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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель!
Мы рады, что смогли издать монографию преподавателей, аспирантов и студентов Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, преподавателей, аспирантов и сотрудников из вузов
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья по материалам их выступлений на Международной научно-практической конференции «Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, изделий и услуг» 15-16 марта 2011 г.
Особенностью монографии является её содержание, материалы, которые связаны не только с исследованиями, посвящёнными вопросам реструктуризации, обусловленные желанием сформировать пути выхода из
кризиса большинства предприятий лёгкой промышленности.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря
2002 г. № 184-ФЗ, вступивший в силу 1 июля 2003 г., должен был коренным образом изменить всю систему технического регулирования в стране
с целью снижения экономического давления на производителей, устранения технических барьеров в торговле, повышения эффективной защиты от
опасной продукции, представлению производителям большей свободы в
принятии решений, но они почему-то ею пока не воспользовались.
До завершения переходного периода, предусмотренного законом о
техническом регулировании, в течение которого показатели безопасности
продукции продолжают регулировать ГОСТы, остаётся уже меньше года.
За это время должны быть приняты все технические регламенты. Однако
на сегодняшний день утверждена лишь их небольшая часть. В чём причина? Что нужно сделать, чтобы за оставшееся время догнать уходящий поезд? И нужно ли вообще догонять?
Да, догонять нужно, но при этом в спешке не наломать дров, а вот
чтобы такого не случилось, и были приняты очень важные поправки и изменения к закону о техническом регулировании. Они направлены в первую
очередь на повышение эффективности разработки технических регламентов. Разработчики первой версии закона предполагали просто переписать
стандарты, превратив их в технические регламенты. Убеждены, что это
большая ошибка. Да и физически такую работу просто невозможно выполнить за семь лет переходного периода. Ни в одной стране мира, реформировавшей систему технического нормирования, вопрос так не ставился.
Однако создание технических регламентов в течение четырёх лет шло в
этом русле.
Однако в процессе практического применения закона выявилось, что
в правовом поле технического регулирования имеются пробелы, устранение которых необходимо как для разработки самих регламентов, так и для
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устранения целого ряда возникающих правовых несоответствий. Анализ
разработанных к тому времени проектов технических регламентов позволил выделить многочисленные отступления в них от требований ФЗ, в том
числе:
− переполненность конкретными данными о конструктивных решениях и исполнениях, которые превращают их, по сути, в огромные производственные инструкции;
− игнорирование методологии риска и идентификации объектов регулирования при установлении минимально необходимых требований;
− нарушение принципа необходимости установления исчерпывающего перечня продукции и процессов, в отношении которых устанавливаются требования;
− необеспеченность многих норм адекватными методами оценки
соответствия и мн. др.
Все эти и другие проблемы были сняты после принятия закона
от 01.05.2007 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “О техническом регулировании”». В новой редакции закона уточнена область действия технических регламентов, исключены процессы производства, не связанные с
обеспечением безопасности продукции, вопросы охраны труда, а также
определено, что закон не регулирует отношения, связанные с «применением мер по предотвращению возникновения и распространения массовых
инфекционных заболеваний человека, профилактике заболеваний человека, оказанию медицинской помощи.
В законе исключено искусственное разделение технических регламентов на общие и специальные. Практика показала, что такое разделение
во многих случаях затрудняет и ограничивает разработку технических регламентов.
Интерес к этой проблеме обусловлен ещё и тем, что принятые в 2002 г.
Федеральный закон «О техническом регулировании» и в 2007 г. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный Закон “О техническом
регулировании”» направлены на создание основ по формированию базовых предпосылок производства продукции высокого качества и пока не
реализованы в полной мере. Авторы в своих исследованиях попытались
раскрыть причины такого положения, предложить пути выхода из кризиса,
определить направления движения по реализации Федеральных законов.
Конечно, не всё и не всегда зависит только от отечественных производителей продукции индустрии моды, может быть даже в меньшей степени, но
их желание наполнить отечественный рынок продукцией высокого качества похвально. На пути к такой цели имеется много негативных моментов, о
которых пытались рассказать авторы в своих работах.
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Наверное, не все материалы, включённые в монографию, равноценны и равнозначны, но этого и невозможно добиться, важно другое – заинтересованность авторов – помочь отечественным производителям найти
то единственно верное решение, чтобы защитить отечественного потребителя от импортного ширпотреба сомнительного качества и предложить
отечественные изделия, конкурентоспособные и востребованные с низкой
ценовой нишей, доступные отечественному потребителю с различным социальным положением.
Многие авторы, в том числе из вузов ближнего зарубежья, лишний
раз подтверждают наличие общих имеющихся проблем по производству
такой продукции индустрии моды и оказываемых услуг, которые бы радовали отечественных потребителей.
В этой связи нет сомнения, что монография будет интересна широкому кругу читателей и научным работникам, молодым учёным, студентам
и производителям отечественной продукции индустрии моды и тем, кто её
хотел бы приобрести, то есть отечественному потребителю, чтобы, с одной
стороны, защитить их от сомнительных товаров, произведённых в Китае,
Турции и других странах, чья репутация известна, а с другой – предлагая
отечественному потребителю высококачественные товары, сохранить рабочие места и существенно улучшить социальную среду населения в период глобального мирового экономического кризиса.

Заведующий кафедрой «Технология изделий из кожи, стандартизация и сертификация» ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»,
д.т.н., профессор В.Т. Прохоров
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ВВЕДЕНИЕ
Одна из задач в системе повышения конкурентоспособности региона –
выявить потенциал кластеризации региона. Традиции обувной отрасли в
регионах ЮФО, СКФО и тенденции её развития дают шанс на успех в случае взаимодействия всех участников процесса – поставщиков, производителей, представителей власти, торговых и сервисных компаний. Первый
шаг на пути к такому взаимодействию необходимо сделать в ходе обмена
мнений и разъяснения взаимных позиций. Однозначно воспринимают ли
участники обувного рынка области те проблемы, которые перед ними стоят? Каков вектор структурных изменений на российском кожевеннообувном рынке – к развитию или стагнации отрасли? Каковы условия и реальные возможности для развития конкурентоспособного производства в
регионе? Какой должна быть поддержка власти на федеральном и региональном уровне? Можно ли в современных условиях делать ставку на
взаимодействие и сотрудничество как на реальный фактор конкурентоспособности? Как решить проблему подготовки и закрепления кадров на производстве?
Для обувного бизнеса тема формирования регионального кластера
весьма актуальна. Создание кластеров – один из самых эффективных инструментов повышения конкурентоспособности территорий. Необходимость
кластерного подхода к управлению конкурентоспособностью предприятий, который состоит в разработке новой промышленной политики стимулирования организации и развития кластеров на основе формирования
отношений сетевого сотрудничества и государственно-частного партнёрства (кластерной политики), включает исследование кластеров, кластерную стратегию и методы её обеспечения. С точки зрения процесса управления кластерный подход рассматривается как совокупность этапов и мероприятий по организации кластеров и их развитию, т.е. кластеризации.
Такой подход позволит малым и средним предприятиям лёгкой промышленности успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на международном рынках.
Роль региональной и местной власти в запуске и координации кластерных проектов очень важна, в связи с этим удалось сформировать эффективный механизм представления интересов бизнеса во взаимоотношениях с властью. Предложен элемент, выполняющий функцию «координатора и коммуникатора». Для развития этого элемента нужен предметный
диалог, основанный на взаимном доверии и заинтересованности, прежде
всего, между самими субъектами отрасли, в этом заинтересованы и власть,
и бизнес. Необходимо разработать совместные предложения по направлениям, формам и методам государственной поддержки развития отраслевого кластера, а именно:
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− осуществление нового строительства, расширения и реконструкции производственных мощностей, объектов жилищного, социально-культурного назначения, коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения, административного управления, министерства чрезвычайных
ситуаций, охраны окружающей среды и экологической безопасности на
региональном уровне;
− содействие в повышении конкурентоспособности продукции
промышленных предприятий и её продвижении на внутреннем и внешнем
рынке;
− организация и осуществление проектов в области производства
программных средств;
− обновление материально-технической базы производств кластера,
внедрение новых технологий;
− сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере науки и
научного обслуживания; совершенствование механизмов финансирования
науки; реализация научных результатов в производственной и социальной
сфере региона;
− достижение качества образования, соответствующего государственному образовательному стандарту; осуществление регионального заказа на предоставление услуг дополнительного образования; достижение динамичного баланса между рынком труда и подготовкой профессиональных
кадров; развитие высшего и среднего профессионального образования.
Предложен комплекс мер по антикризисному управлению лёгкой
промышленностью, включая следующие приоритетные направления:
− повышение конкурентоспособности предприятий лёгкой промышленности;
− развитие отраслевых информационных услуг; продолжение модернизации основных фондов;
− смягчение недостатка оборотных средств;
− повышение эффективности государственного управления;
− расшивка неплатежей.
Сформирован план мероприятий по реализации антикризисной программы в лёгкой промышленности, включая:
− нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение антикризисной деятельности;
− развитие антикризисной инфраструктуры поддержки предприятий лёгкой промышленности;
− расширение деловых возможностей предприятий лёгкой промышленности;
− финансовые механизмы поддержки и развития антикризисной
деятельности предприятий лёгкой промышленности;
− развитие межрегионального и международного сотрудничества
предприятий лёгкой промышленности в антикризисной сфере.
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Для дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования антикризисной деятельности представляется целесообразным
формирование плана мероприятий по реализации антикризисной программы в лёгкой промышленности, а именно: конкретизация и детализация целей устойчивого развития предприятий лёгкой промышленности должна
быть построена в рамках линии развития промышленного сектора экономики, которая базируется на структурных преобразованиях экономики и
внедрении антикризисных технологий развития производства и экспорта
товаров народного потребления.
В рамках развития можно выделить три этапа, сроки которых представлены достаточно условно и могут быть скорректированы в процессе
реализации устойчивого развития предприятий лёгкой промышленности:
− 2009–2012 гг. – антикризисное развитие, предусматривающее преодоление кризисных явлений и восстановление кризисных потерь предприятий лёгкой промышленности
и изыскание ресурсов для последующей модернизационной трансформации лёгкой промышленности;
− 2013–2015 гг. – инвестиционное обновление основных средств предприятий лёгкой промышленности, в том числе качественное повышение конкурентоспособности;
− 2016–2020 гг. – инновационное развитие – начало массового освоения
новых видов оборудования и технологий, переход к
экспансии на зарубежные рынки товаров лёгкой промышленности.
Использование разработанных и предлагаемых методических положений по повышению конкурентоспособности региона на основе теории
кластера позволит принимать решение о привлечении и рациональном
размещении инвестиционных средств, направленных на реализацию необходимых мероприятий по повышению эффективности деятельности субъектов привлекательного кластера и росту их конкурентоспособности.
Для решения поставленной задачи предложен конкурентоспособный
ассортимент мужской, женской и детской обуви с учётом факторов,
влияющих на потребительский спрос: соответствие основным тенденциям
моды с учётом экономических, социальных и климатических особенностей
регионов ЮФО и СКФО. В рамках разработанной стратегии будет организовано производство конкурентоспособной продукции с использованием
современных механизированных инновационных техпроцессов. Кроме того, будет предусмотрено производство обуви для удовлетворения спроса
элитного потребителя с использованием большей доли ручного труда, чтобы придать обуви целевую направленность и высокую востребованность.
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Для реализации разработанного ассортимента мужской, женской и
детской обуви предложены инновационные технологические процессы её
производства с использованием современного технологического оборудования на базе передовых нанотехнологий, формирующие основу для снижения затрат на обувь и, тем самым, повышающие её конкурентоспособность в сравнении с аналогичным ассортиментом обуви ведущих мировых
фирм, с возможностью широкоассортиментного выпуска обуви не только
по видам, но и по методам крепления, что придаст ей востребованность и
повышенную конкурентоспособность. Предложены компоновки технологического оборудования, которые предоставляют возможность формировать
технологический процесс как для производства мужской, так и детской
обуви в объёме, которые определяются имеющимися у регионов производственными площадями и используемыми формами организации производства, но, конечно, с учётом спроса для обеспечения её реализации в полном объёме.
При этом финансовое благополучие и устойчивость вновь создаваемых предприятий в регионах ЮФО и СКФО во многом зависят от притока
денежных средств, обеспечивающих покрытие взятых ими обязательств.
Отсутствие минимально необходимого запаса денежных средств может
спровоцировать для предприятий финансовые затруднения. В свою очередь и избыток денежных средств может быть знаком того, что предприятие терпит убытки. Причина этих убытков может быть связана как с инфляцией и обесцениванием денег, так и с упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. В любом случае именно постоянный анализ денежных потоков позволит предприятию
контролировать своё реальное финансовое состояние и предупреждать от
банкротства.
Денежные потоки от финансовой деятельности в большой степени
формируются при выработке схемы финансирования и в процессе расчёта
эффективности инвестиционного проекта.
Если изготовленная обувь будет реализована не полностью, предприятие теряет часть прибыли, которая необходима для дальнейшего развития производства. Для снижения убытков производитель должен иметь
ежедневные сведения о реализации продукции и принимать эффективные
решения, а именно: или своевременно изменять цены на изготавливаемый
ассортимент обуви, или же (что более эффективно и оправданно) приступать к производству нового, более востребованного на рынке ассортимента
обуви.
Менеджеры по продажам или маркетологи, контролирующие процесс продажи конкретно выпускаемого ассортимента обуви, ежедневно
должны рассчитывать поступление денежных средств от своей операционной деятельности. В результате отслеживания за поступлением денежных
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средств будем иметь информацию об их чистом притоке от своей операционной деятельности. Уменьшение объёма продаж приведёт к снижению
денежного потока и потребует снижение отпускной цены изделия с целью
повышения объёма продаж. Если такое мероприятие не приводит к увеличению денежного потока, то необходимо принимать своевременное решение о целесообразности дальнейшего выпуска этого ассортимента обуви.
Для данного расчёта важным является дифференциация данных, участвующих в расчёте. Для расчёта себестоимости конкретной выпускаемой
модели исходными данными являются постоянные и переменные затраты,
которые зависят от производственного оборудования, состава основных и
вспомогательных материалов, численности работников и др. Основными
исходными данными, которые используются в процессе мониторинга, являются отпускная цена единицы продукции и объём продаж.
Таким образом, расчёт может выполняться ежедневно или в выбираемом временном диапазоне, при этом, задавая только объём продаж и
цену единицы изделия за определённый период, будем получать приращение денежного потока за этот период.
Расчёты проводятся на основе оценки степени выполнения и динамики производства и реализации продукции, определении влияния факторов на изменение величины этих показателей, выявлении внутрихозяйственных резервов и разработке мероприятий по их снижению, которые
должны быть направлены на ускорение оборачиваемости продукции и
уменьшение потерь, что позволит достичь значительного экономического
эффекта.
Большое значение в управлении выпуском продукции имеет оценка
фактического выпуска и реализации в пределах производственной мощности, то есть в границах «минимальный – максимальный» объём производства. Сопоставление с минимальным, безубыточным объёмом позволяет
определить степень или зону «безопасности» организации и при отрицательном значении «безопасности» снять с производства отдельные виды
продукции, изменить условия производства и тем самым снизить расходы
или прекратить производство данной продукции.
Сравнение достигнутого объёма выпуска с максимальным объёмом,
определяемым производственным потенциалом организации, позволяет
оценить возможности роста прибыли при увеличении объёмов производства, если увеличится спрос или доля объёма реализации обуви на рынке.
Для обувного предприятия, стремящегося к прочному положению на
рынке, установление цены обуви для реализации имеет ключевое значение
для успеха избранной стратегии. Цена является инструментом стимулирования спроса и одновременно представляет собой главный фактор долгосрочной рентабельности его деятельности.
В связи с этим необходимо проводить анализ безубыточности. Рассмотрены различные соотношения объёмов реализации и цен на выпускаемую продукцию. Снижение цен происходит, когда предприятие в целях
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увеличения объёмов продаж использует систему скидок. Данное мероприятие приводит к увеличению выручки от реализации и получению дополнительной прибыли. Однако область дохода не является неограниченной – при достижении некоторого объёма производства дальнейшее его
расширение становится экономически невыгодным.
Эффективность всех этих мероприятий при создании кластера возможна лишь при активном взаимодействии ветвей власти и обязательно
при поддержке на федеральном уровне – ЮФО и СКФО могут полностью
или частично разгрузить обувщиков от инфраструктурных затрат при создании новых производств в рамках кластера. А решить вопросы налоговых
преференций может только федерация; закрыть границы для серого и чёрного импорта – опять компетенция Москвы, а учитывая то, что отрасль находится в тяжёлом депрессивном состоянии, для изменений в лучшую сторону нужен очень мощный набор инструментов и властные решения и совместные действия всех заинтересованных сторон.
Быть может, сейчас, когда донские обувщики видят, насколько быстро их ряды редеют под давлением конкуренции, готовность к совместным
действиям будет выше. В противном случае Ростов-на-Дону уже очень
скоро перестанет быть обувной столицей Юга России. Наконец, институционально-организационный сценарий предполагает ответ на вопрос, как
должен быть организован кластер, как он должен формироваться и выращиваться? Для нас кластер предполагает соорганизацию как минимум четырёх крупных технологических групп, которые образуют технологическую основу кластера:
− прорывные научные лаборатории – опытные производства, на которых создаются основы новых технологий;
− разработческие центры, на базе которых будут создаваться макеты и образцы технологий для опробования на экспериментальных
производствах;
− промышленно-технологические группы, способные осуществлять
оснастку производства для изготовления опытных серий;
− маркетинговые группы, способные продвигать новый тип продукции на рынок и формировать устойчивый спрос.
Управленческой надстройкой, обеспечивающей взаимосвязь этих четырёх крупных технологических групп друг с другом, могут быть:
− Совет инвесторов, который принимает решение о приоритетном
финансировании того или иного проекта;
− экспертный Совет, рассматривающий различные проекты по мере
их подготовки к реализации;
− креативный центр, подготавливающий материалы для принятия
решений экспертным советом и советом инвесторов.
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Достижение цели в области развития кластеров возможно только при
проведении комплексной технологической модернизации реального сектора экономики региона. Применительно к ЮФО и СКФО она возможна
только при учёте интересов всех участвующих хозяйствующих субъектов.
Речь идёт о таких направлениях, как:
− увеличение доли инновационного сектора и внедрение технологических инноваций на предприятиях, образующих кластеры;
− развитие предпринимательской деятельности в области крупного,
среднего и малого бизнеса и взаимное сотрудничество в целях
внедрения инноваций, что ведёт к расширению действующих и
созданию новых кластеров;
− усиление связей и взаимозависимости предприятий промышленности и научно-исследовательских и образовательных центров и
школ;
− совершенствование территориального размещения промышленных предприятий.
В заключение рассмотрения процесса формирования и реализации
кластерной политики в регионе укажем, что это – сложная задача, разработка и реализация которой должна носить научный характер. Её успех зависит от множества факторов и условий, и центральное место здесь принадлежит научным принципам управления и стремлению к динамичному
развитию региона, заинтересованности всех ветвей власти, как муниципальных и региональных, так и федеральных.
Тем не менее, наиболее слабым местом предприятий является низкий
уровень информационного обеспечения именно технологической подготовки производства. Это объясняется тем, что автоматизированные системы ТПП специализированы и зависят от характера производства, вида выпускаемой продукции, серийности их выпуска. Кроме того, прикладное
программное обеспечение АСТПП неоднородно по назначению, оно формируется из набора продуктов, каждый из которых обеспечивает разработку отдельного вида технологических процессов.
Поэтому возникает необходимость в создании информационного
обеспечения в виде универсальной базы данных, с целью снижения трудоёмкости и повышения эффективности работ на этапе технологической подготовки производства за счёт их использования.
Для технологического процесса сборки обуви клеевого метода крепления авторами создано информационное обеспечение, целью которого
является формирование паспорта модели и автоматизированный выбор
технологического процесса.
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Для создания информационного обеспечения авторами выполнены
следующие задачи:
− выделены критерии, определяющие структуру технологического
процесса сборки обуви клеевого метода крепления на основе методов априорного ранжирования и ранговой корреляции;
− разработан классификатор и структурная схема кодирования модели обуви для автоматизированного проектирования технологического
процесса;
− составлена матрица совпадений технологических операций в зависимости от конструкции, материалов и способов обработки заготовок
верха, стелечных и подошвенных узлов, каблуков и промежуточных деталей для объективного обоснования порядка составления схемы технологического процесса и алгоритма его выбора;
− разработана структурно-логическая модель сборки обуви клеевого метода крепления на основе принципов системного подхода, обеспечивающая выработку оптимальных технологических решений;
− разработана информационная поддержка для автоматизированного проектирования технологического процесса сборки обуви в виде совокупности баз данных, которые содержат сведения о различных вариантах
выполнения одних и тех же технологических операций в зависимости от
оснащённости и мощности предприятия;
− построен алгоритм работы программы, в соответствии с которым
формируются точные предписания, определяющие вычислительный процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к исходному результату;
− разработано программное обеспечение, позволяющее формировать технологический процесс сборки обуви клеевого метода крепления с
одновременным определением трудоёмкости и количества рабочих для
производства заданного количества моделей.
Разработанное программное обеспечение соответствует основным
показателям качества информационных систем, таким как:
− гибкость – способность к адаптации и дальнейшему развитию,
возможность приспособления информационной системы к новым условиям, новым потребностям предприятия;
− надёжность – функционирование без искажения информации, потери данных по «техническим причинам» за счёт создания резервных копий хранимой информации, выполнения операций протоколирования,
поддержания качества каналов связи и физических носителей информации,
использования современных программных и аппаратных средств;
− эффективность – возможность решать возложенные на неё задачи
в минимальные сроки обеспечивается оптимизацией данных и методов их
обработки, применением оригинальных разработок, идей, методов проектирования и подтверждается его способностью минимально зависеть от
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ресурсов оборудования: процессорного времени, пространства, занимаемого во внутренней и внешней памяти, пропускной способности, используемой в устройствах связи;
− безопасность – свойство системы, в силу которого посторонние
лица не имеют доступа к информационным ресурсам организации, обеспечивается настройкой параметров запуска таким образом, что пользователь,
запустив приложение, видит только главную кнопочную форму и такое
меню и панель инструментов, при котором он не может воспользоваться
кнопками, предназначенными для разработчика приложения.
Программное обеспечение в соответствии с алгоритмом обрабатывает выбранные условия и выдаёт на печать готовый вариант техпроцесса на
данную модель обуви с расчётом трудоёмкости и количества рабочих, а
также паспорт модели. При использовании разработанного информационного обеспечения задача технолога по формированию технологического
процесса сводится к выбору конструктивных признаков модели и основных ограничений, к которым относятся производственная мощность, наличие оборудования, производственных площадей; анализу результатов;
корректировке выбранных условий (в случае необходимости) и выбору оптимального варианта технологического процесса.
Что касается эффективности внедрения информационного обеспечения, любое предприятие может быть оценено с различных сторон: экономической, финансовой, организационной, временной, экологической, социальной.
Результат расчётов по любому отдельно применённому методу оценки эффективности предложенного решения способен отразить лишь часть
их положительных сторон. Между тем числовые значения возможных к
использованию различных критериев могут значительно различаться, а
иногда и находиться в конфликте. В такой ситуации оправдано использование синергетической (комплексной) оценки эффективности решений,
которые предполагают определение преимуществ не по одному, а по совокупности критериев.
Эффективность от внедрения представленного информационного
обеспечения может быть оценена с двух сторон: социальной и экономической.
Социальный эффект от внедрения информационного обеспечения
для автоматизированного проектирования технологического процесса заключается в следующем:
1. В результате внедрения в учебный процесс – повышение уровня
подготовки специалистов за счёт применения инновационных технологий
в образовании.
2. В результате внедрения в производство – изменение характера и
улучшение условий труда, ресурсная оснащённость трудовой деятельности, повышение профессионализма, увеличение средней продолжительности свободного от «бумажной работы» времени технолога.
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Оценка экономической эффективности внедрения информационных
технологий зачастую происходит либо на уровне интуиции, либо вообще
не производится. С одной стороны, это вызвано нежеланием поставщиков
решений тратить значительные усилия на проведение подробного предварительного анализа, с другой – вероятно, присутствует значительная доля
недоверия потребителей к получаемым результатам таких исследований.
Однако обе эти проблемы проистекают из одного источника, а именно: отсутствия понятных и надёжных методик оценки экономической эффективности ИТ-проектов.
Полная экономическая эффективность использования программного
обеспечения для автоматизированного проектирования ТПП состоит из
экономии в сфере технологической подготовки производства, которая является следствием повышения производительности труда технологов за
счёт автоматизированного выбора перечня технологических операций с
расчётом трудоёмкости и количества рабочих.
В сфере производства экономию получают благодаря выбору оптимального технологического процесса вследствие типизации и унификации
принимаемых технологических решений. Кроме того, значительно сокращаются сроки подготовки производства, а этот фактор трудно переоценить
в наше время, когда конкурентоспособности можно добиться только при
часто изменяющемся ассортименте выпускаемой продукции, а для этого
необходимо добиться хороших технико-экономических показателей работы предприятия.
Эти и другие преимущества автоматизированного выбора технологических процессов (хотя многие из них и сложно определить путём прямых экономических расчётов) способствуют существенному улучшению
показателей работы обувных предприятий.
Полученные результаты позволяют говорить о достижении синергетического эффекта как с точки зрения технологии (за счёт значительного
сокращения времени на технологическую подготовку производства, выбора оптимального технологического процесса, сокращения переналадок
технологического процесса при смене ассортимента, выбора правильной
последовательности запуска образцов), так и с точки зрения эффективности производства в целом, за счёт одновременного достижения социального и экономического эффекта.
Кроме того, важно, чтобы наименований продукции было не слишком много. Для большинства российских предприятий основной резерв оптимизации ассортимента до сих пор заложен в значительном сокращении
ассортиментного ряда. Слишком большой ассортимент плохо сказывается
на экономических показателях – появляется много позиций, которые по
объёмам продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности. В итоге
общая рентабельность сильно падает. Только исключение нерентабельных
и малорентабельных позиций из ассортимента может дать компании увеличение общей рентабельности на 30–50 %.
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Кроме того, большой ассортимент распыляет силы предприятия, затрудняет грамотное предложение товара клиентам (даже сотрудники отдела продаж не всегда способны объяснить разницу между той или иной позицией или наименованием), рассеивает внимание конечных потребителей.
Здесь будет уместным напомнить о психологии восприятия информации человеком. Реальность такова, что среднестатистический человек
способен единовременно воспринять не более 5–7 (реже до 9) смысловых
конструктивных решений. Таким образом, человек, делая выбор, сначала
выбирает эти самые 5–7 вариантов на основании такого же количества
критериев. Если продавец предлагает большее количество критериев выбора, покупатель начинает испытывать дискомфорт и самостоятельно отсеивает незначимые, с его точки зрения, критерии. То же происходит и при
выборе собственно товара. Теперь представьте, что происходит, если перед
человеком сотня практически не отличимых (для него) товаров, а купить
ему нужно один. Люди в такой ситуации ведут себя следующим образом:
либо вообще отказываются от покупки, так как не в состоянии сопоставить
такое количество вариантов, либо предпочитают то, что уже брали (или
что кажется знакомым). Есть и ещё одна категория людей (около 7 %) –
любители новинок, которые, наоборот, выберут что-то, что ещё не опробовано ими.
Таким образом, с точки зрения покупателя (для обеспечения спокойного выбора из поддающихся восприятию вариантов) ассортимент должен
состоять не более чем из 5–7 групп по 5–7 наименованиям, т.е. весь ассортимент с точки зрения восприятия оптимально должен состоять из
25–50 наименований. Если наименований объективно больше, то выход
состоит только в дополнительной классификации.
Считается общепринятым, что покупателю нужен широкий ассортимент. Этот самый широкий ассортимент часто обозначают даже как конкурентное преимущество. Но на деле получается, что для производителя широкий ассортимент – это сотни наименований продукции, а для потребителя семи наименований уже более чем достаточно.
Таким образом, потребителю нужен вовсе не широкий ассортимент,
а необходимое для него разнообразие.
Это возможно, если будут реализованы составные части стратегии
развития России до 2020 г., а именно: будет решена задача по переводу
экономического развития России от инерционного энергетического сценария к альтернативному инновационному социально ориентированному типу развития, при формировании эффективной промышленной политики,
для чего необходимо:
– разработать и законодательно закрепить основы эффективной государственной промышленной политики как системы согласованных целей, приоритетов и действий государственных органов, бизнеса и науки по
повышению эффективности работы промышленности, обеспечению высо18

