной деятельности
предприятия.
К основным функциям риска,
активизирующим поиск путей
развития предприятия, можно
отнести инновационную, регулятивную, защитную, аналитическую.
Инновационную функ цию
риск осуществляет, стимулируя
поиск нетрадиционных решений
проблем, стоящих перед предпринимателем.
Рисковый тип хозяйствования,
рисковые решения приводят к более эффективному производству,
от которого могут выиграть и потребители, и предприниматели,
и общество в целом.

Существуют определенные
виды рисков, действию которых
подвержены все без исключения
предприятия, но также существуют специфические риски, характерные для определенных видов
деятельности, которые, в свою
очередь, отличаются друг от друга
[2]. Эффективность организации
управления рисками во многом
определяется их классификацией,
которая создает возможности
д ля эффек тивного применения соответствующих методов и
приемов управления риском. В
современной литературе часто
обс у ж даетс я вопрос к лассификации рисков, предлагаются
самые разнообразные варианты
выделения разновидностей рисков, но до настоящего времени
не сложилось единого мнения по
этому вопросу.
Поскольку риск имеет объективную основу из-за неопределенности внешней среды и субъективную в результате принятия
решения предприятием, успехи
и неудачи следует рассматривать
как взаимодействие целого ряда
факторов. Одни из них являются
внешними по отношению к фирме, а другие – внутренними [5].

В сельскохозяйственном машиностроении имеются свои,
присущие данному виду бизнеса,
рисковые моменты, но могут быть
и повторяющиеся факторы. Эти
факторы, в основном, связаны
друг с другом: изменение одного
фактора может вызвать изменения других, и, следовательно,
взаимосвязано их влияние на уровень риска [6]. Создать условия
для обеспечения их абсолютной
минимизации не представляется
возможным. Однако действие
детерминированных и случайных факторов, вызывающих возникновение рисковых ситуаций,
можно ограничить, снизив их влияние до некоторого приемлемого
уровня, который зависит от затрат
на обеспечение необходимых условий ограничения возможности
возникновения и масштабов действия факторов риска. Поэтому
управление рисками, направленное на смягчение воздействия
нежелательных или неблагоприятных внутренних и внешних
факторов на результаты хозяйственной деятельности предприятия сельскохозяйственного машиностроения, обеспечивает
дополнительные преимущества
по сравнению с конкурентами.
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СТАДИЙ ИХ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА НИХ
(Саратовский государственный социально-экономический университет, Россия)

Аннотация: В статье автор анализирует проблему конкурентоспособности предприятий в связи с
особенностями, свойственными каждой из стадий их жизненного цикла : первичного накопления капитала, зрелости, угасания.
Ключевые слова: стратегия развития, конкурентоспособность предприятия, инновационное развитие, диверсификация.
Abstract: In article the author analyzes a problem of competitiveness of the enterprises in connection with
the features peculiar to each of stages of their life cycle : primary accumulation of the capital, maturity, fading.
Keywords: development strategy, competitiveness of the enterprise, innovative development, diversification.
В нас тоящее время краеугольным камнем отечественной
экономики стал вопрос конкурентоспособности отечественных предприятий на внутреннем
и внешних рынках. При этом
конкурентная стратегия предполагает активное изучение стратегии конкурентов, их сильных
и слабых сторон, а также любые
изменения и стратегические действия фирм, отрасли в целом и за
ее пределами.
Выбранная стратегия предприятия в большой степени зависит от места нахождения отрасли
и предприятия в модели жизненного цикла в процессе развития
отрасли, то есть стадии, через
которые проходит предприятие
за период своего функционирования. Стратегия развития, так
же как и маркетинговая составляющая деятельности, зависит
от зрелости компании и отрасли.
На стадии первичного накопления капитала, то есть зарождения предприятия, отрасли и их
первичного роста, происходят
очень интенсивные изменения и
в конкурентной борьбе, и в модификации представляемых продуктов. На этом этапе происходит
зарождение стратегии развития
предприятия и резкие колебания
приоритетов. Компания только
нащупывает свой путь, поэтому

очевидны свойственные этому
этапу стремительные движения в
диаметрально противоположные
стороны. На нем невозможно рассматривать четкие стратегические приоритеты развития, равно
как и планировать на долгосрочную перспективу.
На стадии зрелости предприятия / отрасли формируются
четкие стратегические приоритеты развития, формализуются
правила управления и принятия
управленческих решений, стабилизируется структура предприятия, и особый упор в деятельности делается на эффективность
функционирования. При этом
формируются прочные стратегические альянсы компаний в виде
вертикально-интегрированных
или горизонтально-интегрированных предприятий, или же четкой взаимодействующей основы
предприятие - внешняя среда.
На стадии угасания или упадка
происходят процессы, ведущие к
перерождению компании. Здесь
наблюдаются мощные инновационные потоки информации, а
предприятие / отрасль сможет выдержать этот этап и переродиться,
только если докажет свою технологическую пригодность для новых экономических условий. Трудность этого этапа состоит в том,
что все процессы инновационной

активности и поиска новой ниши
предприятия / отрасли необходимо искать в условиях возрастающего конфликта на предприятии, высокой степени текучести
кадров, понижения заработной
платы и др. Стратегия, которой
придерживаются предприятия
/ отрасли на этом этапе, носит
инновационный, нестабильный
характер и может в значительной
мере колебаться между различными направлениями.
Если рассматривать российскую действительность и проводить сравнительный анализ
конкурентоспособности отечественных предприятий, то необходимо отметить, что многие
из них провозглашают своей
стратегической целью инновационное развитие. Цель стратегии
инноваций – восстановление научно-технического и конструкторского потенциала отрасли, путем
модернизации оборудования,
повышения качес тва продукции, повышения квалификации
кадрового состава. Это одна из
самых сложных стратегий. Она
предполагает развитие компании
за счет инвестиций в конструкторские идеи, направленные на
разработку конкурентоспособных товаров на мировом уровне.
Более того, инновационность
экономических процессов введе-
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на в ранг общегосударственной
стратегии развития. Так, в «Стратегии 2020» говорится, что для
страны с крупной экономикой,
дос таточно диверсифицированной отраслевой структурой
выбор варианта политики технологической модернизации не
может быть универсальным для
всех отраслей и секторов. Для
России в современных условиях
оптимальной является смешанная с тратегия, с элементами
стратегии лидерства в некоторых
сегментах, в которых имеются
(или могут быть быстро созданы)
конкурентные преимущества, но
с реализацией догоняющей стратегии в большинстве секторов
экономики и промышленности,
параллельно с восстановлением
инженерного и конструкторского
потенциала [1].
Подобным образом российские предприятия и целые отрасли пытаются догнать в развитии
зарубежные предприятия и составить им конкуренцию хотя бы
на внутреннем рынке. Однако, по
нашему мнению, это происходит
из-за отсутствия грамотного анализа места и роли отечественных
предприятий на мировом рынке.
Они не конкурентоспособны на
внутреннем и мировом рынках
именно потому, что фазы жизненного цикла, а следовательно,
и стратегии развития, которых
придерживаются отечественные
и зарубежные предприятия, различные.
Отечественные промышленные предприятия постепенно
проходят фазу угасания, на которой для того, чтобы выжить
и стать конкурентоспособным,
предприятию необходимо вести
научно-исследовательские разработки. Для того чтобы оценить
положение предприятия и фазу
его экономического цикла, необходимо рассчитать степень
его диверсификации. Считается,
что страновая диверсификация
оказывает большее влияние на
стабильность уровня прибыли,
чем диверсификация продукции

