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В статье проанализированы причины возникновения и развития явлений и тенденций, которые обуславливают развитие кризиса. Подчеркивается, что управление конкурентоспособностью социально-экономических систем в условиях глобализации тесно переплетается с антикризисным управлением не только на уровне предприятий, но и на уровне регионов и национальных экономик. В связи
с этим необходимо выделить две стратегии: первая имеет целью уменьшение квазикризисного давления на национальных производителей за счет ограничения конкуренции; вторая – повышение количества ресурсов, которые государство предоставляет национальным производителям вне рыночного механизма и которые могут быть использованы субъектами хозяйствования для противодействия квазикризисному давлению. Обобщен мировой опыт внедрения антикризисных стратегий в
управлении социально-экономическими системами национального уровня таких стран, как Россия,
Китай, Республика Беларусь, страны ЕС.
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Введение
Мировая макроэкономическая ситуация в XXI веке (особенно после 2005 года) обусловила активизацию субъектов управления социально-экономическими системами разных уровней в отношении разработки и внедрения антикризисных стратегий. Особая роль в разработке и реализации такого рода стратегий принадлежит правительствам, функции которых в осуществлении
антикризисных мер в кризисный и посткризисный период (после 2008 года) расширились.
Несмотря на то, что, на первый взгляд, меры и программы, разрабатываемые и реализуемые
правительствами разных стран, вроде являются оперативным, применение концепции квазикризисного давления позволяет обосновать их стратегический характер.
В исследования особенностей функционирования и тенденций развития социально-экономических систем в условиях глобализации на современном этапе значительный вклад внесли ученые
Л. Антонюк, А. Гальчинский, А. Охота, Д. Белл, С. Хант, Ф. Уэбстер и др.
Отдельные особенности глобальной конкурентной среды исследованы такими учеными, как
И. Братищев, М. Брун, М. Сторпер, А. Субботин, Г. Хамел и др.
Общие аспекты развития кризисов в социально-экономических системах разных уровней и их
предупреждение исследованы в трудах таких ученых, как М. Билык, В. Будкин, С. Глазьев, Ж. Сапир.
Целью статьи является анализ мирового опыта внедрения антикризисных стратегий в
управлении социально-экономическими системами национального уровня.
Описанию и анализу мероприятий, осуществляемых в разных странах для ослабления действия мирового кризиса 2008–2009 годов, посвящено значительное количество литературы. На основе ее осмысления все антикризисные меры можно сгруппировать в две стратегии. Первая стратегия менее распространена и предусматривает уменьшение квазикризисного давления на национальных производителей за счет ограничения конкуренции. Основные мероприятия в ее рамках
приведены на рисунке 1, который является собственной разработкой авторов.
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Рис ун ок 1 – Основные направления мер со стороны государства в рамках стратегии
на уменьшение глобального квазикризисного давления за счет ограничения конкуренции
со стороны иностранных производителей

Мероприятия по уменьшению квазикризисного давления экспортеров на иностранных рынках
предусматривают предоставление национальным производителям определенных преимуществ
(прежде всего, в установлении цен) перед конкурентами. В рамках данной группы мероприятий
отмечается усиление поддержки экспортеров в России, Китае, Беларуси путем возмещения экспортерам части затрат на уплату процентов по кредитам в национальных банках [1].
Если говорить о второй стратегии, то мероприятия по повышению тарифов на импорт товаров
и технических барьеров направлены на защиту национальных производителей от иностранных путем создания таких условий, при которых иностранные производители при проникновении на
внутренний рынок страны вынуждены нести дополнительные расходы. С конца 2008 года новые
меры протекционистской защиты введены в России (всего 28), Китае (19), а также в Индии (4),
Вьетнаме, странах ЕС и Южной Корее (по 2) и некоторых других странах [2].
Наиболее распространенным в рамках государственных мероприятий рассматриваемой группы является стимулирование спроса на товары национальных производителей. Например, в 2010
году в Российской Федерации на субсидирование процентной ставки по кредитам на приобретение новых автомобилей российского производства было потрачено 13 млрд р. В результате этого
за январь-ноябрь 2010 года реализация автомобилей выросла на 28%. В 2011 году на программу
субсидирования автокредитов потрачено 2,8 млрд р., в 2012 году – 2,9 млрд р., а в 2013 году –
3,05 млрд р. [1]. Программы по повышению спроса на новые автомобили национального производства путем выкупа у граждан старых автомобилей в обмен на покупку новых ввели в 2008–
2010 годах в США, Великобритании, Японии, Китае, Германии, Нидерландах, Польше [3].
Однако нужно отметить, что меры в направлениях стратегии на ограничение квазикризисного
давления за счет протекционистских мер государства по отношению к национальным производителям имеют весьма ограниченное применение по сравнению с мероприятиями в рамках стратегии
на увеличение ресурсов, поступающих к национальным производителям вне рыночного механизма, и могут быть использованы для противодействия квазикризисного давления. Указанная стратегия используется шире и гораздо чаще. Большинство стран используют комбинацию обеих стратегий, однако со значительным преобладанием первой.
Эксперты МВФ рекомендуют осуществлять такие меры финансовой поддержки национальных производителей в совокупном объеме до 2% ВВП, однако в большинстве стран правительства
выделяют значительно больше ресурсов на антикризисную поддержку, чтобы компенсировать
уменьшение общего объема ресурсов в системе перераспределения глобальных рынков, которые
обеспечивают определенную ранговую позицию в системе конкурентных отношений.
Согласно данным Организации экономического струдничества и развития (ОЭСР), которые
приводятся специалистами, лидерами по абсолютным масштабам прямых и косвенных расходов
на поддержку экономики среди развитых рыночных стран являются США, Германия, Япония, Канада, Испания, Австралия, Корея. Значительные по сравнению с масштабами национальной эко-

номики антикризисные пакеты мер реализуются также в Нидерландах, Швеции, Финляндии, Бельгии. В целом по странам ОЭСР на эти цели тратится более 3,5% ВВП [4].
Реализуется стратегия, направленная на рост ресурсов для противодействия глобальному квазикризисному давлению за счет достаточно широкого спектра мероприятий (основные группы которых представлены на рисунке 2, который является собственной разработкой авторов).
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Рис ун ок 2 – Национальные стратегии, направленые на повышение притока ресурсов
вне рыночного механизма для противодействия глобальному квазикризисному давлению

Ограничение перетока капитала в спекулятивный сегмент осуществляется за счет следующих
мер:
 усиления регулирования рынка производных финансовых инструментов (деривативов). Такие меры были инициированы G20 еще в 2009 году. Ключевая цель таких мероприятий – перевод
торгов всех внебиржевых стандартизированных контрактов на биржу или электронные торговые
платформы с клиринга через центрального контрагента. На все контракты, которые заключаются
без такого центрального контрагента, накладываются высокие требования к капиталу [5].
 усиление регулирования теневого банкинга (регулирования теневого банковского сектора
(shadow banking). Теневой банкинг – это посредническая деятельность финансовых институтов, не
являющихся кредитными организациями.
Государственная финансовая поддержка в рамках антикризисных стратегий сконцентрирована преимущественно в семи секторах. Причем очевидна связь с мерами государственной поддержки реального сектора и увеличением ресурсов, которые получают субъекты хозяйствования вне
рыночного механизма, т. е. без конкуренции за их перераспределение. В сфере транспорта правительства прямо заявляют о поддержке конкурентоспособности отрасли за счет бюджета. Осуществляется это за счет предоставления соответствующим предприятиям средств вне рыночного механизма. В сфере строительства государство хоть и предоставляет возможность строительным компаниям напрямую получить средства из бюджета за пределами рыночного механизма, однако
частично оно финансирует приобретение жилья на первичном рынке недвижимости, что способствует повышению спроса. Так как средства, выделяемые государством на стимулирование приобретения жилья, в итоге получают строительные компании, это также можно считать предоставлением со стороны государства возможности получить указанным компаниям средства за пределами рыночного механизма.
Относительно инфраструктуры нужно отметить, что государство постоянно выделяет средства на развитие сектора, так как частный капитал имеет недостаточно рыночных стимулов для
обеспечения сектора инвестиционными ресурсами [4]. Однако в рамках антикризисных стратегий
развитие инфраструктуры обеспечивает сохранение существующих и создание новых рабочих
мест, что свидетельствует об уменьшении квазикризисного давления в социально-экономической
системе национального уровня. Например, по оценкам правительства США, развитие инфраструктуры в стране позволит создать около 400 тыс. рабочих мест, в Финляндии в результате реализа-

ции инфраструктурных проектов должно быть создано около 25 тыс. новых рабочих мест. В Австралии увеличение финансирования строительства жилья, новых школ и других инфраструктурных
проектов, а также новых технологий должно сохранить до 90 тыс. рабочих мест [3, c. 18].
Отдельные антикризисные меры касались поддержки малого и среднего бизнеса, который в
развитых странах (США, Великобритании, Германии, Италии, Венгрии, Греции, Чехии, Японии,
Китае, Южной Корее, Гонконге, Казахстане) производит значительную долю валового внутреннего продукта.
В условиях усиления глобального квазикризисного давления государство осуществило ряд
мероприятий по предоставлению возможностей малому бизнесу для получения дополнительных
ресурсов за пределами рыночного механизма. Таким образом, несмотря на большое разнообразие
антикризисных мер, все они стратегически ориентированы на повышение количества ресурсов,
получаемых социально-экономическими системами разных уровней (от предприятий до национальных экономик) вне рыночного механизма, т. е. за пределами конкурентных отношений, прежде всего с субъектами экономической деятельности из других стран.
Заключение
В современных условиях вопросами противодействия квазикризисному давлению на социально-экономические системы разных уровней активно занимается государство. Несмотря на
большое разнообразие антикризисных мер, осуществляемых правительствами практически всех
стран, их можно объединить в две стратегии. Первая ориентирована на ограничение конкуренции
для национальных производителей со стороны государства и уменьшение воздействия на них глобального квазикризисного давления. Однако такая стратегия отрицательно оценивается международными организациями. К тому же ограничения конкуренции с целью поддержки национальных
производителей повышают уязвимость от воздействия глобального квазикризисного давления
производителей из других стран. Реализация таких мероприятий во многих случаях позволяет вывести экономику страны на траекторию антикризисного развития. Методика, разработанная на основе динамического норматива с целью оценки соответствия экономической динамики стран указанной траектории, позволяет сделать вывод, что большинство развитых стран достаточно успешно реализуют антикризисные стратегии, хотя и не являются лидерами по данному показателю.
В то же время для ряда стран, в том числе и Украины, соответствие динамики экономического развития антикризисной траектории ниже критериального значения. Конкурентоспособность таких
стран обеспечивается, в основном, факторами, связанными с наличием ресурсов и эффективностью их использования. Это указывает на ограниченные возможности указанных групп факторов
по обеспечению эффективного противодействия глобальному конкурентному давлению в современных условиях, тогда как в настоящее время более эффективно максимальное использование
факторов инновационности.
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Об основных макроэкономических показателях социально-экономического
развития региона .................................................................................................................... 8
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Исследуется понятие «быстрых инноваций» как результат технико-экономического прогресса современности, а также их влияние на формирование стратегий деятельности предприятий.
Ключевые слова: стратегия; инновации; «быстрые инновации»; стратегическое управление предприятием.

Введение
Стратегия предприятия формирует план его потенциального поведения в условиях неполноты информации о будущем развитии предпринимательской среды, что включает формирование
миссии, долгосрочных целей, а также путей и правил принятия решений для наиболее эффективного использования стратегических ресурсов, сильных сторон и возможностей, устранения сла-

бых сторон и защиты от угроз внешней среды, достижения поставленных целей. На сегодняшний день чрезвычайно актуальна необходимость разработки предприятиями стратегий в условиях нестабильной рыночной среды, неполноты информации для прогнозирования будущего состояния предприятия и часто непредсказуемого влияния на него. В данном контексте быстрые инновации являются дополнительным фактором, повышающим динамичность равновесия
предприятия и рыночной среды, и увеличивают эффективность стратегического и текущего
управления предприятием.
В связи с этим в последние годы закрепилась тенденция появления ряда предприятий, целью
которых является реализация единой, краткосрочной инновации, после которой наступает либо
ликвидация предприятия, либо поиск и реализация новой, подобной по характеру инновации.
Учеными исследованы теоретико-методологические основы стратегического управления
предприятием, в том числе управление разработкой и продвижением инноваций. Фундаментальные основы стратегического управления инновациями представлены в трудах Ф. Котлера,
П. Смита, М. Портера, Р. Пиндайка, Д. Рубинфельда, Дж. Р. Росситера, Л. Перси. Предложенные ими концепции получили дальнейшее развитие в трудах отечественных ученых, в частности,
В. И. Крамаренко, Е. В. Попова, И. Л. Решетниковой, И. М. Школы, С. М. Ильяшенко, И. М. Будникевич, Р. А. Фатхутдинова, В. П. Москаленко и др.
Но, как свидетельствует практика, существует нерешенная проблема эффективного управления стратегиями продвижения быстрых инноваций и использования и распределения соответствующих необходимых инструментов формирования стратегий реализации подобных инноваций.
Целью исследования стало определение влияния современных инноваций на стратегии предприятий, а также поиск инструментов формирования адекватных стратегий быстрых инноваций для обеспечения динамического равновесия предприятий с внешней средой в современных условиях.
При рассмотрении инноваций прежде всего возникает вопрос об их роли на предприятии,
ведь на практике имеют право на существование два варианта развития событий:
 действующее предприятие может разработать стратегию развития с целью реализации определенной инновации;
 понимая эффективность инноваций и их неизбежность в современных условиях, владельцы
могут создать с этой целью новое предприятие и построить стратегию его развития, исходя из специфики реализации каждой конкретной инновации.
И хотя оба варианта имеют право на существование, однако необходимо заметить, что в условиях гиперпрогресса темп инноваций растет, сокращается продолжительность их реализации и,
соответственно, экономический эффект от их реализации.
Можно привести много аргументов в пользу или против первого и второго сценариев развития событий, относительно того, что же должно создаваться: сначала инновация на предприятии
или предприятие вокруг определенной инновации. Но в теории отечественного и зарубежного
стратегического планирования отмечено, что первый путь – это путь предприятий в развитых государствах с развитой экономикой, а второй характерен больше для предприятий в переходных
экономических системах или во время кризисных тенденций.
Экономической системе Украины свойственно то, что предприятия создаются вокруг определенной инновации или «прибыльной идеи», а как только ее эффективность снижается, предприятия ликвидируются, реорганизуются, создаются новые и т. д. (жизненный цикл предприятий равняется жизненному циклу конкретной инновации). Такое происходит, поскольку сегодня субъекты
хозяйствования Украины проходят ту историческую веху, которую еще в 20-30-х годах XIX века
прошли, например, предприятия США. К тому же на сегодняшний день наблюдается ускорение
темпов инноваций, а следовательно, сокращается их жизненный цикл, эффективность самих инноваций, их реализации, утрачивается роль стратегического планирования и т. д. [1].
В соответствии с международными стандартами под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, который получил воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, который используется в практической деятельности или в новом подходе к социальным услугам [2, с. 7].
В современной литературе распространены два подхода к определению понятия «инновация» [3]:

 статический, в соответствии с которым инновация выступает как «инновация-продукт», когда она представляется как результат инновационного процесса в виде новой техники (продукции), технологии, нового метода, который внедряется на рынке;
 динамический, в соответствии с которым инновация выступает как «инновация-процесс»,
когда в динамике рассматривается процесс, который охватывает исследование, проектирование,
разработку, организацию производства, коммерциализацию и распространение новых изделий,
технологий, принципов вместо существующих.
Авторы Л. Антонюк, А. Поручник и В. Савчук отмечают, что в зависимости от объекта и
предмета исследования инновации можно рассматривать как изменения (И. Шумпетер, Ю. Яковец
и др.), как процесс (Д. Тидд, Д. Бессант, К. Павитт, Б. Твисс, Б. Санто, украинские экономисты
И. Школа, И. Будникевич, О. Лапко, Д. Черванев, Л. Нейкова и др.), как результат (Х. Ригс,
В. Хиппель, Р. Фатхутдинов, С. Покропивный) [3].
Быстрые (или «стремительные») инновации Т. В. Майорова определяет как подвид инноваций, их классификация по темпам внедрения представляется следующей: скачкообразные, быстрые, растущие, замедленные, затухающие [4].
Стремительные инновации – это процесс создания новых продуктов, услуг, бизнес-моделей,
способов, методов, рынков с достаточной дифференциацией и уровнем роста компании, который
обеспечивает акционерам доходность выше среднего уровня в течение многих десятилетий.
В западной экономической науке введен термин для обозначения подобных быстрых динамических изменений «Fast Innovations» [1].
Многие исследователи указывают на тот факт, что немногим компаниям удается поддерживать стабильный рост выше среднего в течение 10 и более лет. Джим Коллинс, например, пришел
к выводу, что показатели роста лишь 126 компаний (а это 9% из его выборки) могли превышать
средний показатель фондового рынка в течение 10 и более лет. Адриан Сливоцкий определил, что
в период с 1990 по 2000 год всего 7% компаний, акциями которых торговали на публичном рынке,
достигали двузначного показателя роста доходов и операционных доходов в течение восьми и более лет [5].
Таким образом, около 90% компаний не могут поддерживать доходы акционеров на уровне
выше среднего больше 10 лет. Компании действуют не так быстро, как бы того хотелось, добиваются успеха не так часто, одновременно занимаются очень многими и плохо структурированными
проектами. Хотя такие компании могут генерировать рост выше среднего в течение нескольких
лет, они теряют эту динамику в долгосрочном периоде.
Джордж Майкл с коллегами в своей книге «Стремительные инновации» (Fast Innovations) пишет о том, что другие 10% компаний сумели достичь отличных результатов благодаря тому, что
усилили акцент на инновациях, которые в первую очередь увеличивают доходы акционеров компании. Эти компании делали такие инновации не рывками или случайно, а постоянно воплощали
нововведения, при этом быстрее, чем конкуренты на рынке (например, Apple). И это главная идея,
которую должны поддерживать практически все организации, которые хотят лидировать в своих
отраслях [6].
Если рассматривать ситуацию в Украине с отечественными инновациями, то можно отметить,
что отсутствует статистика именно по «быстрым инновациям», но, как вариант, попробуем исследовать инновации в целом по промышленным предприятиям.
Динамика инновационной активности в Украине в 2011–2012 годах отрицательная. В 2012
году инновационной деятельностью в промышленности занимались 1 758 предприятий, или
17,4% обследованных промышленных (в 2011 году – 1 679 предприятий, или 16,2%). На технологические инновации 1 362 предприятия потратили 11,5 млрд грн. (в 2011 году – 1 348 предприятий и 14,3 млрд грн.). Около 70% средств было потрачено на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения; 19,1% составили расходы на учебу и подготовку персонала, для разработки и внедрения новых или значительно усовершенствованных продуктов и
процессов, деятельность по рыночному внедрению инноваций и другие работы, связанные с созданием и внедрением инноваций; 8,4% – на выполнение внутренних и 2% – на приобретение
внешних научно-исследо-вательских разработок, а также 0,4% – на приобретение других внешних знаний (рисунок 1) [7].
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Рис ун ок 1 – Структура издержек предприятий Украины
на технологические инновации в 2012 году