кой конкурентоспособности продукции, товаров и услуг и неуклонного
роста производства. При её формировании предусмотреть опережающий
рост во всех отраслях высокотехнологичной продукции с увеличением её
доли в общем объёме промышленного производства к 2020 г. не менее
50 %, равенство субъектов промышленной политики, гарантии прав собственности;
– обеспечить реализацию особых мер поддержки приоритетных высокотехнологичных отраслей, чтобы создать условия для эффективного
развития всей промышленности России. Обеспечить увеличение объёма
инвестиций, создание экономических и правовых предпосылок для внедрения и использования высоких технологий и новых материалов, в
первую очередь разрабатываемых в России; для этого законодательно закрепить основы национальной инновационной системы в Российской Федерации; установить повышающий коэффициент на расходы на НИОКР,
включаемые в себестоимость; снизить НДС до 12 %; освободить от налогообложения прибыль предприятий, инвестируемую в производство; создать институты долгосрочного кредитования модернизации и технического перевооружения промышленности под невысокий процент; усовершенствовать систему администрирования НДС, изменить порядок и сроки уплаты налогов для пополнения предприятиями промышленности собственных оборотных средств; осуществить переход на дифференцированную
ставку налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от природных условий, степени выработанности месторождений и т.д.;
– разработать и осуществить меры по борьбе с ценовым монополизмом, по стабилизации тарифов на услуги естественных монополий,
подготовить и принять Федеральный закон «О ценовой и тарифной политике»; содействовать созданию и продвижению отечественных национальных, региональных и корпоративных брендов отечественной продукции
для развития конкурентоспособной среды с целью создания конкурентной
продукции, для чего внедрить систему качества, содействовать реализации
программ, направленных на выявление, независимую оценку качества и
продвижение отечественной продукции, активизировать работы по стандартизации, включая затраты на научные исследования в этой сфере по
разработке новых и корректировке существующих национальных стандартов;
– учесть, что машиностроение является системообразующим комплексом, для чего обеспечить в сжатые сроки его модернизацию и восстановление технологической основы национального машиностроительного
комплекса – станкостроения. В этих целях использовать как отечественные
разработки, так и закупку зарубежной техники и технологий, используя
международное разделение труда, шире задействовать механизм лизинга.
Кроме общих мер поддержки промышленности, необходимо дополнительно
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подготовить и принять государственную стратегию развития станкоинструментальной промышленности на период до 2020 г., включая реализацию
специальных целевых программ, направленных на финансирование перспективных научных разработок;
– модифицировать размеры и порядок взимания таможенных сборов
для стимулирования импорта новейшего технологического оборудования
при одновременном содействии возрождению отечественного производства такого оборудования, в частности, отменить таможенные пошлины и
НДС на ввоз нового импортного технологического оборудования, не производимого в стране;
– разработать и принять комплекс специальных мер по обеспечению машиностроения и станкостроения научными и инженерными кадрами, высококвалифицированными рабочими, особенно в сфере научных исследований и прикладных разработок, сформировать систему трудоустройства молодых специалистов; разработать и принять поправки в Налоговый кодекс (гл. 25), устанавливающие режимы ускоренной амортизации и
преференций (премий), позволяющих амортизировать активную часть основных фондов в объёме, превышающем их балансовую стоимость;
– принять меры по стимулированию системы государственного и
коммерческого лизинга технологического оборудования в целях технического перевооружения отраслей машиностроения; рассмотреть возможность предварительной 100 % оплаты из средств федерального бюджета
стоимости поставок предприятиям уникального импортного оборудования,
в том числе на лизинговой основе, необходимого для целей технического
перевооружения машиностроения и станкостроения;
– ввести в практику проведение систематической всероссийской переписи металлообрабатывающего оборудования, что позволит иметь объективные данные о состоянии станочного парка машиностроительных
предприятий;
– разработать и реализовать комплекс мер по решению проблемы
недостатка квалифицированных кадров в промышленности, по повышению качества подготовки кадров в высших учебных заведениях, по обеспечению молодых специалистов жильём на льготных условиях, ввести в
практику подготовку специалистов по государственному заказу, на основе
частно-государственного партнёрства обеспечить современной техникой и
общежитиями профессионально-технические училища, разрешить предприятиям средства, израсходованные на подготовку кадров относить на затраты производства в полном объёме, принять специальные законодательные и нормативные документы, направленные на обеспечение промышленное освоение Сибири и Дальнего Востока;
– разработать и законодательно закрепить комплекс мер, обеспечивающий заинтересованность хозяйствующих субъектов в активном участии в проектах повышения ресурсо- и энергоэффективности, включая
20