[2], что связано с проявлением
эффекта сглаживания, обеспечивающим гибкость товарной
политики. Фирма, объем продаж и прибыль которой по каким-либо причинам снизились
в одних странах, может сгладить
или компенсировать данное
снижение посредством роста
соответствующих показателей
в других с транах. Страновую
диверсификацию деятельности
предприятия увеличивают: 1) повышение равномерности распределения деятельности (экспорта)
по странам; 2) расширение ее
географии [3].
Таким образом, стратегия развития предприятия должна быть
направлена на осуществление
равномерной диверсификации
поставок по регионам. Однако
не всегда предприятие способно
увеличить поставки в конкретном
регионе, так как на некоторых
рыночных сегментах конкурентоспособность продукции низка
из-за присутствия на них других
поставщиков, которые находятся
в более выгодном географическом расположении.
При анализе экспортной деятельности ОАО «СЭПО» были
рассчитаны коэффициенты диверсификации за ряд лет.
Коэффициенты диверсификации по странам:
в 2011 году: Кд = 0,7455, или
74,55%;
в 2010 году: Кд = 0,8742, или
87,42%;
в 2009 году: Кд = 0,8983, или
89,83%.
Чем ближе коэффициент
страновой диверсификации к 1,0
(или к 100%), тем выше диверсификация. Если он ниже 0,5 (50%),
то концентрация деятельности
больше, чем диверсификация.
В нашем случае на предприятии наблюдается постепенное
снижение диверсификации на
15,28%. Это означает, что поставки предприятия носят неравномерный характер, при этом
выделяется группа покупателей /
представительств, которые тра-

диционно в течение нескольких
лет закупают большие объемы
продукции.
Однако особеннос ть этой
фазы сос тоит в том, что чем
скорее предприятие начинает
осознавать свое угасание, тем
больше шансов создать новый
конкурентоспособный продукт
и переродиться, так как если
процесс излишне затянут и научно-исследовательские работы
ведутся не в должном объеме,
система испытывает недостаток
ресурсов и действует в атмосфере возрастающего конфликта.
Причем это конфликт не только
работников с работодателем, но
и предприятия с внешней средой
(конкурентами, государственными структурами, законодательными актами, клиентами и т.д.),
а также среди топ-менеджмента,
что постепенно приводит к необратимому кризису предприятия
и его смерти.
Ес ли этапу развития предшествует этап возникновения
основной идеи бизнеса, миссии,
и в последующем происходит
активное внедрение новых разработок, то на этапе угасания
начинает осуществляться, причем в кризисных условиях, поиск
возможных вариантов спасения
бизнеса, и предшествующий ему
этап зрелости, как правило, формирует у руководства предприятия уверенность в завтрашнем
дне и атрофирует навыки работы в
кризисной ситуации. Большинство
предприятий в данных условиях в
качестве основной стратегии развития рассматривают стратегию
инновационного роста. Это было
бы верно, если бы мы рассматривали процессы, применимые
к глобальной экономике, всем
предприятиям мирового хозяйства, принадлежавшим данной
отрасли. Однако зарубежные
предприятия – конкуренты находятся на стадии зрелости, на
которой с тратегические приоритеты и инновационные процессы строго регламентированы
и высока степень формализации
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бизнеса, а также четко отслежены деятельности важным является и существующих предприятий и их
затратные механизмы, и основ- эффективная производственная интеграции, так как в ужесточаной упор делается на эффектив- система, которая распростра- ющейся конкурентной борьбе
ность всех производственных няется на дочерние компании. выжить могли только крупные
процессов. Такое несоответствие Организация осуществляет ин- корпорации. При этом вариантов
этапов жизненного цикла многих тегрированный рост, как путем эффективного развития было неотечественных и зарубежных приобретения дополнительной сколько: создание холдинга внупредприятий делает конкуренцию собственности, так и путем вну- трироссийских производителей
между ними невозможной. Если треннего расширения. Более того, или же слияние или поглощение
отечественные предприятия толь- завоевание новых рынков сбыта, отечественных производителей с
ко создают конкурентоспособные рабочей силы, ресурсов, коим и иностранными гигантами.
технологические процессы, то является Российская Федерация,
Именно из-за этого катастрозарубежные компании обладают позволяет им продлить фазу зре- фического несовпадения циклов
большим количеством свобод- лости предприятий / отраслей, то экономик различных стран мы
ных денежных средств, начинают есть переродиться и дополнить отрицательно рассматриваем
агрессивно проникать на незаня- портфель зарубежного предпри- вхождение и нахождение в настотые рынки. Это происходит потому, ятия новыми конкурентоспособ- ящее время России в системе ВТО,
что перед развитыми странами
так как оно позволило открыть
ными продуктами.
проблема модернизации произПоэтому многие отечествен- отечественную промышленность
водства стоит в меньшей степени,
ные предприятия были вынуж- для зарубежных конкурентов
их стратегической задачей являетдены скорректировать стратегию именно в тот момент, когда она
ся увеличение доли рынка путем
развития отдельных предприятий в большей степени незащищена.
агрессивного проникновения на
При этом государству разрешено
и отрасли в целом.
незанятые или мало изученные
На первое место, потеснив субсидировать только инноваего сегменты. Проникая на слабо
развитый рынок, они, как правило, стратегию развития инноваций, ционные процессы промышлениспользуют стратегию интегра- вышла стратегия интегрирован- ных предприятий, что также не
ционного роста, то есть слияния ного роста, то есть консолидация является эффективным решении поглощения более мелких ры- роста предприятий. Такие ме- ем проблемы, так как, помимо
ночных игроков. Эта стратегия роприятия компании осущест- предпроек тной и проек тной
предполагает расширение орга- вляются на основе поглощения стадии работ, существует также
низации при добавлении новых более мелких рыночных игроков. стадия технологической обкатки
структур, а также эффект масшта- Эта стратегия позволяет добиться и внедрения технологии, которая
ба и, соответственно, получение эффекта масштаба и, соответ- является уже не инновационконкурентного преимущества в ственно, получать конкурентное ным процессом, а чисто затратсфере издержек и цены товара. преимущество, в основном, в ной стадией. Необходимо было
несколько отодвинуть процесс
Кроме этого, достаточные произ- сфере издержек и цены товара.
Таким образом, предприятия вхождения в ВТО. Экономика уже
водственные мощности позволяют
расширить ассортимент выпускае- должны были за дос таточно знает подобные примеры, когда
мой продукции и снизить уровень которое время построить опти- из-за несоответствия экономиконкуренции в отрасли. Условием мальную и эффективную управ- ческих циклов и угрозы неполуреализации этой стратегии явля- ленческую модель, которая от- чения потенциальных прибылей
ется эффективная финансовая вечала бы самым современным в зоне стадии зрелости, Англия
деятельность компаний в целях мировым стандартам и учитывала отказалась от присоединения к
привлечения ресурсов, необходи- бы специфику деятельности про- зоне евро.
мых для поглощения предприятий. изводств. Это можно было сдеВ целях успешной их дальнейшей лать только путем реорганизации
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ТЕКУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, Украина)

Аннотация: Предложена классификация факторов, влияющих на величину и динамику текущих
финансовых потребностей машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: текущие финансовые потребности, факторы.
Abstract: Classification of the factors influencing size and dynamics of the current financial requirements of
machinery enterprises is offered.
Keywords: current financial need, factors.
Введение. Машиностроение
- важнейшая отрасль промышленности развитых стран мира.
В зависимости от выпускаемой
продукции машиностроительные
предприятия можно разделить на
группы: тяжелое, транспортное,
сельскохозяйственное, точное,
станкостроение. Машиностроение
определяет не только отраслевую
структуру промышленности, но и
ее размещение. Уровень развития
машиностроения является одним
из основных показателей экономического развития страны.
Замедление темпов выхода из
финансового кризиса, осложнение
привлечения внешних источников
финансирования приводит к необходимости поиска внутренних резервов. Это связано с рациональным использованием ресурсов
предприятия и эффективностью
управления его текущими финансовыми потребностями. В современной экономической литературе
существуют различные подходы к
определению и прогнозированию
объема текущих финансовых потребностей предприятий и продолжительности финансового
цикла, которые нашли отражение
в трудах таких ученых: И.А. Бланк,
В.В. Бочаров, Джеймс К. Ван Хорн,
В.В. Ковалев. Однако анализ публикаций показал, что большинство
ученых-экономистов определяют
группы внешних (темпы инфляции, сезонность производства и
реализации продукции, состояние

Таблица 1 - Экспорт товаров и услуг из Украины в Россию в 2012 году [2]
Статья
Услуги
Машиностроение
Металлургия
Химическая промышленность
Продовольственные товары