Внедрением инноваций занималось 1 371 предприятие (78% инновационно активных или
13,6% обследованных промышленных), что на 3,3% больше, чем в 2011 году. В 2012 году внедрены 3 403 наименования инновационной продукции (из них 942 – новые виды машин, оборудования, приборы, аппараты и т. п.) 704 предприятиями. Исключительно новую для рынка продукцию
(672 наименования) внедрили 166 предприятий.
В 2013 году общее состояние инновационной деятельности в Украине ухудшилось в сравнении с 2012 годом. Почти вдвое сократилось количество предприятий, которые использовали инновации; количество поданных заявок на изобретения уменьшилось на 30%, а количество изобретений, которые реализовываются, уменьшилось в 10 раз; численность работников, которые выполняют разработки и исследования в научных подразделениях, сократилась почти на 60% [8].
К основным факторам, которые препятствуют осуществлению инновационной деятельности
предприятий, нужно отнести следующие: недостаток собственных средств (80,1% исследованных
предприятий), большие расходы на нововведение (55,5%), недостаточная финансовая поддержка
государства (53,7%), высокий экономический риск (41%), длительный срок окупаемости нововведений (38,7%), отсутствие средств у заказчиков (33,3%), несовершенство законодательной базы
(40,4%), отсутствие квалифицированного персонала (20%), отсутствие возможностей для кооперации с другими предприятиями и научными организациями (19,7%), недостаток информации о
рынках сбыта (17,4%), недостаток информации о новых технологиях (17,3%), отсутствие спроса
на продукцию (16%) [9].
Следовательно, напрашивается вывод о недостаточной реальной распространенности инновационных процессов в практике ведения хозяйства отечественных предприятий, хотя средства на
инновации выделяются значительные – на уровне 11–15 млрд грн.
На наш взгляд, одной из главных причин нераспространенности является отсутствие достаточного опыта формирования соответствующих стратегий реализации упомянутых инноваций, к
тому же достаточно часто стоимость внедрения при отсутствии соответствующих стратегий становится настолько высокой, что эффект от ее реализации не перекрывает все расходы даже для
быстрых инноваций, а не только стандартных.
Сравним эффективность процессов стандартной и стремительной инновации с помощью модели, которая включает характерные соотношения между временами и денежными потоками в
процессе разработки инновации со средней доходностью и относительно длинным периодом достижения безубыточности (рисунок 2) [1].
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Рис ун ок 2 – Процесс реализации типичной (стандартной) и быстрой инновации

На рисунке 2 показаны типичные денежные потоки для каждого этапа. Инвестиционная зона
охватывает все инвестиции на мониторинг рынка, разработку и запуск товара или услуги.
Зона доходности отображает позитивный денежный поток, который возникает после того, как
инновация начинает генерировать доход.
В большинстве компаний эти две зоны – зона инвестиций и зона доходности – имеют ряд
ошибок и задержек практически на каждом этапе. Например, часто в разработку вкладываются
большие инвестиции, чем нужно, в силу следующих причин:
 методы выявления возможностей на рынке, понимание настоящих потребностей потребителей, умение принимать решение, являются неэффективными. Это приводит к потере доходов и
увеличению расходов на этапе разработки;
 недостаток или отсутствие коммуникаций между отделом маркетинга, отделом разработки и
операционным отделом приводит к высоким расходам и низкому качеству;
 существует феномен «избыточной инновационности», когда инновации разрабатываются с
нуля, вместо того, чтобы изобретать то, что должно быть новее.
Точно так же зона доходности становится меньшей из-за следующего:
 компании почему-то ограничивают взаимодействие с клиентами и наблюдение за их поведением до и во время процесса разработки, что мешает им определять настоящие точки дифференциации;
 компании «замораживают» характеристики будущего продукта до начала его разработки,
что, как оказывается, практически гарантирует большие затраты и создает недифференцированное
предложение, что приводит к провалу на рынке.
Из-за таких проблем инвестиции в разработку оказываются огромными, а инновация, скорее
всего, поздно выйдет на рынок, когда цены упадут в результате затоваривания, и стратегия «снятия сливок» потеряет свою силу. Поэтому многие компании и не могут поддерживать рост доходности акционеров на уровне выше среднего.
Заключение
Быстрые инновации и гиперпрогресс выступают требованиями настоящего, поэтому их нецелесообразно избегать или менять, а предприятиям отраслей, которые больше всего склонны к быстрым инновациям, необходимо адаптировать собственные стратегии к этому явлению, учитывая
их специфику.

Для адаптации стратегии предприятие может использовать такие во многом стандартные для
классических стратегических решений инструменты, как дифференциация, быстрый выход на рынок и «подрыв».
Дифференциация – продукт, услуга, процесс или бизнес-модель или комбинация из вышеприведенного, которые приводят к получению потребителем исключительно большей ценности за
единицу стоимости. Дифференциация увеличивает позитивные денежные потоки. Дифференциация продуктов или услуг означает предоставление уникальной или лучшей функциональности для
клиента, что позволяет устанавливать высшую цену, дает высшую прибыль или значительно расширяет рыночную долю.
Быстрый выход на рынок – способность постоянно быстро выводить на рынок дифференцированные предложения, пока предыдущие не стали общей практикой. Этот фактор уменьшает негативные денежные потоки и позволяет компании быстрее выйти на положительные потоки.
Быстрый выход на рынок поддерживает рост прибыльности благодаря, как минимум, четырем
составляющим:
 увеличению доли компании в прибылях отрасли еще до затоваривания ее похожими продуктами;
 ускорению получения обратной связи от клиентов;
 быстрой окупаемости инвестиций и сокращению времени достижения безубыточности;
 развитию навыков для следующих инноваций.
«Подрыв» – способность разрабатывать ультраинновационные идеи – делает существующие
предложения, процессы и модели бизнеса неактуальными и усложняет для конкурентов контрмеры. «Подрыв» означает создание абсолютно новых предложений, которые изменяют рынок. Поэтому не удивительно, что те инновации, которые помогают компаниям менять рынок, называются подрывными, а те, которые просто меняют динамику в пределах существующих рамок, называются поддерживающими инновациями.
Поддерживающие инновации – это улучшения, которые строятся на существующей технологии, продуктах (услугах), рыночной стратегии. Подрывные инновации – это предложения, процессы, методы, технологии, которые предлагают радикальный отход от существующих нововведений.
Подрывные инновации можно усиливать благодаря поддерживающим инновациям, т. е. компания может создать поток инноваций: сначала подрывную инновацию, а затем несколько поддерживающих, и тем самым частично разрешается проблема с затовариванием.
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В статье предоставлена характеристика современных процессов формирования региональной политики; обоснована необходимость внедрения децентрализованного управления региональным развитием; показан опыт реализации проекта местного развития, ориентированного на общество; предложены новые инструменты регионального развития, которые успешно используются в передовых
странах; разработана типовая модель реализации программно-целевого подхода в региональном развитии.
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Введение
В современном мировом обществе принципиально меняются подходы к формированию политики регионального развития в направлении децентрализации власти и обеспечению больших полномочий органам управления на местах. Эта политика нацелена прежде всего на уменьшение
диспропорций социально-экономического развития территорий в пределах страны. В Украине и
других странах СНГ основной целью политики регионального развития является создание условий
для повышения конкурентоспособности регионов, стимулирование устойчивого экономического
роста и уменьшение диспропорций в развитии регионов.
Важным при разработке региональной политики является изучение опыта зарубежных
стран и особенно Европейского союза (далее – ЕС). Централизованный подход к региональной политике в современных условиях является непродуктивным и не позволяет в полной мере раскрыть
возможности всех регионов. Правительства стран ЕС и других стран мира все больше внимания
уделяют принципам партнерства и координации, стратегического планирования и целевого направления средств, в том числе на гибридные инструменты политики (гранты плюс кредиты). В
то же время объемы финансирования региональной политики в этих странах постоянно растут,
а также усиливается контроль над их использованием, ведется глубокий анализ влияния конкретных мероприятий и инструментов для совершенствования политики в будущем [1].
Проблемы регионального развития и выбора эффективных инструментов региональной политики являются предметом исследований многих ученых. Так, среди фундаментальных разработок в этой сфере следует отметить труды В. И. Вернадского, Н. Н. Колосовского, Н. Н. Баранского, В. А. Обручева, С. Г. Струмилина. В дальнейшем крупный вклад в региональные исследования внесли Л. И. Абалкин, Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, С. И. Дорогунцов, В. М. Геец, Т. М.
Калашникова, В. В. Кистанов, Н. Н. Некрасов, В. С. Немчинов, Б. С. Хорев, Л. Г. Чернюк и др.
Большое внимание обоснованию концепции, приоритетов и направлений региональной политики,
проблемам развития экономики регионов уделили М. К. Бандман, А. Г. Гранберг, А. М. Лавров,
А. С. Новоселов, А. И. Татаркин, Р. И. Шнипер и др.
Из зарубежных исследователей, занимавшихся региональными проблемами, следует отметить Х. Боса, А. Вебера, У. Изарда, В. Кристаллера, В. В. Леонтьева, А. Леша, Ф. Перроу, У. Рейли, И. Тюнена, Т. Хагерстранда, Дж. Шумпетера и др.
Целью статьи является исследование проблем формирования, выбора и реализации инструментов регионального развития в Украине, разработка предложений по их усовершенствованию
с учетом возможностей внедрения мирового опыта.
Опыт развитых стран с высоким уровнем качества жизни широких слоев населения однозначно свидетельствует о том, что местное развитие требует активного участия и сотрудничества всех
трех секторов. Активная община, которая принимает непосредственное участие и в принятии решений по основным вопросам местного развития, и в реализации общественно важных проектов и

инициатив, – залог успешного развития на местах, настоящей ежедневной демократии, сознательного гражданского общества.
С целью создания благоприятной среды для устойчивого социально-экономического развития
на местном уровне путем самоорганизации обществ, разработки и внедрения общественных инициатив в селе в Украине был реализован общий проект Европейского союза и Программы развития ООН «Местное развитие, ориентированное на общество» [2].
Первая фаза проекта достигла успехов в расширении местного развития, ориентированного
на общество, в пределах всей страны. Она способствовала укреплению совместного управления,
поддерживала и развивала потенциал местного развития и способствовала развитию партнерских отношений между общинами и местными органами власти. Хотя определенный прогресс и
был достигнут в направлении повышения прозрачности, подотчетности и качества государственных услуг, но остались возможности для дальнейшего совершенствования и распространения
этого подхода. Вторая фаза проекта «Местное развитие, ориентированное на общество» была
задумана для совершенствования подхода, распространения знаний и передового опыта по развитию общин.
Вторая фаза проекта «Местное развитие, ориентированное на общество» началась 7 июня
2011 года и продлится четыре года. Проект финансируется Европейским союзом, он внедряется
Программой развития ООН в Украине, которая также принимает участие в его финансировании.
Бюджет этого этапа проекта составляет 17,1 млн евро (98,4% – вклад ЕС и 1,6% – ПРООН), и он
будет направлен на поддержку устойчивого социально-экономического развития на местном
уровне [3]. По состоянию на конец 2012 года по всей стране удалось мобилизовать 1 074 общины
(835 в рамках основного компонента и 239 – в рамках воспроизведения методологии).
Украина может многое почерпнуть из этих практик и подходов, основываясь, конечно, на местном контексте и специфике развития регионов страны. В сложившихся условиях региональная
политика должна основываться на принципе децентрализации местного и регионального самоуправления, который предусматривает усиление роли местных органов власти в решении экономических, социальных и экологических проблем.
Последние десять лет Украина пыталась изменить характер отношений между центральными
и региональными органами власти и органами местного самоуправления и перейти от модели
управления на основе планирования сверху вниз и составления ежегодных бюджетов к планированию развития на основе местной инициативы. Одним из важных результатов этих усилий и попыток стало подписание регионального соглашения между Кабинетом Министров и отдельной
областной государственной администрацией, которое заключается в совместном финансировании
инициатив в сфере регионального развития и развития инфраструктуры [3].
Региональное соглашение между центральным правительством и региональными властями
внедряет двойной принцип прозрачности и равного партнерства, предлагает практичный механизм
разработки инвестиционных пакетов и конкретных проектов на основе региональных стратегических планов. Такие стимулирующие мероприятия инициируют регионы, которые получают возможность реализовывать собственные цели экономического и социального развития [3].
Среди трендов, наиболее влияющих на региональное развитие в Украине и других странах
СНГ, в настоящее время следует выделить такие, как урбанизация, т. е. усиление роли городов,
причем не только крупнейших метрополий, но и средних по размеру; миграция, формирующая
динамические рынки труда, что определенным образом компенсирует дисбаланс, возникающий в
различных регионах мира в результате демографических изменений; информатизация общества и
появление новых телекоммуникационных технологий; формирование экономической системы,
основанной на знаниях; глобальные вызовы в плоскости обеспеченности продовольствием и природными ресурсами (особенно водой и плодородными почвами); внедрение принципа устойчивого
развития.
Кроме того, для Украины, как для страны со значительной территорией, присущи межрегиональные различия, существуют менее развитые регионы и регионы, в которых наблюдается рост
экономики. Вместе с тем в Украине при наличии значительных пространственных, экономических
и социальных диспропорций наблюдается феномен несоответствия между экономической мощью
региона и его показателями социального благополучия и качества жизни. В промышленно развитых регионах, которые являются лидерами по показателям ВРП на душу населения, промышленного производства и экспорта, наблюдаются острые социальные проблемы – высокие уровни депопуляции, смертности (особенно среди мужчин трудоспособного возраста), эмиграции, заболеваемости, алкоголизма, неблагополучная криминогенная и экологическая ситуации и др. Этот

феномен редко случается в экономиках других стран, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы [1].
Новые внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Украиной на сегодняшнем этапе развития, требуют, в частности, формирования новой государственной региональной политики, которая
бы отвечала современным потребностям развития регионов и территориальных общин и базировалась на ведущих отечественных и международных теориях и практиках регулирования развития
регионов и общин.
Регулирование регионального развития призвано обеспечить комплексное развитие регионов,
сбалансированность между состоянием природной, социальной и экологической среды, определенные пропорции между различными элементами экономики региона, сочетание общегосударственных интересов с инициативой и интересами региона и муниципалитета. На сегодняшний день
система инструментов регулирования регионального развития включает следующие составляющие: генеральную схему развития и размещения производительных сил страны; прогноз социально-экономического развития регионов; стратегический план развития региона; индикативный план
развития экономики региона; программирование регионального развития [4].
По нашему мнению, заложенный в основу инструментов программно-целевой подход действительно является актуальным, но, к сожалению, в Украине пока носит формальный декларативный характер, не имея надлежащей теоретической основы и необходимого методического обоснования.
Модель реализации программ социально-экономического развития, на наш взгляд, должна
быть такой, как на нижеприведенном рисунке.
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Типовая модель реализации программно-целевого подхода в региональном развитии

Один из важнейших факторов внедрения программно-целевого подхода и проектного управления – новые подходы в планировании и прогнозировании регионального развития. В Украине
достаточно распространена практика разработки региональных стратегий, для реализации которых функциональные проекты становятся весомым инструментом. Вместе с тем для Украины, а
также других стран Восточной Европы кроме целевых программ и проектного управления необходимы и другие инструменты регионального развития, успешно апробированные в европейских странах. Прежде всего – практика публично-государственного партнерства, формирования

кластеров и других территориальных объединений, логистические инструменты регионального
развития и др.
Заключение
Модернизация региональной экономики в современных условиях предопределяется формируемой системой эффективного управления развитием регионального пространства. Обобщающий
анализ предмета, методов и задач региональной экономики как науки показывает, что развитие ее
теоретических основ непосредственно связано с формированием новых инструментов социальноэкономического развития регионов. При этом формирование новой парадигмы должно проходить
не только в контексте развития каждого региона страны отдельно, но и в направлении интеграции
данных усилий в процесс модернизации национальной экономики.
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В статье предлагается методика хеджирования, которая представляет собой порядок его оценки и
реализации, а также ставит в соответствие определенному уровню риска возможности использования определенных групп инструментов.
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Введение
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 «Об
утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015
годы» в нашей стране планируется развитие сектора производных финансовых инструментов и
расширение их использования в целях хеджирования рисков [1]. Однако комплексная методика
оценки и реализации операций хеджирования отсутствует, причем не только в нашей стране, но
и за рубежом.
Для принятия решения о хеджировании и выбора его инструментов необходимо оценить существенность подверженной ему позиции (оценивается лицом, принимающим решение) и размер
риска. Анализ статистических параметров распределений факторов риска внешней среды Республики Беларусь, проведенный автором статьи, выявил, что для первичной оценки степени финансо-

вого риска необходимо применять показатель Херста (Н), характеризующий фрактальные распределения. В случае, если Н ≠ 0,5 (0 ≤ Н < 0,5 и 0,5 < Н < 1), дисперсии распределений факторов
риска неопределенны, или бесконечны, и риск является катастрофическим. Если показатель
Н = 0,5, то дисперсия распределения конечна, и, по нашему мнению, можно использовать для
дальнейшей оценки риска показатель полного финансового риска, который представляет собой
сумму риска колеблемости, измеряемого коэффициентом вариации, и дополнительного риска, вызванного использованием заемных средств, представляющего собой произведение коэффициента
вариации на плечо финансового рычага. При значении этого показателя до 5% риск будет минимальным, от 5 до 15% – умеренным, свыше 15% – высоким. Чем выше риск, тем более оптимальные инструменты должны использоваться для его хеджирования.
По мнению Г. Т. Абдрахманова «эффективность хеджа характеризует степень, в которой он
уменьшает риск» [2, с. 21], т. е. эффективность инструмента хеджирования определяется степенью, в которой он уменьшает возможное отклонение от намеченного значения (цели хеджирования), и измеряется как соотношение полученного результата и намеченного (ожидаемого). В случае с поставочными сделками эффективность будет не ниже 100%, поскольку хеджер получает товар по заранее оговоренной цене, и полученный результат равен ожидаемому, либо, в случае с
поставочным опционом, если ситуация на спот-рынке будет более выгодной, можно получить эффективность выше 100%. Эта эффективность будет и предполагаемой (оцениваемой до начала
реализации хеджирования), и фактической.
В случае заключения расчетных контрактов оценить фактическую эффективность можно
лишь после завершения операции хеджирования. В момент принятия решения о хедже оценивается предполагаемая эффективность, которая определяется степенью коррелированности движения
спот-рынка и срочного рынка. По мнению Л. Галица, «прямой фьючерсный хедж обычно нейтрализует 80% риска» [3, с. 440]. Срочный рынок реагирует на изменения спот-рынка с опозданием,
поэтому базисный риск, остающийся после использования расчетных иснтрументов, может быть
особенно существенным при большой колеблемости рынков (ПФР > 15% при Н = 0,5) и их склонности к резким большим изменениям (Н ≠ 0,5). В данных случаях для хеджирования лучше предпочесть либо поставочные инструменты, либо расчетные опционы, поскольку их эффективность
за счет возможности отказаться от исполнения сделки в случае ее невыгодности будет гораздо
выше, чем у расчетных фьючерсов, однако в случае исполнения – ниже, чем у поставочных.
Хедж с наибольшей эффективностью не всегда является наилучшим хеджем, поскольку каждый хедж имеет свою стоимость. Авторы Дж. Ф. Маршалл и Випул К. Бансал пишут, что «хеджер
должен учитывать и эффективность хеджа, и его стоимость. В сочетании друг с другом эти факторы определяют эффективный хедж… Эффективным хеджем является такой хедж, который на единицу стоимости дает максимальное снижение риска» [4, с. 209]. Чем выгоднее условия для хеджера, тем, как правило, дороже обходится хеджирование. Поэтому ему самому надо подобрать оптимальные для себя соотношения стоимости и эффективности, исходя из задач, которые он перед
собой ставит, и имеющихся ресурсов. Оптимальный (эффективный) хедж может определяться
только в данных условиях для данного субъекта хозяйствования, поэтому на практике должна
быть просчитана каждая имеющаяся альтернатива.
Однако в общем случае можно ранжировать существующие инструменты хеджирования по
теоретической оптимальности. Как было установлено ранее, поставочные инструменты эффективнее расчетных. Внебиржевые инструменты обычно дешевле (за счет отсутствия первоначальной и
вариационной маржи) и эффективнее (за счет точного соответствия контрактов нуждам хеджеров),
чем биржевые инструменты. Следовательно, поставочные внебиржевые инструменты (выше эффективность, ниже стоимость) будут оптимальнее поставочных биржевых (выше эффективность,
выше стоимость) и расчетных внебиржевых (ниже эффективность, ниже стоимость), на последнем
месте по оптимальности находятся расчетные биржевые инструменты (ниже эффективность, выше
стоимость).
Базовыми инструментами, с помощью которых чаще всего осуществляется хеджирование и из
которых строятся более сложные инструменты, являются форварды, фьючерсы и опционы. Форвард и фьючерс представляют собой контракт, в котором прописано обязательство на покупку или
продажу какого-либо актива в будущем по определенной цене. Опцион представляет собой контракт, дающий право на покупку или продажу какого-либо актива в будущем по определенной цене. Таким образом, если при заключении форварда или фьючерса у обеих сторон соглашения возникает обязательство исполнить его в определенный момент в будущем, то при заключении сделки с опционом обязательство возникает только у продавца контракта, в случае если покупатель