элементы денежно-кредитной политики, валютного и инвестиционного регулирования, механизмы субсидирования, специальные налоговые и амортизационные режимы;
– реализовать комплекс мер, направленных на массовое развитие
малых и средних предприятий в промышленно-производственной, инновационной сферах и в сфере услуг, в первую очередь, в части обеспечения
малым и средним предприятиям доступа к производственным помещениям, закупки оборудования, в том числе на лизинговой основе, развития
микрофинансирования и кредитной кооперации;
– принять меры для создания российской перерабатывающей промышленности равных конкурентных условий с импортёрами, ускорить
разработку и принятие Федерального закона «О торговле» и сопутствующих нормативных актов по организации эффективного функционирования
российской оптовой и розничной торговли;
– разработать стратегию регионального промышленного развития
субъектов РФ, в том числе территориального размещения производительных сил на долгосрочную перспективу, увязать развитие региональной
инфраструктуры с размещением промышленных объектов;
– чётко прописать систему реализации основополагающих целей
государственной промышленной политики, обеспечивающих решение системных проблем реального сектора экономики, соотнести потребность в
инвестициях, источники инвестиций и реально достижимые социальноэкономические результаты.
В Стратегии развития лёгкой промышленности на период до 2020 г.
и плана мероприятий по её реализации учтены национальные интересы
России (повышение уровня и качества жизни населения, здоровья нации,
стратегической и экономической безопасности государства), предложения
субъектов Российской Федерации, общественных организаций и объединений о необходимых мерах поддержки отрасли по приоритетным направлениям её развития.
В основу Стратегии был заложен переход лёгкой промышленности
на инновационную модель развития. Особое внимание уделено вопросам
защиты внутреннего рынка от теневого товарооборота, технического перевооружения и модернизации производства, импортозамещения и экспорта.
Сегодня лёгкая промышленность Российской Федерации – это важнейший многопрофильный и инновационно-привлекательный сектор экономики.
Вклад лёгкой промышленности в промышленное производство России сегодня составляет порядка 1 % (в 1991 г. этот показатель был равен
11,9 % и соответствовал уровню развитых стран, таких как США, Германия и Италия, которые сохраняют этот показатель на уровне 8–12 %), в
объёме экспорта – 1,3 %.
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В настоящее время в лёгкой промышленности функционирует 14 тыс.
крупных, средних и малых предприятий, расположенных в 72 регионах
страны. Около 70 % предприятий являются градообразующими. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, занятого в отрасли, 462,8 тыс. человек, 75 % которого составляют женщины.
Научное обеспечение отрасли осуществляют 15 учебных, научно-исследовательских и проектных институтов, многие разработки которых соответствуют и даже превышают мировой уровень.
Основными территориями размещения предприятий, определяющих
промышленную и экономическую политику отрасли, являются Центральный (55 предприятий), Приволжский (30), Южный (12) и Северо-Кавказский (5) федеральные округа, которые имеют наибольший удельный вес в
общем объёме производимой продукции и являются наиболее социально
значимыми.
Результаты работы отрасли за 2010 г. показали, что она в условиях
кризиса в состоянии нарастить объёмы производства в подотраслях, ориентированных непосредственно на рынок. Следует отметить, что в условиях кризиса резко сужается ассортимент поставляемых в Россию товаров.
Это даёт отечественной лёгкой промышленности стратегические возможности для занятия освобождающихся ниш и упрочения своих позиций на
рынке.
В 2010 г. оборот розничной торговли продукцией лёгкой промышленности составил 2,0 трлн руб., его доля в розничном товарообороте
страны – 14,5 %, а в розничном товарообороте непродовольственных товаров – 26,3 %. По уровню потребления продукция лёгкой промышленности
уступает только продовольственным товарам, намного опережая рынки
бытовой электроники, легковых автомобилей и других товаров. С учётом
макроэкономических показателей и тенденций развития рынок товаров
лёгкой промышленности к 2020 г. может составить свыше 3,3 трлн руб.
Существующие преференции и решаемые в той или иной степени
проблемы на федеральном и региональном уровнях пока недостаточны,
чтобы устранить влияние негативных факторов на развитие отрасли и превратить её в конкурентоспособный и саморазвивающийся сектор экономики, а отечественным производителям укрепить свои позиции на внутреннем рынке и на равных конкурировать на мировом рынке не только с производителями Китая, Турции, Индии и ряда других развивающихся стран,
но и со странами ЕС и США.
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Ситуацию в отрасли ещё более усугубил мировой финансовый кризис. В условиях кризиса даже те предприятия, которые за последние годы
добились положительных результатов в инновационном развитии, уделяя
значительное внимание модернизации производства, уже вынуждены и
будут вынуждены в ближайшие годы сокращать объёмы производства и
отказываться от долгосрочных вложений. Это обусловлено возникшими
трудностями, связанными с привлечением банковских кредитов (доля заёмных средств в оборотных средствах за последние годы достигла 40 %),
с одной стороны, увеличением объёмов официального импорта контрафактной и контрабандной продукции, падением спроса и замедлением реализации многих видов товаров потребительского и производственно-технического назначения, сокращением рабочих и специалистов – с другой.
Отсутствие кардинальных мер по решению выявленных проблем
существенно скажется на экономике отрасли, её технологическое отставание в обозримой перспективе может стать необратимым процессом, что
приведёт к деградации наукоёмких производств, к усилению товарной зависимости от зарубежных стран, потери государства будут геометрически
расти, что повысит стратегическую и национальную опасность России.
Изменить сложившуюся ситуацию можно, только разработав и реализовав антикризисные меры и мероприятия, направленные на подъём
экономики лёгкой промышленности, придание ей новых импульсов в инновационном, социальном и региональном развитии, повышение конкурентоспособности и эффективности производства на новом техникотехнологическом уровне. Сегодня отрасль обеспечивает своей продукцией
только четверть платёжеспособного спроса населения, а мобилизационные
потребности страны – всего лишь на 17–36 %, что противоречит закону о
безопасности государства, согласно которому в объёме продукции стратегического назначения доля отечественной должна составлять не менее
51 %. Поэтому сегодня перед лёгкой промышленностью стоят новые вызовы и задачи, решение которых требует новых подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу.
Это обусловило цель Стратегии – создание условий для ускоренного
инновационного развития лёгкой промышленности России, обеспечения
эффективного соответствия объёмов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей, повышения национальной значимости отрасли и её имиджа в мировом сообществе.
Цели и задачи Стратегии соответствуют проводимой политике государства в области инновационного и социально-экономического развития
России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стратегия призвана
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стать одним из основных инструментов в решении проблем отрасли и
взаимоувязать задачу её экономического роста с обеспечением потребностей граждан страны, силовых структур и смежных отраслей в качественных и доступных потребительских товарах, в продукции технического и
стратегического назначения.
Реализация Стратегии даст возможность лёгкой промышленности
России стать индустриально развитой отраслью, которая будет обеспечивать работой многие тысячи людей, повышать благосостояние работающих, укреплять стратегическую и экономическую безопасность страны.
Главный результат Стратегии – это переход лёгкой промышленности
на качественно новую модель инновационного, экономического и социального развития, основа которой – новая технологическая и научная база,
новые методы управления производством, взаимосвязь науки, производства и бизнеса. Это обеспечение эффективного соответствия объёмов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу российского и мирового рынков.
В заключение ещё раз хотелось бы заострить внимание, что всё это
станет реальностью, если будет реализовано одно условие: продукция лёгкой промышленности будет производиться высокого качества и с учётом
интересов самого потребителя.
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ГЛАВА 1
ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.1. Необходимость реструктуризации предприятия
В развитии любого предприятия существует вероятность наступления кризиса. Характерной особенностью рыночной экономики является то,
что кризисные ситуации могут возникать на всех стадиях его жизненного
цикла (становление, рост, зрелость и спад). Кризис выявляется, когда результаты производственной деятельности катастрофически ухудшаются
или встают серьёзные проблемы, связанные с ликвидностью, что ставит
предприятие в безвыходное положение. Исследования, проведённые на
российских предприятиях, находящихся в кризисной ситуации, показали,
что существует комплекс причин, из-за которых предприятие попадает в
кризис. Их можно подразделить на две группы: внешние причины, которые не зависят от предприятия или на которые оно может повлиять в незначительной степени; внутренние причины, которые возникли в результате деятельности самого предприятия.
Краткосрочные кризисные ситуации не меняют сущности предприятия как производителя прибыли, они могут быть устранены путём проведения оперативных мероприятий. Чтобы преодолеть влияние указанных
факторов и повысить эффективность промышленных предприятий, необходимо провести их реформирование на основе реструктуризации, которое
должно быть не разовым мероприятием или очередной кампанией, а представлять собой перманентный процесс.
Реструктуризация предприятий – это осуществление организационно-экономических, правовых, технических мер, направленных на изменение структуры предприятия, его управления, форм собственности, организационно-правовых форм, способных привести предприятие к финансовому оздоровлению, увеличению объёмов выпуска конкурентоспособной
продукции, повышению эффективности производства.
Реструктуризация должна повысить рыночную чувствительность
фирмы в быстроменяющихся внешних условиях, изменить мотивацию
труда, сохранить рабочие места.
Необходимость реструктуризации отдельных предприятий и отраслей промышленности продиктована прежде всего:
− невостребованностью на рынке производимой товарной массы;
− отсутствием работоспособной в условиях рынка системы организации и управления производственной, торговой и сбытовой деятельностью;
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− возникшей конкуренцией с российскими и зарубежными товаропроизводителями;
− наличием предприятий-монополистов;
− низкими потребительскими качествами значительной доли российских товаров;
− физическим и моральным старением части активов предприятий;
− появившейся возможностью операций с активами предприятий
как в ходе приватизации, так и после неё;
− высоким уровнем затрат;
− наличием в структуре активов предприятия затратных объектов.
Решение о реструктуризации принимается собственниками активов
предприятия или его кредиторами, сообразуясь со смыслом и задачами реструктуризации. Собственниками активов и кредиторами (инициаторами
реструктуризации) в условиях рынка являются государство в лице тех или
иных органов исполнительной власти либо частные предприятия и организации, банковские структуры, в том числе и зарубежные.
Характерная структура активов предприятий, как правило, включает
в себя имущественный комплекс в составе нескольких групп объектов:
− эффективно функционирующие в условиях рынка производственные мощности;
− неэффективно функционирующие производственные мощности;
− мобилизационные мощности и объекты гражданской обороны;
− объекты незавершённого строительства;
− объекты соцкультбыта;
− объекты, обеспечивающие энерго- и теплоснабжение предприятия
и муниципальной инфраструктуры.
У большинства приватизированных предприятий указанные активы
включены в уставный капитал образованных акционерных обществ.
Многие предприятия, потеряв рынки и не найдя новых, получают
сырьё, материалы и энергоресурсы по схеме товарного кредитования и не
могут оплатить их, поскольку не способны реализовать произведённые товары и услуги, либо получить за них экономически обоснованную цену.
Без решения проблемы задолженностей реструктуризация предприятий или отраслей невозможна, поскольку необходимо согласие кредиторов на её проведение, существенно затруднено привлечение кредитных и
инвестиционных ресурсов, не снижается опасность появления новых неплатежей после реструктуризации.
Программа реструктуризации должна содержать следующие основные разделы:
− цели реструктуризации отрасли;
− направления реструктуризации;
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− перечни предприятий, реструктуризация которых осуществляется
в соответствии с решениями федеральных и местных органов исполнительной власти, исполнительных органов предприятий,
кредиторов и инвесторов;
− порядок и критерии принятия решений о реструктуризации;
− способы реструктуризации;
− средства, необходимые для проведения реструктуризации, и механизм финансирования;
− сроки реструктуризации;
− мероприятия по стимулированию реструктуризации предприятий;
− меры, обеспечивающие социальную защиту работников предприятий;
− порядок взаимодействия с местными органами власти в ходе реструктуризации;
− перечень нормативно-правовых документов, обеспечивающих тот
или иной способ реструктуризации;
− порядок взаимодействия с предприятиями, подлежащими реструктуризации.
Функционирование хозяйствующих субъектов происходит в условиях нестабильности, постоянного изменения внешней среды, поэтому следует разработать стратегию реформирования. Стабильность положения
предприятий зависит от умения руководства адаптироваться к изменяющимся внешним условиям в процессе реструктуризации. Основной проблемой реструктуризации хозяйствующих субъектов является выбор критериев оценки направлений реформирования предприятий и эффективности предлагаемых мер.
Если предприятие в целом неэффективно, экономический кризис
приобретает затяжной характер, вплоть до банкротства. Негативные последствия кризиса можно уменьшить, если учесть его особенности и вовремя распознать. При таком подходе управление предприятием следует
рассматривать как антикризисное, т.е. когда учитываются возможность и
опасность кризиса. Комплексная диагностика состояния предприятия – это
первый этап в разработке стратегии антикризисного управления деятельностью предприятия. В целях выявления причин кризиса необходимо провести анализ внешних факторов, включающий следующие этапы:
1. Исследование макросреды, которую условно подразделяют на четыре сектора: политическое, экономическое, социальное и технологическое окружение.
2. Изучение конкурентной среды по её пяти основным составляющим – покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые конкуренты, товары-заменители.
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Сформировав достаточный объём информации о внешней среде,
можно разработать сценарии её развития. Сценарии – это реалистическое
описание того, какие тенденции могут проявиться в той или иной отрасли
в будущем. Они дают возможность определить наиболее важные факторы
внешней среды, которые необходимо учитывать. Вместе с анализом внешней среды предприятия важно провести углублённое исследование его текущего состояния.
Зарубежные исследователи отмечают повышение подвижности и неопределённости факторов внешней среды и усиление их влияния на функционирование хозяйствующих субъектов и, следовательно, необходимость
их учёта при определении стратегии развития субъекта и организационной
структуры его управления.
При реализации антикризисной стратегии необходимо сконцентрировать внимание на том, как изменения будут восприняты персоналом, какие силы будут сопротивляться, какой стиль поведения надо выбрать. Сопротивление следует снизить до минимума или устранить независимо от
типа, сущности и содержания изменения. На стратегию предприятия оказывают влияние и накладывают определённые ограничения существующие
структура и система управления, управленческая культура, навыки и ресурсы. Структура предприятия во многом определяет его способность реагировать на изменения внешней среды.
Если предприятие имеет слишком жёсткую организационную структуру, она может тормозить процесс инноваций и препятствовать творческому подходу к решению новых проблем и задач. В основном менеджеры
стремятся избежать структурных изменений, которые обычно сопровождаются недовольством со стороны персонала. В результате реорганизация
откладывается на длительный период.
На основе анализа отечественного опыта автора с учётом антикризисного управления предприятиями можно выделить основные типы реструктуризации:
− реструктуризация внутренней организационно-функциональной
структуры предприятия, формирование оптимального соотношения между производственной, воспроизводственной, маркетинговой и инновационной политикой;
− реструктуризация системы принятия решений и системы управления предприятием, в том числе системы взаимоотношений
предприятия с его крупными акционерами (повышение ответственности за принимаемые решения) и мелкими акционерами
(обеспечение прав участия в принятии решений);
− взаимодействие и координация деятельности предприятий в рамках отрасли;
− реструктуризация каналов влияния общества на деятельность
предприятия, а также предприятий на деятельность государства;
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− реструктуризация системы регистрации и ликвидации предприятий;
− реструктуризация системы внутреннего планирования деятельности предприятий во взаимосвязи с системой прогнозирования.
Реструктуризацию подразделяют также на следующие типы:
Финансовая реструктуризация связана в основном с оптимизацией
структуры капитала предприятия и преследует следующие основные цели:
− в краткосрочном периоде обеспечить восстановление нормальных
финансовых потоков и основных экономико-финансовых показателей;
− в течение короткого периода времени обеспечить выживание
предприятия;
− восстановить конкурентоспособность предприятия на длительное
время;
− предупредить угрозу возможного банкротства предприятия;
− обеспечить рост стоимости предприятия.
В соответствии с этими целями авторами выделяются две взаимосвязанные формы финансовой реструктуризации: оперативная и стратегическая.
В ходе оперативной реструктуризации будут решены две главные задачи: обеспечение ликвидности и существенное улучшение результатов
деятельности предприятия. Оперативная реструктуризация направлена на
перестройку технологических систем, управление издержками путём повышения эффективности использования производственных ресурсов, совершенствование организационной и управленческой структуры предприятия.
Стратегическая реструктуризация предусматривает обеспечение роста стоимости предприятия в долгосрочном периоде.
1.2. Проблемы реструктуризации предприятий
и пути их решения
Не многие проблемы так остро и неотложно стоят перед отечественными производителями, как проблемы реструктуризации и банкротства,
приобретающие особенное значение в сложившейся кризисной экономической ситуации.
Это связано с тем, что на настоящий момент они являются единственно реальными и законными инструментами вывода предприятий из
хронического кризисного состояния (состояния убыточности, нерентабельности, неплатёжеспособности).
Авторы, говоря о процедуре банкротства как о мероприятии реструктуризации, имели в виду осуществление реструктуризации статутного капитала предприятия-должника в процессе санации, то есть полную или
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частичную замену собственника предприятия в результате вынесения арбитражным судом решения о прекращении производства по делу о банкротстве и утверждении условий санации.
Банкротство авторы рассматривают в качестве инструмента вывода
субъектов предпринимательской деятельности из кризисной финансовохозяйственной ситуации, поскольку в основе самой процедуры банкротства лежат конкретные юридические и экономические действия.
Наиболее ясно цели реструктуризации достигаются в результате санации предприятия-должника в процессе банкротства.
Санация, как известно, состоит из трёх основных элементов:
− соглашение между должником и санатором о переводе долга с согласия кредиторов;
− согласование условий реструктуризации уставного капитала;
− согласование условий выплаты долгов предприятия-должника
между санатором и кредиторами.
Конечной целью реструктуризации является устойчивое и эффективное функционирование и развитие предприятия в современных условиях.
Достижение данной цели связано с решением следующих задач:
− оптимизация количественных и качественных параметров структуры актов в целях минимизации издержек и повышения качества
производимой продукции и достижения на этой основе достаточно высокого уровня её конкурентоспособности;
− формирование организационной структуры управления предприятием, максимально соответствующей его внутренней специфике
и обеспечивающей быструю реакцию на изменение внешней среды, расширение его рыночной ниши, оптимизацию трансакционных и внутрифирменных издержек;
− обеспечение инвестиционной привлекательности и возможностей
для бизнес-партнёрства на первых порах и за счёт перехода на
международные стандарты учёта, предполагающие прозрачность
и достоверность информации об общей стоимости и структуре активов и пассивов, собственном и акционерном капитале, долгах,
обшей сумме доходов, валовой и чистой прибыли, дивидендах,
обшей численности и фонде оплаты персонала и т.д.
Как правило, инициаторы проектов реструктуризации вынуждены
учитывать как внутренние факторы деятельности предприятия, так и
внешние (предполагаемые изменения в законодательстве, рост инфляции,
конъюнктура внутреннего и внешнего рынков). Вместе с тем, далеко не
всегда принимается во внимание региональный фактор преобразования
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Под региональным фактором понимается совокупность взаимоотношений владельцев (менеджеров) реструктурируемого предприятия и региональной администрации по поводу участия в экономике субъекта РФ
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или муниципального образования, прежде всего путём налоговых и неналоговых платежей в бюджет, насыщения товарных рынков и обеспечения
занятости населения.
Игнорирование регионального фактора не только лишает предприятие потенциальной поддержки со стороны местной администрации, но и
создаёт дополнительные проблемы, которые осложняют и ставят под угрозу срыва намеченные планы реструктуризации.
К этим проблемам относятся в первую очередь конфликтные ситуации:
1) при перепродаже (или уступке) пакета акций недобросовестному
собственнику;
2) изменении регистрации предприятия (преобразование действующего предприятия в филиал компании, расположенной за
пределами региона) и, как следствие, при сужении налогового
потенциала бюджета;
3) перепрофилировании предприятия и сокращении объёмов предложения выпускаемой продукции на региональный рынок;
4) нарушении договорных обязательств с другими предприятиями,
генерирующем неплатежи согласно «эффекту домино»;
5) масштабном сокращении численности персонала, вызывающем
избыток безработных в регионе и социальный протест.
Таким образом, обязательным элементом программы реструктуризации является учёт интересов региональной экономики, построение взаимовыгодных взаимоотношений с местной администрацией и наиболее полное
использование предоставляемых форм поддержки.
При проведении реструктуризации руководство предприятия заинтересовано как в прямых субсидиях, так и в смягчении долгового, налогового и иного бремени. Во многих случаях отсутствие прямой и косвенной
поддержки со стороны региональной администрации негативно сказывалось на результатах реструктуризации.
К прямым формам поддержки региональной администрации следует
отнести:
1) целевые субсидии и дотации из регионального бюджета (дефицитность большинства бюджетов, нагрузка межбюджетных отношений,
растущее социальное бремя из-за нефинансируемых федеральных мандатов не позволяют ожидать масштабных инъекций из этого источника);
2) целевые субсидии и дотации из специальных внебюджетных фондов – фонда поддержки предприятий, санационного фонда и др.;
3) привлечённые средства при размещении регионального (муниципального) займа.
Следовательно, в настоящее время поддержка региональной администрации может проявляться в различных косвенных формах, которые в той
или иной степени практикуются практически во всех субъектах РФ, а
именно:
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− предоставление налоговых льгот и освобождений (увлечённость
этой практикой при отсутствии критериев общественной значимости и нерегламентированности процедур предоставления льгот
привела к ощутимым (5–7 %) и малоконтролируемым потерям
доходов для многих бюджетов);
− предоставление права уплаты налогов в неденежной форме или
путём взаимозачётов (во многих регионах это право уже предоставляется лишь в исключительных случаях);
− реструктуризация задолженности перед бюджетом при соблюдении определённых условий;
− предоставление гарантий при привлечении дополнительных финансовых средств для санационных целей (многие администрации
используют платный характер предоставления гарантий);
− размещение регионального заказа с гарантированной и в ряде
случаев авансовой оплатой (эта форма оказывается действенной
при достаточности бюджетных средств для обеспечения насыщенности регионального товарного рынка); и полное или частичное
освобождение от уплаты коммунальных платежей (зачастую администрация при использовании этой формы поддержки сама попадает в зависимость от региональных естественных монополий).
Таким образом, объём и видовое разнообразие форм косвенной поддержки региональной администрации имеют основания для потенциального сокращения.
В этих условиях поддержка реструктурируемых предприятий должна
основываться на разработке антикризисной или санационной программы
региональной экономики, базисными элементами которой являются регламентация взаимоотношений участников и жёсткий отбор хозяйствующих
субъектов на основе оценки их санационной привлекательности.
Деятельность предприятия анализируется в совокупности взаимосвязанных (технических, технологических, организационных, экономических
и социальных) элементов, которые функционируют как единое целое,
обеспечивая при этом его развитие посредством генерирования и максимизации рыночной стоимости. Следовательно, в основе проведения реструктуризации находятся не факторы производства, а факторы стоимости, и
оценка результатов реструктуризации осуществляется не по отдельным
сферам управления предприятия, а по его бизнесу в целом.
Делая вывод о необходимости реструктуризации отдельных предприятий и отраслей промышленности, можно сказать, что она продиктована прежде всего:
− невостребованностью на рынке производимой товарной массы;
− отсутствием работоспособной в условиях рынка системы организации и управления производственной, торговой и сбытовой деятельностью;
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− возникшей конкуренцией с российскими и зарубежными товаропроизводителями;
− наличием предприятий-монополистов;
− низкими потребительскими качествами значительной доли российских товаров;
− физическим и моральным старением части активов предприятий;
− появившейся возможностью операций с активами предприятий
как в ходе приватизации, так и после неё;
− высоким уровнем затрат;
− наличием в структуре активов предприятия затратных объектов.
1.3. Роль инноваций в лёгкой промышленности
в период кризиса
В период роста российской экономики в 1999–2010 гг. во многих научных трудах стала обосновываться задача инновационного развития национальной экономики. Однако оно рассматривалось в отрыве от проблемы финансового оздоровления предприятий, острота которой в эти годы
уменьшилась, так как российская экономика показывала высокие темпы
своего роста (в среднем 7 % в год).
В результате сложился ошибочный теоретический подход, согласно
которому проблему финансового оздоровления предприятий необходимо
решать в период кризиса экономики, а задачу их инновационного развития –
во время её устойчивого роста. Реализация данного подхода привела к тому, что большинство результатов ранее проведённых исследований в современных условиях не может стать теоретической основой оживления
российской экономики, предполагающего не только финансовое оздоровление предприятий, но и их дальнейшую инновационную деятельность.
Такой подход соответствовал реализуемой государством «сырьевой» модели экономического развития страны. Поэтому решение проблемы финансового оздоровления предприятий не переросло в разработку механизмов их послекризисного инновационного развития.
Отмеченное обстоятельство сыграло свою негативную роль в том,
что в отличие от многих стран мира основой экономического роста нашего
государства в начале XXI в. являлась рента с природных ресурсов, которая
давала не менее 75 % всей чистой прибыли. Темпы экономического развития России в эти годы почти на 70 % обеспечивались увеличением цен на
экспортируемые сырьевые товары и скрытой инфляционной составляющей.
В то же время в высокоразвитых странах 80 % их экономического
роста было обеспечено инновационной деятельностью предприятий. В результате в 2010 г. по уровню конкурентоспособности, согласно данным
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Всемирного экономического форума, российская экономика опустилась на
58-е место в мире. Продукция 80 % российских предприятий в настоящее
время конкурентоспособна только внутри страны и на рынках стран СНГ.
В государствах Европейского союза конкурентоспособной являлась продукция только 5 % российских предприятий, в странах Северной Америки –
3 %.
Это было вызвано во многом низкой инновационной активностью
отечественных предприятий, которую наиболее полно характеризует
удельный вес расходов предприятий на внутрифирменные НИОКР в объёме продаж. По данному показателю Россия отстала не только от высокоразвитых, но и многих развивающихся стран. Например, в Китае он составлял в 2010 г. 2,5 %, в Бразилии – 0,9 %, в Индии – 0,46 %, а в России –
лишь 0,3 %. При этом более 60 % российских предприятий вообще не
осуществляли последние десять лет инновационной деятельности, т.к. в
нашей стране в начале ХХI в. она была очень затратной и рискованной.
Проводимая государством инновационная политика оказалась не
действенной, т.к. она носила в основном декларативный характер. Как
следствие, российские предприятия сильно отстали по уровню эффективности своей деятельности.
Начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис,
охвативший более 130 государств, наиболее сильно проявился в нашей
стране. Ввиду того, что структурно-технологическая и институциональная
трансформация российской экономики осуществлялась в начале XXI в.
медленно, а также ряда других причин, Россия в 2010 г. стала лидером
среди государств мира по относительным темпам падения экономики по
сравнению с докризисным периодом.
Начавшийся в 2008 г. финансово-экономический кризис однозначно
показал, что российская экономика не имеет реальных перспектив роста
без её инновационной модернизации, и данное обстоятельство необходимо
учитывать при выборе механизмов финансового оздоровления предприятий. Основой указанной модернизации должно стать ускоренное инновационное развитие российских предприятий.
Если не изменить модели экономического развития нашей страны, то
российская экономика превратится в сырьевой придаток высокоразвитых
стран.
Мировая практика свидетельствует, что экономический кризис успешнее всего преодолевается внедрением инноваций, создающих новые
производственные возможности, освоение которых обеспечивает переход
к росту экономики. Поэтому в Программе антикризисных мер Правительства РФ на 2009–2020 гг. отмечено: «Кризис – не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации страны. Такая работа будет активизирована и ускорена. Главная модернизационная задача Правительства –
смена сложившейся модели экономического роста. Вместо “нефтяного”
роста мы должны перейти к инновационному».
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Однако в условиях экономического кризиса финансовое состояние
значительной части российских предприятий является либо неустойчивым,
либо кризисным, что не позволяет разрабатывать инновационные стратегии их развития. Поэтому, прежде чем рассматривать направления инновационного развития данных предприятий, необходимо максимально эффективно использовать механизмы финансового оздоровления, с помощью которых можно было бы вывести их из кризисного состояния. При этом данные механизмы следует оценивать не только с позиции их текущего эффекта, но и с точки зрения анализа создаваемых ими потенциальных возможностей для дальнейшего послекризисного инновационного развития
предприятий.
Переход к устойчивому росту экономики Российской Федерации
возможен только на основе превращения отечественных предприятий в
эффективные, конкурентоспособные субъекты хозяйствования, привлекательные для отечественных и иностранных инвесторов.
Финансовое состояние предприятия постоянно изменяется. Для выявления причин финансовых проблем необходимо регулярно проводить
анализ финансового состояния. В основе анализа финансового состояния
предприятия лежит расчёт ключевых параметров, дающих картину прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчётах с дебиторами и кредиторами.
Решение проблем финансового оздоровления предприятия возможно
при использовании универсальных и типовых мероприятий, обеспечивающих вывод его из финансового кризиса.
Системы данных мероприятий, реализуемых на базе соответствующего научно-методического обеспечения и направленных на достижение
определённых целей, образуют механизмы обеспечения финансовой устойчивости. Они подразделяются на внутренние механизмы, используемые
самим предприятием, и внешние, реализуемые при помощи сторонних
юридических или физических лиц. Основными видами внутренних механизмов финансового оздоровления предприятия являются: оперативный,
тактический и стратегический.
Оперативный механизм финансового оздоровления включает в себя
мероприятия, направленные на уменьшение размера текущих финансовых
обязательств предприятия в краткосрочном периоде и на увеличение объёмов денежных активов, которые обеспечивают срочное погашение этих
обязательств. Сущность этого механизма заключается в сокращении размеров текущих финансовых потребностей и отдельных видов ликвидных
активов. Основное содержание оперативного механизма финансового оздоровления – обеспечение баланса денежных активов и краткосрочных
финансовых обязательств предприятия.
Цель реализации оперативного механизма финансового оздоровления – устранение текущей неплатёжеспособности предприятия. Она достигается, если объём поступления денежных средств превысит объём
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неотложных финансовых обязательств предприятия в краткосрочном периоде. В этом случае угроза банкротства предприятия в текущем периоде
ликвидируется, но не исчезает окончательно. Для полного её устранения
необходимо использовать тактический механизм финансового оздоровления, который представляет собой систему мероприятий, способствующих
достижению финансового равновесия предприятия в планируемом периоде. Цель реализации мероприятий этого механизма – вывод предприятия
на рубеж финансового равновесия и обеспечение его финансовой устойчивости.
Стратегический механизм финансового оздоровления – это система
мероприятий, обеспечивающих поддержание достигнутого финансового
равновесия предприятия в длительном периоде и его экономическое развитие в перспективе. Он базируется на модели устойчивого экономического
роста предприятия, которая имеет различные математические формы выражения в зависимости от используемых базовых показателей финансовой
стратегии. Целью реализации мероприятий стратегического механизма
финансового оздоровления предприятия является повышение его рыночной стоимости в долгосрочной перспективе за счёт ускорения темпов устойчивого экономического роста.
Выбор механизма и конкретных мероприятий финансового оздоровления предприятия зависит от его возможностей по реструктуризации
имущественного положения, увеличению уставного капитала, осуществлению технического перевооружения или модернизации производства.
Целесообразно представить следующую последовательность действий при выборе мероприятий финансового оздоровления предприятия с
учётом его дальнейшего инновационного развития:
− анализ деятельности предприятия и выявление наиболее острых
финансовых проблем;
− определение допустимых вариантов решения проблем финансового оздоровления и выбор основных мероприятий повышения
финансовой устойчивости;
− оценка альтернативных вариантов финансового оздоровления по
различным критериям;
− анализ возможных последствий реализации выбранных мероприятий при различных условиях;
− формирование стратегии и программы финансового оздоровления
предприятия;
− разработка стратегии инновационного развития предприятия.
Комплексный подход к управлению финансовым оздоровлением
предприятия и процессом дальнейшего инновационного развития позволяет разработать научный инструментарий ускорения выхода российских
предприятий из рецессии и активизации ими инновационной деятельности
в послекризисный период.
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1.4. Влияние инноваций и нанотехнологий
на эффективность деятельности обувных предприятий
Южного федерального округа
Важной задачей, стоящей перед экономикой России и других стран с
переходной экономикой, является модернизация промышленности, повышение уровня эффективности и качества производства до уровня развитых
стран. Один из аспектов модернизации – технологические и продуктовые
инновации. За последние два десятилетия российская промышленность
существенно отстала от промышленности развитых стран по набору и качеству производимой продукции. Без изменения номенклатуры и повышения качества промышленной продукции Россия не сможет повысить свою
конкурентоспособность на мировых рынках. Более того, для поддержания
последней необходимо, чтобы инновационная деятельность стала перманентным процессом, а не одноразовым мероприятием.
В условиях современных технологий технические, хозяйственные,
организационные и социальные изменения в производственных процессах
вообще неотделимы друг от друга.
Новая экономика ориентирована на инновационную составляющую в
любой сфере бизнеса: промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, торговле, образовании, здравоохранении. Она затрагивает
предприятия всех размерных классов и форм собственности, а также предполагает активное использование результатов НИОКР во всех отраслях
деятельности, масштабное внедрение новой техники и передовых наукоёмких технологий, разработку инновационной продукции и её коммерциализацию, что достигается за счёт эффективного функционирования инновационной инфраструктуры.
Однако эти признаки «экономики знаний» являются лишь её внешним проявлением, непосредственно влияющими на рост и качество производства, снижение его трудоёмкости и достижение более высокого уровня
рентабельности, увеличение ассортиментной структуры и расширение
возможностей для удовлетворения потребительского спроса.
По способу организации инновационного процесса на любом предприятии, включая государственные, можно выделить три модели инновационного предпринимательства, основанные:
− на внутренней организации, когда инновация реализуется внутри
предприятия, кооперации её специализированными подразделениями на базе организации и мониторинга их взаимодействия по
инновационному проекту;
− внешней организации при помощи контрактов, когда заказ на создание, освоение инновации размещается между сторонними организациями;
− венчурной организации, когда для реализации инновационного
проекта учреждаются дочерние венчурные структуры, привлекающие дополнительные капитальные ресурсы.
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В основе всех видов инновационного предпринимательства должно
быть создание и освоение новых видов продукции (товаров, услуг), конкурентных на мировом уровне. Определяющая часть такого предпринимательства – производство научно-технической продукции, наукоёмких товаров, работ, информации, духовных (интеллектуальных) ценностей. Главным рычагом конкурентной борьбы при этом становятся инновации, основанные на достижениях научно-технического прогресса, включая высокие
технологии и нанотехнологии.
Опыт развития наукоёмких отраслей в экономике развитых стран
показывает, что именно конкуренция заставляет производителей создавать
новую продукцию и применять новую технологию. Опоздать с инновацией –
значит обречь себя на разорение. Поэтому чем острее конкуренция, тем
меньше у производителей отложенных на завтра научных идей и технических решений, тем короче путь «наука – производство – товар». В этих условиях успех определяется профессионализмом предпринимателя, менеджера, современными информационными технологиями и системной целостностью воспроизводства.
Известно, что в социально-экономическом развитии особое значение
приобретают высокие технологии, включая нанотехнологии. Высокие технологии отражают (вызывают) прежде всего структурные трансформации
и имеют дело не с отдельными машинами, станками, а с системами машин,
создаваемыми для обслуживания всего процесса – от его начала до конечной цели производства. Такая система включает коммуникационную технику, расчленяющую производственный процесс для его автоматизации,
обеспечения гибкости производственных систем в ходе их последующей
связи в единый технологически неразрывный поток (процесс). Именно на
этой основе достигается синергетический эффект. Но в его обеспечении
закономерно участвуют многие другие элементы.
Освоение новых, высоких технологий опирается и на адекватные
трансформации в организации труда, подготовке кадров квалифицированных работников для всего технологического цикла, институциональноправовой среды, управления, менеджмента и др. Иначе говоря, технологические системы должны интегрироваться с социально-экономическими и
формировать структурные элементы нового, более высокого технологического уклада.
Нанотехнологии – это научный прорыв в технологических процессах, а для прорыва в производстве и воспроизводстве необходим уже системный прорыв и накопление нового качества во всех элементах высоких
технологических укладов, без чего нанотехнологии «повиснут в воздухе».
Говоря об инновациях в областях ЮФО и СКФО, можно сказать, что
в настоящее время Ростовская область обладает достаточно большим научным, научно-техническим и инновационным потенциалом. На территории области расположены 22 крупные и средние научные организации,
38