рыночной конъюнктуры) и внутренних факторов (длительность
производственного и сбытового
циклов, темпы роста объема производства и продажи товаров,
сбытовая политика), хотя на практике их гораздо больше.
Целью статьи является определение факторов и характера их
влияния на текущие финансовые
потребности машиностроительных предприятий, что ставит задачу построения классификации
таких факторов и экономикоматематического обоснования
степени их влияния на объем текущих финансовых потребностей
исследуемых предприятий.
Объектом исследования являются показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и экономики Украины в
целом. Предметом исследования
является формирование текущих
финансовых потребностей предприятия.
По мнению Ткаченко В.А. [1, с.
143], именно машиностроению
принадлежит ключевая роль в
ускорении научно-технического прогресса, переход к новой
системе рыночных отношений
неразрывно связан с переходом
к технике последних поколений,

Доля, %
23,5
30,1
15,4
9,1
7,9

новых технологий. Так же В.А.
Ткаченко отмечает, что именно
в машиностроении материализуются ведущие научно-технические идеи, создаются новые
системы машин, которые определят прогресс в других отраслях
экономики.
Методика эксперимента и
обсуждение результатов. Необходимость разработки, внедрения и совершенствования
механизма удовлетворения текущих финансовых потребностей
предприятия (ТФП) требует выявления и классификации факторов
влияния на размер ТФП.
Показатели экспорта Украины
в 2012 году значительно сократились по сравнению с 2011 годом:
в 2011 зафиксирован прирост
экспорта на 45%, но в 2012 видим
обратное - экспорт сократился на
5%. В то же время отрицательное
сальдо внешней торговли товарами Украины за 2012 год увеличилось на 19% и составило 11,5
млрд. дол. В частности, дефицит
внешней торговли с крупнейшим
торговым партнером Украины Российской Федерацией - в 2012
году достиг 7,892 млрд. дол., что
на 7% больше показателя за 2011
год. Экспорт в Россию в 2012 году

* ПЕСТОВСКАЯ Зоя Станиславовна - старший преподаватель, соискатель кафедры финансов и банковского
дела Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля
Рецензент – ТКАЧЕНКО В.А. – д.э.н., проф. кафедры экономики предприятия Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля
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составил 12,963 млрд. дол., из
которых 76,5% приходится на товары, а 23,5% - на услуги (табл. 1).
Как видим, самая большая
статья экспорта - это продукция

паний, предоставляющих услуги.
Другие ученые - Хатчинсон,
Фаррис и Андерс [4, с. 42-47] проводят анализ цикла оборота
наличности для небольших част-

необходимо уделить внимание
определению объемов текущих
финансовых потребностей предприятий, оптимизации управления,
разработке механизмов удовлет-

Таблица 2 - Место машиностроения в объеме реализованной промышленной продукции (работ, услуг) в Украине,
2001-2011 годы [2]
Объем реализованной промышленной продукции (работ, услуг)
Годы

Промышленность,
всего

В т.ч.
перерабатывающая

В т.ч.
машиностроение

Машиностроение
к промышленности, %

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

210842,7
229634,4
289117,3
400757,1
468562,6
551729,0
717076,7
917035,5
806 551
1 065 108
1 120 325

138042,9
155439,9
207906,3
306267,9
355079,9
405466,3
530162,7
668466,4
559 267
730 544
777 761

21523,1
24492,2
35133,1
53569,3
59668,1
68730,6
98339,9
121780,4
85 833
116 349
134 815

10,21
10,67
12,15
13,38
12,73
12,46
13,71
13,28
10,64
10,92
12,03

машиностроения. В частности,
железнодорожных вагонов продано на 2,655 млрд. дол., тракторов и автомобилей - на 412 млн.
дол., двигателей для самолетов
- на 547 млн. дол.
Современный этап экономического развития предприятий
характеризуется тенденциями,
сложившимися под влиянием
мирового финансового кризиса, начавшегося в 2007 году. С
тех пор произошло сокращение
объемов производства, финансовых ресурсов, денежных потоков, увеличение неплатежей
(табл. 2).
Отдельного внимания заслуживают проблемы финансирования машиностроительных предприятий, поскольку, в отличие от
предприятий, ориентированных
на потребительские рынки, они
имеют более длительный производственный цикл, требуют больших объемов финансирования.
Зарубежные ученые Нобани
Х., Абдуллатиф М., Алхайяр М.
[3] изучают взаимосвязь между
циклом оборота наличности и
доходнос ти фирмы и делают
вывод, что существует прямая
отрицательная связь между длиной цикла оборота наличности
и доходности во всех отраслях
экономики за исключением ком-

ных фирм, а затем показывают,
что он является полезным и для
крупных предприятий с целью поиска возможностей для дальнейшего развития. Они доказывают,
что продолжительность цикла
оборота наличности (ССС) может
отличаться для предприятий различных отраслей. Поэтому правильным является сопоставление
специфики фирмы с отраслью, в
которой она работает. Необходимо установить промышленные
критерии цикла оборота наличности, чтобы фирмы смогли оценить
свое положение и предотвратить
проблемы с ликвидностью.
Структура оборотных средств
на предприятиях различных отраслей имеет значительные отличия. Наибольшую долю в общем
объеме оборотных фондов составляют [2]: производственные
запасы - на предприятиях легкой
промышленности и электростанциях - до 90%; незавершенное
производство - на предприятиях
машиностроения - до 40%; расходы будущих периодов - на добывающих предприятиях - до 50%.
После финансового кризиса
снизились объемы хозяйственных
операций, выросли долги, увеличился дефицит денежных средств,
выросли дебиторская и кредиторская задолженность. Поэтому

Рост реализации
промышленной
продукции
машиностроения, %
113,79
143,45
152,48
111,38
115,19
143,08
123,84
70,48
135,55
115,87

ворения. Из-за замедления прогнозов темпов выхода из финансового кризиса, а потому осложнения
привлечения внешних источников
финансирования, важным элементом улучшения деятельности предприятий является поиск внутренних резервов. Это означает повышение эффективности производственной деятельности на основе
совершенствования организации
и управления производственным
процессом, что, в свою очередь,
даст возможность выявить и использовать внутренние резервы.
Это связано с рациональным использованием ресурсов предприятия и эффективности управления
его текущим финансовым потребностям. Изучая деятельность
машиностроительных предприятий, целесообразно рассмотреть
вопросы управления текущими
финансовыми потребностями на
уровне машиностроения в целом
и видов экономической деятельности, относящихся к машиностроению.
Для разработки действенных
мер по повышению эффективности управления текущими финансовыми потребностями предприятий важно определить изменения
структурных составляющих производственного, операционного
и финансового циклов. Размер
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ТФП неодинаков для различных
отраслей и даже для предприятий
одной отрасли. Особые факторы
влияния на величину ТФП отражены в табл. 3.
Вернемся к пос тановке основной задачи управления ТФП:
уменьшение периодов оборота

средства, следовательно, пока
сырье не трансформировалось
в готовую продукцию, а готовая
продукция - в деньги на счете,
запасы самим своим существованием порождают потребность в
оборотных средствах. В дебиторской задолженности тоже вопло-

Таблица 3 - Факторы влияния на ТФП предприятий
разных видов деятельности
Фактор
Продолжительность
производственного
и финансового циклов

Характеристика
чем быстрее сырье превращается в готовую продукцию, а
готовая продукция - в деньги, тем меньше иммобилизация
денежных средств в запасах сырья и готовой продукции
ТФП непосредственно связаны с величиной оборота:
больший объем выпуска требует больших потребностей
Темпы
в сырье и материалах. В условиях инфляции предприятия
роста производства
пытаются создать чрезмерные запасы сырья, чтобы не
переплачивать за них впоследствии
расхождение сроков поступлений и платежей может приСезонность производства
вести к отсутствию средств для расчетов и выполнения
и реализации продукции,
обязательств - технической неплатежеспособности (разпоставки сырья
рыву ликвидности)
из-за повышения спроса на продукцию возникает необходимость в повышении объемов товара и скорости его
поставки покупателю. Это может привести к соответствуРыночная конъюнктура
ющему увеличению дебиторской задолженности предприятия, так конкуренция заставляет продавца привлекать
покупателей скидками и отсрочками
чем меньше норма добавленной стоимости (Добавленная
стоимость / Выручка от реализации * 100%), тем больше
кредиторская задолженность способна компенсировать
дебиторскую. При высокой НДС и незначительной зависимости предприятия от закупок сырья, ему приходится обраРазмер нормы
щаться к поставщикам за длительной отсрочкой платежа. У
добавленной стоимости
предприятий с высокой нормой ДС ТФП растут быстрее выручки от реализации. Нельзя искусственно снижать норму
ДС: это может привести к снижению рентабельности. Чтобы
отказаться от увеличения кредиторской задолженности,
предприятие может прибегнуть к банковскому кредиту