контракта воспользуется своим правом потребовать его исполнения. Поскольку за «право» надо
платить, то за опцион уплачивается опционная премия.
По нашему мнению, при хеджировании катастрофического риска (Н ≠ 0,5) следует учитывать
не только оптимальность методики, но и ее выгодность (оценивается относительно сложившейся
ситуации), поскольку существенная упущенная выгода в периоды нестабильности может неблагоприятно сказаться на стратегическом развитии организации. Практические расчеты показывают,
что с точки зрения выгодности использование опционов предпочтительнее, поскольку они позволяют заменить единовременные существенные убытки в случае неблагоприятной ситуации на
равномерно распределенные по времени несущественные платежи и при этом получить сверхприбыли в благоприятной ситуации.
Проводилось исследование чистых внешнеэкономических потоков в случаях отказа от хеджирования валютных рисков и хеджирования их посредством форвадов и опционов 22 организаций
Гомельского облпотребсоюза и Гомельского облпотребсоюза в целом. В результате установлено,
что организациям, у которых импорт преобладает во внешнеэкономических потоках, хеджирование как посредством форвардов, так и посредством опционов позволило бы избежать существенных убытков. Самых хороших результатов хеджирование позволило бы добиться ЧТУП «Гомельская универсальная база» и ЧТУП «Калинковичская межрайбаза». В те месяцы, в которые
пции далось превышение импорта над экспортом, лучшие результаты показывают форварды. В
ЧТУП «Гомельская универсальная база» дополнительный приток средств при хеджировании форвардами на шесть месяцев в апреле 2009 года составил бы 103,8 млн р., в июне 2011 года – 209
млн р., а в сентябре 2011 года – 847 млн р., в то время как аналогичное хеджирование опционами
дало бы в эти периоды 91,9, 195 и 818,6 млн р. соответственно, что отражено в нижеприведенной
таблице. Поскольку покупатель опциона имеет право отказаться от его исполнения в случае невыгодности, решение о том, исполнять ли опцион, основывается на соотношении текущего и форвардного курсов. Если чистый внешнеэкономический поток является положительным (т. е. экспорт превышает импорт), организации необходимо продать валюту по наибольшему курсу, в противном случае – купить по наименьшему. И при исполнении опциона, и при отказе от него
необходимо учитывать, что при заключении контракта была уплачена опционная премия (при
расчетах бралась премия 3% от суммы контракта), сопоставимая стоимость которой к моменту исполнения контракта получается путем умножения на ежемесячные темпы инфляции.

Сравнение чистых внешнеэкономических потоков ЧТУП «Гомельская универсальная база»
и ЧТУП «Калинковичская межрайбаза» в случаях отказа от хеджирования валютных рисков и
хеджирования их посредством форвардов и опционов, млн р.

Месяцы

Чистый
внешнеэкономический
поток,
тыс.
долл.
США

Курс покупки (продажи) доллара
США к белорусскому рублю, р.

текущий

СопоставиЧистый внешнеэкономический поток,
мая стоимость
млн р.
пциионной
премии, млн.
р. (ст. 2 × ст. при отказе при хеджи- при хеджирошестивании опцио4×
месячот хеджиро- ровании
нами
× 0,03 ×
ный форвания
форвардами
(ст. 2 × ст. 4 –
×
(1
+
инфлявардный
(ст. 2 × ст. 3) (ст. 2 × ст. 4)
6
– ст. 5)
ция) )

Разница между хеджированием форвадом и отказом от хежирования,
млн р.
(ст. 7 – ст. 6)

Разница между хеджированием
опционом и
отказом от
хеджирования, млн р.
(ст. 8 – ст. 6)

ЧТУП «Гомельская универсальная база»
Март
2009

82,2

2 810 2 087,23

5,7

231,0

171,6

225,3

–59,4

–5,7

Апрель
2009

–163,5

2 845 2 210,52

11,8

–465,2

–361,4

–373,3

103,8

91,9

Июнь
2011

–109,1

5 044 3 128,68

13,9

–550,3

–341,3

–355,3

209,0

195,0

Сентябрь
2011

–181,4

7 845 3 175,71

28,4

–1 423,1

–576,1

–604,5

847,0

818,6

Июнь
2012

89,1

8 250 8 218,23

24,3

735,1

732,2

710,8

–2,9

–24,3

Ок онч а ние т а бл ицы

Месяцы

Чистый
внешнеэкономический
поток,
тыс.
долл.
США

Курс покупки (продажи) доллара
США к белорусскому рублю, р.

текущий

СопоставиЧистый внешнеэкономический поток,
мая стоимость
млн р.
пциионной
премии, млн.
р. (ст. 2 × ст. при отказе при хеджи- при хеджирошестивании опцио4×
месячот хеджиро- ровании
нами
× 0,03 ×
ный форвания
форвардами
(ст. 2 × ст. 4 –
×
(1
+
инфлявардный
(ст. 2 × ст. 3) (ст. 2 × ст. 4)
6
– ст. 5)
ция) )

Разница между хеджированием форвадом и отказом от хежирования,
млн р.
(ст. 7 – ст. 6)

Разница между хеджированием
опционом и
отказом от
хеджирования, млн р.
(ст. 8 – ст. 6)

ЧТУП «Калинковичская межрайбаза»
Февраль
2009

48,3

2 850 2 081,29

3,3

137,7

100,5

134,3

–37,2

–3,3

Октябрь
2011

–87,7

8 840 3 141,97

14,1

–775,3

–275,6

–289,6

499,7

485,7

Июль
2012

–74,8

8 390 8 578,30

21,1

–627,6

–641,7

–648,7

–14,1

–21,1

В те месяцы, когда наблюдалось превышение экспорта над импортом, применение форвардов
приводило бы к более существенным убыткам, чем применение опционов: за три года максимальный дополнительный отток средств по форвардам составил 59,4 млн р., а по опционам – лишь
24,3 млн р. Однако в обоих случаях дополнительный приток гораздо существенней, чем дополнительный отток, особенно ввиду того, что максимум дополнительного притока пришелся бы на
кризисный 2011 год.
При сопоставлении разницы между хеджированием форвардами и опционами и отказом от
хеджирования в процентном соотношении преимущество хеджирования опционами с точки зрения выгодности для субъекта хозяйствования становится еще более очевидным. В то время как
максимальный дополнительный отток в ЧТУП «Гомельская универсальная база» по форвардам
составил бы 41,7%, по опционам он не превысил бы 3,5%, а максимальный дополнительный приток составил бы по форвардам 64,5, а по опционам – 62,6%.
Аналогичные максимальные притоки и оттоки в процентном выражении наблюдались бы и в
ЧТУП «Калинковичская межрайбаза». Максимальный дополнительный приток средств в данной
организации составил бы 499,7 млн р. по форвардам и 485,7 млн р. по опционам при хеджировании на срок до шести месяцев, максимальный дополнительный отток составил бы 37,2 и 21,1 млн р.
соответственно.
Схема выбора инструментов хеджирования в зависимости от уровня риска представлена на
рисунке 1, который является собственной разработкой автора.

Расчет показателя Херста
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Применение
поставочных
и расчетных
инструментов
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Оценка существенности позиции, подверженной риску

Рис ун ок 1 – Модель выбора инструментов хеджирования в зависимости от уровня риска

Остальное зависит от предпочтений конкретной организации. Поэтому перед началом хеджирования должна быть тщательно разработана и четко сформулирована программа или политика
хеджирования, содержащая конкретные цели хеджирования, порядок выявления и оценки рисков
и подбора оптимальной стратегии хеджирования, лиц, ответственных за ее реализацию, порядок
оценки эффективности реализованной стратегии и корректировки методики хеджирования в случае необходимости. Методика осуществления хеджирования (т. е. последовательность необходимых шагов) может быть представлена в виде схемы, которая является собственной разработкой
автора (рисунок 2).
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Рис ун ок 2 – Методика хеджирования

Заключение
В результате проведенного исследования автором разработана методика хеджирования, которая представляет собой порядок оценки и реализации хеджирования, а также ставит в соответствие определенному уровню риска возможности использования определенных групп инструментов,
что позволяет субъекту хозяйствования обеспечить комплексный подход к хеджированию, упростить его организацию и добиться высокой эффективности хеджирования.
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В статье освещены цель, основные задачи, источники информации, законодательная и нормативная
базы аудита собственного капитала. Представлена программа аудита, рабочие документы аудитора,
рассмотрены методические аспекты аудита собственного капитала.
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Введение
Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта – это средства, которые есть в его распоряжении. Финансовые ресурсы используются на развитие производства, непроизводственной
сферы, потребление, а также могут оставаться в резерве. Финансовые ресурсы, используемые
на развитие производственно-торгового процесса, – это капитал в денежной форме.
Предприятие начинает свою деятельность в сфере производства или бизнеса при первоначальном накоплении финансовых ресурсов, которые используются в форме капитала.
Собственный капитал является основным начальным и условно бессрочным источником финансирования хозяйственной деятельности предприятия, а также источником погашения его
убытков. Данный капитал является главным показателем, используемым при оценке финансового
состояния предприятия. Он показывает степень финансовой самостоятельности предприятия
(т. е. независимости от внешних источников финансирования), а также степень кредитоспособности (зависимости от требований кредиторов фактически имеющегося у предприятия капитала учредителей).
Решению теоретических и методологических вопросов аудита собственного капитала посвящено значительное количество исследований отечественных ученых (С. Ф. Голов, С. Я. Зубилевич, Н. И. Дорош, Л. М. Черленевский, Н. И. Беренда, Ф. Ф. Ефимова, Б. Ф. Усач, Н. Г. Выговская, Н. И. Петренко, Н. Н. Шигун, Л. П. Кулаковская, Ю. В. Пича, Г. М. Давыдов, Н. Т. Белуха,
В. Я. Савченко и др.).
Целью статьи является исследование общетеоретических основ формирования организации
и методики собственного капитала предприятий.
Целью аудита собственного капитала является проверка достоверности показателей финансовой отчетности и соответствия ведения бухгалтерского учета требованиям действующего законодательства.
Задачи аудита капитала определяются его собственником в целях содействия рациональному
использованию капитала на всех стадиях обращения для его приумножения.
Основными задачами аудита собственного капитала являются: оценка состояния синтетического и аналитического учета; контроль соответствия данных синтетического и аналитического
учета; проверка соответствия кредитового остатка по счету 40 «Уставный капитал» сумме, указанной в учредительных документах; проверка правильности и законности осуществления дооценки внеоборотных активов; проверка правильности оприходования бесплатно полученных активов; проверка правильности формирования и использования резервного фонда; проверка правильности исчисления суммы нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); проверка
законности использования нераспределенной прибыли; проверка суммы задолженности собственников (участников) по взносам в уставный капитал предприятия; проверка соблюдения принципа
стабильности величины уставного капитала, соответствия его размеру, определенному учредительными документами; проверка правильности и законности выпуска и обращения акций; проверка правильности распределения прибыли между участниками (собственниками) предприятия
или направления прибыли в уставный капитал, резервный капитал; проверка правомерности отражения операций, связанных с созданием резервов денежных средств, на счетах бухгалтерского
учета и отражения остатков по ним в финансовой отчетности и т. д.
Источники информации аудита собственного капитала: устав предприятия и учредительный
договор (для обществ), учредительный акт (для учреждений); протоколы собрания учредителей;
зарегистрированые изменения в учредительных документах; лицензии и разрешения на определенные виды деятельности; документы, подтверждающие внесение долей учредителей в уставный

капитал в денежной, натуральной, нематериальной форме или в виде ценных бумаг (выписки банка, приходные кассовые ордера, акты оприходования имущества и др.); документы, связанные с
приватизацией и акционированием предприятий, находящихся в собственности государства; документы, подтверждающие права собственности учредителей на имущество, вносимое в оплату
приобретенных ими акций при государственной регистрации с участием государственных или муниципальных предприятий; реестр акционеров для акционерных обществ; патент для субъектов
малого предпринимательства, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о регистрации в Министерстве экономики для экономических субъектов с участием иностранного капитала; акты переоценки внеоборотных активов; методики оценки долей, вносимых в уставный
капитал в натуральной и нематериальной формах; реестры вкладчиков (учредителей) и пайщиков;
регистры бухгалтерского учета; отчетность за начальный период деятельности предприятия после
государственной регистрации; годовая отчетность; справка органов государственной налоговой
администрации о своевременной уплате налогов; выписки банка со ссудного счета; акты взаиморасчетов с дочерними предприятиями; отчетность на дату ликвидации или реорганизации экономического субъекта и т. п.
Аудит является важной формой контроля в условиях рыночных отношений в экономике Украины. Он обеспечивает подтверждение достоверности экономической информации о работе экономических субъектов в интересах пользователей этой информации.
Основными законодательными и нормативными актами аудита собственного капитала являются следующие: Закон Украины «О собственности» от 26 марта 1996 г. с изменениями и дополнениями; Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16 июля 1999 г. № 996-ХI; Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 30 июня 1999 г. № 784-ХIV; Закон Украины «О ценных бумагах и
фондовой бирже» от 18 июня 1991 г. № 1201-ХII; НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой
отчетности», утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 7 февраля 2013 г.
№ 73; П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции»; постановление Кабинета Министров Украины «Об
утверждении перечня органов лицензирования» от 14 ноября 2000 г. № 1698; Положение «О порядке регистрации выпуска акций открытых акционерных обществ и облигаций предприятий», утвержденное приказом Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от
20 сентября 1996 г. № 210; План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств, хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 30 ноября 1999 г. № 291 и др.
Планирование является обязательным условием для успешного функционирования любого
предприятия и важнейшим методологическим принципом аудита. Для детализации общего плана
аудиторской проверки при проведении аудита собственного капитала составляется нижеприведенная программа аудита.

Образец
Аудиторская фирма ___________________
Предприятие _________________________
Период проверки _____________________
ПРОГРАММА АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
№

Перечень аудиторских процедур

1

2

1

Исполнитель
3

І. Аудит уставного капитала
Изучение учредительных документов:
– определение вида собственности;
– какими видами деятельности разрешено заниматься;
– изменения и дополнения в учредительные документы;
– изучение протоколов собраний, участников, акционеров, приказов руководителей и определение неразрешенных операций с капиталом;
– ознакомление с порядком распределения прибыли согласно уставу и решению собрания акционеров.

Срок исполнения
4

Шифр рабочего документа
5

Примечания
6

2

3

4

5
6
7

8

1

2

Проверка размера уставного фонда заявленного и оплаченного, его соответствия установленному законом
минимуму.
Проверка состава и структуры уставного фонда:
– количество и вид акций, номинальная стоимость;
– состав учредителей;
– составление перечня собственников, владеющих более 5% уставного фонда;
– акционер, владеющий контрольным пакетом;
– финансовое состояние учредителей (кроме физических лиц) акционерного общества относительно их способности осуществлять взносы в уставный фонд.
Проверка соблюдения сроков открытой подписки на акции и сроков уплаты в случае выпуска ценных бумаг в
период проверки.
Проверка соблюдения правил и требований дополнительного выпуска акций.
Проверка порядка оценки вкладов в уставный фонд согласно учредительным документам.
Определение правильности формирования и изменений
уставного фонда:
– проверка выполнения бизнес-плана;
– проверка полноты и вида взносов участников и учредителей;
– проверка правильности отражения в учете неуплаченного капитала;
– проверка сроков погашения задолженности учредителями, участниками, акционерами.
Проверка правильности ведения аналитического учета
по счету 40 «Уставный капитал»:
– проверка соответствия сальдо по счету 40 «Уставный
капитал» размеру, зафиксированному в учредительных
документах;
– изучение сопроводительных документов на предмет
существенных операций, вытекающих на оплаченный
капитал, внесенный капитал или выкупленые собственные акции;
– установление на основе протокола собрания акционеров разрешения на осуществление операции;
– проверка соответствия записей по этим операциям
П(С)БУ;
– определение количества выпущенных и аннулированных акций и сравнение их с книгой регистрации собственных акций;
– проверка соблюдения сроков открытой подписки на
акции и сроков уплаты в случае выпуска ценных бумаг
на период проверки;
– проверка соблюдения порядка перехода и реализации
права собственности на акции.
ІІ. Аудит изъятого капитала
Проверка правильности отражения в учете изъятого капитала:
– порядок выкупа акций собственной эмиссии и их дальнейшее использование;
– анализ соотношения цены выкупа и номинальной
стоимости акций.
Изучение сопроводительных документов на предмет
существенных операций, влияющих на оплаченный капитал, внесенный капитал или выкупленые собственные
акции:
– установление на основе протокола собрания акционеров, были ли эти операции разрешены;
– проверка отражения в учете операции соответственно
требованиям П(С)БУ;
– определение количества выпущенных и аннулирован-

1
2
3

4
1

1

2

ных акций и сравнение их с книгой регистрации владельцев акций;
– проверка соблюдения сроков открытой подписки на
акции и сроков уплаты в случае выпуска ценных бумаг
на период проверки;
– проверка соблюдения порядка перехода и реализации
права собственности на акции.
ІІІ. Аудит добавочного капитала
Проверка правильности отражения в учете дополнительного капитала и его использования.
Проверка правильности отражения в учете дополнительного вложенного капитала и его использования.
Изучение выкупа акций собственной эмиссии и их дальнейшего использования, соотношения цены выкупа и
номинальной стоимости акций.
Изучение учета и использования эмиссионного дохода.
IV. Аудит резервного капитала
Порядок формирования и правильность отражения в
учете резервного капитала и его использования.
V. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
Проверка правильности отражения в учете и отчетности
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) от
деятельности, осуществляемой предприятием.
Проверка порядка распределения прибыли согласно уставу и решению собрания акционеров (на основе протоколов собраний акционеров).