в большинстве своём – государственных академических и отраслевых институтов и научных центров. Общая численность работников в организациях науки составляет около 20 000 чел., в том числе более 1000 докторов
наук и 4500 кандидатов наук.
В обувном производстве ЮФО и СКФО научно-технический прогресс проявляется в оснащении его новыми техническими и автоматическими средствами, совершенствовании технологического процесса и системы управления производством, в расширении применения новых материалов, методов контроля качества готовой продукции и процессов производства. Применение нового оборудования и прогрессивных технологий
обусловливает особенности выполнения ряда операций изготовления обуви, повышение требований к свойствам материалов, использование более
совершенных форм организации и управления производством. Применение гибких технологических процессов обосновано их высокой маневренностью и возможностью использования бывших помещений, которые
можно приспособить для производства обуви.
Поэтому для эффективной работы отечественных обувных предприятий по производству конкурентоспособной продукции целесообразно
предусмотреть использование гибких технологических процессов, разнообразные методы крепления, развернуть колодочное производство, производство техоснастки, фурнитуры, производство вспомогательных материалов, что позволит обеспечивать снижение затрат на её производство и повысить конкурентоспособность изготавливаемой обуви не только на рынках
региона ЮФО и СКФО, но и на внутренних рынках России, гарантируя её
устойчивый спрос и реализацию, тем самым обеспечивать менее болезненную и более эффективную замену одной модели обуви на другую.
При разработке стратегии производства конкурентоспособных изделий из кожи будет организовано производство обуви с использованием как
механизированных инновационных техпроцессов, использование нанотехнологий, но возможно в данном случае и применение ручного труда, что
обусловлено желанием удовлетворить спрос на эксклюзивную продукцию
как для элитного потребителя, так и для массового удовлетворения. Наука
и производство в лёгкой промышленности за последние годы очень сильно
оторвались друг от друга, и сегодня стоит задача «замкнуть» приоритеты
промышленности с разработками научных школ и институтов.
Поэтому цель данного раздела – формирование инновационного технологического процесса производства с использованием нанотехнологий,
оборудования автоматического и полуавтоматического действия, автоматизации для повышения эффективности, надёжности процессов, облегчения ручных операций и экономии времени и материалов – является актуальной.
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1.5. Об особенностях формирования эффективной работы
реструктуризированных убыточных предприятий
Эффективность деятельности обувного предприятия, а во многом и
способность к выживанию в конкурентной борьбе зависят от способности
в короткие сроки и с минимальными затратами перестраиваться на выпуск
обуви соответственно колебаниям спроса.
Качество продукции, соблюдение требований экологии, вопросы
конкурентоспособности, устойчивого позиционирования отечественных
товаров на рынке – это действительно приоритетные направления для достижения эффективных результатов деятельности обувных предприятии.
К чему мы ведём этот разговор? Понимание качества как соответствия (стандарту, потребности) устаревает. Сегодня гораздо более ёмким
становится понимание его как сравнения с другим продуктом или с тем же,
но прежним. Сравнение даёт превосходство продукта над продуктом, услуги над услугой, специалиста над специалистом, организации над организацией. Сравнение же со стандартом или потребностью не предполагает
превосходства. Там возможно лишь равенство. Стандарт и потребность
указывают на минимум. А кому достаточно минимума? Немногим. Зато
превосходство интересно всем, потому что закон возрастания потребностей неумолим.
Практически это означает переключение системы оценки качества на
уровни. Например:
A. Достаточное качество, ниже которого идёт дефект, т.е. минимум
допустимого, использование которого не нанесёт ущерба.
Б. Эталонное качество – по принципу соответствия эталону, т.е.
лучшему из имеющегося. Эталон может появиться из стандарта, но им
может служить любой образец: из того, что вживую имеем в своей компании, у конкурентов или хотя бы где-то в известном нам виде.
B. Авангардное качество – то, что достигнуто впервые, превосходит
эталоны, но может рассчитывать на платёжеспособный спрос и выход на
рентабельность сразу или в перспективе.
Вот такая вертикаль качества. Она, может, допускает и больше степеней. И ещё: пора отказаться от мысли, что любое качество можно измерить. Оценить можно всё, но измерению поддаётся немногое из того, что
для нас важно.
Качество изделий формируется функциональными признаками данных видов обуви, разработка которых является прерогативой как конструкторов и технологов, так и художников-дизайнеров, в формировании которого обязательное участие должен принимать ещё и маркетолог. Важнейшие
средства, используемые при разработке новых видов обуви, воплощающие
внешность обуви: форма, цвет, фасон колодки, более разнообразные и качественные материалы, соответствующие тенденции моды, из которых
40

этот ассортимент будет реализован. Юг России обладает всеми возможностями для применения различных решений. Климатические особенности,
географическое положение позволяют сделать акцент на ярких, жизнеутверждающих оттенках. Насыщенность, яркость, многоцветие подчеркнут
традиции, вкус, настроение потребителей.
Материалы для новых видов обуви оказывают неоценимое влияние
на восприятие готовой обуви. Но при этом необходимо учитывать, что одни материалы вызывают симпатию, другие, напротив, вызывают антипатию.
Разработка цветового решения внешнего вида обуви должна являться главной задачей службы маркетинга.
Существенное значение должно быть уделено обеспечению качества
обуви и оценке её конкурентоспособности, привлекательности спроса. Завершающим этапом перед запуском нового ассортимента обуви в производство должно быть уделено апробации малых серий разработанного ассортимента, направленного на рынки сбыта с целью выявления ценовой
ниши, приемлемой для финансовой деятельности предприятия и для потребителя.
Для обувного предприятия, стремящегося к прочному положению на
рынке, установление цены обуви для реализации имеет ключевое значение
для успеха избранной стратегии. Цена является инструментом стимулирования спроса и одновременно представляет собой главный фактор долгосрочной рентабельности.
Каждому предприятию, в том числе и обувному, необходима политика, основой которой должна стать оценка его реальных возможностей,
чтобы любые, вновь выводимые на рынок сбыта модели обуви служили
его позицией и конкурентным преимуществом. В рамках товарной стратегии специалисты определяют запросы рынка и способы их удовлетворения, базируясь на изучении потребительского спроса и его характеристик.
Для создания конкретного преимущества с точки зрения маркетинга
предприятие должно проанализировать имеющиеся запросы у потенциальных потребителей и определить, что имеет для них наибольшее значение,
и передать это качество лучше, чем его конкуренты.
Для этого необходимо также применение комплекса маркетинговых
приёмов: брендинга, участие в отраслевых выставках, создание различных
вариантов рекламы, ассортиментной политики. Не менее важным для поддержания устойчивого развития обувного производства, в том числе для
потребителей регионов ЮФО и СКФО, является определение периода экономической жизни модели и оптимизация периода существования товара
посредством рационального ценообразования и правильного применения
маркетинговых приёмов.
Кроме того, чтобы не было проблем с реализацией обуви, создание
новых моделей в конструкторских подразделениях предприятия должно
осуществляться после предварительного изучения реальных потребностей
рынка в этой продукции.
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Однако опыт работы российских обувных предприятий показывает,
что основной причиной кризиса сбыта является несогласованность ассортимента изготовленной обуви со структурой потребительского спроса.
Отечественным производителям обуви характерно стремление продавать то, что они производят, а не производить то, что может быть
продано.
Это связано с тем, что для большинства из них более актуальна проблема сбытовой ориентации, а не маркетинговой. Такое положение можно
объяснить следующими причинами:
− товаропроизводители вынуждены концентрировать свои усилия
на товаре, а не на нуждах потребителей, так как имеют весьма ограниченные инвестиционные возможности;
− широкий товарный ассортимент возможен при наличии гибких
производств, внедрение которых сдерживается технологической
отсталостью;
− превращение упаковки обуви в средство формирования спроса
возможно при создании индустрии в ЮФО и СКФО упаковочного
производства;
− чтобы производственную программу определяли маркетологи,
необходимо не только гибкое производство, но и наличие значительных производственных резервов, включая резервы производственных мощностей, финансовых ресурсов и др.;
− возможности использования цен рыночного равновесия и преимущество неценовых методов конкуренции для отечественных
товаропроизводителей ограничены отсутствием профессиональных маркетологов;
− сравнительно узкие горизонты планирования дли наших бизнесменов определяются всё ещё сохраняющейся экономической и
политической нестабильностью российского общества.
Этим же объясняется ценовая ориентация бизнеса на максимизацию
текущей прибыли, её сокрытия для налогообложения, а не на получение
долговременного эффекта от рыночной ориентации производства.
С переходом от рынка продавца к рынку покупателя конкурентоспособность обувного предприятия во все возрастающей степени зависит от
того, насколько совершенны и жизнеспособны его маркетинг и сбыт продукции.
Если предприятие хочет успешно действовать на рынке покупателя,
оно должно вести дело таким образом, чтобы не зависеть от продажи того,
что оно может изготовить, а производить то, что может продать с прибылью. В этих условиях управлять предприятием нужно, ориентируясь на
рынок, а не на продукт. В центре такого образа мышления стоит покупатель с его желаниями и ожиданиями, которые следует удовлетворять как
можно полнее.
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Особенно актуальным это стало в последние годы, когда осуществляется посезонный выпуск разных видов обуви и её реализация. Спрос,
предложение и цены являются элементами рыночного механизма.
Производство, по существу, является связующим звеном между
спросом и предложением. Только знание истинного спроса на конкретные
виды обуви позволили обувным предприятиям обеспечить соответствующее предложение.
Предложение выступает как результат производственной деятельности и представляет собой партию обуви, предназначенную для продажи,
потребление не совпадает с объёмом производства обуви, это платёжеспособная потребность.
Характер и возможности взаимного приспособления предложения и
спроса определяются способностями реакций этих элементов рыночного
механизма на изменение уровня цен розничных товаров и товарных групп.
Количественная сторона этой зависимости выражается понятней ценовой
эластичности предложения и спроса по ценам, под которой понимается
степень соответствующей реакции предложения и спроса на относительное изменение уровня рыночной цены.
При ценообразовании учитываются закономерности ценовой эластичности спроса, когда с учётом затрат определяется возможное изменение
уровня спроса, оправдывающее уменьшение цены на обувь или скидки с неё.
При этом важно помнить, что чрезмерно низкая цена на обувь может
не повысить, а понизить спрос, так как по отношению к этим моделям может сформироваться у потребителя устойчивый образ типично дешёвого и
низкокачественного предложения.
Предприятие в первую очередь пытается установить, за какую цену
оно может продать свою обувь на рынке исходя из характера спроса, а затем уже определять свои производственные, коммерческие и административные затраты, соответствующие той цене и изменяющиеся в зависимости от конъюнктуры рынка.
В условиях динамично изменяющейся рыночной среды результаты
деятельности предприятия, в том числе и обувного, во многом зависят от
эффективных результатов производственной, сбытовой, финансовой и
маркетинговой политики самого предприятия, что создаёт основу, защиты
от банкротств и устойчивого положения на отечественном рынке.
При разработке конкурентоспособного ассортимента обуви производителям необходимо учитывать множество факторов, влияющих на потребительский спрос: соответствие основным тенденциям моды, экономические, социальные и климатические особенности регионов Южного федерального округа.
Цена на обувь должна быть достаточной, чтобы возместить все затраты на производство, управление, её реализацию (постоянные и переменные), а также обеспечить приемлемую прибыль на инвестиции.
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В условиях обувного производства одним из основных факторов необходимости создания гибкого производства является многоассортиментный выпуск продукции. Необходимо обеспечить минимизацию затрат
времени и средств при поиске (разработке) конкурентоспособного ассортимента обуви и технологии его производства. Эффективность применения
гибких технологических процессов для производства, часто меняющегося
ассортимента изделий в небольших объёмах (включая единичные изделия)
возможно в том случае, если будет использоваться универсальное оборудование и более высокий уровень квалификации исполнителей, что может
напоминать в грубом приближении использование новых форм ремесленного производства.
Чтобы обувные предприятия не оказались в ситуации убыточных
производств, необходим серьёзный подход к обоснованию выпускаемой
продукции с точки зрения затрат на её изготовление.
Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора,
влияющего на формирование ассортимента, который, в свою очередь, направлен на максимальное расширение и удовлетворение спроса населения.
Покупательский спрос объединяет в себя целую группу показателей,
которые будут формировать свою нишу, а именно обувь:
− с учётом возрастных особенностей и трудовой деятельности;
− для социально незащищённой группы людей;
− учитывающую особенности регионов.
Таким образом, реализация требований основных параметров, формирующих покупательский спрос, позволяет сформировать отличительные
признаки, которым должен удовлетворять новый ассортимент обуви.
К параметрам, определяющим спрос, относятся:
− сравнительные конкурентные преимущества: продукт должен
иметь ярко выраженные особенности или ярко выраженные преимущества по сравнению с существующими на рынке аналогами,
изделиями или услугами конкурентов;
− социальная ориентация: необходимо, чтобы продукт вписывался
в существующие социальные условия, чтобы предлагаемое изделие было востребовано потребителем, в том числе и потребителем, который социально не защищён.
Получение максимальной прибыли возможно при оптимальном сочетании объёма реализации и цены на выпускаемую продукцию. Однако
невозможно продать неограниченное количество единиц обуви по одинаковой цене. Увеличение объёма продаж приводит к насыщению рынка и
падению платёжеспособного спроса на продукцию. В определённый момент времени, для того чтобы продать большое количество обуви, потребуется снизить цену.
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Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены конкурентов, необходимо сократить слишком большие затраты, освободиться от
повреждённой, дефектной обуви, ликвидировать остатки, привлечь большее количество потребителей обуви, использовать скидки. В мировой
практике насчитывается около двадцати разновидностей скидок, из которых наиболее часто применяются следующие: прогрессивные, сезонные, за
ускорение оплаты на пробные партии товара, специальные, функциональные, товарообменный зачёт, скрытые, сложные.
Для обуви наиболее распространёнными являются следующие виды
скидок, используемые на различных уровнях: предприятий, собственных
организаций, торговли. Кроме того, скидки можно подразделить на различные группы в зависимости от их влияния на объём реализации во времени. К первой группе относятся скидки, которые оказывают влияние на
объём реализации в течение длительного периода времени. К ним относятся:
− скидка за регулярность заказов – скидка с цены, устанавливаемая
производителем с целью удержания постоянного клиента;
− скидка бонусная – ценовая скидка, которая предоставляется крупному оптовому покупателю, как правило, постоянным клиентам,
не за каждую отдельную сделку, а за обусловленный объём оборота в год. При этом предприятие получает экономию за счёт
снижения издержек хранения запасов и транспортировки обуви.
Потребитель же становится заинтересованным в покупке обуви
только у одного продавца, что способствует налаживанию долговременных стабильных связей между ними и значительному увеличению объёма продаж в течение длительного периода времени
(рис. 1.1).