запасов и дебиторской задолженности и увеличение периода
оборота кредиторской задолженности с целью снижения ТФП и
превращения их в отрицательную
величину.
В запасы сырья и готовой
продукции вложены денежные

щена потребность в оборотных
средствах.
Пока товар не отгружен и не
оплачен покупателем, эта потребность требует соответствующего
удовлетворения. В кредиторской
задолженности воплощено покрытие текущей потребности в

Таблица 4 - Кредитование банками реального сектора экономики Украины,
2002-2011 годы, млн. грн. [5]

Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Кредиты
Кредиты реальному
Кредиты
Кредиты
реальному сектору
в текущую
всего
сектору
к общему деятельность
объему, %
41 199
38 153
93,98
36 718
67 835
57 403
86,75
55 361
88 579
71 589
83,26
67 653
143 418
106 078
67,96
96 357
269 294
160 503
59,83
137 516
485 368
260 476
53,61
217 271
792 244
443 665
56,26
359 140
747 348
462 215
60,00
373 759
755 030
500 961
63,53
415 706
825 320
575 545
67,13
484 243
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Кредиты
Ставка
Кредиты до 1 года
по кредитам
сроком в кредитах
реальному
до 1 года в текущую
сектору, %
деят-ть, %
28 519
77,67
23,4
34 382
62,11
18,7
37 063
54,78
17,6
48 807
50,65
16,9
70 036
50,93
15,7
104 251
47,98
14,7
183 427
51,07
18,5
191 185
51,15
20,6
198 700
47,80
17,3
242 876
50,16
17,0

оборотных средствах. Пока не
наступил срок оплаты счетов за
приобретенные товары, сырье,
материалы, кредиторская задолженность - это бесплатный кредит
со стороны поставщиков, т.е. источник ресурсов для предприятия.
Поэтому машиностроительные
предприятия обычно имеют положительное значение финансовых потребностей, поскольку
есть значительные запасы сырья
и готовой продукции, а также
незавершенное производство;
прису тствует отвлечение значительных сумм в дебиторскую
задолженность.
Напротив, у торговых предприятий ТФП обычно близки
к нулю или даже ниже, так как
дебиторская задолженность небольшая, поскольку к лиенты
платят, в основном, наличными;
кредиторская задолженность,
наоборот, большая: поставщики
предоставляют отсрочку платежей, чтобы оставаться партнерами торговой организации, принимающей большие партии товара,
запасы невелики благодаря их
быстрой оборачиваемости.
Итак, мы видим существенные различия в формировании
ТФП предприятий различных видов экономической деятельности. Большой дефицит денежных
средств не возникает сразу. Сначала предприятие берет краткосрочный кредит без заметного
ухудшения своего финансового
состояния. Руководство не замечает, что кредит маскирует недостаток денежных средств, проценты растут, и наступает момент,
когда кредитные инспекторы уже
считают опасным дальнейшее
кредитование. Именно тогда предприятие может оказаться на грани банкротства. Для снижения
потребности в краткосрочном
кредите необходимо увеличить
собственные оборотные средства
и снизить текущие финансовые
потребности. Увеличить собственные оборотные средства можно
благодаря увеличению уставного
капитала, снижению дивидендов,
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Рисунок 1 - Классификация внешних факторов влияния на размер ТФП машиностроительных предприятий
Внешние факторы влияния на размер ТФП машиностроительных предприятий
↓
↓
↓

↓

↓

показатели эмиссии, денежной массы, ВВП и инфляции

возможность получения коммерческого кредита

↓

показатели кредитования банками экономики

необходимость предоставления скидок

↓

показатели объема реализованной промышленной продукции в промышленности и машиностроении

цены сырья, материалов, энергоносителей у конкурентов

↓

платежная дисциплина

цены сырья, материалов, энергоносителей, установленные поставщиками

↓
↓
количественные

качество обслуживания в банках

↓
денежно-кредитные

межхозяйственные

характер взаимоотношений с поставщиками и покупателями

↓

наличие государственных заказов

↓

наличие льгот по налогообложению

дотации из госбюджета

бюджетные

ввозная и вывозная пошлина

↓

регулирование внешнеэкономической деятельности

↓

законодательная база регулирования

направления изменения курса гривны к иностранным валютам

юридические

тенденции изменения цен сырья, материалов, энергоносителей на внутреннем и внешнем рынках

уровень конкуренции в отрасли

состояние развития экономики (рыночная конъюнктура)

отраслевая принадлежность (торговля, промышленность, строительство, машиностроение,
транспорт)

общеэкономические

правовое обеспечение взаимоотношений с поставщиками и покупателями

↓

↓

↓

качественные

увеличению нераспределенной
прибыли и резервов, увеличению
рентабельности с помощью контроля затрат и агрессивной коммерческой политики, увеличения
долгосрочных заимствований,
уменьшения иммобилизации
средств в необоротных активах,
если это не повредит производству. ТФП можно снизить, если
уменьшить оборотные активы.
Многие предприятия неэффективно управляют запасами, что может
привести к неплатежеспособности. Часто оптимальный уровень
запасов определяют опытным
путем, а не научно обоснованным.
Можно снизить дебиторскую за-

долженность, помня при этом, что
сокращение продолжительности
отсрочек платежей связано с риском потери покупателей, поэтому
целесообразно изучить кредитную
политику конкурентов. Можно
увеличить кредиторскую задолженность, удлиняя сроки расчета
с поставщиками крупных партий
сырья, материалов, топлива.
Благодаря тщательному рег улированию дебиторской и
кредиторской задолженности,
умеренному управлению запасами, предприятие может получить
избыток текущих ресурсов по
сравнению с текущими потребностями. Даже если в данный мо-

мент ситуация сбалансирована,
в следующем периоде величина
ТФП может стать положительной,
что свойственно машиностроительным предприятиям.
Поэтому не обходимо раскрыть причину недостаточного
уровня денежных средств (низкая
рентабельность, неокупаемость
инвес тиционного проек та), а
также выявить происхождение
негативных ТФП (избыток ресурсов по внереализационным статьям может появиться благодаря
отсрочке оплаты приобретенных
основных средств, стоимость которых увеличивает кредиторскую
задолженность и снижает ТФП).
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Важным инструментом финансирования ТФП машиностроительных предприятий является
банковское кредитование (табл.
4). Кроме того, предприятия для
текущего финансирования используют среди многочисленных
кредитных продуктов банков (учет
векселей, факторинг, форфейтинг,
овердрафт) только краткосрочные
кредиты: из 15 предприятий два
ни разу в течение исследуемого
периода не обращались за краткосрочным кредитом в банки, редко
(1-4 раза) обращались 6 предприятий, постоянно, с тенденцией
к увеличению задолженности
- 7 предприятий. Если говорить о
коммерческом кредитовании путем предоставления или получения векселей, то из 15 предприятий
два ни разу в течение исследуемого периода не рассчитывались
с поставщиками с помощью векселей, редко (1-4 раза) предоставляли векселя 7 предприятий,

постоянно - 6 предприятий, из 15
предприятий 4 ни разу в течение
исследуемого периода не приняли
от покупателей векселя, редко (1-4
раза) принимали 5 предприятий,
постоянно - 6 предприятий (из
них три - на небольшие суммы
1-10 тыс. грн.).
По результатам исследования
современного состояния удовлетворения ТФП машиностроительных
предприятий можно разделить
факторы влияния на их величину на
количественные и качественные, а
также на внешние и внутренние. В
свою очередь, внешние факторы
целесообразно разделить на общеэкономические (отраслевая принадлежность, состояние развития
экономики, уровень конкуренции в
отрасли, тенденции изменения цен
сырья, материалов, энергоносителей на внутреннем и внешнем рынках, направления изменения курса
гривны к иностранным валютам),
юридические (законодательная

база регулирования, правовое обеспечение взаимоотношений с поставщиками и покупателями, регулирования внешнеэкономической
деятельности, ввозная и вывозная
пошлина), бюджетные (дотации из
госбюджета, наличие льгот по налогообложению, наличие государственных заказов), межхозяйственные (характер взаимоотношений
с поставщиками и покупателями,
цены сырья, материалов, энергоносителей, установленные поставщиками, цены сырья, материалов,
энергоносителей у конкурентов,
необходимость предоставления
скидок, возможность получения
коммерческого кредита, платежная
дисциплина, объем реализованной
промышленной продукции машиностроения), денежно-кредитные
(качество обслуживания в банках,
показатели кредитования банками
экономики, показатели эмиссии,
денежной массы, ВВП и инфляции))
(рис. 1).