Исполнил ____________________
Проверил ____________________
На начальной стадии аудита часто проводится тестирование внутреннего контроля учета собственного капитала. Примером тестов может служить нижеприведенный образец.

Образец
Аудиторская фирма ___________________
Предприятие _________________________
Период проверки _____________________
ТЕСТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
№
1

1

2

3

4

5
6

Содержание вопроса
2

Если формирование уставного фонда является обязательным,
обсуждаются ли сроки внесения (частичного внесения) вкладов
условием государственной регистрации юридического лица, условием предоставления лицензии?
Указана ли в учредительных документах определенная доля учредителей предприятия, т. е. фактическое определение владельцев (владельца) юридического лица?
Был ли оплачен минимальный размер уставного фонда на момент обращения за разрешением на деятельность торговца ценными бумагами?
Существует ли на предприятии механизм исключения по решению собрания участников того участника, который систематически не выполняет свои обязанности?
Проводились ли учредительные собрания утверждения устава
общества (наличие протокола)?
Каким образом размещались акции среди учредителей?

да
3

Варант ответа:
информация
нет
отсутствует
4
5

Примечания
6

7
8
9
10
11
12
13

Какую ответственность несут учредители по обязательствам,
возникшим до регистрации акционерного общества?
Обеспечены ли права собственности общества соответствующими документами на выпускаемые акции?
Состоялась ли регистрация и публикация информации о выпуске
акций?
Предоставлялся ли отчет о последствиях подписки в ГКЦБФР?
Предоставлялся ли отчет о последствиях подписки в ГКЦБФР?
Соблюдали ли на данном предприятии ограничения на виды
вкладов учредителей?
Были ли изменения в уставном капитале в данный период?

Исполнил ____________________
Проверил ____________________
Аудиту подлежит прежде всего структура капитала предприятия по источникам его образования. Осуществляя аудит собственного капитала, исходят из того, что он формируется на основе
взносов собственников предприятия в виде общественных денежных средств, имущества, нематериальных активов в размерах, определенных учредительными документами.
Поступление взносов учредителей необходимо проверить на основании данных первичных
документов и записей по кредиту счета 67 «Расчеты с участниками» в корреспонденции с дебетом
счетов основных средств, денежных средств, нематериальных активов, производственных запасов
и т. д. Так, согласно приходным кассовым ордерам, выпискам банка с текущих счетов в национальной и иностранной валютах с приложенными к ним оправдательными документами осуществляется аудит полноты и своевременности поступления денежных средств и материальных ценностей.
Используя при аудите информацию актов приема-передачи основных средств, первичных и
сводных документов, которые отражают поступления нематериальных активов и дебетовые обороты по счетам 10 «Основные средства», 12 «Нематериальные активы» аудитору необходимо проверить стоимость переданного оборудования, домов, сооружений, имущественных прав на интеллектуальную собственность. На основе данных актов о приемке материалов, товарно-транспортных накладных, счетов по учету производственных запасов (счет 20), МБП (счет 22) аудиторской
проверкой можно выяснить стоимость поступивших материальных ценностей.
Каждый вклад должен подтверждаться документами, на которые обязательно делают ссылку
относительно формирования уставного капитала.
Поэтому особое внимание аудитору следует уделять технической стороне регистрации нематериальных активов, внесенных участниками (основателями) в уставный капитал. Это имущественные права на изобретения, пользование землей, природными ресурсами, лицензии на определенные виды деятельности, плата за пользование брокерским местом, торговыми знаками, марками. В учете нематериальные активы оцениваются по договорным ценам. При этом составляют
акты, фиксирующие факты поступления на предприятие нематериальных активов. В этих случаях
аудитору необходимо проверить первичный и сводный учет поступления и выбытия нематериальных активов.
Следующий этап аудита – проверка своевременности взносов в уставный капитал учредителями предприятия.
Моментом фактического поступления взносов в уставный капитал для денежных средств является дата зачисления их на счет в банке или внесения в кассу предприятия; для основных
средств, материальных и нематериальных активов – дата составления акта приема-передачи основных средств, материальных и нематериальных активов или иных документов, подтверждающих поступление указанных объектов на предприятие. Полноту взносов учредителей в уставный
капитал предприятия аудитору следует проверять путем сопоставления его размера, что зафиксировано в учредительных документах и числится на счете 40 «Уставный капитал», с величиной задолженности по счету 67 «Расчеты с участниками» и установленными сроками ее погашения.
Одной из важных задач аудита является проверка соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, соответствия его размера указанному в учредительных документах.
Аудитору необходимо проверить правильность распределения прибыли между участниками
(собственниками) предприятия, направления прибыли в уставный капитал, резервный капитал и т. д.

Так, в статьях раздела «Взносы участников» приводятся данные об увеличении уставного капитала предприятия и изменения неоплаченного капитала в результате увеличения или уменьшения
дебиторской задолженности участников по взносам в уставный капитал предприятия.
Во время выявления нарушений или отклонений аудитор фиксирует полученную информацию в рабочих документах, примером может служить нижеприведенная форма.

Образец
Аудиторская фирма ___________________
Предприятие _________________________
Период проверки _____________________
ВЕДОМОСТЬ ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
ВО ВРЕМЯ АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
№
1

Первичный документ, бухгалтерский регистр:
Название

№

дата

сумма

2

3

4

5

Характер нарушения
6

1
2
3

Исполнил ____________________
Проверил ____________________
Аудитор должен помнить, что собственный капитал уменьшается вследствие выхода участника, выпуска или аннулирования выкупленных акций акционерным обществом, уменьшения номинальной стоимости акций по той или иной причине. Поэтому, осуществляя аудит уставного капитала, следует проверить наличие и обоснованность изменений в уставном капитале и учредительных документах предприятия.
Основным критерием эффективности капитала является его рентабельность, определяемая
аудитом как на стадии формирования, так и на стадии использования на предприятии.
Рентабельность вложения капитала является движущей силой в бизнесе и инвестиционной
деятельности. Средства, используемые для формирования капитала предприятия, имеют свою цену, ее величина или стоимость капитала определяется возможностями предприятия в выборе источников финансирования. При этом необходимо определять стоимость капитала в широком
смысле, т. е., во что обходится предприятию весь капитал, который используется, или какую отдачу имеет физическое или юридическое лицо от вложения своих средств в предприятие.
Для определения стоимости капитала применяются различные способы расчетов, одним из
которых является методический прием средневзвешенной оценки. При этом в расчет, согласно балансу, включают величину капитала, затраты, связанные с привлечением заемных средств, сумму
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.
Осуществляя аудиторскую проверку операций, связанных с созданием резервов денежных
средств, следует выяснить законность созданния резервов, т. е. установить, какие резервы созданы
на предприятии и предусмотрено ли это уставом и другими учредительными документами.
Аудитор должен проверить правильность установленных нормативов отчислений в резервы и
величину самих резервов, достоверность данных инвентаризации резервов, предстоящих расходов
и платежей. Аудитору следует проверить также правомерность отражения операций, связанных с
созданием резервов денежных средств на счетах бухгалтерского учета, и отражения остатков по
ним в финансовой отчетности.
Завершающим этапом аудита является обобщение выявленных отклонений в учете уставного
капитала и обоснование предложений по их устранению.
Заключение
Таким образом, аудит является важным орудием финансового менеджмента как на стадии
формирования капитала предприятий, так и в процессе его функционирования в предпринимательской деятельности.

Во время аудита собственного капитала аудиторы наиболее часто обнаруживают следующие
нарушения и недостатки: кредитовый остаток по счету 40 «Уставный капитал» не соответствует
сумме, заявленной в учредительных документах; необоснованное увеличение суммы уставного
капитала в результате завышения стоимости материальных ценностей, нематериальных активов,
вносимых в уставный капитал; невнесение или неполное внесение учредителями долей в уставный
капитал; несвоевременное оформление выбытия и приема новых собственников (участников); неправильное оформление внесенных участниками долей в уставный капитал; неверное оформление
возврата учредителям (участникам) их долей из уставного капитала; отсутствие подтверждающих
документов об осуществлении финансово-хозяйственных операций, наличие неверно оформленных и просроченных документов; незаконное использование чистой прибыли; осуществление деятельности без лицензий и т. п.
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В статье проведен анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности на примере организаций легкой промышленности Республики Таджикистан. Показана методика исчисления окончательного итога доходов или убытков, обусловленных нахождением средств в расчетах. Для этой цели показана методика сопоставления убытков, обусловленных обесцениванием средств, находящихся в дебиторской задолженности, в связи с инфляцией, с инфляционным доходом, обусловленным
обесцениванием кредиторской задолженности.
Ключевые слова: управление расчетами; кредиторская задолженность; дебиторская задолженность; инфляционный доход; инфляционные убытки; оборачиваемость средств в расчетах; среднегодовой уровень инфляции; бесплатные финансовые ресурсы; отчет о финансовом положении; план
счетов бухгалтерского учета.

Введение
Управление расчетами требует использования наиболее эффективных безналичных форм
расчета и эффективных систем их учета. В настоящее время дебиторская и кредиторская задолженность учитывается в текущем счете и отражаются в балансе по стоимости на момент
возникновения долга, независимо от его реальности и срока возврата. Для разработки прогнозов
поступления денег за отгруженные продукцию и товары, выполненные работы и оказанные услуги необходимо реально оценить возможное погашение дебиторской задолженности и выявить
величину сомнительных долгов.
В настоящее время указанные аспекты управления расчетами разработаны недостаточно.
Ожидаемая величина неинкассированной дебиторской задолженности определяется на основе
данных бухгалтерского учета (обычно за три последних года). Полученная прогнозная величина
затем соотносится с объемом отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг.

Для иллюстрации сказанного допустим, что в ОАО «Душанбе-текстиль» за последние три года списано за счет созданного резерва по сомнительным долгам 19 225 тыс. сомони при стоимости
продукции за указанный период, равной 7 911 523 тыс. сомони. Исходя из этих показателей, средний процент неоплаченной дебиторской задолженности по ОАО «Душанбе-текстиль» составляет
0,243% (19 225 : 7 911 523 · 100).
Рассматривая далее этот пример, допустим, что по состоянию на 1 января 2013 года сумма
дебиторской задолженности ОАО «Душанбе-текстиль» составляет 146 510 тыс. сомони. Следовательно, нереальной к взысканию дебиторской задолженностью можно считать сумму, равную
356 тыс. сомони (146 510 · 0,243 : 100).
Однако это только примерные расчеты, которые, тем не менее, позволяют финансовой службе
организации принять необходимые решения по созданию резервов на списание сомнительных
долгов. Очень важной задачей для финансового менеджмента организаций в управлении расчетами является оценка платежеспособности как своей организации, так и организаций покупателей
продукции данного субъекта хозяйствования. В настоящее время для этой цели могут использоваться следующие основные приемы:
 Структурный анализ бухгалтерского баланса.
 Расчет коэффициентов ликвидности.
 Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств и продолжительности производственно-коммерческого цикла.
 Анализ движения денежных потоков за отчетный период.
 Прогнозирование движения денежных потоков.
Для управления расчетами коммерческих организаций по товарным операциям большое значение имеет правильная оценка дебиторской и кредиторской задолженности и элиминирование
инфляционной составляющей с целью выявления потерь организации. Всегда необходимо иметь в
виду, что в условиях инфляции кредиторская задолженность приносит организации инфляционный доход, а дебиторская задолженность — инфляционные убытки. В настоящее время в финансовой отчетности организации отражается как дебиторская, так и кредиторская задолженность по
номинальной стоимости.
Законом Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от
25 марта 2011 г. № 702 предусматривается статья 15 «Оприходование имущества активов и обязательств по фактической себестоимости». Более конкретно, оценка финансовой отчетности дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в Инструкции о порядке заполнения форм финансовой отчетности, составляемой в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой отчетности.
Как следует из указанной инструкции, в отчете о финансовом положении предусмотрена статья 040 «Торговая дебиторская задолженность», где отражается остаток на отчетный период счетов к получению по торговой дебиторской задолженности, т. е. задолженности, возникающей при
продаже товаров и предоставлении услуг в кредит, подлежащих к оплате в течение одного года
после отчетной даты.
В соответствии с национальным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и измерение» краткосрочная дебиторская задолженность должна представляться в финансовой отчетности по первоначальной сумме, указанной в договоре, за вычетом
оценочного убытка от безнадежной задолженности.
Соответствующие предписания в указанном нормативном документе Министерства финансов
Таджикистана сделаны и относительно торговой кредиторской задолженности, которая показывается по одноименной статье (200) отчета о финансовом положении.
Указанная статья отражает остаток по счетам краткосрочных обязательств, т. е. обязательств,
подлежащих оплате по требованию кредитора, и часть долгосрочных обязательств, погашение которых ожидается в течение одного года после отчетной даты.
Следовательно, как торговая дебиторская задолженность, так и торговая кредиторская задолженность отражается по исторической стоимости на момент возникновения без учета обесценивания под влиянием инфляции. Такой же порядок принят и в Республике Беларусь, что требует для
более точной оценки финансового положения организации элиминирования инфляционных составляющих как дебиторской, так и кредиторской задолженности. На наш взгляд, для решения
этой финансовой задачи следует использовать методику, основанную на исчислении оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и уровня инфляции. Необходимую информа-

цию можно получить из отчета о финансовом положении организации и примечаний к финансовой отчетности.
В настоящее время как в отчете о финансовом положении организаций Республики Таджикистан, так и в бухгалтерском балансе организаций Республики Беларусь информация о дебиторской
и кредиторской задолженности раскрывается только с указанием остатков на начало и конец отчетного периода. Обороты, раскрывающие начисление и погашение как дебиторской, так и кредиторской задолженности, в отчетных формах не приводятся. В связи с этим оборачиваемость как
дебиторской, так и кредиторской задолженности рассчитывается не на основе информации об их
погашении, а на основе данных о выручке организации за указанный период. Такой подход не дает
возможности получить правильную информацию об оборачиваемости средств в расчетах. Для
принятия решения внутренними финансовыми службами организации целесообразно использовать не данные отчета о финансовом положении, а первичную информацию бухгалтерского учета.
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов, утвержденным распоряжением министерства финансов Республики Таджикистан
от 27 мая 2011 г. № 111, предусмотрена система счетов для учета торговой дебиторской задолженности и торговой кредиторской задолженности. Допустим, в распоряжении финансового аналитика имеется следующая информация (таблицы 1 и 2).
Т а блица 1 – Торговая дебиторская задолженность организаций легкой промышленности,
тыс. сомони
ОАО «Душанбе-текстиль»
Наименование счетов
бухгалтерского учета

ОАО «Куляб-хлопок»

Годовой Годовой
Годовой Годовой
Сальдо по
Сальдо по
Сальдо по
Сальдо по
оборот по оборот по
оборот
оборот
дебету на
дебету на
дебету на
дебету на
дебету
кредиту
по дебе- по креди01.01.2013 г.
01.01.2014 г. 01.01.2013 г.
01.01.2014 г.
счета
счета
ту счета ту счета

10410 «Счета к получению»

4 579

69 639

68 480

5 738

3 713

20 877

19 619

4 971

10420 «Векселя к
получению»

1 617

13 928

13 614

1 931

2 888

27 426

29 478

836

10610 «Авансы, выданные поставщикам»

718

11 815

11 893

640

1 238

16 585

17 294

529

10670 «Текущая
часть долгосрочной
дебиторской задолженности»

988

12 020

11 976

1 032

104

1 304

561

847

10580 «Дебиторская
задолженность дочерних (материнских) предприятий»

808

5 386

5 688

506

1 754

13 720

14 946

528

10590 «Дебиторская
задолженность по
прочим операциям»

269

1 820

1 772

317

619

5 951

6 432

138

Итого дебиторской
задолженности по
товарным операциям

8 979

10 164

10 316

85 863

88 330

7 849

114 608 113 423

Т а блица 2 – Торговая кредиторская задолженность организаций легкой промышленности,
тыс. сомони
ОАО «Душанбе-текстиль»
Наименование счетов
бухгалтерского учета

ОАО «Куляб-хлопок»

Годовой Годовой
Годовой Годовой
Сальдо по
Сальдо по
Сальдо по
Сальдо по
оборот по оборот по
оборот
оборот
кредиту на
дебету на
дебету на
кредиту на
дебету
кредиту
по дебе- по креди01.01.2013 г.
01.01.2014 г. 01.01.2013 г.
01.01.2014 г.
счета
счета
ту счета ту счета

22010 «Счета к оплате»

5 905

132 873 135 264

8 296

5 959

30 525

28 114

3 548

22020 «Краткосрочные векселя к оплате»

1 825

53 723

54 268

2 370

735

4 076

3 869

528

22030 «Авансы полученные»

859

17 842

18 316

1 333

327

2 712

2 698

313

22130 «Текущая
часть долгосрочных
долговых обязательств»

1 288

19 929

20 123

1 482

490

2 688

2 459

261

22520 «Кредиторская задолженность
дочерних (материнских) предприятий»

752

27 807

27 944

889

408

1 648

1 605

365

22140 «Прочие краткосрочные долговые
обязательства»

107

6 611

6 949

445

244

1 056

1 014

202

14 815

8 163

42 705

39 759

5 217

Итого кредиторской
задолженности по
товарным операциям

10 736

258 785 262 864

Как следует из указанных таблиц, дебиторская задолженность других организаций ОАО «Душанбе-текстиль» на конец года составила 10 164 тыс. сомони, а кредиторская задолженность данного предприятия составила на эту же дату 14 815 тыс. сомони. Следовательно, превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет 4 651 тыс. сомони (14 815 – 10 164).
Это означает, что в обороте организации дополнительно находятся 4 651 тыс. сомони, привлеченных из других организаций средств, которые являются бесплатным источником финансирования ОАО «Душанбе-текстиль».
Поскольку указанные средства временно находятся в обороте данной организации и приносят
ей определенный доход, а расчет будет производиться через некоторое время частично обесцененными деньгами, то данная организация находится в более выгодном положении по сравнению с
ОАО «Куляб-хлопок». В данной организации дебиторская задолженность других субъектов хозяйствования составляет на конец года 7 849 тыс. сомони, а привлечение средств других субъектов
хозяйствования в виде торговой кредиторской задолженности – только 5 217 тыс. сомони. Следовательно, из оборота данной организации отвлечено 2 632 тыс. сомони (7 849 – 5 217).
Следовательно, данная организация несет убытки, связанные с отвлечением средств в дебиторскую задолженность, которые будут включать потери от инфляции и дополнительные расходы,
обусловленные необходимостью замены отвлеченных в дебиторскую задолженность средств банковскими кредитами или другими платными источниками финансирования. При отсутствии таких
источников финансирования организация вынуждена будет сокращать объемы хозяйственной деятельности, что также обуславливает определенную величину убытков.
Величина дополнительных расходов и убытков зависит от оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности, среднегодового уровня инфляции и показателей рентабельности
взятых для примера организаций.
Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Душанбетекстиль» и ОАО «Куляб-хлопок» приведены в таблице 3.