Стимулирование

Тенденция до стимулирования

Время
Рис. 1.1. Улучшенный и долговременный эффект стимулирования
продаж различных видов обуви
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Вторую группу составляют скидки, которые создают условия для
увеличения объёма, реализации объёма в конкретный период времени для
продвижения видов и родов обуви. К этой группе скидок относятся:
− специальные скидки (привилегированные) – предоставляются постоянным покупателям, которым выдаются магазином карточки с
определённым процентом скидки (2–5 % и до 10 %);
− скидки для поощрения продаж – мера снижения продажной цены
обуви, которая гарантируется торговым посредникам, если они берут для реализации новые виды обуви, продвижение которых на
рынок требует повышенных расходов на рекламу и услуги торговых агентов;
− скидки на пробные партии и заказы продукции – скидка с цены,
устанавливаемая производителем с целью заинтересовать покупателя в новых моделях обуви;
− скидка с цены – применяется в случае покупки обуви пониженного
качества.
Эти виды скидок приводят к увеличению объёма реализации обуви в
течение короткого периода времени (рис. 1.2).

Стимулирование

Общая тенденция

Время
Рис. 1.2. Эффект разового вспомогательного стимулирования продаж
продукции предприятий обувной промышленности ЮФО и СКФО
Обувь является сезонным товаром, поэтому регулирование цен в зависимости от сезона – сложная задача для руководителей предприятий.
Сезонные скидки, когда обувь продаётся по более низкой цене, если
потребитель покупает её вне сезона основной продажи с целью поддержания постоянного, стабильного уровня объёмов продаж и прибыли предприятия в течение всего года.
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Кроме того, предприятие может идти на инициативное снижение цены при недогрузке производственных мощностей, сокращении доли рынка
под натиском агрессивной конкуренции со стороны предприятий-конкурентов и т.д. Выбор стратегии ценообразования зависит не только от вида
товара, но и от рынка, на котором работает предприятие. Могут применяться два вида стратегии: «высокие цены – распродажа – высокие цены»
или «ровные цены».
Первой стратегией пользуются предприятия, торгующие дорогой
модной обувью, наценка на которую в сезоне может превышать 100 %,
благодаря чему получается прибыль. Но обычно это виды обуви с коротким жизненным циклом. Если босоножки не проданы летом, то, скорее
всего, они пролежат на складе до следующей весны. Поэтому очень важно
в этом случае как можно быстрее избавиться от остатков и освободить
склад для новых моделей, уменьшив расходы на хранение, эффективно используя площадь. Такие предприятия могут себе позволить один-два раза в
год проводить распродажу, продавая обувь со скидкой от 30 до 70 % и работая без прибыли, но зарабатывая деньги в тот период, когда новая коллекция продаётся по нормальным ценам. Если же виды обуви имеют долгий жизненный цикл и мало подвержены моральному старению, устраивать распродажи не имеет смысла.
К таким видам относится классическая мужская обувь, удобные модели, сделанные по проверенным технологиям и рассчитанные на людей,
предпочитающих строгий стиль. Выпускаются коллекции классической
мужской обуви, т.к. она не сильно подвержена тенденциям моды. В этом
случае скидки составляют 15–20 %. Кроме того, любая распродажа – это
своего рода информационная акция, в ходе которой привлекаются новые
покупатели, которые часто приобретают обувь со скидкой и по обычным
ценам, что также позволяет более эффективно реализовывать весь ассортимент обуви.
В целом скидка является необходимой при условии падения спроса
на обувь и, как следствие, снижение уровня продаж. Весь период пребывания обуви на рынке можно представить в виде гиперболы, аналогичной
гиперболе жизненного цикла товара. Есть период внедрения, для обуви он
очень короток, т.к. смена сезона в Средней полосе России происходит иногда за пару недель. Затем период роста и зрелости, т.е. сам сезон, в котором обувь больше всего востребована (1-2 месяца). Далее наступает период спада. Он также весьма непродолжителен (2-3 недели). Это позволит
значительно продлить период роста и зрелости жизненного цикла обуви.
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Влияние скидок на объём продаж видов обуви сезонного характера
представлен на рисунке 1.3.

Без скидок

Со скидками

Время
Рис. 1.3. Влияние скидок на объём продаж видов обуви сезонного характера
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При определении размера скидок очень важно найти ту грань, когда
остаётся возможность зарабатывать деньги, но при этом избавляться от остатков обуви. Одной из констант этой задачи является определение периода да установления скидки на товар.
Своевременное использование скидок на обувь и в обоснованных
размерах позволяет увеличить объём реализации, притом за более короткий период времени (рис. 1.4).

Со скидками
Без
скидок
Выигрыш

Время
Рис. 1.4. Выигрыш времени реализации различных видов обуви
за счёт применения скидок
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Нужно стремиться сделать всё возможное, чтобы на всех стадиях
реализации выбранной модели организации производства обеспечивалось
выполнение требований влияния жизненного цикла на спрос изготовленного ассортимента обуви и была бы гарантирована её конкурентоспособность.
В то же время сам процесс реализации обуви предполагает наличие
двух аспектов классификации ассортимента обуви, а именно:
− внутренний, характеризующий цикл освоения ассортимента обуви внутри предприятия;
− внешний, характеризующий этапы производства и реализации ассортимента обуви.
Первым основным интегральным параметром, в большей степени
относящимся к внутреннему аспекту, является период цикла освоения ассортимента (Топ). Он складывается из отдельных этапов, указанных выше,
каждый из которых характеризуется определённым объёмом работ. С одной стороны, Топ определяет технические возможности предприятия по
освоению нового ассортимента, а с другой – параметры самого ассортимента.
Вероятностный жизненный цикл первого типа потребительских товаров можно представить в таблице 1.1.
Т а б л и ц а 1.1
Вероятностный жизненный цикл выпускаемого ассортимента обуви
Фаза
Внедрение
Рост
Зрелость
Падение

Описание фазы с точки зрения гибкого развития
От начала производства до границы безубыточности
От границы безубыточности до середины жизненного цикла
От середины жизненного цикла до начала освоения нового ассортимента обуви
От начала производства нового ассортимента обуви до конца производства данного выпускаемого ассортимента обуви

Используя вероятностный жизненный цикл и математическую зависимость фазы жизненного цикла выпускаемого ассортимента обуви от
времени для конкретного года, можно выполнить одну из основных задач в
теории гибкости – математически описать начальные и конечные точки
интересующих нас периодов.
Для обувного предприятия, как любого хозяйствующего субъекта,
при реализации маркетинговой стратегии сбыта характерно применение в
деятельности специальных методов стимулирования продаж. Эффективность их использования зависит от множества факторов, среди которых:
сам товар, место продажи, оригинальность сообщения, качество предложения (насколько покупатель действительно видит какой-либо выигрыш
для себя от приобретения товара), используемые коммуникационные каналы, действия конкурентов в этот период и многое другое, и не на все эти
факторы фирма способна оказывать влияние.
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Снижение цены с целью стимулирования спроса оправдано обычно
только в ситуации его общего роста. Если какое-то обувное предприятие
снижает цену на отдельные виды своей продукции, а вслед за ним это делают остальные в условиях, когда рынок не растёт, то потери понесут все
участники продаж.
Практикой продаж выработаны следующие правила:
− не снижайте цены просто потому, что так делают другие;
− используйте скидки для продажи запасов и снижения остатков;
− все скидки должны быть ограничены во времени;
− убедитесь, что выгоду получает именно конечный потребитель;
− снижайте цены только для зрелых рынков;
− при первой же возможности отказывайтесь от скидок;
− не предоставляйте скидок нарушителям договорной дисциплины
в части условий оплаты.
При разработке ценовой стратегии рассматриваются цели, связанные
как с прибылью, так и с объёмом продаж и с конкуренцией. Цена определяет рентабельность всей деятельности, не только задавая уровень прибыли, но и фиксируя через объём продаж продукции при эластичном спросе
те условия, при которых достигается окупаемость всех затрат (точка безубыточности). Назначенная цена товара непосредственно определяет уровень спроса и, следовательно, объём продаж при эластичном спросе.
Обувная промышленность является материалоёмкой отраслью, поэтому
относительная величина постоянных затрат в общей себестоимости обуви
будет небольшой, следовательно, ценовая эластичность спроса – высокой.
Это означает, что уменьшение цены должно сопровождаться значительным увеличением спроса на обувь. Слишком высокая или низкая цена может подорвать успех товара.
С переходом к новой экономике повышение качества и конкурентоспособности изделий из кожи стало стратегической задачей всех кожевенно-обувных предприятий страны и региона в целом.
Для их эффективной работы необходимо:
− учитывать законы и требования рынка;
− овладевать новым типом экономического поведения;
− приспосабливать все стороны своей деятельности к меняющейся
ситуации;
− учитывать изменения потребительского спроса с отстаиванием
интересов потребителей производителями.
Выполнение этих задач возможно лишь на основе умения производителей отечественной обувной продукции своевременно изменять ассортимент, изготавливаемый ими изделий, обеспечивая ему высокое качество
и конкурентоспособность.
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Сегодня кризисное состояние обувной промышленности ЮФО и
СКФО спровоцировано следующими факторами:
1) критический уровень износа основного и технологического оборудования (до 90 %);
2) значительное снижение объёмов производства и реализации продукции с низкой конкурентоспособностью по дизайну, цене, качеству и
перенасыщением отечественных рынков импортными товарами сомнительного качества;
3) отсутствие социально ориентированной ассортиментной политики
по обеспечению потребностей мало защищённых слоёв населения (дети,
старики, инвалиды), отсутствие госзаказов на продукцию отечественных
обувных предприятий;
4) неразвитость отечественной сырьевой базы и производства комплектующих;
5) низкая инновационная активность, невостребованность разработок и потенциала научных организаций отрасли;
6) недостаток собственных оборотных средств и недостаток квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров;
7) инвестиционная непривлекательность;
8) массовый импорт недорогой обувной продукции низкого качества, снижающий конкурентоспособность отечественной продукции;
9) высокая стоимость кредитных ресурсов для обновления материально-технической базы отрасли;
10) недостатки налоговой и таможенной систем.
Сложившееся в обувной отрасли ЮФО и СКФО положение, не в последнюю очередь, результат неспособности многих руководителей быстро
приспособиться к новым требованиям, выдвигаемым рынком, к возникшей
конкуренции со стороны отечественных российских и иностранных производителей. Поэтому сложившаяся ситуация привела к необходимости
разработки стратегии развития производств по выпуску конкурентоспособного ассортимента обуви, востребованного на обувном рынке ЮФО и
СКФО, ближнего и дальнего зарубежья, и направленной на удовлетворение потребительского спроса отечественной продукцией и решение вопросов по улучшению социально-экономического положения в регионах за
счёт создания новых рабочих мест. Что характерно как раз для производителей обуви в ЮФО и СКФО сегодня самые благоприятные условия для
реализации этой самой стратегии развития производства по выпуску конкурентоспособного ассортимента обуви, а именно:
1) большая концентрация квалифицированной рабочей силы;
2) скоординированная специализация производителей;
3) многолетние традиции обувного ремесла;
4) наличие местных поставщиков качественного сырья, комплектующих материалов;
5) высокий спрос в ЮФО и СКФО на качественную обувь.
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Конкурентоспособность региона определяется как наличием тех или
иных конкурентоспособных отраслей или сегментов отрасли, так и способностью региональных органов власти создать условия региональным
предприятиям для достижения и удержания конкурентного преимущества
в определённых областях.
Поэтому одна из задач в системе повышения конкурентоспособности
региона – выявить потенциал кластеризации региона. Традиции обувной
отрасли в регионах ЮФО и СКФО и тенденции её развития дают шанс на
успех в случае взаимодействия всех участников процесса – поставщиков,
производителей, представителей власти, торговых и сервисных компаний.
Первый шаг на пути к такому взаимодействию необходимо сделать в ходе
обмена мнений и разъяснения взаимных позиций. Однозначно воспринимают ли участники обувного рынка области те проблемы, которые перед
ними стоят? Каков вектор структурных изменений на российском кожевенно-обувном рынке – к развитию или стагнации отрасли? Каковы условия и реальные возможности для развития конкурентоспособного производства в регионе? Какой должны быть поддержка власти на федеральном
и региональном уровне? Можно ли в современных условиях делать ставку
на взаимодействие и сотрудничество как на реальный фактор конкурентоспособности? Как решить проблему подготовки и закрепления кадров на
производстве?
Для обувного бизнеса тема формирования регионального кластера
весьма актуальна. Создание кластеров – один из самых эффективных инструментов повышения конкурентоспособности территорий. Необходим кластерный подход к управлению конкурентоспособностью предприятий, который состоит в разработке новой промышленной политики стимулирования организации и развития кластеров на основе формирования отношений
сетевого сотрудничества и государственно-частного партнёрства (кластерной политики) и включает исследование кластеров, кластерную стратегию
и методы её обеспечения. С точки зрения процесса управления кластерный
подход рассматривается как совокупность этапов и мероприятий по организации кластеров и их развитию, т.е. кластеризации. Такой подход позволит малым и средним предприятиям отрасли успешно конкурировать не
только на внутреннем, но и на международном рынке.
Роль региональной и местной власти в запуске и координации кластерных проектов очень важна, в связи с этим необходимо сформировать
эффективный механизм представления интересов бизнеса во взаимоотношениях с властью. Нужен элемент, выполняющий функцию «координатора
и коммуникатора». Для развития этого элемента нужен предметный диалог, основанный на взаимном доверии и заинтересованности, прежде всего, между самими субъектами отрасли, – в этом заинтересованы и власть, и
бизнес.
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Необходимо разработать совместные предложения по направлениям,
формам и методам государственной поддержки развития отраслевого кластера, а именно:
 осуществление нового строительства, расширения и реконструкции производственных мощностей, объектов жилищного, социальнокультурного назначения, коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, административного управления, министерства чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и экологической безопасности
на региональном уровне;
 содействие в повышении конкурентоспособности продукции
промышленных предприятий и её продвижении на внутреннем и внешнем
рынке;
 организация и осуществление проектов в области производства
программных средств;
 обновление материально-технической базы производств кластера,
внедрение новых технологий;
 сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере науки и
научного обслуживания; совершенствование механизмов финансирования
науки; реализация научных результатов в производственной и социальной
сфере региона;
 достижение качества образования, соответствующего государственному образовательному стандарту;
 осуществление регионального заказа на предоставление услуг дополнительного образования; достижение динамичного баланса между рынком труда и подготовкой профессиональных кадров; развитие высшего и
среднего профессионального образования.
В какой-то момент положительный эффект от увеличения объёма
продаж оказывается ниже отрицательного влияния снижения цены (табл. 1.2).
Т а б л и ц а 1.2
Исходные данные для построения точки безубыточности
Цена продукции,
руб.
1 150
1 145
1 140
1 135
1 125
1 115
1 100
1 090
1 075
1 060
1 040
1010
975
950
790

Выручка от реализации,
руб.
5 821 300
6 520 775
7 213 920
7 900 735
8 543 250
9 171 990
9 744 900
10 346 280
10 884 375
11 403 480
11845 600
12 143 230
12 326 944
12 624 550
10 998 380

Постоянные затраты,
руб.
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860
2 868 860

Переменные затраты,
руб.
3 116 100
3 505 840
3 895 390
4 284 920
4 674 710
5 064 010
5 453 546
5 843 090
6 232 750
6 622 160
7 011 700
7 401 240
7 790 780
8 180 340
8 569 840
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График на рисунке 1.5 показывает поведение совокупных затрат и
роль влияния на них переменных издержек, которые в сравнении с постоянными оказывают более сильное влияние на сами затраты, а также показывает характеристику выручки от продажи при различных значениях цены и объёмов продаж для приведённых исходных данных.