Рисунок 2 - Классификация внутренних факторов влияния на размер ТФП машиностроительных предприятий
Внутренние факторы влияния на относительный размер ТФП машиностроительных предприятий

качественные
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методика оценки запасов

↓

методика оценки дебиторов

↓

система расчетов за товары, работы, услуги

продолжительность финансового цикла

учетная политика предприятия

ценовая политика предприятия

↓
количественные

конкурентоспособность предприятия

↓

наличие текущих кассовых разрывов в поступлении и расходовании средств

↓

показатели оборачиваемости и ликвидности

↓

показатели кредиторской задолженности

количество и номенклатура потребляемых ресурсов

↓

показатели дебиторской задолженности

длительность производственного цикла

↓

показатели запасов

ассортимент продукции

↓

показатели прибыли и рентабельности

сезонность производства и реализации продукции

↓
финансовые

темпы роста производства и реализации продукции

↓
производственные

продолжительность сбытового цикла

организационная культура

профессиональный уровень управления

масштаб деятельности предприятия (малый бизнес, средний, большой)

↓
организационные

↓

↓
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Внутренние: организационные
(масштаб деятельности предприятия (малый бизнес, средний, большой), профессиональный уровень
управления, организационная
культура, продолжительность сбытового цикла, производственные
(темпы роста производства и реализации продукции, сезонность
производства и реализации продукции, ассортимент продукции,
длительность производственного
цикла, количество и номенклатура ресурсов, потребляемых),
финансовые (наличие текущих
кассовых разрывов в поступлении
и расходовании средств, конкурентоспособность предприятия,
учетная политика предприятия,
ценовая политика предприятия,
продолжительность финансового
цикла, система расчетов за продукцию, методика оценки дебиторов,
методика оценки запасов, показатели прибыли и рентабельности,
показатели запасов, дебиторской
и кредиторской задолженности,
показатели оборачиваемости и
ликвидности) (рис. 2).

ФЦt - длительность финансового цикла, дней;
t – длительность расчетного
периода, дней.
Для количественных внутренних факторов, значения которых
можно найти в открытом доступе, был проведен анализ их
взаимосвязи с размером ТФП исследуемых машиностроительных
предприятий за 2002-2011 годы.
Заключение. Таким образом,
после проведения анализа влияния факторов на размер ТФП машиностроительных предприятий
за 2002-2011 гг., можно сказать, что
и внешние, и внутренние количественные факторы на каждое
предприятие влияют по-своему,
что затрудняет построение общей
модели. Направления дальнейших
СВср
ПФП cp =
* ФЦ t ,(1) исследований связаны с поиском
таких факторов, которые имели
t
бы одинаковое влияние на ТФП,
где ПФПср - средние за период что обусловлено необходимостью
текущие финансовые потребно- построения эффективного мехасти, грн.;
низма удовлетворения ТФП маСВср – средняя себестоимость шиностроительных предприятий.
реализованной продукции, грн.;

Финансирование текущей деятельности предприятия осуществляется в порядке финансирования
его ТФП. Существование таких
потребностей для действующего
предприятия носит постоянный
характер. Формирование и удовлетворение текущих финансовых
потребностей осуществляются в
процессе кругооборота денежных
средств. ТФП можно рассматривать
как потребность предприятия в
краткосрочных финансовых и кредитных ресурсах или как минимально необходимые денежные
затраты для осуществления непрерывной текущей деятельности
предприятия. Относительный размер ТФП рассчитывается по формуле (1):
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Управление логистическими рисками
в цепях поставок целлюлозно-бумажной продукции
(Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются виды логистических рисков и методы их оценки, аргументируется необходимость управления логистическими рисками. Раскрываются особенности управления
логистическими рисками в цепях поставок целлюлозно-бумажной продукции. Характеризуется влияние
факторов риска на результаты деятельности целлюлозно-бумажных предприятий.
Ключевые слова: риски; логистические риски; логистические затраты; целлюлозно-бумажная промышленность; логистическая система.
Abstract: The article discusses the types of logistics risks and methods of assessment, discusses the need
for management of logistics risks, the peculiarities of logistics risks in the supply chain of paper products.
The article describes the influence of risk factors on the performance of the pulp and paper industry.
Keywords: risks; logistics risks, logistics costs, pulp and paper industry, logistics system.
В настоящее время роль рисков в экономике и в жизни общества в целом настолько возросла,
что научная школа профессора
Готтхарда Бехманна стала определять риск как к лючевую категорию современной теории
общества [1]. Соответственно,
игнорирование таких особенностей современного состояния
рыночной среды, как высокая
с тепень неопределеннос ти и
стремительность присущих ей
изменений, может негативно
сказываться на эффективности
полученных результатов, приводя
её результативность к нулевому
или отрицательному результату.
Таким образом, риск – это повсеместное явление, неотъемлемое
свойство и атрибут предпринимательской деятельности, норма
существования любой экономической системы, в том числе логистической. Необходимость понимания сущности логистических
рисков обусловливает развитие
теории и методологии исследований и оценивания рисков, а
количественный и качественный
анализ влияния рисков на эффективность управления цепями поставок дают научное обоснование
подходов к разработке методов
управления лог ис тическими
рисками.

Но преж де чем научиться
управлять рисками, необходимо
сформулировать определение
риска. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова дает два
определения: «1. Возможность
опасности, неудачи. 2. Действие
наудачу в надежде на счастливый
исход» [5].
В экономической теории в
разное время риск толковался
по-разному. Существуют классическая (Дж. Милль, Н.У. Сениор)
и неоклассическая (Ф. Найт, А.
Маршалл, А. Пигу) теории риска.
В современной отечественной
экономической литературе существуют три основных подхода
к определению понятия «риск»
[3,4]:
- риск – это неблагоприятная
ситуация, событие, наносящее
ущерб объекту;
- риск – это возможность положительного (шанс) или отрицательного (ущерб, убыток) отклонения фактических значений
от планируемых или ожидаемых
показателей в процессе деятельности объекта;
- риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределеннос ти в сит уации неизбежности выбора альтернативы
и направленная на снижение отклонений от поставленной цели.

В стандарте ISO 31000:2009 дается следующее определение риска: «Риск (risk) – эффект, который
неопределенность оказывает на
цели». Под эффектом понимается
отклонение от ожидаемого в достижении цели – положительное
и/или отрицательное. Цели могут
иметь различные аспекты, в том
числе рыночные, финансовые,
логистические, технические, технологические, и могут относиться
к различным уровням управления
- стратегическому, тактическому,
операционному и т.д.
Наличие рисков не означает
наличие проблем. Проблемы –
это нечто, имеющeе место в настоящее время, в то время как риски относятся к будущему и носят
вероятностный характер (могут и
не состояться). Однако риски могут стать проблемами, если ими
эффективно не управлять.
Для того чтобы найти оптимальные методы анализа, оценки
и управления рисками, их необходимо систематизировать по
определенным критериям, определить место конкретного риска в
общей системе рисков. Классификация рисков - распределение
рисков на конкретные группы рисков на основании определенных
признаков и критериев в целях
достижения поставленных целей.
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Таблица 1 - Классификация рисков, влияющих на эффективность логистической
деятельности
Классификационный признак
1