Т а блица 3 – Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО «Душанбе-текстиль» и ОАО «Куляб-хлопок»
Показатели

ОАО «Душанбе-текстиль»

ОАО «Куляб-хлопок»

9 572

9 083

1.2. Среднедневной оборот дебиторской задолженности

311

247

1.3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней
(стр. 1.1 : стр. 1.2)

31

38

12 776

6 690

2.2. Среднедневной оборот кредиторской задолженности

709

117

2.3. Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней
(стр. 2.1 : 2.2)

18

57

I. Дебиторская задолженность
1.1. Средняя величина дебиторской задолженности

II. Кредиторская задолженность:
2.1. Средняя величина кредиторской задолженности

Как следует из таблицы 3, ОАО «Душанбе-текстиль» имеет более низкую оборачиваемость
дебиторской задолженности (31 день) по сравнению с кредиторской задолженностью (18 дней).
Что касается ОАО «Куляб-хлопок», то здесь ситуация обратная: дебиторская задолженность погашается более быстрыми темпами по сравнению с кредиторской задолженностью, поскольку кредиторская задолженность означает привлечение в организацию дополнительных бесплатных ресурсов, которые к тому же обесцениваются под влиянием инфляции.
Следовательно, возможность использования бесплатных финансовых ресурсов приносит данной организации доход, который частично обесценивается в результате отвлечения части оборотных активов в дебиторскую задолженность.
Значит, одной из основных задач управления средствами в расчетах является сопоставление
доходов, получаемых от использования бесплатных ресурсов в виде кредиторской задолженности
с дополнительными убытками, понесенными в результате отвлечения средств в дебиторскую задолженность, и минимизация последних. Для исчисления указанных доходов и убытков необходимы показатели рентабельности оборотных активов организации и среднегодового уровня инфляции, которые приведены в таблице 4.
Т а блица 4 – Сопоставление доходов, получаемых от пользования бесплатными ресурсами в виде
кредиторской задолженности, с дополнительными убытками, понесенными
в результате отвлечения средств в дебиторскую задолженность
Показатели

ОАО «Душанбе-текстиль»

ОАО «Куляб-хлопок»

1. Рентабельность оборотных активов, %

28,3

21,8

2. Среднегодовой уровень инфляции, %

8,3

8,3

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней

31

38

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней

18

57

5. Убыток, обусловленный отвлечением средств в дебиторскую задолженность, тыс. сомони

230

206

6. Убыток, обусловленный обесцениванием средств дебиторской задолженности в связи с инфляцией, тыс. сомони

67

78

7. Общая сумма убытка, обусловленного отвлечением
средств в дебиторскую задолженность, тыс. сомони

297

284

8. Расчетная сумма дохода, обусловленная привлечением
бесплатной кредиторской задолженности, тыс. сомони

178

228

9. Инфляциооный доход, обусловленный обесцениванием
кредиторской задолженности, тыс. сомони

52

87

10. Общая сумма доходов, обусловленная привлечением в
оборот бесплатной кредиторской задолженности, тыс. сомони

230

315

11. Окончательный итог (доход или убыток), обусловленный
нахождением средств в расчетах, тыс. сомони

–67

31

Как следует из таблицы 4, окончательный результат, обусловленный состоянием дебиторской
и кредиторской задолженности в ОАО «Душанбе-текстиль», представляет собой убыток в сумме
67 тыс. сомони, а в ОАО «Куляб-хлопок» – доход в сумме 31 тыс. сомони.
Как следует из результатов проведенного анализа, ОАО «Душанбе-текстиль» необходимо
обеспечить снижение дебиторской задолженности в величине оборотных средств.
На уровень дебиторской задолженности влияют разные факторы: вид продукции, емкость
рынка, степень насыщенности рынка данной продукцией, принятая на предприятии система расчетов и др. Последнее особенно важно для главного бухгалтера и финансовой службы ОАО «Душанбе-текстиль», несущих ответственность за эффективное управление дебиторской задолженностью. Основными видами расчетов являются продажа за наличный расчет и продажа в кредит.
В условиях нестабильной экономики преобладающей формой расчетов становится предоплата.
По всей видимости, использование предоплаты следует практиковать и финансовой службе ОАО
«Душанбе-текстиль».
Заключение
Управление дебиторской задолженностью предполагает прежде всего контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. Большое значение имеет отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты стоимости товаров, предусматриваемых в контрактах.
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Современные риски в диверсификации внешнеэкономической деятельности........... 41
В статье рассматриваются проблемы внешнеэкономической деятельности в современных условиях.
Экономическая теория длительное время оценивает внешнеэкономические связи с позиций положительных эффектов. В условиях низкого уровня развития производства, использовавшего простой
физический труд, информация была доступна и не играла особой роли. Теории внешнеэкономической деятельности отражали реальные направления производственной и торговой специализации
экономики. Современный этап развития мирохозяйственных связей характеризуется размерами мирового рынка, обилием товаров, различиями в технологиях. Усиливается значимость учета существования разнообразных социальных, информационных и экономических рисков.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; глобализация; экспортная политика; экономические риски; социальные риски; информационные риски; рыночная специфика; государственная
политика; международная специализация; диверсификация.

Введение
Актуальность проблемы рисков во внешнеэкономической деятельности обусловлена существующими механизмами противодействия свободной торговле и организации производства на
территории других стран. Особое место обозначенная проблема занимает в организации внешнеэкономической деятельности предприятий потребительской кооперации. Переход к рыночным
отношениям и интеграция Беларуси в мировую экономическую систему сопровождаются предоставлением хозяйственной свободы деятельности и уходом от существовавшей на территории СССР государственной централизации. Внешняя заманчивость и привлекательность экономической самостоятельности, однако, сопровождается целым комплексом проблем, которые не
имеют аналогов в прошлом. Ранее разработанные и подтвержденные практикой экономические
теории не находят практического применения.

Расширяя формы и методы, субъекты внешнеэкономической деятельности потребительской
кооперации постоянно сталкиваются как с внутренними проблемами (недостатком инвестиций,
собственных оборотных средств), так и внешними. К последним относится, прежде всего, утрата
связей с внешнеэкономическими партнерами, установленных еще во времена СССР. Подавляющее большинство желающих участвовать в экспорте продукции не имеют серьезной материальнотехнической базы. На республиканских совещаниях разного уровня неоднократно отмечалось
сложное положение с обеспеченностью холодильным и перерабатывающим оборудованием. А это
в значительной степени снижает конкурентоспособность продукции потребительской кооперации.
Белкоопсоюзу в течение последних лет не удается выйти на запланированные показатели. По отчетным данным за 2012 год темпы роста внешнеторгового оборота составили 99,4%. Созданное в
марте 1989 года частное хозрасчетное объединение по внешнеэкономическим связям «Белкоопвнешторг» с 1993 года было переименовано в Белорусскую внешнеторговую фирму «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Она в настоящее время осуществляет экспорт в такие страны, как Молдова, Польша, Россия, Чешская Республика, Индия, Литва, Латвия, Украина, а также в страны Западной Европы. Фактические темпы роста в 2012 году составили 73,9%. Темпы роста импорта составили около 67,6%. Общее сальдо внешнеторгового оборота исчислялось в 2012 году с минусом,
что в долларовом эквиваленте составило –3 458,1 тыс. долл. США. Темпы роста внешнеторгового
оборота носят непропорциональный характер. Так, в Витебской и Гомельской областях он соответственно составил 107,2 и 106,7%, в Брестской – 69,8, Гродненской – 91%.
Глобализация мировой экономики обостряет проблемы внешнеэкономической деятельности
для всех ее субъектов. Белорусская потребительская кооперация не является исключением. С учетом
высокой значимости торговли для потребительской кооперации на мировом рынке необходима системная адаптация форм и методов внешнеэкономической деятельности к рыночным условиям, применение новых механизмов организации экспортно-импортных операций, расширение бизнесконтактов, изучение и использование опыта работы зарубежных кооперативных организаций.
Целью нашего небольшого исследования является анализ теоретико-методологической базы
обоснования направлений и повышения эффективности внешнеэкономической деятельности потребительской кооперации Беларуси. Для достижения поставленной цели мы попытаемся решить
следующие задачи:
 провести анализ основных положений теорий внешнеэкономической деятельности, обозначить основные проблемы теоретического обеспечения международных производственно-экономических связей;
 сформулировать основные практические риски, с которыми неизбежно сталкиваются все
субъекты мировых экономических отношений (предприятия потребительской кооперации не являются исключением), обосновать необходимость разработки стратегии вхождения в мировое экономическое пространство.
Научная новизна предложенного исследования заключается в попытке развенчать экономический миф о бесспорно высокой выгодности внешней торговли, об обязательной ориентации производства на внешние рынки. В ходе исследования мы пришли к выводу, что диверсификация
внешнеэкономической деятельности, нацеленность ее на мировые рынки не может проходить вне
расширения потребления населения страны. Одним из способов естественного и менее затратного
вхождения в мировую экономическую систему может быть создание совместных структур с кооперативными организациями развитых стран мира.
Реформирование социально-экономических отношений происходит в условиях формирования
самостоятельного государства, разработки и реализации независимой внешнеэкономической деятельности. Трудности, с которыми встречается Республика Беларусь в статусе самостоятельного
субъекта внешнеэкономической деятельности, имеют разную природу. С одной стороны, они обусловлены необходимостью создания собственных государственных институтов, норм, правил и
принципов поведения на международной арене. С другой – особую актуальность приобретает комплекс проблем по обеспечению экономической безопасности внешнеторговой деятельности, регулирование экономического сотрудничества между странами. В результате развития мировой торговли страны накопили различный опыт создания государством условий для обеспечения безопасности внешней торговли.
Основные направления государственного воздействия на принципы и методы международных
экономических отношений можно структурировать следующим образом. Страны в одностороннем
порядке без согласования с партнерами могут применять различные механизмы по защите внутреннего рынка или продвижения товаров на территории других стран. Чаще всего такие меры за-

щиты своего производителя применяются в ответ на уже действующие. Широкое распространение
обозначенный способ ведения внешнеэкономической деятельности получил после Октябрьской
революции 1917 года. Политическое неприятие всего нового тогда государство нашло в использовании механизма эмбарго. С целью реализации политического воздействия на «неугодные» субъекты мировой торговли используются квотирование, введение дополнительных пошлин, либо увеличение действующих и т. д. История мировой торговли полна примеров, когда две или три страны, являющиеся торговыми партнерами, согласовывают между собой количество и размер
конвенционных пошлин, которые обычно ниже применяемых тарифов. Величина снижения основывается на принципе «неущемления интересов договаривающихся сторон». В ходе реализации
такой политики страны часто согласуют технические требования к маркировке, упаковке, сертификации качества и т. д.
Широкое развитие в последние десятилетия ХХ века получила практика многосторонних соглашений. Примером этого является Генеральное соглашение по торговле и тарифам, заключенное
в 1947 году. Оно было направлено на содействие развитию международной торговли путем устранения импортных пошлин и других ограничений по внешней торговле. Инициативы и соглашения
этой организации, Международного валютного фонда и других мировых ассоциаций способствовали расширению торговых отношений. Но и эти мощные объединения не всегда способны снизить риски и защитить ее участников от различных непредсказуемых ситуаций, связанных с цикличностью развития. Под рисками мы понимаем наличие открытых и латентных, нормативных и
неформальных преград на пути продвижения товаров и услуг за пределы национальной экономики. Усиливается практическая значимость и актуальность проблемы рисков отсутствием системного теоретического осмысления значимости неэффективных затрат в процессе диверсификации
внешнеэкономической деятельности.
Самой серьезной проблемой внешнеэкономической деятельности до настоящего времени остается функционирование рынка энергетических ресурсов. Поведение стран-участников, входящих в ОПЕК, сложно прогнозируется, все чаще служит причиной мировых кризисов. Многие экономические процессы современности не имеют теоретического обоснования. Наличие большого
количества учений и теорий о развитии мирохозяйственных связей отражает наличие сущностных
противоречий между теорией и практикой. Условно на первое место претендует методологическое
обоснование механизмов принятия решений о стратегии и тактике внешней торговли. На второе –
поиск и внедрение новых организационных форм интеграции производства и торговли. Диверсификация внешнеэкономической деятельности до настоящего времени остается центральной задачей государств многих стран мира. На практике экономические вопросы расширения производства
и потребления по-прежнему тесно связаны с политикой, реализуемой отдельными странами и
союзами. Экономическая наука, к сожалению, не предлагает новой оценочной системы достижений в производстве и торговле. Как и много столетий тому назад, они определяются объемами и
структурой экспортных товаров.
В начале ХV века появилось первое экономическое учение, названное меркантилизмом. Понятие меркантилизма определило его суть. В переводе с французского это означает «торговля»,
«торговец». Характерной особенностью данного учения было и остается непосредственное соединение с политикой. В истории развития экономики это, пожалуй, один из немногих случаев, когда
положения экономического учения имели реальное практическое воплощение. В ХХI веке продолжается политика протекционизма. Меркантилизм проповедовал не только активную позицию
государства и определял эффективность экспорта количеством ввезенного золота и серебра. Производители продукции, экспортирующие товары, должны были поддерживаться государством
различными доступными средствами. Положительный баланс между ввезенными и вывезенными
деньгами – основная цель экономической политики государства. Для ее решения использовался
административный запрет на ввоз определенных товаров, устанавливались квоты, формировался
особый контроль потребительских свойств и др. Государственное вмешательство во внешнеэкономическую деятельность, по мнению сторонников меркантилизма, – необходимая мера для стимулирования производителей. Спустя почти пять столетий не утихают споры о влиянии государства на внешнеэкономическую деятельность. Сторонники государственного регулирования внешнеэкономической деятельности на мировом рынке считают, что только государство способно
создать эффективные условия для производства экспортной продукции. Либеральная методология
отстаивает снятие ограничений при продвижении товаров за пределы страны.
Государственный протекционизм обосновывается созданием условий экономической безопасности. Защита своего производителя тарифными и нетарифными методами призвана играть ве-

дущую роль в защите от внешней конкуренции. Именно с этой целью созданы и функционируют
во многих странах особые экономические зоны. Сложно оценивать эффективность деятельности
закрытых социально-экономических систем. Однако стремление государства к безопасной внешнеэкономической деятельности, созданию благоприятных условий для собственных производителей и привлечения иностранных инвестиций не потеряло актуальности. По различным оценкам в
мире на сегодняшний день свободные экономические зоны созданы почти в 120 государствах мира, что составляет 62,5% от общего количества (192 страны – члены ООН и Ватикан). Наибольшую успешность функционирования свободных экономических зон продемонстрировали такие
страны, как Тайвань, Сингапур.
Значительное развитие получили зоны внешней торговли в США. Зоны внешней торговли
представляют собой особый вид свободной экономической зоны. Их возникновение во многих
странах мира объяснялось необходимостью защиты своих производителей, повышением эффективности использования собственных ресурсов и привлечением иностранного капитала. Целью
зон внешней торговли в большинстве случаев является повышение конкурентоспособности экономики страны в мировой системе, рациональное использование ресурсов и снижение издержек
производства.
Оппоненты меркантилизма видят отрицательное влияние государственного вмешательства в
процессы международной торговли, для которого характерны следующие проявления. Во-первых,
неравномерность экономического развития, полномасштабная поддержка государства создают реальные условия для доминирования высокоразвитых стран. Создание различных союзов расширяет практику препятствий для производителей с невысоким уровнем развития. В экономической
теории используются следующие определения роли и места стран в мировых экономических отношениях. Использование величины экономического потенциала положено в основу разделения
стран на метрополии и провинцию. Реализация политики государственного протекционизма поддерживает преимущества стран, имеющих статус метрополий. Их доминирование в международной торговле способствует сохранению системы высоких рисков для остальных участников. Страны, имеющие статус провинции, по-прежнему остаются в менее выгодном положении, так как
статус провинций в большинстве случаев перешел к бывшим колониям.
Основным оппонентом меркантилизма признан А. Смит. Один из выдающихся сторонников
либеральных отношений в экономике считал, что добиться экономических успехов во внешнеэкономической деятельности можно, используя абсолютные преимущества собственного национального хозяйства. Он анализировал организацию международной торговли с позиций производственных издержек и отмечал, что соотношение «экспорт и импорт» отражает процесс формирования издержек. Поэтому импортировать необходимо только те товары, издержки на которые
меньше в абсолютном выражении. Издержки экспортеров также необходимо сравнивать с производственными затратами конкурентов и уровнем удовлетворения спроса. Внешне привлекательная, теоретически обоснованная методология организации внешнеэкономической деятельности в
практике современного экономического мира сопряжена с большим количеством разнообразных
рисков. Во-первых, риск господства асимметричной информации. Во время А. Смита уровень развития общественного производства не имел серьезных различий. Используемые материальнотехнические факторы и профессионализм работников находились практически на одном уровне.
Производители в основном использовали природно-климатические и географические различия.
Во-вторых, в настоящее время для получения абсолютных преимуществ необходима максимально
точная специализация производства. Гипотетически международная специализация обеспечивает
относительно полное и экономичное использование производительных сил в каждой стране, развитой в производственном смысле. Развитие и углубление международной специализации на базе
разделения труда способно избавить страны от экономически непредвиденных (рискованных) последствий. Специализация закладывает прочные основы освобождения от экономически неоправданных затрат. Это, в свою очередь, создает условия для развития всех отраслей производства.
Определение реального положения страны в мировой экономике позволяет сконцентрировать
усилия на производстве наиболее выгодных видов продукции. Несмотря на то что к процессу узкой специализации производства не существует однозначного отношения в теории и практике,
именно специализация способствует снижению рисков участия в мировой экономике. Узкая специализация не означает формирования монокультурной структуры экономики. Ориентация на определенный вид товаров или услуг в условиях постиндустриального развития производства предполагает создание эффективно функционирующего хозяйственного комплекса взаимосвязанных,
взаимозависимых, взаимодополняющих отраслей народного хозяйства.

Возможность образования монокультурной структуры экономики исключается по следующим причинам: высокоэффективное участие в мировой специализации производства требует создания в каждой стране рационального хозяйственного комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей народного хозяйства. К сожалению, узкая специализация, требующая необходимой производственной и социальной инфраструктуры, приемлема в экономически развитых
странах. Развивающиеся страны в большинстве случаев испытывают недостаток финансовых и
материальных ресурсов для вхождения в мировую экономику на условиях узкой специализации.
В развивающихся странах экономика часто функционирует на основе монокультурного производства. Международная специализация предполагает многоотраслевую структуру народного хозяйства, оптимально сочетающую производства в различных отраслях. Теоретически обоснованная
концепция снижения рисков внешнеэкономической деятельности и одновременного многоотраслевого развития собственного производства практически невыполнима для стран с невысоким
ВВП, а тем более отдельных экономических систем.
Выбор направления специализации предполагает проведение широкомасштабного анализа
динамично развивающихся международных рынков, действующей системы экономического права
и информации, а также их доступность. Общеизвестно, что экономическая информация состоит из
следующих структурных элементов: статистики, оперативных данных, бухгалтерской, финансовой
отчетности, инвестиционного климата, обеспеченности профессиональным потенциалом. Наиболее значимым источником информации можно назвать государственную статистику. Система международной статистики представляет собой сложный механизм, включающий не только показатели, но методологию обработки, используемые программы наблюдения, формы публикации и
распространения статистических данных. Проблемы использования экономической информации
усугубляются низким уровнем ее доступности. Вхождение на рынок другой страны невозможно
без максимально объективного анализа экономического состояния потенциальных потребителей,
действующих правил перевода денег, учета курса валюты и многих других факторов. Большое количество информации, разные способы ее обработки требуют разработки и внедрения сопоставимых классификаторов.
В мировой практике в настоящее время используются 59 источников статистической информации, составляемой различными международными организациями, включая ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк и т. д. К тому же для государств и производителей предлагается широкий спектр информации по индексам и рейтингам (соответственно, 24 и 20). Об объемах и проблемах использования информации можно судить по следующему примеру. Статистика
Всемирного банка предлагает 2 000 показателей, включая сотни индикаторов, охватывающих период продолжительностью в 50 лет и касающихся практически всех аспектов мирового развития,
которые содержатся в базе данных Всемирного банка. Глобальный индекс инноваций (Global
Innovation Index) предлагает рассчитанный рейтинг стран по уровню инновационности экономики,
подготовленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и международной бизнес-школой INSEAD. За основу берутся две категории анализа:
 располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса);
 достигнутые практические результаты осуществления инноваций (развитие технологий и
экономики знаний, результаты креативной деятельности).
Получение абсолютных преимуществ на основе специализации в современных условиях носит противоречивый характер. Мировая практика предлагает их преодоление путем подетальной
специализации. Производство потребительских товаров от разработки концепции, функций,
внешнего вида, потребительских свойств становится все более ирреальным. Преодолеть сложности реализации идеи абсолютных преимуществ по производству отдельных товаров можно только
путем специализации на отдельных этапах производства, т. е. сборке отдельных деталей или узлов
оборудования, производстве деталей, разработке и апробации технологий. В последние годы подетальная специализация производства приобретает все более широкий размах. Производство
промежуточных товаров ускоряет процесс вхождения в мировое экономическое пространство,
снижаются риски и непредсказуемость результатов производственной деятельности. Производственно-экономические достижения китайской национальной экономики – убедительный аргумент
развития внешней экономической деятельности на основе широкого внедрения подетальной специализации. Многие известные мировые фирмы эффективно используют человеческий потенциал,
инвестируют в отдельные этапы – от производства отдельных деталей до сборки.