Рис. 1.5. Характеристика безубыточности
Как видно из рисунка 1.5, линия выручки пересекает линию общих
затрат в двух точках. Это означает, что существует два уровня выпуска и
реализации продукции, при которых общие затраты равны выручке от реализации, то есть две точки безубыточности. На поведение совокупных затрат наиболее сильное влияние оказывают переменные издержки, изменяющиеся в соответствии с изменением объёма производства и реализации
продукции.
Рост объёма производства и реализации сопровождается постоянным
снижением цены. Минимально допустимая цена за единицу продукции,
обеспечивающая покрытие совокупных затрат, будет соответствовать второй точке безубыточности; максимально допустимая – первой точке безубыточности.
На поле между двумя точками безубыточности существует область, в
пределах которой достигаются оптимальные соотношения объёма, цены
реализации и, соответственно, получаемой прибыли. Максимальная прибыль будет получена при реализации продукции по цене 1040 руб., при
этом объём реализации будет составлять 12 023 единиц.
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Для безубыточного функционирования предприятия цена реализации
не должна быть меньше себестоимости пары обуви, которая в данном случае составляет 842,26 руб. При цене 790 руб. себестоимость не перекрывается, и сразу же возникают убытки.
При оценке последствий снижения цен на изменение точки безубыточности необходимо дополнительно оценить эффект снижения цены на
увеличение объёмов продаж. Иными словами, повышение цен может таким образом повлиять на снижение объёмов продаж, что дополнительная
прибыль на единицу продукции, полученная в результате воздействия ценового фактора, будет перекрыта суммой убытков от снижения объёмов
продаж. И, наоборот, вызываемое снижением цен уменьшение суммы разницы между выручкой и переменными затратами на единицу продукции
может быть в полной мере компенсировано за счёт прибыли от продаж дополнительного объёма продукции по более низким ценам.
Таким образом, рассчитанные пороговые значения продукции задают область объёма производства и реализации продукции, в рамках которой обеспечивается безубыточная деятельность предприятия.
Предложенная модель реализации обуви в течение месяца позволяет
отслеживать компенсацию затрат на производство обуви при разных объёмах её реализации, а именно: 100, 80, 50 %. В результате расчёты свидетельствуют о том, что при 100 % реализации обуви обеспечивается компенсация затрат не только на производство и реализацию обуви, но и остаётся чистая прибыль, что говорит об эффективной деятельности предприятия, а также о правильной маркетинговой ассортиментной политике
предприятия. Также получаем прибыль при реализации 80 % мужской,
женской и детской обуви.
При реализации 50 % обуви от объёма производства предприятия несут убытки. Для решения данной проблемы необходимы условия реализации обуви в установленный период времени и объём реализации не менее
50 %. При возникновении такой ситуации необходимо привлечение заёмных средств на покрытие затрат и организацию последующего выпуска
продукции за счёт использования банковского кредита, факторинга, лизинга.
Опираясь на сложившееся положение в экономике нашей страны, на
наш взгляд, не менее значимой проблемой развития регионального потребительского рынка является отсутствие полноценной нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование механизма государственного регулирования потребительского рынка регионов. Исходя из этого,
именно государственное и региональное вмешательство должно исправить
ситуацию на рынке отечественной обуви в регионе, и тем самым будет
возможность для развития производств конкурентоспособных изделий из
кожи.
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Осуществление намеченных мер приведёт к покрытию дефицита на
все виды обуви, обеспечит повышение мобильности рабочей силы в ЮФО
и СКФО и сокращение негативных процессов на рынке труда, а также устойчивый баланс интересов работников, работодателей и органов региональной и федеральных властей власти.
Сегодня от предприятия лёгкой промышленности, стремящегося не
просто выжить, но и развиваться, требуется умение не просто грамотно
эксплуатировать имеющиеся технологии, но в первую очередь активно позиционировать себя на рынке, поставляя в короткие сроки качественную,
удовлетворяющую требованиям, запросы и ожидания потребителей, продукцию по минимальной цене. Иными словами, в настоящее время выживет тот, кто быстрее других выпустит на рынок продукцию, наиболее полно соответствующую требованиям потребителей, обеспечив при этом минимальную себестоимость её производства.
Что должно предпринять предприятие, чтобы перечисленные показатели стали его конкурентными преимуществами?
1. Понимать не только текущие, но и будущие предпочтения клиентов и уметь разрабатывать виды продукции, соответствующие этим предпочтениям.
2. Обеспечить настройку технологических процессов производства,
гарантирующую их минимальную себестоимость за счёт идентификации и
исключения всех видов издержек, не приносящих ценности продукции.
3. Вывести продукцию на рынок быстрее, чем это сделают конкуренты.
Реализация перечисленных задач будет зависеть от того, насколько
отлажено и эффективно будут работать на предприятии все подразделения.
Каким образом можно обеспечить эту отлаженную и эффективную
работу?
1. Посредством определения совокупности процессов или видов
деятельности, обеспечивающих производство продукции с характеристиками качества, удовлетворяющими требования, запросы и ожидания потребителей.
2. Установления между процессами чёткого и понятного взаимодействия.
3. Определения целей в области качества на уровне предприятия и
подразделений, обеспечивающих понимание тех результатов, которые
должны быть достигнуты подразделениями и которые обеспечивают достижение общих целей предприятия.
4. Планирования ресурсов, необходимых для достижения целей.
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5. Определения процедур, обеспечивающих выполнение работ в
подразделениях наиболее эффективным способом.
6. Измерения результатов и сравнения их с поставленными целями.
7. Анализа и принятия решений о том, что следует улучшить в рамках каждого подразделения.
То есть в данном случае представлена совокупность процессов, за
счёт функционирования которых формируется система управления предприятием, ориентирующая его на производство продукции, соответствующей по своим характеристикам требованиям, запросам и ожиданиям потребителей и настраивающая все виды деятельности, связанные с обеспечением производства на показатель эффективности, а именно:
1) выстраивается система идентификации источников издержек, и
разработки адекватных мер по их снижению,
2) формируются достоверные данные, демонстрирующие эффективность использования вложенных инвестиций, что может способствовать
привлечению новых инвесторов;
3) уменьшается себестоимость продукции, что даёт возможность
снижать цену, расширять рынок и увеличивать объёмы производства;
4) снижение издержек обычно связано с сокращением количества
брака и других видов отходов, что положительно сказывается на таких показателях работы предприятия, как влияние на окружающую среду, состояние промышленной безопасности; формируется имидж социально
ориентированного предприятия;
5) чёткую постановку целей и задач перед каждым сотрудником, определяющих результат, который должен быть получен при выполнении
работы;
6) определение ресурсов, необходимых для выполнения работы, и
обеспечение ресурсами;
7) обеспечение знаниями и навыками, необходимыми для понимания того, как следует выполнять работу, чтобы обеспечить её максимальную эффективность;
8) измерение результатов работы на уровне сотрудников, подразделений и организации в целом и сравнение результатов с целями;
9) анализ результатов и адекватное реагирование на них через систему корректирующих и предупреждающих действий.
Как показывает практика, умение реализовать эти процессы на уровне высшего менеджмента, создаёт условия, необходимые для формирования конкурентоспособного предприятия.
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ГЛАВА 2
ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СПРОС
НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОБУВЬ
2.1. О путях повышения конкурентоспособности обуви,
изготавливаемой предприятиями ЮФО и СКФО
Наметившаяся тенденция роста экономических показателей, оживление в реальном секторе экономики, в том числе обувной отрасли, указывают на необходимость поиска новых подходов в научном развитии и обусловливают ориентацию разрабатываемых теоретических принципов на
изготовление предприятиями конкурентоспособной обуви.
Зачастую формирование ассортимента базируется на стремлении
увязать ассортимент изготавливаемой обуви с производственными возможностями, опытом технологов, традициям производства. На самом деле
процесс разработки ассортиментной политики должен базироваться на желаниях и потребностях потребителей и прогностических способностях менеджмента.
Сейчас в нашей стране, особенно в ЮФО и СКФО, сложилась ситуация, когда большая часть населения имеет весьма скромный доход, но
именно она является потенциальным покупателем обуви массового производства, изготавливаемой на гибких технологических потоках. Для этого
необходимо, чтобы производитель отечественной обуви за счёт рекламы,
маркетинговых исследований сделал её востребованной этой частью населения ЮФО и СКФО.
Вместе с тем, обувные предприятия должны обеспечивать обувью
более «доходную часть» населения, изготавливая небольшими сериями
остромодную, а в ряде случаев персонифицированную обувь.
Кроме того, современная ассортиментная политика обувного предприятия требует включения в производство моделей обуви, находящихся
на разных стадиях жизненного цикла в определённом соотношении. Для
определения оптимального соотношения не может быть единых рекомендаций, но при этом важно выдерживать определённое соотношение этих
видов обуви. Практика показала, что основная группа (А) моделей составляет, как правило, 70–85 % ассортимента и обеспечивает наибольшую долю прибыли для предприятия.
Остальные модели включаются в другие группы:
Б – стабилизирующие выручку от продаж;
В – стратегические виды;
Г – тактические, стимулирующие продажи основной группы.
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Ассортиментная политика каждого предприятия преследует обычно
долгосрочные, стратегические цели и строится на принципах комплексного подхода, что предполагает разработку системы мер и подходов, которые
направлены на формирование конкурентоспособной ассортиментной политики, обеспечивающей положительный имидж предприятия, его устойчивые позиции на рынке. Комплексный подход подразумевает, что при
разработке ассортиментной политики обувные предприятия должны ориентироваться как на внешние (предпочтения потребителей, конкуренция,
рыночная конъюнктура и др.), так и на внутренние факторы, такие как
объём сбыта, прибыль, рентабельность, покрытие постоянных затрат и др.
Основными этапами формирования ассортиментной политики с ориентацией на внешние факторы являются планирование и проведение комплексных исследований потребителей, конкурентов, научно-технического
потенциала отрасли и др., в результате которых определяется степень соответствия продукции предприятия требованиям групп потребителей, для
которых она будет выпускаться. Это так называемая рыночная адекватность продукции.
Данные, получаемые из внутренней среды, также с успехом могут
использоваться при планировании ассортимента и кроме потребительских
оценок могут служить критериями соответствия ассортимента обуви требованиям рынка. Здесь наиболее распространён анализ безубыточности
(операционный анализ), в основе которого лежат действия по определению
промежуточных показателей, позволяющих поэтапно отделить выручку от
реализации от затрат предприятия на производство.
В рамках осуществления операционного анализа существует возможность определить не только порог рентабельности всего предприятия,
но и отдельных видов обуви. В основу формирования ассортиментной политики предприятия положена именно эта способность каждой модели
обуви оказывать влияние на его финансовое состояние. При этом целесообразно использовать такой показатель, как сила воздействия операционного рычага (СВОР). Он показывает, во сколько раз изменится прибыль
при изменении выручки от реализации на один процент и определяется как
отношение валовой маржи (Вм) к прибыли. Это позволяет определить, какие среди выпускаемых моделей обуви требуют наибольших прямых постоянных затрат.
О пользе дальнейшего производства отдельных моделей обуви свидетельствует высокая доля промежуточной маржи в выручке от реализации и доля валовой маржи в выручке от реализации. Малое значение этих
показателей для каких-либо моделей обуви говорит о необходимости исключения их из ассортимента. Однако это приводит к перераспределению
постоянных затрат на остальные виды обуви и может принести убытки от
их реализации или снижению доли запаса финансовой прочности в выручке от реализации.
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Для того чтобы оценить результат исключения некоторых моделей
обуви, руководителям предприятия следует определить последствия исключения и рассчитать валовую маржу (Вм), процент соотношения Вм в
объёме реализации (ОР), постоянные затраты, прибыль. Анализируя полученные результаты, можно предсказать последствия исключения моделей
из ассортимента для предприятия с точки зрения финансовых показателей
его деятельности и принять мотивированное решение.
Чтобы принять управленческие решения, касающиеся дальнейшей
судьбы товарных позиций ассортимента, необходимо также учитывать
стадию жизненного цикла обуви на основе группы критериев: уровня продаж, прибыли, цены, выручки, конкуренции и др., и финансовые показатели
деятельности предприятия, такие как выручка от реализации (ВР), объём
продаж – в натуральных показателях, прибыль, переменные затраты на
единицу продукции, прямые постоянные затраты на единицу продукции,
косвенные постоянные затраты на единицу продукции. Затем следует рассчитать текущую прибыль, текущую выручку от реализации, переменные
затраты, порог безубыточности, порог рентабельности.
Для решения ассортиментной политики большое значение имеет цена, от которой практически зависят многие показатели. Процесс формирования цен в условиях рыночного ценообразования происходит в сфере
реализации продукции. Именно здесь сталкивается спрос на обувь, предложение, целесообразность её приобретения, качество и конкурентоспособность. Произведённая в сфере производства обувь и её цена проходят
непосредственную проверку рынком, где и формируется окончательная
цена, которая может существенно отличаться от той, которую предприятие
планировало установить предварительно за данную модель.
В зависимости от определённых отрицательных или положительных
условий покупки используются различные варианты скидок или снижение
первоначальной цены. Скидки используются для того, чтобы реагировать
на более низкие цены конкурентов, сократить слишком большие запасы,
освободиться от повреждённой, дефектной продукции, ликвидировать остатки, привлечь большое количество потребителей, стимулировать потребление обуви и т.д.
В практике ценообразования известно большое количество скидок
(около двадцати), которые используются на различных уровнях: предприятиями, сбытовыми организациями и торговлей. Для обувных предприятий
наиболее распространёнными являются следующие виды скидок:
– скидка бонусная – ценовая скидка (до 10 %), которая предоставляется крупному оптовому покупателю, как правило, постоянным клиентам,
не за каждую отдельную сделку, а за обусловленный объём оборота в год.
При этом предприятие получает экономию за счёт снижения издержек
хранения запасов и транспортировки обуви. Потребитель же становится
заинтересованным в покупке обуви только у одного продавца, что способствует налаживанию долговременных стабильных связей между ними и
уменьшает число претензий из-за покупки некачественной обуви;
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− сезонные скидки – лучше предоставлять в виде «премиального»
объёма продукции, а не реальной ценовой скидки (до 30 %); когда обувь
продаётся по более низкой цене, если потребитель покупает её вне сезона
основной продажи с целью поддержания постоянного, стабильного уровня
объёмов продаж и прибыли предприятия в течение всего года. Кроме того,
избавляет производителя от складских расходов и риска неликвидности;
− скидка валютная – ценовая скидка, представляемая при уплате за
обувь в свободно конвертируемой или иной валюте;
− экспортная скидка – предоставляется иностранным покупателям
сверх скидок, действующих на внутреннем рынке. Их цель – повысить
конкурентоспособность обуви на внешнем рынке;
− скидка за оплату наличными – представляется потребителям, которые оплачивают за обувь наличными денежными средствами, что способствует финансовому оздоровлению предприятия. Эта скидка может
достигать 5 %. При этом надо учитывать, что наличные платежи сильно
ограничены российским законодательством, а расчёты с помощью кредитных карт и аккредитивов ещё не получили должного развития;
− скидка дилерская – ценовая скидка, которая представляется оптовым и розничным торговцам, агентам и посредникам для покрытия их расходов;
− специальные скидки (привилегированные) – предоставляются постоянным покупателям, которым выдаются магазином карточка с определённым процентом скидки (2–5 %);
− скидки для поощрения продаж – мера снижения продажной цены
обуви, которая гарантируется торговым посредником, если они берут для
реализации новые виды обуви, продвижение которых на рынок требует
повышенных расходов на рекламу и услуги торговых агентов;
− скидки на пробные партии и заказы продукции – скидка с цены,
устанавливаемая производителем с целью заинтересовать покупателя в
новых моделях обуви;
− скидка за ускорение оплаты – мера снижения цены обуви, как
правило, около 0,5 % за каждую «сэкономленную» неделю против оговорённого в контракте срока. Естественно, применять возможно только в условиях низкой инфляции;
− скидка за расчёт реальными деньгами – потребитель, оплачивающий поставки в срок реальными деньгами, а не их заменителями, может
добиться скидки (до 40 %) с «базовой» цены, в которую были заложены
возможные потери от неплатежей;
− скидка за регулярность заказов – скидка с цены, устанавливаемая
производителем с целью удержания постоянного клиента;
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− рекламная – скидка с цены обуви, предоставляемая предприятием
розничному торговцу для того, чтобы последний мог организовать местную рекламу обуви;
− сбытовая – скидка с оптовой цены, предоставляемая предприятием-поставщиком снабженческо-сбытовой организации за выполнение
функций по сбыту обуви транзитом с участием в расчётах;
− торговая скидка – часть розничной цены обуви, остающаяся в
распоряжении торговых организаций и предприятий для покрытия издержек обращения и образования прибыли;
− скидка с цены – применяется в случае покупки обуви пониженного качества.
Кроме того, предприятие может идти на инициативное снижение цены при недогрузке производственных мощностей, сокращении доли рынка
под натиском агрессивной конкуренции со стороны предприятий-конкурентов и т.д.
Если предприятие использует инициативное периодическое понижение цены в качестве инструмента воздействия на потребителей, то оно заботится прежде всего о своих издержках, разрабатывая мероприятия по их
снижению за счёт совершенствования техники и технологии, внедрения в
производство новых видов материалов, постоянного повышения качества
обуви. Всё это требует от предприятия больших финансовых затрат, но
вместе с тем способствует повышению конкурентоспособности отдельных
видов обуви и предприятия в целом. Кроме того, чем больше количество
выпускаемой обуви, тем выше загрузка производственных мощностей, тем
в большей степени снижаются издержки производства, что приводит к
снижению цен. Всё это создаёт такие условия функционирования рынка,
которые бы не допускали проникновения на него других предприятийконкурентов, а главное – вызвали бы положительную реакцию потребителей.
Идеальные условия для бизнеса – сочетание низких постоянных издержек с высокой валовой маржей. Операционный анализ ищет наиболее
выгодную комбинацию переменных и постоянных издержек, цены и физического объёма реализации. Насколько планируемая выручка от реализации отличается от порога рентабельности (так называют точку безубыточности), показывает запас финансовой прочности.
Для расчёта перечисленных показателей и силы воздействия операционного рычага на практике используют алгоритм вычислений, который
содержит систематизированную ключевую информацию и расчётные величины, необходимые для принятия главнейших финансовых решений.
Алгоритм реализуется для объёма продаж конкурентных видов обуви, либо для предприятия в целом. Все величины, участвующие в расчётах, освобождены от налога на добавленную стоимость (табл. 2.1).
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Т а б л и ц а 2.1
Расчёт порога рентабельности, запаса финансовой прочности
и силы воздействия операционного рычага
Показатели и зависимость для их расчёта
1. Выручка от реализации
2. Переменные издержки
3. Валовая маржа (ВР - ИЗ пер.)
4. Коэффициент валовой маржи
валовая маржа
Вм
выручка от реализации ВР
5. То же, в процентах:
Процент
валовая маржа
В
валовой =
⋅ 100 = М
выручка от реализации
К ВМ
маржи
6. Постоянные издержки
7. Порог рентабельности
сумма постоянных затрат
ПЗ
=
коэффициент валовой маржи К ВМ
8. Запас финансовой прочности
8.1. в рублях:
выручка от реализации − порог рентабельн ости = ВР − Т БУ
8.2. в процентах к выручке от реализации
запас финансовой прочности, в рублях ЗФП(р)
=
⋅ 100
выручка от реализации , в рублях
ВР
9. Прибыль
запас финансовой прочности, в рублях ⋅ коэффициент валовой маржи =
= ЗФП(р) ⋅ К ВМ
10. Сила воздействия операционного рычага
валовая маржа ВМ
=
прибыль
Пр

Обозначение
ВР
ИЗ пер.
Вм
Квм

КВМ (%)

ПЗ
ПР (ТБ.У)

ЗФП (р)

ЗФП (%)
Пр

СВОР

Для запуска производственно-сбытового цикла необходимы средства
на аренду зданий, заработную плату сотрудников, основные и вспомогательные материалы, транспортные и складские расходы, накладные расходы, средства на рекламу и стимулирование сбыта, которые в большинстве
случаев должны быть оплачены ещё до того, как начнут поступать средства за реализованную продукцию. Кроме того, средства, вырученные от
реализации продукции, произведённой в ходе организованного цикла, могут поступать с опозданием, и для полноценного запуска следующего цикла также потребуются дополнительные авансы.
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Эти авансы должны компенсироваться, причём с «избытком», поступлениями от реализации, в противном случае рано или поздно встанет вопрос о целесообразности продолжения такого производства, которое не
только не приносит прибыли, но и постоянно требует дополнительных
средств, «избыток» необходим как минимум для того, чтобы покрыть инфляционный рост издержек. Как максимум «избыток» необходим для
обеспечения расширения производства.
С учётом региона (ЮФО и СКФО) наибольший удельный вес в выпуске обуви занимает обувь летнего и осенне-весеннего ассортимента.
В настоящее время изготовление обуви осуществляется на гибких производствах с сезонным запуском. Вложения для запуска производства должны окупиться прибылью, получаемой в течение жизненного цикла бизнеса.
В лёгкой промышленности нормальными сроками покрытия вложений
считаются 3-4 года.
Каждый процент скидки должен приносить пользу предприятию –
или в ускорении расчётов, или в увеличении объёма производства.
Применение ресурсов в процессе деятельности предприятия должно
предусматривать создание в течение определённого периода времени экономической стоимости, достаточной для того, чтобы возместить эти ресурсы и заработать сверх этого прибыль. При этом используется критерий,
учитывающий временную стоимость денег.
Изменение цен на обувь в большей мере зависит от внешней конкурентной среды. Снижение цен на продаваемую обувь, как правило, укрепляет позиции предприятия среди конкурентов и позволяет увеличить объём
продаваемой продукции. При оценке последствий снижения цен на изменение точки безубыточного ведения хозяйственной деятельности необходимо дополнительно оценить эффект снижения цен на увеличение объёмов
продаж.
Предприятия ЮФО и СКФО производят обувь в основном осенневесеннего срока носки. Объём производства составляет 100 тыс. пар обуви
в год при оптовой цене 516 руб. и переменных затратах 371 руб. на 1 пару,
сумма постоянных затрат на годовой выпуск – 5 900 000 руб. (59 × 100 000),
прибыль на 1 пару – 86 руб., рентабельность – 20 %.
Идеальный вариант, когда вся произведённая обувь будет реализована. В практике, к сожалению, реализация меньше, чем объём производства.
С учётом различного объёма реализации рассматриваемые показатели будут иметь следующие значения, приведённые в таблице 2.2.
Как показывает практика работы предприятий при снижении цены за
счёт использования скидок на 10 % (464,4 руб.), объём продаж должен
увеличиться на 10 %. Тогда приведённые показатели будут иметь следующие значения (табл. 2.3).
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Т а б л и ц а 2.2
Расчёт порога рентабельности запаса финансовой прочности
и силы воздействия финансового рычага
Величина показателей
при различных объёмах реализации, %

Показатели
1. Выручка от реализации, руб.

100
51 600 000

80
41 280 000

70
36 120 000

60
30 960 000

2. Переменные издержки, руб.
3. Валовая маржа, руб.
4. Коэффициент валовой маржи
5. Процент валовой маржи

37 100 000
14 500 000
0,281
28,1

29 680 000
11 600 000
0,281
28,1

25 970 000
10 150 000
0,281
28,1

22 260 000
8 700 000
0,281
28,1

6. Постоянные издержки, руб.