Вид риска
2
Внешний
По фактору возникновения
Внутренний
Техногенный
По причине возникновения
Природный
Смешанный
Постоянные
По длительности воздействия
Временные
Редкие
По частоте возникновения
Средней частоты
Частые
Чистые
По характеру последствий
Спекулятивные
Нулевые
Минимальные
Допустимые
По степени влияния
Критические
Катастрофические
Локальный
Отраслевой
По масштабу действия
Региональный
Общеэкономический
Глобальный
Страхуемый
По возможности страхования
Нестрахуемый
Предсказуемые (прогнозируемые)
По характеру прогнозирования
Непредсказуемые (непрогнозируемые)
Систематические
По возможности
диверсификации
Специфические
Массовые
По характеру
взаимодействия
Системные
с другими рисками
Уникальные
Риски микрологистической системы
По виду логистической
Риски мезологистической системы
системы (ЛС)
Риски макрологистической системы
Базисные риски: сбытовые, снабженческие и риски,
связанные с внутрипроизводственным движением
материальных ресурсов
По функциональным
подсистемам ЛС
Вспомогательные (поддерживающие) риски: транспортные, складские, информационные, финансовые
риски и риски послепродажного обслуживания
На этапе принятия решения
По этапу решения проблемы
На этапе реализации решения
Принимаемые
По управленческим решениям Разделяемые
Передаваемые
Политический
Экологический
Производственный
По сфере возникновения
Коммерческий
Транспортный
Финансовый

Риски, возникающие в логистической системе, многообразны [3,4]. Но тем не менее, они
могут быть классифицированы
и разделены на упорядоченные
группы в зависимости от выбранных критериев.
Так как риски в логистической
системе – это риски, связанные
с деятельностью по управлению

материальным, информационным, финансовым и сервисным
потоками от источника их возникновения до конечного потребителя, классифицировать риски
в логистической системе можно
следующим образом (см. табл. 1).
Адекватный подход к восприятию и эффективному управлению рисками - залог успешности

логис тической деятельнос ти.
Исходя из этой позиции, можно
определить, что под управлением рисками в широком смысле
понимается последовательность
действий, позволяющая соблюдать разумные сочетания рисков
и выгод логистической деятельности [6].
Основной причиной, побуждающей менед жмент фирмы
заниматься управлением рисками, является необходимость
достижения стратегических целей бизнеса путем обеспечения
его устойчивого развития. Здесь
многое зависит от толерантности
к риску – готовности (или неготовности) фирмы рисковать до
определенного уровня. Количественно величину толерантности
к риску можно определить как
уровень негативных последствий
(потерь, ущерба, убытка, упущенной выгоды и т. п.), который фирма (проект) способна выдержать
без потери способности устойчиво развиваться. Незнание своей
толерантности к риску может
привести к принятию менеджерами решений об использовании
ресурсов, сопровождаемых неприемлемым уровнем риска, что,
в свою очередь, может привести к
негативным финансовым последствиям в цепях поставок, вплоть
до необратимых, несовместимых
с его существованием.
Ес ть несколько методических подходов и руководств к
управлению рисками, они различаются страной (территорией)
происхождения, терминологией,
направленностью и изложением
методического материала. Так, на
рисунке 1 представлен один из
них - процесс управления риском
согласно стандарту AS/NZS ISO
31000:2009. Однако, как правило,
в своей основе эти методические
подходы описывают одни и те же
ключевые процессы:
- определение целей и задач
управления рисками, формирование критериев оценки достижения поставленных целей;
- идентификация рисков, позволяющая выявить максимально
возможное количество рисков,
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Обмен информацией и консультации

Создать концепцию
Цели
Участники
Критерии
Определение
ключевых элементов

Идентифицировать
риски
Что может
случиться?
Как может
случиться?

Обработать риски

Анализировать
риски
Средства
управления?
Владельцы рисков?
Последствия?
Уровень риска?

Оценить риски
Оценить риски
Ранжировать риски

Определить
варианты
Выбрать лучшие
ответы (на угрозы)
Разработать план
обработки рисков
Осуществить

Мониторинг и контроль

Рисунок 1 - Процесс управления риском согласно стандарту
AS/NZS ISO 31000:2009
способных оказать воздействие
на деятельность фирмы;
- анализ рисков, предполагающий использование различных
методов оценки риска, ранжирование рисков, составление
профиля рисков;
- обработка рисков, представляющая собой процесс разработки мероприятий и процедур,
способс твующих повышению
благоприятных возможностей и
снижению угроз для достижения
поставленных целей. Обработку
рисков часто называют планированием реагирования на риски. К

основным вариантам обработки
риска относятся предотвращение,
снижение, перенос и сохранение. На этом этапе, как правило,
назначаютс я сотрудники, ответственные за реагирование и
разработку предупреждающего
действия для каждого риска;
- мониторинг, представляющий собой процесс отслеживания
идентифицированных рисков,
остаточных рисков, идентификации новых рисков, ведение реестра рисков, исполнения планов
обработки рисков и оценки их
эффективности;