Новое прочтение А. Смита об абсолютных преимуществах продиктовано сложной структурой
мировой экономической системы, включающей не только международную торговлю, но и международную специализацию науки, обмен достигнутыми результатами, информацией, а также свободой передвижения капитала и рабочей силы. Подетальная специализация позволяет странам
расширять границы предпринимательской деятельности на условиях конкуренции. Производство
отдельных деталей, узлов машин и оборудования гипотетически может быть организовано с привлечением небольшого капитала. Приобретение высокоэффективных, быстро переналаживаемых
производственных модулей не требует больших капитальных вложений, затрат энергетических
ресурсов, строительства дорогостоящих объектов и др. Не изменяя основной цели национальной
экономики – повышению благосостояния человека, организация внешнеэкономической деятельности на условиях подетальной специализации создает прочные основы для создания новых рабочих мест, сохранения валюты, экономии энергетических ресурсов и привлечения иностранных инвестиций. Сложно, но необходимо принять, что современное состояние цивилизации и тенденции
ее развития предполагают новые принципы разделения труда и обмена. Все большее значение
приобретает не внутринациональное и даже не международное обособление производителя, а его
интегрированное вхождение в мировую экономическую систему.
Основным регулятором эффективного производства А. Смит считал конкуренцию. Спрос и
предложение давно перешагнули границы национального хозяйства. В ХХI веке стало очевидно,
что объективные рыночные законы более эффективно действуют в условиях неограниченного
пространства. Мировая экономическая система полнее выражает действие объективных рыночных
законов и конкуренции. К сожалению, до настоящего времени нет полномасштабных эмпирических исследований, отражающих подлинные последствия стимулирования конкуренции в рамках
национальной экономики. Гипотетически можно предположить, что стимулирование конкурентной борьбы между собственными производителями неизбежно приводит к росту издержек. Учитывая тот факт, что любая экономика развивается в условиях ограниченных ресурсов, можно говорить о том, что возникает ситуация, когда спрос растет, а отдача уменьшается. В мировой экономической системе конкуренция носит более жесткий характер, национальные государства
ограничены в механизмах создания благоприятных условий для избранных производителей.
Здесь хотелось бы обратить внимание на роль экономической науки в разработке практически
значимых и реализуемых мероприятий, повышающих эффективность внешнеэкономической деятельности и позволяющих осуществить менее болезненное вхождение в мировую экономическую
систему. Длительное время экономическая наука обслуживала партийную идеологию. К сожалению, одна оторванность от жизни сменилась другой. Коммунистическая экономическая наука базировалась на принципе высокой абстрактности. Если практика отражала несоответствие теории,
такое состояние часто называлось отдельными недостатками. Конкретные проблемы экономической деятельности также облекались в абстрактную форму. Появление учебников западных ученых позволяет говорить о том, что в основе теоретического познания находятся реальные проблемы. Но они реальны для рыночной экономики. Участие во внешнеэкономической деятельности не
является исключением. Современные отечественные учебники оказались практически полной копией западных, т. е. как были далеки от реальности, такими и остаются. Поэтому мы попытаемся
обратить внимание на тот факт, что теоретическое обоснование внешнеэкономической деятельности не ограничивается методологией А. Смита.
Взгляды А. Смита были дополнены и развиты Д. Рикардо и Дж. С. Миллем. Предложенная
ими методология базировалась на следующих положениях. Основой национального богатства
считалось производство. Организация эффективного производства не только обеспечивает доступность товаров и услуг для населения, но и формирует материальное богатство. Возможности
организации производства, его доходность в первую очередь зависят от наличия естественных,
природных факторов и благоприятных условий их использования. Владение теми или иными природными ресурсами обусловливает структуру общественного производства и ассортимент товаров, которые могут быть успешно реализованы на международном рынке. Разделение труда носит
естественный характер, так как производителю выгодно сосредоточить основные усилия на тех
товарах, производство которых будет более дешевым. Использование собственных возможностей
позволяет больше внимания и сил направить на уменьшение издержек. Таким образом, каждая
страна должна производить и вывозить товары с относительно меньшими издержками. Использование разрыва в затратах между разными странами формирует более высокий доход. Источники
сокращения внутренних издержек Д. Рикардо видел в высокой внутренней мобильности труда и
широких возможностях по внедрению незатратных технологий. Известные экономисты А. Смит,

Д. Рикардо, Дж. С. Милль и их последователи предполагали функционирование производителя в
условиях свободы выбора. К тому же классики абстрагировались от постоянных, часто абсолютно
непредсказуемых изменений. Проще говоря, многие теории в экономической науке широко используют принцип одномерности экономических процессов. О цикличности развития, степени
влияния разных фаз экономического цикла на внешнеэкономическую деятельность речь практически не шла. Обоснование выгодности внешнеэкономической деятельности в теории абсолютных,
относительных преимуществ, факторов производства имеет много общего и прежде всего рационального производителя и потребителя. В реальной жизни поведение участников рыночных отношений богаче, разнообразнее, не всегда подчиняется разуму.
Основоположники теории факторов производства и их взаимосвязи предприняли попытки обратить внимание на несколько факторов, оказывающих влияние на эффективность производства.
Ж.-Б. Сей выделял труд, землю и капитал, которые формируют издержки производства и позволяют осуществить выбор стратегии и тактики внешнеэкономической деятельности. С середины
30-х годов ХХ века шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин (Улин), позже П. Э. Самуэльсон,
А. Лернер, Я. Тинберген, Ю. фон Хаген и П. Кругман развивали и дополняли теории внешнеэкономической деятельности. Особое место в методологическом обосновании вхождения в мировую
экономическую систему по праву занимает теория конкуренции М. Портера. В ХХ веке стало очевидно, что совмещение интересов национальной экономики и интересов фирм, участвующих в
международной торговле, показывает систему новых проблем и противоречий, которые ранее не
находили должного отражения в экономической науке. М. Портер пытался найти ответ на вопрос:
«Как фирмы, участвующие в мировой торговле, показывает конкурентные преимущества?» На основе практики изучения компаний десяти ведущих индустриальных стран (именно на них приходится почти половина мирового экспорта) он предложил концепцию «международной конкурентоспособности наций». Она, в свою очередь, определяется воздействием и взаимодействием таких
основных компонентов, как факторные условия, условия спроса, а также состоянием обслуживающих и близких отраслей, стратегией фирмы в определенной конкурентной ситуации. Именно
учет этих компонентов позволяет обратить внимание на отсутствие совершенной конкуренции,
большое количество субъектов внешнеэкономической деятельности, а также на то, что отдельные
компании, носящие транснациональный характер, располагают ресурсами, превосходящими бюджеты многих развивающихся стран. Объемы производства, ассортимент продукции, особенности
технологий, патенты, сертификаты, товарные знаки, особенности законов об интеллектуальной
собственности, международные организации по контролю качества продукции, международные
особенности развития маркетинга в сфере внешнеэкономической деятельности, страхование, информация, доступность – эти и многие другие компоненты внешнеэкономической деятельности
необходимо учитывать. Естественно, что это влечет за собой огромные затраты, которые не всегда
могут окупиться полученной арифметической прибылью. Понятно, что перечислить все имеющиеся в настоящее время риски по вхождению в мировое экономическое пространство практически невозможно. Мы предприняли попытки раскрыть содержание только некоторых факторов
риска и обратить внимание на сложность и неоднозначность стимулирования внешнеэкономической деятельности.
Заключение
Современное содержание внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации характеризуется высоким уровнем неопределенности, непредсказуемостью и множественностью последствий стимулирования внешней торговли. Сложно назвать хотя бы один национальный рынок, вхождение на который не потребует огромных материальных, финансовых и человеческих
ресурсов. Проблемы рисков во внешнеэкономической деятельности тесно взаимосвязаны между
собой. И только на первый взгляд может показаться, что они носят национальный характер. Экономическая наука и практика не располагают адекватной методологией расчета рисков. С каждым
годом гипотетически затраты на прогнозирование рисков возрастают. Обозначенные проблемы
могут быть решены только мировым сообществом. Завершить наше небольшое исследование хотелось бы словами М. Портера: «Необходим новый угол зрения, новые инструменты, новый подход».
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В статье дан критический обзор литературных источников по определению понятия «риск» и рассмотрены основные подходы к определению риска применительно к экономической деятельности
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Введение
В условиях рыночной экономики эффективность деятельности организации во многом обусловлена качеством принимаемых управленческих решений, процесс реализации которых подвержен действию объективно существующей и полностью неустранимой неопределенности. Необходимость действовать в условиях, которые не могут быть однозначно определены, придает
деятельности организации рисковый характер.
До настоящего времени в теории управления экономическим риском организации не сложилось единой точки зрения на определение понятия «экономический риск». Данное обстоятельство
не позволяет разработать и использовать действенный инструментарий его анализа и оценки, а
также принимать оптимальные управленческие решения с учетом данного фактора. В связи с
этим назрела потребность критически оценить существующие мнения экономистов по определению дефиниции «экономический риск», обосновать и определить его место и значение в системе управления деятельностью организации, выявить причины и последствия его проявления.
Риск присущ всем сферам жизнедеятельности человека и общества, а на уровне организации
наибольшее значение имеет его составляющая – экономический риск, который является своего
рода «инструментом» регулирования микроэкономических отношений при принятии управленческих решений. Обоснование и реализация тактики и стратегии развития субъекта хозяйствования –
важная составная часть управленческой деятельности организации в целом. При подготовке решений должно быть учтено влияние множества факторов и их взаимосвязей, которые характеризуют
состояние хозяйственного субъекта и подвержены постоянным качественным и количественным
изменениям. Следовательно, принятие управленческих решений осуществляется в условиях неопределенности, которая является серьезным барьером на пути к эффективной деятельности организации. Неопределенность внешней и внутренней среды, ограниченность ресурсов и капитала при

различных обстоятельствах требуют теоретического рассмотрения и практической реализации
комплекса мероприятий риск-менеджмента.
В экономической науке, в таких ее разделах, как страхование и банковская деятельность, понятие «риск» используется давно. В страховой деятельности риск связан с событием, на случай
наступления которого осуществляется страхование, с организацией правоотношений между страхователем и страховщиком, а также оказанием денежной помощи пострадавшим субъектам хозяйствования или гражданам. В банковской деятельности анализ и оценка рисков является одним из
важнейших направлений финансового менеджмента. Это объясняется спецификой осуществления
банковских операций, формированием и размещением ресурсов банка.
На уровне субъектов хозяйствования использование категории «риск» впервые было закреплено в Указе Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», согласно которому организации
могут относиться к высокой, средней или низкой группе риска в зависимости от вида и результатов экономической деятельности, а также соблюдения налогового законодательства, что является
основанием для проведения плановых проверок.
Считаем, что управление экономическим риском должно стать одним из приоритетных направлений менеджмента организации, которая сталкивается со многими сложными ситуациями в
ходе осуществления текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Кроме того, отказ от
управления рисками при формировании финансовой, маркетинговой, ценовой, операционной политики организации может привести к кризисным явлениям и, как результат, к банкротству субъекта хозяйствования.
В наиболее широком понимании слова определения, характеризующие понятие «риск», практически идентичны. Так, например, С. И. Ожегов под риском понимает «возможность опасности,
неудачи; действие наудачу в надежде на счастливый исход» [1, с. 679]. Т. Ф. Ефремова определяет
риск, как «возможную опасность; действие наудачу в надежде на счастливый исход дела; возможный убыток или неудачу в каком-либо деле» [2, с. 932]. На наш взгляд, риску присущи следующие
характеристики:
 риск связан с реализацией принятого решения, выбор которого осуществляется из комплекса объективно возможных;
 выбор решения обусловлен желанием получить благоприятный результат;
 существует неполная уверенность в успешном результате реализации данного решения.
Подчеркнем, что в результате реализации принятого решения риск может проявиться либо не
проявиться. В первом случае следствием является неудача (отрицательный результат), во втором –
успех (положительный результат). Следовательно, управление риском предполагает повышение
вероятности достижения целевого результата принимаемого решения.
Исследовав сущность понятия «риск», отметим, что все определения данного понятия имеют
единую смысловую основу и соответствуют тому явлению объективной жизни, которое характеризуют. Придерживаясь данного положения, рассмотрим, какое место риск занимает в экономической деятельности организации.
В экономической науке до настоящего времени не сложилось единого подхода к определению
понятия «экономический риск». Данное обстоятельство, на наш взгляд, связано со следующими
проблемами описания экономической реальности:
 во-первых, под одним и тем же понятием понимают разные по своей сути явления экономической жизни;
 во-вторых, разными понятиями описывают одно и то же явление экономической жизни.
Для решения отмеченных проблем с допустимой степенью условности выделим подходы к
определению риска применительно к экономической деятельности организации, которые сформировались в литературе по вопросам риск-менеджмента. Это представлено на нижеприведенном
рисунке.
При первом подходе авторы акцентируют внимание на причинах возникновения экономического риска, т. е. связывают его с неопределенностью осуществления бизнес-процессов организации. Так, Е. Н. Станиславчик считает, что «риск – это неопределенность, изменчивость доходов,
отдачи на вложенный капитал» [3, с. 7]. Г. Ю. Силкина считает, что «предпринимательский риск –
это неопределенность (неоднозначность) экономических результатов предпринимателя в будущем, обусловленная неопределенностью (неоднозначностью) этого будущего» [4, с. 15].

Подходы к определению понятия «риск»
применительно к экономической
деятельности организации

1. Определения, ориентированные на причины возникновения риска

Неопределенность

2. Определения, акцентирующие внимание на последствиях
проявления риска

3. В определениях риска рассматриваются и причины его возникновения,
и последствия проявления

Опасность, возможность, вероятность негативных последствий
Возможность отклонения от цели
(плановых, прогнозных, нормативных значений)

Подходы к определению понятия «риск» применительно
к экономической деятельности организации

Такой подход требует рассмотрения сущности понятия «неопределенность», под которой
большинство авторов понимают «неполное или неточное представление о значениях различных
параметров в будущем, порождаемое различными причинами и прежде всего неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе затратах и результатах»
[5, с. 241].
Неопределенность выражается в неоднозначности протекания операций и бизнес-процессов, в
многообразии превращения возможностей в действительность, в существовании множества состояний, в которых рассматриваемый в динамике субъект хозяйствования может находиться в будущий момент времени, т. е. неопределенность возникает в следующих случаях:
 когда комплексность, взаимосвязанность и динамичность операций и бизнес-процессов организации затрудняют адекватное восприятие всех изменений этих процессов;
 если деятельность организации зависит от точно не предсказуемого поведения заинтересованных лиц, обусловленного совокупностью объективных и субъективных факторов;
 когда функционирование субъекта хозяйствования подвержено действию инновационных
процессов и технологий, изменениям в структуре потребительского спроса, влиянию инфляционных процессов в экономике, нестабильности финансовых и прочих рынков, а также других факторов внешней среды.
На наш взгляд, под неопределенностью следует понимать объективно существующую вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств в процессе осуществления экономической
деятельности субъекта хозяйствования, которая вызвана невозможностью учесть все многообразие
факторов, оказывающих свое влияния на данную деятельность.
По нашему мнению, риск обусловлен неопределенностью и является ее следствием, т. е. причиной риска является неопределенность как объективное условие экономической деятельности
организации.
В рамках второго подхода экономисты при определении риска акцентируют внимание на последствиях его проявления. При этом выделяют следующее:
1. Опасность, возможность, вероятность негативных последствий (потерь, ущерба, недополучения доходов, понесения дополнительных расходов, убытков). Например, М. В. Грачева и
С. Ю. Ляпина считают, что «риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации
или неудачного исхода деятельности предприятия, что проявляется в недостижении (неполном
достижении) поставленных целей и задач» [6, с. 49]. И. Т. Балабанов под риском понимает «возможную опасность потерь, вытекающую из специфики тех или иных явлений природы и видов
деятельности человеческого общества» [7, с. 13].
По мнению автора, применительно к экономической деятельности организации опасность –
это вероятность возникновения неблагоприятных событий, угрожающих тем или иным аспектам
экономической деятельности организации, а возможность – это вероятность возникновения благоприятных или неблагоприятных событий в экономической деятельности организации.