5 900 000

5 900 000

5 900 000

5 900 000

7. Порог рентабельности, руб.

21 071 429

21 071 429

21 071 429

21 071 429

8. Запас финансовой прочности:
– в рублях
30 528 571
– в процентах
59,2
9. Прибыль
8 600 000

20 208 571
48,95
5 678 608

15 048 571
41,66
4 228 648

9 888 571
31,94
2 778 688

2,043

2,4

3,13

10. Сила воздействия операционного рычага

1,686

Т а б л и ц а 2.3
Расчёт порога рентабельности запаса финансовой прочности
и силы воздействия финансового рычага при снижении цены
Показатели
1. Выручка от реализации, руб.
2. Переменные издержки, руб.
3. Валовая маржа, руб.

Величина показателей
при различных объёмах реализации, %
90
80
70
41 796 000
37 152 000
32 508 000
33 390 000
29 680 000
25 970 000
8 406 000
7 472 000
6 538 000

4. Коэффициент валовой маржи

0,201

0,201

0,201

5. Процент валовой маржи

20,1

20,1

20,1

6. Постоянные издержки, руб.
7. Порог рентабельности, руб.
8. Запас финансовой прочности:
– в рублях
– в процентах

5 900 000
29 353 234

5 900 000
29 353 234

5 900 000
29 353 234

12 442 766
29,8

7 798 766
21,0

3 154 766
9,7

9. Прибыль

2 500 996

1 567 552

634 108

3,36

4,77

10,3

10. Сила воздействия операционного
рычага
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На графике (рис. 2.1) покажем поведение прямых переменных и постоянных затрат, а также выручки от продаж.

Рис. 2.1. График зон безубыточного ведения производства (исходный)
При снижении цены на 10 % показатели будут иными, их характер
приведён на рисунке 2.2.
Оптовая цена пары обуви – 464,4 руб., объём в точке безубыточности – 63 169 пар, прибыль – 34,4 руб. Таким образом, при снижении оптовой цены за пару обуви на 10 % предприятию необходимо будет продать
дополнительно 22 479 пар для того, чтобы компенсировать снижение разницы между выручкой и переменными затратами на единицу продукции в
размере 51,6 руб. Для обеспечения безубыточности хозяйственной деятельности при снижении оптовой цены за одну пару на 10 %, предприятию
необходимо будет обеспечить большую величину прироста продукции, а
именно увеличить объёмы продаж с 40 690 до 63 169 пар, или на 55,2 %.
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Рис. 2.2. График зон безубыточного ведения производства
при снижении цены на 10 %
Для определения стадии жизненного цикла обуви можно использовать следующие критерии:
1) ВР < суммарных ПЗ – модель находится на этапе выхода её на
рынок;
2) Суммарные ПЗ < ВР < первого порога рентабельности – модели
находятся на этапе «роста»;
3) а) ВР > первого порога рентабельности – этап «зрелость» или
б) прибыль > 0 – этап «зрелость»;
4) ВР = второй порог безубыточности – снятие обуви с производства.
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С помощью этих критериев можно достаточно точно определить
границы этапов жизненного цикла отдельных моделей и управлять ассортиментом предприятия, оптимизируя его. При этом важно помнить, что согласно правилу Парето основную прибыль предприятию приносят 20 %
моделей из ассортимента, поэтому необходимо выявить и укрепить сильные позиции и избавиться от нежизнеспособных.
На рисунке 2.3 приведены модели сапог, себестоимость которых существенно отличается друг от друга, что исходя из покупательской способности населения ЮФО и СКФО, позволит предприятию обеспечить
конкурентоспособность на данный вид обуви без снижения качества и соответствие направлению моды.
Так, например, в модели «люкс» а и г (рис. 2.3) заготовка верха обуви из натуральной кожи, конструкция заготовки верха сложная, предусмотрены декоративные элементы, модель отличает применение дорогостоящих натуральных материалов. Для её изготовления требуется большое
число технологических операций, т.к. здесь используются детали низа из
натуральных материалов обуви в плоском виде, предварительная обработка и приклеивание которых требует значительной доли ручного труда.
Следующие модели б и д (рис. 2.3) характеризуются более упрощённой конструкцией заготовки верха, формованный подошвенный узел предварительно обработан, используются более дешёвые материалы для верха
и низа обуви. Применение разнообразных искусственных и синтетических
материалов для изготовления деталей и узлов низа обуви обеспечивает ликвидацию традиционных технологических операций отделки, производство этой модели требует меньших затрат средств и времени.
В моделях л и ж (рис. 2.3) используются в основном искусственные
и синтетические материалы. Из технологического процесса изготовления
сапог вынесены операции обработки и сборки стелечных и подошвенных
узлов, отделки обуви, но они имеют красивый внешний вид и соответствуют направлениям моды.
В моделях е и к (рис. 2.3) используются в основном текстильные материалы для верха обуви, расширен ассортимент формованных деталей, в
том числе используются предварительно обработанные подошвенные узлы, отделка верха обуви за счёт использования шелкографии или вышивки,
применения аппликации.
Такое решение позволяет предприятиям учесть интересы всех покупателей, а значит, обеспечить устойчивый спрос на ассортимент обуви,
предлагаемый предприятием, гарантировать её востребованность и получение прибыли.
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а)

в)

г)
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е)
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л)
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ж)

ж

Рис. 2.3. Ассортимент женских сапог
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Разработка рекомендаций
по повышению конкурентоспособности
изготавливаемой обуви предприятиями ЮФО и СКФО
Для обеспечения конкурентоспособности отечественной обуви предприятиям ЮФО и СКФО необходимо зарекомендовать себя как производителей высококачественной продукции широкого ассортимента, отвечающего современным требованиям моды и доступной по цене для большинства потребителей.
Конкурентоспособность обуви необходимо повышать постоянно, добиваясь максимального соответствия её потребительских и стоимостных
характеристик существующим и особенно прогнозируемым запросам покупателей.
Производство, по существу, является связующим звеном между
спросом и предложением. Только знание истинного спроса на конкретные
виды обуви позволяет обувным предприятиям обеспечить соответствующее предложение.
Установление уровня цен в условиях рынка состоит в нахождении
такой цены, которая представляла бы собой оптимальный баланс между
тем, что заплатит за определённую модель обуви покупатель, и издержками предприятия при её изготовлении. Поэтому определение цены должно
основываться в первую очередь на факторах, относящихся к спросу. Предприятие в первую очередь пытается установить, за какую цену оно может
продать свою обувь на рынке, исходя из характера спроса, конкуренции,
качества обуви и т.п., а затем уже определять свои производственнокоммерческие и организационные затраты, соответствующие такой цене и
изменяющиеся в зависимости от конъюнктуры рынка.
Для определения видов обуви предприятиями-конкурентами на рынке создаётся определённый ценовой диапазон, который снизу ограничивается себестоимостью (работа на принципе безубыточности), а сверху –
максимальными ценами на эксклюзивные, элитные модели. Рассмотрев
варианты групп потребителей и определившись с принципами позиционирования, обувные предприятия распределяют свои модели внутри определённого ценового диапазона исходя из их себестоимости и конкурентного
положения на рынке.
Разрабатывая свой ассортимент, предприятие рассматривает варианты смещения в верхнюю и нижнюю часть диапазона. Для работы в нижней
части диапазона предприятие должно выпускать такие модели обуви, которые являются доступными из-за невысокой цены и имеют в основном
только базовый набор качеств в соответствии с национальным стандартом.
Противоположным направлением деятельности предприятия является работа в верхнем диапазоне, когда ведётся поиск потребителей, которые
могут себе позволить удовлетворять не только базовые, но и потребности
более высокого уровня, количество которых будет увеличиваться в связи с
ростом благосостояния населения.
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Цель производства состоит в удовлетворении потребности всех
субъектов рынка. Однако она не будет достигнута, даже при самом идеальном изучении спроса, безошибочным прогнозированием его структуры
и объёма, оптимальном составлении и выполнении производственных планов, если в конечном счёте потребителю не будет предоставлен необходимый ассортимент обуви нужного качества, желаемого дизайна и в определённое время.
Для создания конкретного преимущества с точки зрения маркетинга
предприятие должно проанализировать имеющиеся запросы у потенциальных потребителей и определить, что имеет для них наибольшее значение и
передать это качество лучше, чем его конкуренты. Кроме того, чтобы не
было проблем с реализацией обуви, создание новых моделей в конструкторских подразделениях предприятия должно осуществляться после предварительного изучения реальных потребностей рынка в этой продукции.
Особенно актуальным это стало в последние годы, когда осуществляется
посезонный выпуск разных видов обуви и её реализация.
Уровень спроса имеет большое значение при определении цены. При
этом выделяют вкусы и предпочтения потребителей, размеры их денежных
доходов, объём накоплений, потребительские свойства, его количественные характеристики.
Любой покупатель чувствителен к цене. Чувствительность к цене характеризуется эластичностью (Е):
% изменения объёма продаж
Е=
.
(2.1)
% изменения цены
Знание ценовой эластичности позволяет рассчитать оптимальную
цену продаж, максимизирующую прибыль. Цена задаётся выражением:
Е
,
(2.2)
Ц ОПТ = ЗПР ⋅
1+ Е
где ЗПР – прямые издержки.
Оценки эластичности позволяют установить, в каком направлении
воздействовать на цены, чтобы увеличить выручку. При снижении цены
для сохранения прибыли требуемое увеличение объёма производства рассчитывается по формуле:
ΔР
ΔВ = 1
,
(2.3)
П Р − ΔР + (1 − К ) ⋅ С

где ΔВ – требуемое увеличение объёма производства, пар; П1Р – прибыль,
получаемая от продажи одной пары обуви по старой цене; ΔР – уменьшение цены, руб.; К – доля переменных затрат в себестоимости одной пары
обуви при соответствующем объёме производства; С – себестоимость одной пары обуви, продаваемой по старой цене, руб.
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Так, например, при себестоимости одной пары обуви 530 руб., переменные затраты составят 83 %, прибыль – 105,0 руб., необходимо снизить
цену на 10 % (64 руб.). В этом случае для сохранения прибыли требуется
увеличить объём производства на 0,49.
Для покрытия дополнительных постоянных затрат ( ЗДПОСТ ) на расширение предприятия в размере L денежных единиц, дополнительное количество обуви (ВД) рассчитывается по формуле:
ЗДПОСТ
ВД =
.
(2.4)
Ц − ЗПЕРЕМ
При установлении цены на основе анализа рентабельности инвестиций используется оценка полных издержек всех инвестиционных проектов
по производству обуви и определение объёмов выпуска и реализации продукции по определённой цене, которая обеспечит возмещение всех затрат.
Устанавливаемая надбавка к издержкам производства включает процент
дохода на инвестированный капитал.
При сокращении средних переменных издержек на А % и постоянных
издержек на В ден. единиц размер прибыли рассчитывается по формуле:
П р = Ц ⋅ В − (ЗОБ
(2.5)
УСЛ.ПЕРЕМ − В) ⋅ (ЗПЕРЕМ (1 − 0,01А) В) .

[

]