Рисунок 2 - Динамика роста убыточных предприятий ЦБП [7]
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- оценка результатов применения методов и процедур управления рисками.
Большую сложность представляет собой выбор метода оценки
рисков. Развернутый, хотя и не исчерпывающий, перечень методов
оценки риска изложен в ISO/IEC
31010:2009 Risk management-Risk
assessment techniques:
• мозговой штурм (Brainstorming);
• структурированные или частично структурированные интервью (Structure dorsemi-structured
interviews);
• метод Делфи (Delphi technique);
• метод проверочного листа, контрольных вопросов (Check-lists);
• предварительный анализ опасностей (Preliminary hazard analysis,
PHA);
• исследование опасности и работоспособности (HAZOP);
• анализ рисков и критические
точки контроля (Hazard analysis and
critical control points, HACCP);
• оценка токсичности (Toxicity
assessment);
• с трук т урированный анализ
сценариев методом «что, если»
(Structured «What-if» Technique,
SWIFT);
• сценарный анализ (Scenario
analysis);
• анализ воздействия на бизнес
(Business impact analysis, BIA);
• анализ основных причин (Root
cause analysis, RCA);
• методология анализа видов
и последствий отказов (Failure
modes and effects analysis – FMEA,
and failure modes and effects and
criticality analysis – FMECA);
• анализ дерева отказов (Fault tree
analysis, FTA);
• анализ дерева событий (Event tree
analysis, ETA);
• анализ причин-последствий
(Cause-consequence analysis);
• причинно-следственный анализ
(Cause-and-effect analysis);
• анализ уровней защиты (Layers of
protection analysis, LOPA);
• анализ дерева решений (Decision
tree analysis);
• анализ человеческой надежности
(Human reliability assessment, HRA);
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• метод графического анализа применение методов требует номической эффективностью.
риска (Bowtie analysis);
общего понимания упорядочи- Отрасль является малопривлека• методика обслуживания на- вающих предпочтений при при- тельной для инвесторов, поэтому
дежнос ти (Reliability centred нятии управленческих решений; модернизация ЦБП происходит
maintenance);
для оценки рисков должны быть в форме частных корпоратив• методология выявления оши- разработаны адекватные количе- ных инициатив, хотя попытки
бок проектирования программ- ственные или порядковые шкалы. разработать общую концепцию
ного обеспечения, аппаратных
Управление рисками (риск- отдельными предприятиями имесредств (Sneak analysis – SA and менеджмент) имеет, к сожалению, ются. Удельный вес убыточных
sneak circuit analysis – SCI);
недостаточно высокий статус как предприятий ЦБП составляет бо• марковский анализ (Markov в России в целом, так и в целлю- лее 30% (рис.2), степень износа
analysis);
лозно-бумажной промышленно- их основных фондов превышает
• метод Монте-Карло (Monte сти (ЦБП) в частности по причине 50%, материалоемкость отдельCarlo simulation);
непонимания сути управления ных видов бумаги практически
• байесовские статистики и сети рисками как неот ъемлемого не снижается, а картона тарного
Байеса (Bayesian statistics and процесса в обеспечении устой- даже растет. Доля логистических
BayesNets);
чивого развития не только пред- затрат в общем объеме затрат
• графическое представление приятий, но и государства. Вектор предприятий ЦБП дос тигает
вероятности событий (FN curves); влияния государства зависит от 20%, причем более двух ее третей
• индикаторы риска (Risk indices); его позиции относительно того приходится на транспортные за• матрица последствий/вероят- или иного вопроса, в частности траты. Большинство таких предностей (Consequence/probability вопроса содействия в распро- приятий имеют устаревший парк
matrix);
странении культуры управления автотранспорта. Исследования
• анализ затрат/прибыли (Cost/ рисками и поддержки статуса показывают, что в практике целbenefit analysis, CBA);
риск-менеджмента в России, и люлозно-бумажных предприятий
• многокритериальный анализ здесь важно задать и иметь пра- фактический срок службы более
решений (Multi-criteria decision вильный баланс регулирования 60% всего автотранспорта, а на
analysis, MCDA).
отдельных предприятиях - и босо стороны государства.
Следует отметить существенОсновными препятствиями лее 90%, превышает 5 лет.
ную разницу между понятиями развития риск-менед жмента
В то время как зарубежные
качественной и количественной
на уровне предприятия, т. е. на производители поставляют в Росоценки рисков. Количественная
микро-уровне являются недоста- сию высококачественные виды
оценка риска базируется на осток статистических баз по рискам бумаги и картона, произведенные
нове достоверной статистики, и
и национальных стандартов в в определенном объеме из оте
она возможна только в том слуобласти риск-менеджмента. Ме- чественного сырья, российские
чае, если последняя имеется и
нее значимыми препятствиями предприятия наращивают экспорт
доступна (страховая статистика,
являются
кадровая проблема, низкотехнологичной продукции.
статистика происшествий, стаОсновными рисками развития
дороговизна
внедрения систем
тистика успеха реализованных
отечественного
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки формирования в России цепей поставок, ориентированных на потребителя. Раскрывается специфика проектирования таких логистических структур.
Анализируются направления обеспечения их гибкости.
Ключевые слова: домохозяйства, лояльность, ориентация на клиента, цепи поставок, цикл исполнения заказа.
Abstract: The article discusses prerequisites for the formation of supply chains in Russia, focused on the
consumer. Specificity of the design of logistics structures. Analyzes the direction of ensuring their flexibility.
Keywords: household, loyalty, customer focus, supply chain, order fulfillment cycle
Глобализация, влияние кото- ненное мнение о том, что рознич- ров. Иначе говоря, в условиях
рой на экономику страны уси- ные торговые сети зачастую об- дефицита финансовых ресурсов,
лилось после вступления РФ в ладают неограниченной властью потребности домохозяйств под
ВТО, оказывает значительное над поставщиками, на практике влиянием непреодолимых сил
воздействие на изменение норм не подтверждается. Аргументом в приобретении товаров уменьи правил логистических взаи- в пользу этого положения служит шаются, что приводит, по сути, к
модейс твий в отечес твенной то, что цены на товары ведущих гомогенизации спроса не только
экономической среде. Это при- производителей в сетевых и на товары длительного пользоводит, в частности, к созданию традиционных магазинах почти вания, но и повседневного спрообъективных предпосылок для не различаются. Этот результат, са. Этот фактор влечет за собой
смены приоритетов управления как известно, достигается за счет размывание индивидуальных
российскими цепями поставок, контроля такими поставщиками различий потенциальных покоторое проявляется в отказе ценообразования. В ситуации, требителей, что, соответственно,
от работы в ожидании спроса и когда существует дисбаланс сил зачастую делает неактуальной
переходе на работу в ответ на рыночных игроков, не исключа- ориентацию цепей поставок на
спрос, т.е. для масштабного появ- ется дискриминационное пове- к лиентов. Чтобы подтвердить
ления клиентоориентированных дение поставщиков, что, конеч- эту точку зрения, приведем ряд
цепей поставок [1]. Однако на пути но, становится непреодолимой аргументов. В 2012 году удельный
формирования подобных логи- преградой на пути построения вес российских домохозяйств,
стических структур существует клиентоориентированных цепей которые не имели возможность
ряд препятствий. Безусловно, поставок. Рецессия в экономике приобретать товары длительносреди них выделяется непро- страны, симптомы которой от- го пользования, составил более
работанность концептуального четливо видны, так же препят- 40% (рис.1). Если взглянуть на
представления о проектировании ствует тотальному внедрению эту ситуацию с учетом разделек лиентоориентированных це- политики ориентации на клиента, ния населения по децильным
пей поставок. Однако нельзя не поскольку она усугубляет и без группам, то она выглядит еще
учитывать специфику рыночных того тяжелое финансовое поло- удручающе (рис.2). Низкая посил в стране и общее состояние жение потребителей. Согласно купательная способность насеотечественной экономики. Рас- теории дефицита, разработанной ления, безусловно, отрицательно
смотрим эти положения более Я. Корнаи, формами адаптации отражается, преж де всего, на
детально, причем начнем с по- последних к жестким бюджетным предприятиях розничной торговследнего из них, так как оно во ограничениям являются: 1) со- ли, что проявляется в росте числа
многом обусловливает гранич- кращение объемов потребления; убыточных организаций этой отные условия применимости по- 2) изменение покупательских расли (рис.3). Нельзя не отрицать
предпочтений в пользу наибо- тот факт, что доля платежесполитики ориентации на клиента.
На рынке РФ доминируют по- лее насущных человеческих по- собных потребителей, обладаставщики, тогда как за рубежом требностей, т.е. рационализация ющих высоким покупательным
наблюдается противоположная потребления; 3) сокращение потенциалом, также высока. Хотя
тенденция. Причем распростра- ассортимента закупаемых това- их дислокация характеризуется
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достаточно высокой степенью
территориальной неравномерности (рис.4), однако сегмент
платежеспособных потребителей
также достаточно значителен. В
случае развития отечественной
экономики по оптимистическому
сценарию, он должен увеличиться, что должно придать импульс
широкомасштабному развертыванию клиентоориентированных
цепей поставок.
Концепция политики ориентации на клиента своему появлению, по нашему мнению, обязана
следующим обстоятельствам. Вопервых, уровень национального

служило толчком к искусственной
сегментации товарных рынков.
В-пятых, рост культуры потребления определил постепенное освобождение покупателей от зависимости к конкретным брендам,
что обусловило у поставщиков
потребность в культивировании
у потенциальных клиентов постоянной приверженности к ним
лояльности, которая во многом
сводится к осуществлению ими
на постоянной основе повторных
покупок [4, 5]. Это обстоятельство,
на наш взгляд, в свою очередь,
привело к формированию в маркетинговой теории нового науч-

Рисунок 1 - Покупательный потенциал домохозяйств РФ в 2012 году [2]

благосостояния в странах с развитыми рыночными отношениями
достиг наивысшего предела, что
объективно повлекло рост индивидуальности запросов потребителей. Во-вторых, глобализация
и внедрение информационных
технологий содействовали оперативному информированию
потенциальных покупателей о
современных товарных новинках,
вследствие чего степень непостоянства рынков стала расти.
В-третьих, дифференциация на
основе обслуживания потребителей стала позволять избегать конкуренции по цене. В-четвертых,
начиная с 60-х годов прошлого
века, зарубежные производители
стали делать ставку на управление спросом, используя в качестве инструментов массовую
кастомизацию и кредит, что поавгуст 2013

ного направления – маркетинга
взаимодействий.
Анализ научных публикаций,
посвященных политике ориентации на клиента и разработке сервисной стратегии предприятия,
показывает, что ответственность
за реализацию этих инструментов во многом возлагается на
логистику и управление цепями
поставок [4-6]. Это проявляется в
следующих требованиях: 1) время
исполнения логистических циклов (циклов исполнения заказов
на поставку товаров) должно быть
максимально сокращено; 2) цепи
поставок должны стать цепями
спроса и, соответственно, утратить полную зависимость от его
прогноза; 3) «момент» обнаружения спроса должен быть максимально смещен ближе к потребителю; 4) перечень нефинансовых