Одной из характеристик опасности и возможности неблагоприятных событий является вероятность их наступления, которая зависит от частоты, повторяемости данных неблагоприятных событий в исследуемые периоды деятельности организации. Так как и возможность, и опасность
возникновения неблагоприятных событий трактуются через их вероятность, то ее и будем использовать в определении экономического риска.
Кроме того, чтобы абстрагироваться от перечисления возможных неблагоприятных событий,
считаем, что в определении экономического риска должно использоваться сочетание «негативные
последствия».
2. Возможность отклонения от цели (плановых, прогнозных, нормативных значений).
В. В. Глущенко отмечает, что «риск – возможность положительного (шанс) или отрицательного
(ущерб, убыток) отклонения в процессе деятельности от ожидаемых или плановых значений» [8, с. 9].
По логике данных авторов, чем больше отклонение от цели (как в положительную, так и в отрицательную сторону), тем больше риск экономической деятельности. На наш взгляд, экономический
риск проявляется только в случае недостижения целей, что влечет за собой возникновение потерь
и неполучение экономических выгод.
В рамках третьего подхода риск определяется как причинами, так и последствиями его проявления в экономической деятельности субъекта хозяйствования. Причем последствия проявления
экономического риска могут быть разными:
 как отрицательный результат: «риск – это неопределенность, связанная с возможностью
возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий» [9, с. 17];
 как отклонение от цели: «риск – вероятность благоприятных и неблагоприятных последствий, которые могут наступить при реализации выбранного альтернативного решения в условиях
неопределенности ситуации» [10, с. 187].
На наш взгляд, риск – сложная экономическая категория, которая имеет и свою причину, и
последствия проявления, поэтому данный подход является наиболее приемлемым для определения экономического риска.
На основании вышеизложенного следует дать следующее авторское определение исследуемой категории. Экономический риск – объективно существующая вероятность наступления неблагоприятных обстоятельств в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, вызванная воздействием факторов внешней и внутренней среды.
Данное определение полностью соответствует реалиям современной экономической жизни
организации. В данном определении отражена причина экономического риска – неопределенность, которая связана с управленческой деятельностью на уровне субъекта хозяйствования в процессе разработки и реализации стратегии по организации операций и бизнес-процессов вследствие
неполного учета воздействия факторов внешней и внутренней среды. Кроме того, в определении
отмечено, что неопределенность приводит к вероятности возникновения неблагоприятных обстоятельств, т. е. отражаются также и последствия проявления экономического риска в деятельности
организации.
Преимуществом данного определения является и то, что в нем акцентируется внимание на
временном аспекте, а именно:
 при подготовке управленческих решений в рассмотрение принимается прогнозная информация о будущем, т. е. о событиях, которые еще только должны произойти;
 в преддверии будущих, неизвестных событий решения должны быть приняты уже сегодня;
 большое значение имеет и прошлое, которое является источником информации о возможных будущих событиях, о вероятностях их наступления и о последствиях каждого возможного события, а также о практической значимости принятых ранее решений для субъекта хозяйствования.
Таким образом, экономический риск непосредственным образом связан с управлением и находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых управленческих
решений. Ни один менеджер в процессе своей деятельности не в состоянии полностью устранить
экономический риск, поэтому результат данной деятельности во многом будет зависеть от учета
фактора риска.
Заключение
В заключение отметим, что применительно к экономической деятельности организации наиболее целесообразно использовать понятие «экономический риск». Предложенное автором определение позволит однозначно идентифицировать экономические риски, разработать их научно

обоснованную практико-ориентированную классификацию, проводить их анализ и оценку и, как
результат, обосновать тактику и стратегию развития субъекта хозяйствования.
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Введение
Квашеная капуста – любимое и почитаемое блюдо во многих странах. В Китае, например,
квашеная капуста известна с III века до н. э., ею кормили рабочих, строивших Великую Китайскую стену. В Корее также издавна готовят кислую капусту, которая по-корейски называется

кимчи. Немецкая и австрийская кухни немыслимы без знаменитых свиных ножек с кислой капустой, польская кухня славится бигусом – это блюдо из кислой капусты с различными видами мяса.
Румыны любят готовить сармалу – тушеную кислую капусту с фрикадельками. В Беларуси квашеная капуста была основным продуктом питания в зимне-весенний период, именно квашеная
капуста веками спасала миллионы жителей не только от голода, но и от цинги и авитаминоза.
Несмотря на то что квашеная капуста очень проста в приготовлении, ее почитали не только в
крестьянских избушках, но и в княжеских палатах [1].
Квашение, соление и мочение – наиболее простой и распространенный способ переработки
плодов и овощей. Консервирующими веществами при данной технологии являются соль и молочная кислота, которые задерживают развитие вредных микроорганизмов и предохраняют плоды
и овощи от порчи. Молочная кислота образуется в рассоле из сахара, входящего в состав овощей,
в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий, находящихся на поверхности овощей
и попадающих из воздуха. От содержания соли и молочной кислоты зависит вкус продукта, а
также пригодность к длительному хранению при пониженных температурах.
В системе потребительской кооперации сделан акцент на развитие данного вида переработки овощей. В настоящее время квашением, солением и мочением в Республике Беларусь занимаются 38 квасильно-засолочных пунктов предприятий системы потребительской кооперации
(по данным управления промышленности Белкоопсоюза). Кроме того, наиболее известными изготовителями являются КСУП «Комбинат «Восток» («Восточные грядки»), Борисовский консервный завод «Асалода», «Леор Пластик» и др.
В связи с тем, что полезность квашеной капусты для организма человека переоценить
сложно и данное направление переработки плодов и овощей в Республике Беларусь является востребованным, изучение ассортимента и качества квашеной капусты, реализуемой в розничной
торговой сети, актуально.
Цель исследования – дать сравнительную оценку потребительских свойств квашеной капусты разных изготовителей, проанализировать изменение ее качества в процессе хранения.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
 Изучение ассортимента и потребительских предпочтений к квашеной капусте.
 Сравнительная оценка упаковки и маркировки, органолептических и физико-химических показателей.
 Исследование изменения качества квашеной капусты в процессе хранения.
В период проводимого исследования с ноября 2012 по апрель 2013 года в розничной торговой
сети г. Гомеля в реализации присутствовала квашеная капуста шинкованная традиционного ассортимента в зависимости от используемых ингредиентов (с морковью, тмином, клюквой) следующих изготовителей: РЦ «Ассорти» ГКОРУП «Облторгсоюз»; СП «Леор Пластик»; КСУП «Комбинат «Восток», Лоевское райпо (нехозрасчетный участок «Заготовки»); Октябрьское райпо (нехозрасчетный участок «Промышленность»); Добрушское райпо; Рогачевское райпо; филиал
«Коопзаготпромторг Поставского райпо».
По потребительским предпочтениям из продукции соления, мочения и квашения наибольший
удельный вес занимает квашеная капуста. По способу приготовления (рисунок 1) наибольшее
предпочтение отдают шинкованной капусте. Большая часть потребителей в ассортименте желает
видеть квашеную капусту, упакованную в потребительскую тару (рисунок 2).
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Рис ун ок 1 – Потребительские предпочтения
к квашеной капусте по технологии изготовления

Рис ун ок 2 – Потребительские предпочтения
к виду упаковки квашеной капусты

На первом этапе объектами исследования явились капуста квашеная с морковью (Рогачевского райпо); капуста квашеная с морковью и тмином (филиал Поставского райпо); капуста квашеная
(РЦ «Ассорти» ГКОРУП «Облторгсоюз»); салат «Капуста квашеная классическая» (СП «Леор
Пластик»); капуста квашеная шинкованная (КСУП «Комбинат «Восток»).
В результате исследования маркировки данных образцов в соответствии с СТБ 1100–2007 [2]
установлено:
 информация о пищевой ценности (содержание витаминов) указана только на маркировке
образца квашеной капусты филиала «Коопзаготпромторг Поставского райпо»;
 товарный сорт указан на образцах квашеной капусты Рогачевского райпо и филиала «Коопзаготпромторг Поставского райпо»;
 товарные знаки имелись лишь на образцах квашеной капусты СП «Леор Пластик» и КСУП
«Восточные грядки».
Более яркой и привлекательной маркировкой отмечена квашеная капуста Рогачевского райпо.
Проанализировав состав исследуемых образцов, установили, что квашеная капуста изготовителей системы потребительской кооперации отличается натуральностью состава (т. е. без добавления консервантов и других пищевых добавок), а в составе продукции других изготовителей
имеются консерванты Е202, Е211 (СП «Леор Пластик») и противослеживающая добавка Е536
(КСУП «Восточные грядки»).
Результаты оценки качества свидетельствуют о том, что все образцы соответствовали требованиям ТНПА по органолептическим и физико-химическим показателям. Образцы квашеной капусты, выработанной организациями потребительской кооперации, отнесены к 1-му сорту (указанному на маркировке), а все остальные – ко 2-му сорту, так как характеризовались менее хрустящей консистенцией и более выраженным кисло-соленым вкусом.
Следует отметить, что на маркировке образца квашеной капусты РЦ «Ассорти» указан СТБ
1210–2010 [3]. Так как в данном стандарте требования к качеству квашенной капусты не приводятся, ее качество оценивали в соответствии с действующим ГОСТ 3858–73 [4].
Ввиду того, что развитие переработки плодов и овощей квашением, солением и мочением в
системе потребительской кооперации планируется путем укрупнения квасильно-засолочных пунктов, нами было принято решение дать сравнительную оценку качества образцов квашеной капусты изготовителей потребительской кооперации Гомельской области, которые присутствовали в
реализации на момент проведения исследований. Такими образцами явились капуста квашеная
(Лоевское райпо); капуста квашеная шинкованная с 3% моркови (Октябрьское райпо); капуста
квашеная с морковью (Добрушское райпо); капуста квашеная с морковью и клюквой (Рогачевское
райпо); капуста квашеная с морковью (Рогачевское райпо). По данным маркировки все образцы
относятся к 1-му сорту.
В результате анализа упаковки и маркировки исследуемых образцов установлено, что все они
упакованы в полимерную тару (ведерко). Маркировка имеет одинаковый дизайн, за исключением
квашеной капусты Октябрьского райпо. Все образцы по содержанию маркировочных реквизитов
имеют отклонения от установленных требований. Так, маркировка квашеной капусты Лоевского
райпо является самой информативной, но отсутствует информация о товарном сорте. На маркировке образца квашеной капусты Октябрьского райпо не указана дата расфасовки и отсутствует
штриховой код, а у образцов Рогачевского райпо не указано содержание витаминов. Кроме того,
на маркировке исследуемых образцов указаны разные сроки годности при одинаковых режимах
хранения: при температуре от –1 С до +4 С – 8 месяцев (Лоевское райпо) (т. е. сроки годности и
режим хранения указаны для продукции, хранящейся в упаковке, в которой осуществляется заквашивание); от –1 °С до +4 °С – 6 суток, при +18–20 С – 2 суток (Октябрьское райпо), 20 суток
(Рогачевское райпо); при температуре от –1 С до +10 С – 6 суток (Рогачевское райпо).
Исследование изменения качества при хранении осуществлялось на третьи, десятые, пятнадцатые и двадцатые сутки после расфасовки в потребительскую упаковку (в соответствии с указанными сроками на маркировке). Образцы хранились в холодильнике при температуре от +3 до
+4 С.
Результаты оценки качества по органолептическим показателям квашеной капусты, вырабатываемой организациями Гомельского облпотребсоюза, показали, что все образцы на третьи сутки
соответствовали требованиям ТНПА, за исключением капусты квашеной Лоевского райпо, у которой ощущался не совсем приятный запах и был более бледный цвет, а также установлено содержание крупных частиц, не соответствующих виду измельчения. При этом данный образец отличался очень хрустящей консистенцией, менее выраженным по сравнению с остальными образцами

кислым вкусом. Самыми высокими вкусовыми достоинствами характеризовалась квашеная капуста Добрушского райпо (отличалась более ароматным, приятным вкусом и запахом, светлосоломенным с желтоватым оттенком цветом, очень сочной и достаточно хрустящей консистенцией) и Рогачевского райпо (капуста квашеная с морковью), которая отличалась от квашеной капусты Добрушского райпо менее выраженным ароматом, менее желтоватым оттенком и менее кислым вкусом.
Результаты оценки кислотности исследуемых образцов приведены в нижеприведенной таблице.
Результаты оценки кислотности исследуемых образцов
Период
хранения

Лоевское райпо

Октябрьское райпо

Добрушское райпо

Рогачевское райпо
(капуста квашенная
с клюквой и морковью)

Рогачевское райпо
(капуста квашенная с морковью)

3
0,954
1,08
1,08
0,927
0,82
10
1,52
1,30
1,10
1,00
0,90
15
1,80
1,79
1,30
1,30
1,29
20
2,48
2,70
2,09
2,61
2,27
Пр им еч а н и е – нормы по показателю «кислотность» согласно ТНПА [4] для квашеной капусты 1-го сорта – 0,7–1,3; 2-го сорта – 0,7–1,8.

Анализируя результаты исследования, следует отметить следующее:
1. На третьи сутки кислотность всех образцов исследования соответствовала требованиям
ТНПА для 1-го сорта.
2. На десятые сутки образец квашеной капусты Лоевского Райпо имел более кислый вкус и
недостаточно хрустящую консистенцию (соответственно, кислотность – выше допустимой) и соответствовал по этим признакам 2-му сорту.
3. После пятнадцати суток хранения кислотность увеличивалась, при этом 1-му сорту не соответствовало уже два образца: Лоевского райпо и Октябрьского райпо. Предельным значением кислотности характеризовались оставшиеся три образца.
4. На двадцатые сутки хранения по кислотности все образцы не соответствовали требованиям
ТНПА даже для 2-го сорта.
Таким образом, результаты исследования образцов при хранении показали, что наилучшим
образцом по показателю «кислотность» является капуста квашеная с морковью Рогачевского райпо. Все образцы, за исключением капусты квашеной Лоевского райпо, соответствовали 1-му сорту
в течение десяти суток хранения.
На основании проведенных исследований можно отметить, что квашеная капуста, вырабатываемая организациями Гомельского облпотребсоюза, по натуральности состава и качеству может
достойно конкурировать с аналогичной продукцией других изготовителей.
Заключение
Учитывая уникальность данного продукта по пищевой ценности и простоту технологии производства, необходимо расширять ассортимент и, соответственно, наращивать объемы производства за счет разнообразия упаковки (вместимостью 0,5 кг, вакуумная и др.) и видов дополнительного сырья (яблок, брусники, свеклы и др.).
Специалистам по качеству необходимо обеспечить соответствие маркировочных реквизитов
требованиям ТНПА. Следует унифицировать сроки и режимы хранения для квашеной капусты,
расфасованной в одинаковую потребительскую тару.
Лоевскому и Октябрьскому райпо следует повысить качество вырабатываемой квашеной капусты путем улучшения производственных условий, строгого соблюдения всего технологического
процесса (включая выбор основного сырья) как важных факторов, влияющих на качество готовой
продукции.
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В статье проанализированы данные объемов производства мясных полуфабрикатов в системе Белкоопсоюза и структура производства мясных полуфабрикатов по Гомельскому облпотребсоюзу.
Также проведена оценка степени рациональности структуры ассортимента сырых колбас, вырабатываемых мясоперерабатывающими предприятиями Гомельского облпотребсоюза, на основе анализа покупательского спроса и структуры ассортимента. Результаты исследований свидетельствуют о
том, что структура ассортимента сырых колбас по видам мяса и изготовителям нерациональна и
требует значительной корректировки.
Ключевые слова: мясные полуфабрикаты; сырые колбасы; пищевая ценность; ассортимент; линейка; анкетный опрос; производство; рациональность ассортимента.

Введение
В последние годы одним из приоритетных направлений развития мясной отрасли в Республике Беларусь является динамичный рост производства мясных полуфабрикатов [1].
На сегодняшний день мясные полуфабрикаты – наиболее востребованный потребителями
вид мясных продуктов, что обусловлено высокой степенью их готовности и возможностью значительно экономить затраты времени при ведении домашнего хозяйства. В условиях пропаганды
здорового образа жизни белорусские потребители все чаще включают в свой рацион мясные полуфабрикаты как один из продуктов высокой пищевой ценности, источник полноценного животного белка, жиров, минеральных веществ и других, важных для организма человека пищевых компонентов [2].
Интерес изготовителей к увеличению производства различных мясных полуфабрикатов понятен, так как разнообразный сырьевой состав и несложная технология его обработки делают
практически неограниченными возможности постоянного расширения ассортимента полуфабрикатов [3; 4]. При этом в литературе отсутствует информация о научных подходах к формированию ассортимента мясных полуфабрикатов, обоснованию необходимости его расширения и
оценки рациональности.
В настоящее время изготовлением мясных полуфабрикатов занимаются различные мясоперерабатывающие предприятия, в том числе кулинарные цеха крупных универсамов, супермаркетов и гипермаркетов, а также системы потребительской кооперации [5]. Однако при динамичном увеличении общего объема производства мясных полуфабрикатов в системе потребительской кооперации формированию их оптимального ассортимента с учетом предпочтений
потребителей уделяется недостаточное внимание.
В этой связи исследования, проведенные с целью изучения структуры ассортимента мясных
полуфабрикатов, вырабатываемых мясоперерабатывающими предприятиями Гомельского облпотребсоюза, с точки зрения его рациональности, являются, на наш взгляд, своевременными и
актуальными.

Изучение структуры ассортимента сырых колбас, вырабатываемых мясоперерабатывающими
предприятиями Гомельского облпотребсоюза, проводилось в течение 2013 года в два этапа: в начале года (январь-февраль) и конце года (ноябрь-декабрь). Для характеристики структуры ассортимента использовали метод ассортиментной линейки.
С целью изучения предпочтений потребителей при выборе сырых колбас был проведен опрос
жителей г. Гомеля методом анкетирования.
Анкета включала в себя вопросы по следующим направлениям: как часто потребители покупают сырые колбасы; какое количество сырых колбас покупают потребители за одну покупку; где
жители города предпочитают приобретать сырые колбасы; какие сырые колбасы по виду мяса,
производителю, рецептурным компонентам, диаметру, виду фасовки предпочитают потребители;
какой фактор является определяющим для потребителей при принятии решения о покупке; устраивает ли потребителей ассортимент сырых колбас, представленный в розничной торговой сети
г. Гомеля и др.
Всего было опрошено 200 чел. Из них 76 мужчин (38%) и 124 женщины (62%), в том числе
1,5% – в возрасте от 18 до 20 лет, 11 % опрошенных – в возрасте от 21 года до 30 лет, 43,5% респондентов – в возрасте от 31 года до 40 лет, 16 % – в возрасте от 41 года до 50 лет, 28% – старше
50 лет.
Анализ результатов предварительного анкетного опроса показал, что из всего многообразия
вырабатываемых мясных полуфабрикатов покупатели отдают набольшее предпочтение сырым
колбасам из группы рубленых полуфабрикатов.
Для оценки степени рациональности ассортимента сырых колбас использована методика
оценки ранговой корреляции по Спирмену, которая позволяет определить тесноту и направление
корреляционной связи между двумя признаками.
Исследуемым признакам присваивались обозначения: А – результат оценки ассортимента по
потребительским предпочтениям; В – результат оценки фактического ассортимента. Каждому
признаку устанавливали ранги и определяли сумму разности квадратов.
Расчет коэффициента ранговой корреляции (р) проводили по формуле
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где р – коэффициент ранговой корреляции;
d – разность рангов А и В;
n – количество оценок.
Если среди значений признаков А и В встречались несколько одинаковых, то имели место
связанные ранги, которые рассчитывались как среднеарифметический ранг. В таком случае коэффициент Спирмена вычисляли по формуле
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В системе потребительской кооперации мясные полуфабрикаты являются учетной позицией в
отличие от республиканского производства мясных продуктов, что позволяет провести анализ динамики их производства.
На сегодняшний день в системе Белкоопсоюза функционируют 69 мясоперерабатывающих
предприятий, которые ежегодно вырабатывают более 9 т мясных полуфабрикатов. Это количество
составляет около 11,1% от общего объема мясных полуфабрикатов, производимых в Республике
Беларусь [2].
Данные динамики объемов производства мясных полуфабрикатов предприятиями потребительской кооперации в разрезе облпотребсоюзов за 2005–2013 годы представлены в таблице 1.