показателей эффек тивнос ти
цепей поставок должен быть расширен за счет характеристик результатов взаимодействия потребителя с поставщиком: а) удовлетворенность; б) лояльность; в)
жизненный цикл клиента и др.;
5) клиенториентированная цепь
поставок должна реализовывать
стратегию массовой кастомизации [6]. Последнее требование,
если его рассматривать с позиции
стремления производителя исполнять индивидуальные заказы
потребителей, несомненно, правомерно. Если оно предполагает
простое индивидуальное производство различий, то его следует рассматривать как стремление
производителей к манипуляциям
потребительским спросом в собственных интересах. Пояс-ним это
положение. Никто не отрицает,
что научно-технический прогресс характеризуется частотой
инноваций, которые способствуют обновлению производства и
выпуску принципиально новых
товаров. Причем одной из причин такого производства часто
становится ответ производителей на ожидания потребителей.
Однако надо учитывать, что производительность промышленных предприятий теоретически
является бесконечной, т.е. они
могут произвести столько товара,
сколько необходимо потребителям [7]. Одновременно с этим
сбыт товаров имеет предел, так
как число покупателей ограничено, а отдельные товары имеют
длительные сроки эксплуатации.
Выход из этой ситуации лежит в
обеспечении краткосрочности
особой экск люзивнос ти ряда
товаров путем искусственного сокращения их жизненных циклов
за счет, в том числе, придания товарам потребительских свойств,
которые несущественным образом увеличивают их ценность.
Объективные условия для реализации такой «псевдоинновационной» продукции обеспечивает
эксплуатация производителями
мотивации их приобретения,
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разрушающей традиционные
ус тои береж ливос ти домохозяйств. Эта мотивация основана
на осознании потребителями
причисления себя к более высоким уровням иерархической
социальной лестницы при наличии у них особенных товаров.
Причем кредит, как доказала, в
том числе, и российская практика, в этом случае играет роль
инструмента «вымогательства»
[7]. В пользу этого положения свидетельствует сложная ситуация в
сфере потребительских кредитов
в РФ, выданных на приобретение
товаров длительного пользования, которая давно уже является
критической. Хотя кредитные
риски домохозяйств априори
были видны.
В концепции ориентации на
клиента особый акцент делается
на управлении ожиданиями потребителей в отношении уровня их
обслуживания. Однако обходится
стороной вопрос о сервисных, в
том числе логистических, гарантиях, т.е. об ответственности за
декларацию оферт поставщика.
Это означает, что истинные его действия остаются завуалированными
для потенциальных потребителей.
Конечно же, этичные оферты - это
идеалистические концепции, так
как предоставление поставщиком определенной информации
клиентам может ухудшить его
рыночную позицию. Можно выделить, по крайней мере, две формы
типового поведения поставщика.
Одна из них подразумевает акцент
на явных положительных потребительских свойствах товара с
одновременным скрытием данных
о неявных его недостатках. Здесь
уместно отметить, что Ф. Котлером
такая позиция не поддерживается,
так как он видит будущее предназначение маркетинга в исполнении консультирующей функции
для потребителей. Вторая форма
проявляется в разделении поставщиком своих потребителей
по группам, в зависимости от
их вклада в формирование его
дохода и предоставления им ло-

Рисунок 2 - Распределение домохозяйств РФ, не имеющих возможности приобретать товары длительного пользования в 2012 году, по децильным группам [2]

Рисунок 3 - Динамика изменения удельного веса убыточных предприятий
торговли [3]

Рисунок 4 - Иллюстрация неравномерности территориального распределения
оборота розничной торговли на душу населения в РФ в 2012 году [3]

гистического обслуживания на является дискриминационным.
различном уровне. Такой подход, Однако он широко применяется в
по своей природе, несомненно, логистической практике.
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В теории управления цепями
поставок ориентация на клиента рассматривается в качестве
системообразующего фактора
проектирования таких логистических систем. Особое значение
в ней придается установлению показателей логистического сервиса,
которые определяются сквозь
призму маркетинговых приоритетов. Одним из основных таких
показателей выступает надежность поставок, которая часто
рассматривается с позиции исполнения совершенного (идеального) заказа, которая воплощена
в концепции SCOR модели. Главными задачами проектирования
клиентоориентированной цепи
поставок следует считать: 1) обоснование предельного уровня
логистического сервиса (оно осложняется трудностью расчета затрат на его конкурентоспособное
предоставление и определение
степени чувствительности потребителей к повышению уровня
логистического обслуживания);
2) поддержание операционной
гибкости (подвижности) цепи поставок [1]. В качестве инструмента
дос тижения пос ледней цели,
кроме варианта максимального
смещения «момента» обнаружения спроса в логистической цепи
к потребителю, рассматривается
отсрочка выполнения производственных и логистических операций. Отсрочка 1-го рода предполагает «замораживание» процесса
выпуска готовой продукции до
окончательного установления
структуры спроса на нее, что позволяет устранить предпосылки
попадания невостребованных товаров в систему их распределения.
Отсрочка 2-го рода направлена
на нейтрализацию отрицательного эффекта географической

неравномернос ти сос тояния
спроса, проявляющейся в форме
флуктуаций его структуры и ее
территориальной привязки. Она
предусматривает обслуживание
потребителей силами логистических территориальных центров,
что позволяет получить, по крайней мере, два преимущества: 1)
оперативно реагировать на запросы местных потребителей путем
быстрой доставки нужного товара
(т.е. исключить нерациональную
структуру товарных запасов на
предприятиях розничной торговли или их складах, обусловленную
неопределенностью спроса или
ошибками прогнозирования; 2)
сократить страховые запасы за
счет различной интенсивности и
времени поступления заказов на
поставку от конечных потребителей и наличия взаимозаменяемых
товаров.
Одной из проблем проектирования клиенториентированных
цепей поставок следует считать
детальный учет расхож дений,
возникающих между функциональными циклами логистики
вследствие положительного отклика подобных множественных
организационных структур на
нестандартные запросы потребителей, т.е. на просьбы выполнить поставки или изменить их
условия, что не предусмотрено
договором [8]. Типовым примером здесь с лужит просьба
покупателя ускорить отгрузку
партий товаров, которая зачастую удовлетворяется. Последнее
действие поставщика расценивается потребителями как знак
лояльности. Причем ее оценка
сегодня является неотъемлемым
атрибутом формализованной
аттестации поставщика. Между
тем такая лояльность на прак-

тике усложняет логистическую
координацию участников цепей
поставок, так как в этом случае
возникает проблема обеспечения
одновременного сдвига по фазе
цикла исполнения заказов всех
его частных логистических процессов. Причем не исключается
следующая ситуация. Выигрыш
поставщика от удержания потребителем путем демонстрации
ему логистической лояльности,
т.е. выполнения неустановленных
договором поставки запросов
клиентов, может не оправдать
издержки, обусловленные неплановыми изменениями контрактных границ логистических
взаимодействий. Поэтому, по
нашему мнению, проектирование
клиентоориентированных цепей
поставок должно предусматривать логистическую экспертизу
возможных вариантов исполнения нестандартных запросов
потребителей, чтобы априори
установить пределы лояльности
к ним со стороны поставщика.
Таким образом, в рамках проектирования отечественных клиенториентированных цепей поставок особое внимание следует
уделять, прежде всего, обоснованию конкурентоспособного уровня обслуживания покупателей,
учитывая их культуру потребления и влияние на дифференциацию их предпочтений доходов
домохозяйств. Кроме того, следует подвергать верификации
возможность цепи поставок оперативно реагировать на изменения предпочтений потребителей
с учетом вариативности приемов
обеспечения операционной гибкости логистической цепи и влияния лояльности поставщиков на
эффективность координации ее
участников.
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used. Differently, this approach allows to define a measure of compliance of efforts for creating favorable conditions at activization
of innovative activity for the furniture production enterprises. The offered system of innovative activity indicators and efficiency
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PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF THE DOMESTIC ENTERPRISES AS DEPENDENCE ON STAGES
OF THEIR LIFE CYCLE AND DEVELOPMENT STRATEGY ON THEM
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Z.S. Pestovskaya
INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE CURRENT FINANCIAL REQUIREMENTS
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
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MANAGEMENT OF LOGISTIC RISKS IN CHAINS OF DELIVERIES OF PULP-AND-PAPER PRODUCTION
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Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной
рецензии, научному и контрольному редактированию. В статье приводятся первоначальная
дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК,
затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных
учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и
английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
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3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи
всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках.
Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый
номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются
в порядке цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5
интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца, и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным сжатием), и придерживаться
следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для
сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с
номером рисунка в статье.
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов
авторов.
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