Т а блица 1 – Объемы производства мясных полуфабрикатов в системе Белкоопсоюза в разрезе
облпотребсоюзов за 2005–2013 годы
Облпотребсоюзы

Брестский
Витебский
Гомельский
Гродненский
Минский
Могилевский
Итого по системе
Белкоопсоюза

Объемы производства, т
2008
2009
2010

2005

2006

2007

2011

2012

2013

943
658
1 115
939
915
558

1 014
692
1 256
1 096
987
504

1 176
660
1 352
1 205
1 084
530

1 442
851
1 536
1 495
1 558
987

1 571
913
1 674
1 848
1 471
736

1 636
871
1 939
1 947
1 709
703

2 148
751
1 896
1 970
1 690
731

2 322
638
2 053
2 279
1 737
740

2 854
628
2 502
2 584
1 611
795

5 127

5 548

6 006

7 869

8 213

8 804

9 184

9 769

10 974

Согласно статистическим данным, наиболее значительный объем мясных полуфабрикатов за
период с 2005 по 2013 год вырабатывался предприятиями Брестского, Гродненского и Гомельского облпотребсоюзов. Существенно от них отставали предприятия Могилевского и Витебского облпотребсоюзов. Промежуточное положение по производству мясных полуфабрикатов занимали
предприятия Минского облпотребсоюза.
Структура производства мясных полуфабрикатов за 2012–2013 годы была изучена на примере
Гомельского облпотребсоюза (таблица 2).
Т а блица 2 – Структура производства мясных полуфабрикатов в Гомельском облпотребсоюзе
в 2012–2013 годах
Группы мясных полуфабрикатов

1. Мясные натуральные полуфабрикаты,
всего
В том числе:
бескостные
мясокостные
2. Мясные кулинарные полуфабрикаты
(полуфабрикаты быстрого приготовления)
3. Рубленые полуфабрикаты, всего
В том числе:
фарши
сырые колбасы
4. Пельмени
Итого

Объемы производства, т
2012
2013
Количество, т Удельный вес, % Количество, т Удельный вес, %

1 578,3

76,0

1 243,1

85,2

882,5
695,8

42,5
33,5

183,6
1 059,5

12,6
72,6

215,0
280,6

10,4
13,5

19,4
196,9

1,3
13,5

238,0
42,6
1,6
2 075,5

11,5
2,1
0,08
100

159,5
37,4
0,2
1 459,6

10,9
2,6
0,01
100

Анализ структуры вырабатываемых мясных полуфабрикатов в разрезе ассортиментных групп
свидетельствует о том, что 76–85,2% всей продукции составляли натуральные полуфабрикаты, как
бескостные, так и мясокостные.
Второе место в общей структуре производства мясных полуфабрикатов занимали рубленые
полуфабрикаты. Их удельный вес составил 13,5%. Среди рубленых полуфабрикатов в наибольшем
объеме вырабатывались фарши.
Следует отметить очень незначительный объем производства сырых колбас, на долю которых
приходилось 2,1–2,6% объемов производства. При этом производство сырых колбас осуществляется в 13 из 16 райпо Гомельского облпотребсоюза. Возможно, это обстоятельство можно рассматривать как резерв дальнейшего увеличения общего объема производства мясных полуфабрикатов за счет наращивания объемов сырых колбас.
Меньше всего (0,01–0,08%) предприятия Гомельского облпотребсоюза вырабатывали пельменей.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что производство мясных полуфабрикатов в системе потребительской кооперации имеет положительную динамику и прогнозируемые
перспективы дальнейшего роста.
Проведенный анкетный опрос покупателей показал, что сырые колбасы большинство потребителей (31,5%) приобретают несколько раз в месяц. При этом 102 респондента (51%) покупают

сырых колбас около 1 кг. Большинство потребителей (98 чел., или 49%) приобретают сырые колбасы в гипер- и супермаркетах. При покупке предпочтение отдается колбасам из свинины и говядины (49% опрошенных), 25 респондентов (12,5%) чаще покупают колбасы из мяса птицы со свининой, колбасы из мяса птицы приобретают 3,5% потребителей, из свинины – 9%, колбасы из мяса
птицы с говядиной и свининой – 26% респондентов. Никто из опрошенных не покупает сырые
колбасы из говядины и мяса птицы с говядиной. Продукции кулинарных цехов супермаркетов и
универсамов отдают предпочтение 48,5% респондентов. Для 49% респондентов диаметр колбас
значения не имеет; по виду фасовки предпочтение отдается весовым изделиям; по способу термической обработки – охлажденным сырым колбасам.
В целом ассортимент сырых колбас в розничной торговой сети устраивает 79% потребителей.
Для изучения ассортимента сырых колбас, реализуемых в розничной торговой сети г. Гомеля,
был выбран универсам «Виктория», который является самой крупной торговой организацией системы потребительской кооперации в городе.
При построении ассортиментных линеек учитывались следующие классификационные признаки формирования ассортимента сырых колбас: организация-изготовитель и вид мяса.
Основным поставщиком сырых колбас в универсам «Виктория» является Гомельское райпо, в
подчинении которого находится мясоперерабатывающий цех, где изготавливаются сырые колбасы. Кроме того, в универсаме реализуется продукция ОАО «Гомельский мясокомбинат» и ОАО
«Совхоз-комбинат «Сож».
Линейка сырых колбас, реализуемых в универсаме «Виктория» за исследуемый период в разрезе изготовителей представлена в таблице 3.
Т а блица 3 – Линейка сырых колбас, реализуемых в универсаме «Виктория», в разрезе изготовителей

Изготовители

ОАО «Гомельский мясокомбинат»
Мясоперерабатывающий цех Гомельского облпотребсоюза
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож»
Итого

Период исследования
Январь–февраль 2013 года
Ноябрь–декабрь 2013 года
Количество
Удельный вес,
Количество
Удельный вес,
наименований
%
наименований
%

1

33

2

50

2
–
3

67
–
100

1
1
4

25
25
100

Из данных таблицы 3 следует, что универсам «Виктория» в январе-феврале 2013 года предлагал своим покупателям только три наименования сырых колбас, а в ноябре-октябре количество
увеличилось до четырех. При этом доля продукции системы потребительской кооперации в начале
года составляла 67%, а в конце – снизилась до 25% от общего количества реализуемых сырых
колбас.
Анализ структуры ассортимента сырых колбас по виду мясного сырья (таблица 4) показывает,
что для изготовления сырых колбас используются свинина, говядина, шпик, мясо птицы, в том
числе цыплят-бройлеров.
В начале 2013 года в универсаме «Виктория» ассортимент сырых колбас из свинины составлял 67%, из мяса птицы – 33%. К концу года ассортимент свиных колбас сократился, а колбас из
свинины и мяса птицы увеличился до 50%.
Т а блица 4 – Линейка сырых колбас, реализуемых в универсаме «Виктория», по виду мяса

Изготовители

Свинина
Свинина/говядина
Мясо птицы (кур, цыплят, бройлеров)
Мясо птицы/свинина
Мясо птицы /свинина/говядина
Итого

Период исследования
Январь–февраль 2013 года
Ноябрь–декабрь 2013 года
Количество
Удельный вес,
Количество
Удельный вес,
наименований
%
наименований
%

2
–
–
1
–
3

67
–
–
33
–
100

2
–
–
2
–
4

50
–
–
50
–
100

В таблице 5 представлены результаты оценки коэффициента ранговой корреляции по структуре ассортимента сырых колбас в разрезе вида мяса и изготовителей.
Т а блица 5 – Оценка ранговой корреляции по ассортименту сырых колбас в универсаме «Виктория»
Количество оценок

Значения А

Ранг А

Значения В

1. Вид мяса в составе продукции
9
2
50
49
5
0
3,5
1
0
12,5
3
50
26
4
0
15
2. Изготовители
ОАО «Гомельский мясокомбинат»
21
6
50
Мясоперерабатывающий цех Гомель2
1
25
ского облпотребсоюза
ОАО «Минский мясокомбинат»
3
2
0
ОАО «Жлобинский мясокомбинат»
7,5
3
0
Собственное производство
48,5
7
0
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож»
8
4
25
СПК «Бобовичи»
10
5
0
Итого
28
Свинина
Свинина с говядиной
Мясо птицы
Мясо птицы со свининой
Мясо птицы с говядиной
Итого

2

Ранг В

d (ранг А–ранг В)

d

4,5
2
2
4,5
2
15

–2,5
3
–1
–1,5
2
0

6,25
9
1
2,25
4
22,5

7
5,5

1
–4,5

1
20,25

2,5
2,5
2,5
5,5
2,5
28

–0,5
0,5
4,5
–1,5
2,5
0

0,25
0,25
20,25
2,25
6,25
50,5

Из данных таблицы 5 видно, что фактическая структура ассортимента сырых колбас в большинстве случаев не соответствует покупательскому спросу как по виду мяса в составе продукции,
так и по изготовителям.
В связи с тем, что pрасчет < ркрит, по обоим исследованным признакам наличие обнаруженной
связи считается недостоверным (pрасчет = –0,155 по виду мяса при ркрит = 0,94, n = 5, p = 0,05;
pрасчет = 0,104 по изготовителям при ркрит = 0,78, n = 7, p = 0,05), структура ассортимента сырых
колбас по видам мяса и изготовителям в универсаме «Виктория» нерациональна и требует некоторой корректировки.
Заключение
1. Анализ статистических данных по системе потребительской кооперации показывает, что
наиболее значительный объем мясных полуфабрикатов за период с 2005 по 2013 год был выработан предприятиями Брестского, Гродненского и Гомельского облпотребсоюзов.
2. По результатам анализа структуры производства мясных полуфабрикатов за 2012–2013 годы по Гомельскому облпотребсоюзу выявлено, что 76–85,2% составляют натуральные полуфабрикаты; на долю сырых колбас приходится 2,1–2,6% от общего объема производства мясных полуфабрикатов; меньше всего (0,01–0,08%) вырабатывается пельменей.
3. На основании результатов анкетного опроса было установлено, что сырые колбасы большинство потребителей приобретают несколько раз в месяц. При покупке предпочтение отдается
колбасам из свинины и говядины, вырабатываемым кулинарными цехами супермаркетов и универсамов. По виду фасовки предпочтение отдается весовым изделиям; по способу термической
обработки – охлажденным сырым колбасам. В целом ассортимент сырых колбас в розничной торговой сети устраивает большинство потребителей.
4. Оценка степени рациональности ассортимента сырых колбас, реализуемых в универсаме
«Виктория», проведенная на основе результатов анализа фактической структуры ассортимента и
структуры ассортимента по покупательским предпочтениям, показала, что структура ассортимента сырых колбас по видам мяса и изготовителям нерациональна и требует значительной корректировки. В соответствии с предпочтениями покупателей мясоперерабатывающему цеху Гомельского
облпотребсоюза следует существенно расширить ассортимент вырабатываемых сырых колбас за
счет продукции, в состав которой входит говядина, а универсаму «Виктория» – за счет увеличения
количества поставщиков этой продукции.
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Глобализация мировой экономики влияет и на глобализацию сферы образования. Этот объективный процесс, связанный с возрастающей экономической взаимозависимостью государств в условиях постоянного увеличения объемов обмена потоками товаров, капиталов, услуг, быстрого
развития и внедрения новых технологий, происходит достаточно противоречиво, что отражается и
на развитии мирового образования. Противоречивость процесса глобализации сферы образования
обусловлена различиями в национальных подходах к развитию этой важнейшей сферы жизнедеятельности общества.
Как известно, в Болонской декларации «О зоне европейского высшего образования» предусматривается следующее:
 внедрение всеми странами-участниками Болонского процесса двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат – магистратура) с целью сопоставимости полученного национального
образования, а значит, и успешного трудоустройства выпускников на международном уровне;
 повышение доступности образования, нивелирование процесса социального неравенства в
плане доступности получения высшего образования в разных странах мира;
 согласование и разработка общих критериев качества предоставляемых образовательных
услуг, унификация организационной стороны учебного процесса.
Прошедшее десятилетие показало, что интернационализация образования замедляется в силу
действия ряда факторов, среди которых наиболее существенный – языковой. Участие России как
равноправного субъекта международного рынка образовательных услуг предполагает не только
реализацию двухуровневой системы образования и соответствие качества образования международным нормам, но и возрастание доли иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Для этого им необходимо знание русского языка.
К сожалению, численность владеющих русским языком и изучающих его в образовательных
учреждениях других стран за исследуемый период постепенно снижается. Русский язык, занимавший к началу 2000 года 4-е место в мире по распространенности, в настоящее время переместился на 6-е место (после китайского, английского, испанского, французского и хинди (урду)), а к
2020 году, по оценкам специалистов, может оказаться на 9-м месте, пропустив вперед такие языки,
как арабский, бенгали и португальский.1

1

Арефьев, А. Л. Экспорт российского образования: основные показатели и тенденции /А. Л. Арефьев //
Высшее образование в России. – 2010. – № 1. – С. 134.

В связи с этим большое значение приобретает сотрудничество российских вузов с образовательными учреждениями стран постсоветского пространства и прежде всего с теми, где сохраняются прежние языковые традиции. Особенно перспективным является взаимодействие с высшими
учебными заведениями Республики Беларусь, которая имеет два государственных языка – белорусский и русский.
Опыт Пермского института (филиала) Российского экономического университета (РЭУ)
им. Г. В. Плеханова и Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации может представлять интерес в качестве примера такого сотрудничества.
Большие объемы международной деятельности в Пермском институте (филиале) РЭУ
им. Г. В. Плеханова в 2004 году обусловили создание специализированного подразделения – Центра международных связей (ЦМС). Главной целью ЦМС является организация международного сотрудничества, развитие международных связей института, поиск деловых партнеров.
Для повышения качества образования в соответствии с мировыми стандартами и обмена педагогическим и научно-исследовательским опытом в институт регулярно приглашаются зарубежные специалисты (на мастер-классы, круглые столы, конференции, для чтения лекций).
Только за последние пять лет на базе института было организовано и проведено около 90 международных конференций, семинаров и круглых столов.
Институт заключил договоры и соглашения о международном сотрудничестве со следующими университетами дальнего и ближнего зарубежья:
 Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации (2005 г.);
 Alpine Сепtег – Швейцарской школой гостиничного и туристического менеджмента (Афины, Греция) (2006 г.);
 Донецким национальным университетом экономики и торговли им. М. Туган-Барановского
(2007 г.);
 Ташкентским государственным экономическим университетом (2007 г.);
 Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза (2011 г.);
 Бишкекской финансово-экономической академией (2011 г.);
 Международной академией торговли и дипломатии при Чешской среднеазиатской торговой
палате (2013 г.).
Особенно активно развивается сотрудничество с белорусскими вузами. В научных мероприятиях института успешно участвуют известные вузы Республики Беларусь: Белорусский государственный университет; Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации; Белорусский государственный университет транспорта; Государственный институт управления и социальных технологий Белгосуниверситета; Гомельский филиал Международного
университета «МИТСО»; Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого; Республиканский институт высшей школы.
В 2005 году Пермский институт (филиал), руководствуясь межправительственным Соглашением государств о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 21 февраля 1995 года,
заключил договор о сотрудничестве с Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации в целях развития международного сотрудничества и укрепления внешних
связей в области образования, повышения качества подготовки специалистов, совершенствования
учебной, методической и научно-исследовательской работы.
Направлениями сотрудничества наших вузов являются следующие:
 обмен учебно-методической литературой, действующими учебными планами, программами
и т. п.;
 взаимная публикация статей в сборниках конференций и научных трудов;
 организация совместных конференций, семинаров;
 участие преподавателей, ученых, студентов в конференциях, семинарах, симпозиумах, проводимых вузами;
 осуществление совместных научных исследований в областях, представляющих взаимный
интерес;
 обмен специалистами с целью стажировок, чтения лекций и др.
В Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г. В. Плеханова регулярно проводятся научные
мероприятия разного уровня, в том числе международные, всероссийские, региональные, городские. Ежегодно проходят, как минимум, две крупные научные конференции (международная и
российская с международным участием), которые являются важной формой обмена результатами
научно-исследовательской деятельности, апробацией научных идей и разработок.

На научных и научно-практических конференциях поднимаются самые актуальные вопросы
по следующим научным направлениям:
 Вопросы теории и методологии исследования сферы обращения.
 Проблемы и актуальные вопросы развития мирового, национальных и региональных рынков
товаров и услуг на современном этапе.
 Применение математических моделей и информационных технологий в торговом деле.
 Социальные институты в условиях инновационной экономики.
 Инновационные подходы к организации коммерческой и маркетинговой деятельности.
 Качество и безопасность потребительских товаров.
 Технологии, инновации и наука в общественном питании.
 Подготовка профессиональных кадров для экономики и торговли: новые тренды в мировом
и отечественном образовании.
 Методы ведения финансового и управленческого учета на торговых предприятиях.
 Инновационные педагогические технологии преподавания иностранных языков в вузе.
Всего за последние пять лет научно-педагогическими работниками белорусских университетов в материалах конференций Пермского института (филиала) было опубликовано более 110 статей (рисунок 1).

Рис ун ок 1 – Статьи, опубликованные научно-педагогическими работниками белорусских вузов
на всероссийских и международных конференциях Пермского института (филиала)

Особой активностью ознаменовался 2012 год, что связано с проведением двух крупных конференций на базе нашего вуза совместно с Белорусским торгово-экономическим университетом
потребительской кооперации.
Важно, что не только преподаватели, но и студенты белорусских вузов публикуют свои статьи в материалах студенческих конференций нашего института (20 статей за тот же период).
С 2010 по 2014 год Пермским институтом (филиалом) было проведено девять крупных конференций международного и всероссийского уровней, издано 35 сборников научных докладов и
статей общим объемом 620 печатных листов. Из них авторами из ближнего и дальнего зарубежья
опубликовано 228 статей.
Научно-педагогические работники Пермского института (филиала), в свою очередь, принимают участие в научных мероприятиях, проводимых белорусскими вузами. Динамика участия сотрудников института в этих мероприятиях отражена на рисунке 2.

Рис ун ок 2 – Статьи, опубликованные научно-педагогическими работниками
Пермского института (филиала) на конференциях в вузах Республики Беларусь

Кроме издательской деятельности, в рамках договора с Белорусским торгово-экономическим
университетом потребительской кооперации на конференциях Пермского института (филиала)
принимают личное участие преподаватели университета.
В 2009 году совместно с Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации была проведена III международная научно-практическая конференция «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке», посвященная 45-летию Пермского института (филиала).
В 2010 году (апрель и ноябрь) проведены совместно с Белорусским торгово-экономическим
университетом потребительской кооперации II международная заочная научно-методическая конференция «Современные образовательные технологии» и IV международная научно-практическая
конференция «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке».
В ноябре 2012 года также совместно проведена V международная научно-практическая конференция «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке».
В 2013 году Пермский институт (филиал) провел V Всероссийскую научно-практическую
конференцию с международным участием, посвященную 10-летию Пермского торговоэкономического комплекса (ассоциации) «Торговое образование» «Современная торговля: теория,
практика, инновации», на которой с видеопоздравлением и докладом выступила доктор экономических наук, профессор, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации С. Н. Лебедева.
Таким образом, сотрудничество с белорусскими вузами идет по многим направлениям деятельности и будет продолжаться и далее.
Необходимо, однако, отметить, что есть и проблемы, затрудняющие наиболее полную реализацию некоторых направлений сотрудничества российских вузов с белорусскими. В частности,
переход российских вузов на двухуровневую образовательную систему «бакалавриат – магистратура» затрудняет согласование программ обмена студентами, поскольку белорусские вузы продолжают работу со специалитетом. Очевидно, что в таких условиях практика перезачета в своем
вузе прослушанных студентами в другом университете курсов не может быть применена. Речь в
данном случае может идти только о некоторых краткосрочных видах учебной практики.
Вопросы обмена педагогическим и научно-исследовательским опытом, электронными образовательными ресурсами между библиотеками университетов; формирование современных авторских
коллективов для научно-исследовательской, учебно-методической, издательской деятельности;
проведение международных семинаров, научных и научно-практических конференций; организация различных внеучебных, в том числе спортивных, мероприятий для студентов – эти направления деятельности весьма перспективны и никаких нормативно-правовых препятствий для их осуществления нет.
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