Покупатели существенно влияют на деятельность предприятия в области ценообразования. Для того чтобы правильно реализовать и учитывать их поведение, предприятию необходимо обладать определёнными
знаниями об общих закономерностях и особенностях их поведения на
рынке. Сюда можно отнести, прежде всего, психологические аспекты поведения покупателей: потребности, нужды, запросы, мотивацию при выборе обуви, отношение к новому, чувствительность потребителя к ценам и
качеству обуви.
Помимо психологических существуют и экономические аспекты поведения покупателей. Сюда относятся такие понятия, как потребительная
способность, бюджетные ограничения и их связь с потребительскими
предпочтениями. В связи с тем, что бюджет покупателя ограничен, а цены
подвержены постоянным изменениям, покупатель постоянно находится
перед выбором: как использовать свой бюджет самым рациональным образом, какой товар покупать, а какой – нет. Согласно теории предельной полезности и потребительского выбора, покупатель предпочитает тот
товар, который в наибольшей степени соответствует его личному представлению о полезности предстоящей покупки в сочетании с его финансовыми возможностями.
Цена и качество обуви являются основными экономическими параметрами её конкурентоспособности.
Цена в условиях рыночной экономики – важнейший экономический
параметр, характеризующий деятельность предприятия. Именно цены определяют структуру производства, оказывают решающее воздействие на
движение материальных потоков, распределение товарной массы, уровень
доходности предприятия.
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Для самостоятельных товаропроизводителей, работающих на рынок,
независимо от форм собственности, вопрос о ценах – это вопрос их существования и благополучия. Правильная методика установления цены, разумная ценовая тактика, последовательная реализация глубоко обоснованной
ценовой стратегии составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого предприятия в жёстких условиях рыночных отношений.
Цены служат средством установления определённых отношений между предприятием и покупателями и помогают созданию о нём определённых представлений, что может оказать влияние на его последующее
развитие. Они определяют рентабельность и прибыльность и, следовательно, жизнеспособность предприятия, являются существенным элементом,
определяющим финансовую стабильность предприятия и сильнейшим
орудием в борьбе с конкурентами. Ценообразование – это средство достижения целей предприятия.
Чтобы правильно реализовать ценовую политику, предприятие должно чётко представлять цели, которые оно достигает посредством продажи
конкретного товара. При выборе ценовой политики следует также учитывать, что в качестве промежуточных могут быть выдвинуты такие цели,
как защита своих интересов, подавление конкурентов, завоевание новых
рынков, выход на рынок с новым товаром, быстрое возмещение затрат,
стабилизация доходов. Причём достижение этих целей возможно в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В то же время тот или иной уровень
цены может по-разному воздействовать на достижение тех или иных результатов, например, на величину прибыли, оборота, на долю участия в
рынке. Только в экстремальных случаях преобладает какая-то одна цель
предпринимательской деятельности. В обычной хозяйственной практике с
помощью ценовой политики возможно достижение большого количества
целей, которые могут осуществляться в разное время, при различной цене.
Однако все они в совокупности должны работать на обеспечение долгосрочной максимизации прибыли.
При различных вариантах ценовой политики работа по ценообразованию должна проводиться совместно с подразделениями предприятия,
отвечающими за оценку и прогнозирование себестоимости продукции.
Хотя в рыночной экономике цена является одним из основных показателей конкурентоспособности продукции, однако не всегда верно делать
выводы о конкурентоспособности только по уровню цены или по её соотношению с ценой предприятия-конкурента. Очень важно обоснованность
каждого элемента цены и достижение её правильной структуры. Если
предприятие производит убыточную или малоприбыльную продукцию и
не может увеличить объём продаж, в результате чего произошло бы снижение затрат и рост массы прибыли, то ему необходимо снять такую продукцию с производства, уступая свою долю рынка конкурентам. Если же
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в составе цены большой удельный вес занимает прибыль и налоги, то у
предприятия имеется возможность последовательно снижать цену товара,
увеличивая реализацию, и вытеснять с рынка конкурентов.
В связи с этим в настоящее время предприятия рассчитывают себестоимость выпускаемой продукции по полным затрат, которая служит
обычно нижней границей цены предложения.
На предприятиях, работающих в рыночных условиях, часто возникают ситуации, связанные с колебаниями загрузки производственных
мощностей. Подобные колебания влекут за собой изменения в объёмах
продаж. Это, в свою очередь, существенно влияет на уровень себестоимости продукции и, как следствие, на финансовый результат.
Задачи ценообразования могут быть самыми разными в зависимости
от целей предприятия:
Для привлечения наибольшего числа покупателей: увеличение объёма
продаж, завоевание репутации и захват как можно большей доли рынка.
Приоритетной в этом случае может оказаться так называемая политика ценового проникновения.
Каждую новую модель предприятие выбрасывает на рынок по крайне низкой цене, едва покрывающей издержки производства. Это порождаемый большой потребительский спрос, что резко увеличивает масштабы
производства продукции. Крупномасштабное производство позволяет быстро снизить издержки, и очередная новинка становится рентабельной и
приносит значительную прибыль.
Для получения наибольшей прибыли предприятие устанавливает цены с высокой долей прибыли в них, если, конечно, состояние рынка и качество его обуви позволяют надеяться на её сбыт даже по такой весьма высокой цене. Такая политика ценообразования применяется к так называемым престижным моделям, адресованным людям с высоким достатком.
Для обеспечения стабильности ассортимента выпускаемой продукции предприятие считает разумным на некоторое время воздержаться
от освоения новых моделей, чтобы попытаться продлить жизнь ранее освоенных изделий, и при этом идёт на снижение цен даже до уровня, обеспечивающего лишь минимальную рентабельность.
Формула определения минимально приемлемого для предприятия
уровня цены очень проста:
С
,
(2.6)
Цм =
1− П
где С – себестоимость продукции; П – минимально приемлемая для предприятия доля прибыли в цене.
Изучение продукции и цена конкурентов преследуют вполне конкретную цель – определить так называемую цену безразличия, т.е. цену, при
которой покупателю будет безразлично, чью продукцию покупать – данного предприятия или его конкурентов. Определив эту цену, предприятие,
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оттолкнувшись от неё, может решить, за счёт чего оно преодолеет такое
«безразличие» и добьётся, чтобы покупали его продукцию. При установлении окончательной цены в ходе конкретных переговоров с покупателями необходимо решить две главные задачи:
− создать собственную систему скидок для покупателей и научиться
ею пользоваться;
− определить механизм корректировки уже в будущем с учётом стадии жизни продукции и инфляции процессов.
Все скидки с цен предложения преследуют одну цель – привлечь покупателя, предложив ему наиболее заманчивые условия покупки продукции.
У всех скидок одна общая основа – экономия затрат производителя
(продавца) либо за счёт уменьшения выплат банку, либо за счёт отказа от
частой переналадки оборудования благодаря изготовлению крупных партий одинаковых моделей обуви, либо за счёт сокращения складских расходов из-за продаж сезонной продукции до начала сезона и т.д.
Когда модели начинают стареть, спрос на них падает, то их жизнь
можно продлить за счёт резкого снижения цен.
Когда же модели обуви начинают «умирать», потому что с рынка их
вытеснили новые виды обуви и предприятие уже их не выпускает (сняло с
производства), цены можно использовать (резко их снизить) для того, чтобы сбыть с рук последние остатки и компенсировать хотя бы часть понесённых затрат.
Корректировка цен с учётом инфляции производится по следующей
формуле:
б
⎛ a
⎞
Ц j = Ц 0 ⎜⎜ A j + Б j + В ⎟⎟ ,
(2.7)
б0
⎝ a0
⎠
где Цj, Ц0 – цена товара в момент соответственно фактической его поставки
покупателю и в момент заключения договора о поставке; А, Б и В – доли в
цене продукции и (в момент заключения договора о поставке) соответственно расходов, А+Б+В=1; аj, а0 – средняя цена покупных материалов и
сырья соответственно в момент фактической его поставки покупателю и в
момент заключения договора о поставке продукции; бj, б0 – средняя заработная плата работников предприятия сырья соответственно в момент
фактической его поставки покупателю и в момент заключения договора о
поставке продукции.
При установлении окончательной цены помимо издержек предприятие должно учесть влияние политики конкурентов, возможную реакцию
потребителей, государства, посредников, участников каналов товародвижения, а также застраховать цену от возможных рисков.
Скидки используются, чтобы реагировать на более низкие цены конкурентов, сократить слишком большие запасы, освободиться от повреждённой, дефектной продукции, ликвидировать остатки обуви, привлечь
большое количество потребителей, стимулировать потребление обуви и т.п.
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При заданном объёме продаж Oj и целевой прибыли Прц цена единицы обуви определяется по формуле:
П рц + З0 усл.пост + Зперем ⋅ О з
Ц=
,
(2.8)
Оз
где З0 усл.пост – постоянные затраты производства всего объёма продукции;
Зперем – переменные издержки единицы продукции.
При заданном объёме прибыли Прз объём производства продукции В
рассчитывается по формуле:
З0 усл.пост + П рз
В=
.
(2.9)
Ц − Зперем
Таким образом, современная ассортиментная политика обувного
предприятия требует включения в производство моделей обуви, находящихся на разных стадиях жизненного цикла в определённом соотношении.
Для определения стадии жизненного цикла обуви можно использовать следующие критерии:
1) ВР ≤ суммарных ПЗ – модель находится на этапе выхода её на
рынок;
2) Суммарные ПЗ < ВР < первого порога рентабельности – модели
находятся на этапе «роста»;
3) а) ВР > первого порога рентабельности – этап «зрелость» или
б) прибыль > 0 – этап «зрелость»;
4) ВР = второй порог безубыточности – снятие обуви с производства.
Для определения оптимального соотношения не может быть единых
рекомендаций, но с помощью этих критериев можно достаточно точно определить границы этапов жизненного цикла отдельных моделей и управлять ассортиментом предприятия, оптимизируя его. Для этого необходимо
выявить и укрепить сильные позиции и избавиться от нежизнеспособных.
Структурирование ценовой политики
на обувных предприятиях
Политика предприятия в сфере ценообразования является важнейшим элементом его хозяйственной деятельности и одним из факторов, от
которых зависит его эффективность.
В работе рассмотрены виды цен и их регулирование, структура цены,
зависимость ценообразования от структуры рынка, обоснован выбор ассортимента обуви. Предложен подход установления цены на обувь, который состоит из нескольких этапов – от постановки задач ценообразования,
выбора ценовой стратегии, оценки издержек, изучения жизненного цикла,
определения спроса, выбора методики ценообразования до расчёта экономической эффективности.
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За годы реформирования в лёгкой промышленности в целом, а особенно в обувной самые высокие темпы падения производства. В сравнении
с дореформенным выпуск продукции лёгкой промышленности сократился
в 7 раз, выпуск обуви – в 9,7 раза.
Длившийся семь лет спад производства в лёгкой промышленности
прекратился два года назад. За два последних года отличительной особенностью работы лёгкой промышленности является рост объёмов производства во всех отраслях. В 2010 г. по сравнению с 1998 г. объём производства
в целом увеличился на 66,8 % в натуральном выражении, выпуск обуви
возрос на 34,5 %. Улучшилось финансовое положение предприятий, более
60 % их стали прибыльными.
Позитивные изменения стали возможны благодаря проведённым на
предприятиях серьёзных структурных преобразований, перестроено производство в соответствии с требованиями рынка, приняты серьёзные меры по
повышению качества выпускаемых изделий и быстрому их обновлению.
Лёгкая промышленность, в том числе и обувная, располагает огромными резервами, прекрасными специалистами, квалифицированными кадрами. Но для реализации наметившихся успехов нужно добиваться повышения конкурентоспособности выпускаемой обуви, улучшения её дизайна
и снижения затрат.
При этом предприятия наряду с проблемами, сколько производить,
одновременно сталкиваются с необходимостью установления собственной
продажной цены. Политика предприятия в сфере ценообразования является важнейшим элементом его хозяйственной деятельности и одним из факторов, от которых зависит его эффективность.
В настоящее время предприниматели, не учитывающие сложный механизм ценообразования на товары и услуги, зачастую допускают серьёзные просчёты при установлении цен, что немедленно сказывается на конечных финансовых результатах, ведёт в ряде случаев к существенным
убыткам, а иногда и к банкротству предприятий.
На промышленную продукцию, в том числе и обувь, предприятиямиизготовителями определяются оптовые и отпускные цены. В зависимости
от порядка установления цены делятся на регулируемые и свободные. На
обувь устанавливаются в основном свободные цены по согласию сторон на
основе спроса и предложения. Регулирование цен осуществляется на основе экономических и административных методов.
Экономическое регулирование цен осуществляется через финансовую, налоговую, кредитную, таможенную и бюджетную политику.
Административное регулирование цен проводится на основе следующих методов:
− установление фиксированных цен;
− установление предельных цен;
− установление предельных коэффициентов изменения цен;
− установление предельного уровня рентабельности.
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Регулирование цен на обувь обычно осуществляется с помощью установления предельного уровня рентабельности.
Декларирование цен на обувь осуществляется путём сообщения в органы ценообразования, местные органы о повышении цен с соответствующей мотивацией и калькуляцией.
Но в любом случае ценовая политика должна быть нацелена на то,
чтобы обеспечить выполнение основного принципа и получение ответа на
вопрос «Какие затраты предприятие может себе позволить, чтобы заработать прибыль при тех рыночных ценах, которых можно добиться?»
Структура свободной оптовой и свободной отпускной цены состоит
из следующих элементов: себестоимость, прибыль предприятия-изготовителя и НДС.
Структура свободной цены при поставке товара от производителя
непосредственно в розничную торговлю состоит из следующих элементов:
отпускная (оптовая) цена плюс торговая надбавка.
При поставке товара через оптовое звено структура свободной розничной цены принимает такой вид: свободная отпускная цена плюс оптовая надбавка. Это цена, по которой розничная торговля рассчитывается с
оптовой торговлей, плюс торговая надбавка.
Если товар в розничную торговлю поступает через посредника
(снабженческо-сбытовую организацию), то структура свободной розничной цены будет такой: свободная отпускная цена плюс снабженческосбытовая надбавка. Это будет цена закупки плюс торговая надбавка.
При движении товара в розничную сеть через посредника (снабженческо-сбытовую или оптовую организацию) структура розничной цены
будет такой: свободная отпускная цена плюс снабженческо-сбытовая надбавка. Это цена закупки плюс оптовая надбавка, т.е. цена, по которой розничная торговля рассчитывается с оптовой торговлей. Плюс торговая надбавка.
Снабженческо-сбытовые и оптовые надбавки устанавливаются к
свободной отпускной цене без НДС, а торговые надбавки – с НДС.
Зная структуру цены производимой предприятием продукции, можно выявить, какую долю в цене занимают затраты, прибыль и косвенные
налоги. На основе этого определяются резервы снижения себестоимости,
вырабатывается ценовая стратегия, а также выбирается метод ценообразования, соответствующий данному моменту и цели предприятия. Но в любом случае необходимо иметь ответ на вопрос «Какой объём продаж или
доля рынка для предприятия могут быть наиболее рентабельными?».
Для решения вопроса об установлении цен необходима информация
по следующим основным направлениям: рынок товара, тип конкуренции,
конкуренты, политика государства, а также объёмные и качественные показатели по производству обуви (затраты, выручка от продажи и прибыль).
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Информация о товаре и рынке, требования, предъявляемые к обуви
покупателями: новизна и качество товара, ёмкость рынка, его сегменты,
конкуренты, перспективы роста объёма производства товара и его модификации, динамика цены и её восприятие покупателями, перспектива
конъюнктуры на ближайшие несколько лет и на отдалённую перспективу.
Информация о конкуренции и политике государства: конкурирующие товары, их доля на рынке; цены на товары, возможные изменения цен;
конкурирующие фирмы, их доля на рынке, финансовое положение, данные
о прибылях и убытках; влияние политики государства на рынок.
Информация о производстве и затратах, выручка от продажи товаров
и прибыли; объёмы производства и складских запасов; соотношение между выручкой, затратами и прибылью на предприятии и у конкурентов;
влияние объёмов производства и запасов на прибыль.
Приведённая схема перечня необходимой информации является условной, и она должна конкретизироваться в зависимости от вида товара,
структуры рынка и других факторов.
Разрабатывая цену для конкретного вида обуви, необходимо знать
конкретный тип и среду рынка, на котором будет продаваться этот вид
обуви. Различают следующие четыре типа рынка: свободной, монополистической, олигополистической конкуренции и чистой монополии.
Особенности рынка свободной конкуренции состоят в наличии множества предприятий, каждой из которых принадлежит небольшая доля
рынка, а поэтому ни одна из них не может оказывать большого влияния на
уровень текущих цен. Рынок характеризуется однородностью и взаимозаменяемостью конкурирующих товаров, отсутствием ценовых ограничений.
Для предприятия в этих условиях спрос полностью эластичен от цены. При
расширении объёма производства предприятие, как правило, цену не меняет. Зависимость между ценой и спросом для отраслей обратно пропорциональная. Снижение цен приводит к увеличению спроса. Если увеличение
предложения в отраслях возрастёт, то цена снизится на всех предприятиях
независимо от объёма их производства.
Таким образом, ни одно из предприятий на рынке свободной конкуренции в ценообразовании не играет заметной роли.
Цена складывается под воздействием спроса и предложения. Предприятие ориентируется на сложившийся уровень цен. Однако и в этих условиях фирма, используя конъюнктуру, может значительно повысить цену,
а потом, постепенно снижая её до уровня обычных цен, за этот короткий
период добиться увеличения своего дохода. Рынков свободной конкуренции очень много.
Рынок монополистической конкуренции состоит из многих предприятий, обувь которых не вполне взаимозаменяема, отличается качеством,
оформлением, потребительским предпочтением, а поэтому имеет широкий
диапазон цен.
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Для этого рынка характерны три основные черты:
− острая конкурентная борьба между предприятиями;
− дифференциация товаров;
− лёгкость проникновения на рынок.
В этих условиях необходимо определить специфические потребности покупателей из разных сегментов рынка. Большая роль отводится рекламе, присвоению обуви марочных наименований.
Распространённой является стратегия установления цен по географическому принципу, когда в отдельных районах страны предприятие реализует обувь по разным ценам.
Применяются также такие стратегии установления цен, как «Выше
номинала», когда при большой дифференциации покупательского спроса
предлагается обувь «Люкс» по очень высоким ценам, а для остальных покупателей товары обычного качества предлагаются по обычным ценам.
Олигополистическая конкуренция характерна для немногих крупных
предприятий, которые предлагают обувь как однородную и взаимозаменяемую, так и отличную друг от друга (внешний вид, комплектующие детали и др.). Проникнуть на этот рынок крайне трудно. Каждый участник
рынка внимательно следит за маркетинговой деятельностью конкурентов,
осторожно относится к изменению цен на свою обувь. Применяются различные стратегии установления цен. Например, координация действий при
установлении цен, хотя в отдельных странах такая координация запрещена. Применяется и такая стратегия, как «Параллельная ценовая политика»,
которая также сводится к координации цен, когда предприятие калькулирует издержки производства по унифицированным статьям, а затем добавляет определённую норму прибыли. При этом цены всех предприятий под
воздействием рыночных факторов меняются в одном и том же направлении и в той же пропорции.
На рынке чистой монополии господствует лишь один продавец, который может представлять государственную организацию или частное
предприятие. При помощи государственной монополии можно регулировать потребление того или иного товара. Частные предприятия-монополисты устанавливают цены на свою продукцию самостоятельно, а иногда согласовывая их с местной администрацией.
Ценовая стратегия предприятия может осуществляться на основе
дискриминации. Дискриминационные цены бывают в разных формах, которые подразделяют:
− по группам покупателей – разным группам покупателей одна и та
же обувь продаётся по разным ценам;
− варианту товаров или услуг – разные варианты товаров или услуг
продаются по разным ценам без учёта разницы в затратах;
− территории – в разных регионах обувь продаётся по разным ценам, хотя издержки по доставке одинаковы;
− времени – разные цены на обувь устанавливаются в зависимости
от сезона, месяца, дней недели, времени суток.
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Стратегия множественности цен фирмы основана на том, чтобы
для каждой группы покупателей устанавливать максимальную цену. В некоторых странах такая стратегия запрещена. В других – предприятие может реализовать обувь по очень низким ценам. Такая политика называется
демпингом. Однако многие страны ограничивают ввоз обуви по низким
ценам, подрывающим развитие национальной промышленности.
Предприятие-монополист не всегда прибегает к установлению высоких цен, так как это может привести к их регулированию.
При выборе ценовой стратегии предприятие должно руководствоваться следующими принципами:
− цены на обувь пересматриваются не очень часто;
− не всегда покупатель привлекается низкими ценами;
− минимальная часть обуви реализуется в порядке распродажи.
Т а б л и ц а 2.4
Особенности ценообразования на различных типах рынков

1. Характер
ценообразования

2. Особенность обуви

3. Число предприятий-агентов рынка
4. Контроль
рыночной цены предприятием
5. Неценовая
конкуренция

Типы рынков
Свободная
МонополистичеОлигополия
конкуренция ская конкуренция
Свободное,
Конкурентное цеМонополизироконкурентнообразование с
ванное, но обуное
приоритетом мословленное взанополизма в преимной зависиделах рынка дифмостью немноференцированной
гих конкуренфирменной обуви
тов
Однородна, ДифференцироваМожет быть
часто стан- на, но входит в
однородной,
дартизирогруппу заменитестандартизивана
лей
рованной и
дифференцированной
Очень
Много
Немного
большое
Не контролируется,
соглашается
с рыночной
ценой
Отсутствует

6. Условия
Препятствия
вхождения в
отсутствуют
отрасль, на рынок и выходы

Контролируется в
весьма ограниченных пределах
Имеет значительную роль

Контролируется, но с учётом
реакции конкурентов, возможен сговор
Является
типичной

Относительно
лёгкие

Затруднены
или трудные

Чистая
монополия
Монополизированное
ценообразование

Уникальна,
нет близких
заменителей

Одно
Контролируется монополистом
Является
главной, имеет различные
формы
Блокированы
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Одним из результатов изучения и прогнозирования рынка должна
стать сегментация рынка, т.е. его дифференциация по группам потенциальных покупателей.
Это очень важно для всей последующей работы предприятия по
формированию товарного предложения. На сбалансированном, нормально
развивающемся рынке будет обеспечен бесперебойный сбыт лишь товару,
предназначенному для конкретной социальной либо демографической
группы потребителей. Потребительские требования, например, к функциональным возможностям, внешнему оформлению, цене различаются в зависимости от социального положения, возраста, доходов, региональных и
национальных особенностей потребителей. Запросы молодёжи, пенсионеров, городских и сельских жителей неодинаковы, поэтому и свойства обуви
должны быть ориентированы на определённые потребительские группы.
Одной из главных задач коммерческой работы является выбор сегментов рынка (групп потенциальных покупателей), на которых предприятиям и торговле целесообразно ориентировать выпускаемые и продаваемые ими товары и услуги. Например, рынок престижных дорогостоящих
видов обуви либо, наоборот, видов обуви более скромных по потребительским свойствам, но доступных для групп потребителей с относительно небольшими доходами.
Под сегментацией рынка понимается не только выявление различных групп потребителей, но и определение их размеров, величины спроса
на товары с соответствующими свойствами. С учётом данных характеристик производственные и торговые предприятия должны выбирать свои
сегменты рынка исходя из возможностей производства обуви, формирования торгового ассортимента и обеспечения соответствующей технологии
продажи обуви и торгового обслуживания. Конечно, выбор сегментов
рынка зависит от финансовых результатов этого решения, от экономической выгодности для предприятия ориентации на те или иные группы потребителей. При этом необходимо учитывать объёмы мощностей в промышленности и торговле в сравнении со спросом, материально-технический уровень мощностей, издержки производства и обращение и возможный уровень цен.
Следовательно, выбор сегментов рынка требует тесной увязки анализа потребителей с финансовыми и экономическими расчётами ожидаемых затрат и доходов при учёте имеющегося производственного и торгового потенциала.
Анализ типа рынка конкуренции не может дать готовых рецептов
установления цен, он необходим для определения закономерности ценообразования в зависимости от соотношения спроса и предложения.
При составлении нового ассортимента руководству предприятия
следует помнить, что в обуви для удовлетворения потребительского спроса
сочетаются осязаемые и неосязаемые параметры. Новая обувь подразуме82

вает модификацию существующей обуви или нововведения, которое потребитель считает значимым. Чтобы новая обувь преуспела, она должна
обладать желательными для потребителей параметрами, быть уникальной,
модной, востребованной.
Такими параметрами для модельной обуви являются следующие
признаки:
− красивый вид (форма (силуэт), материал, цвет, украшения, конструкция (исполнение), внутренняя отделка), изящество, элегантность, соответствие направлению моды;
− пластичность, лёгкость, гибкость;
− удобство обуви в носке, что обусловливается соответствием формы и размеров обуви форме и размерам стопы;
− способность изготовленной обуви сохранить внешнюю и внутреннюю форму и размеры в течение всего срока эксплуатации.
Особое значение в обуви для покупателя имеет соответствие предложенных моделей направлению моды, которая сейчас призывает к умеренности и сдержанности, восстановлению связей с природой.
Ассортимент обуви для зимы развивается в двух направлениях. Одно
из них традиционно классически-спортивное – это в основном высокие сапожки на удобных подошвах. Второе направление включает более сложные модели по конструкции и отделке. Оно представлено в виде модели,
которая включает в себя одновременно элемент экзотики в декоративном
оформлении аппликацией из меха и фольклорного направления, модная
цветовая гамма: преобладают натуральные цвета в сочетании с белым.
В ассортименте женской обуви для весны и осени – полуботинки на
низких и средних каблуках, ботинки элегантного характера на средних и
высоких каблуках, таинственно-романтические ботильоны, плотно облегающие щиколотку, сапоги. Декоративное оформление очень изыскано.
Это высокая шнуровка, крупные пряжки, пластмасса, имитирующая полудрагоценные камни. Также характерна отделка мехом по верхнему канту.
Каблуки низкие и средние. Авангардная форма носочной части колодок –
овал и каре различных модификаций, от плавного до узкого, слегка заострённого.
Мода для лета предоставляет более широкие и интересные возможности обновления. С одной стороны, предполагая комфортность и функциональность, с другой – действенность, изящество и зрительную лёгкость. Это модели летней обуви, образцы которых воспроизводят античные сандалии. Другая группa моделей базируется на конструкциях с открытыми пяточными и переймёнными частями. Цветовая гамма яркая,
красочная.
Особые требования предъявляются к нарядной женской обуви. Актуальные конструктивные решения – туфли «лодочка», полуботинки. Моделирование композиций такого стиля сводится к разработке чисто конструктивной основы моделей, часто с отказом от излишней декоративности и
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возвращением к строгим и чётким линиям. Фурнитура отличается сложностью форм и ювелирной отделкой с использованием полудрагоценных
камней. Каблуки утонённые, высокие до 60 мм.
Для примера рассмотрим техническое описание сапог женских зимних модельных.
1.
2.
3.
4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

эскиз;
сапоги женские зимние модельные;
клеевого метода крепления;
материал верха – кожа эластичная для верха
обуви;
5. материал низа – подошва формованная из ТЭП;
6. Конструкция заготовки верха – сапоги с настрочными союзкой и задинками, голенище закрывает голень; на подъёме – накладная деталь
в виде ремня, который застёгивается на пряжку
и отделан фурнитурой;
7. Артикул обуви № 213345 В ЭЛ
2 – женская обувь;
1 – сапоги;
33 – сапоги высотой до 40 см всех видов кроя, на
низком каблуке;
45 – клеевой метод крепления, подошва из ТЭП;
В – всех цветов;
ЭЛ – кожа эластичная из шкур крупного рогатого скота с естественной лицевой поверхностью;
8. фасон колодки: 84328
8 – колодка для женской обуви;
4 – для утеплённой обуви;
3 – с высотой каблука 30 мм;
2 – форма носочной части – средняя;
8 – порядковый номер модели колодки.
Цена в условиях рыночной экономики – важнейший экономический
параметр, характеризующий деятельность предприятия. Именно цены определяют структуру производства, оказывают решающее воздействие на
движение материальных потоков, распределение товарной массы, уровень
доходности предприятия.
Для самостоятельных товаропроизводителей, работающих на рынок,
независимо от форм собственности вопрос о ценах – это вопрос их существования и благополучия. Правильная методика установления цены,
разумная ценовая политика, последовательная реализация глубоко обоснованной ценовой стратегии составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого коммерческого предприятия в жёстких условиях
рыночных отношений.
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Цены служат средством установления определённых отношений между компанией и покупателями и помогают созданию определённых представлений о ней, что может оказать влияние на её последующее развитие.
Они определяют рентабельность и прибыльность и, следовательно, жизнеспособность компании, и сильнейшим орудием в борьбе с конкурентами.
Ценообразование – это средство достижения целей предприятия.
Порядок ценообразования представляет собой сложный и многоэтапный процесс (рис. 2.4).
обеспечение сбыта (выживаемости)
максимизация прибыли
удержание рынка

Выбор цели

Определение спроса

Анализ издержек

различия в подходах к определению
спроса обусловливаются типом рынка,
чувствительностью покупателей к уровню цены
верхний уровень цены определяет спрос
нижний – сумма постоянных и переменных издержек
коэффициент переменных расходов
коэффициент валовой или маржинальной прибыли
отличительные особенности, достоинства и недостатки товаров конкурентов,
цены на них

Анализ цен
конкурентов

Выбор метода
ценообразования

Установление
окончательной цены

три уровня цены – минимальный, максимальный и оптимально возможный
методики: средние издержки плюс прибыль, ощущаемая ценность товара и др.

на основе изучения всех факторов цена
должна соответствовать ценовому образу фирмы и её ценовой политике

Рис. 2.4. Схема ценообразования
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Несмотря на то что за последние десятилетия широкое развитие получили неценовые факторы конкуренции, значение ценовой политики, методов формирования цен при продвижении товаров на внутренний и мировой рынки велико.
Значимость цены для предприятия состоит прежде всего в обеспечении прибыли от реализации продукции, поэтому ценовая политика должны
быть хорошо обоснована и продумана.
Практика свидетельствует о том, что ценовая политика не всегда бывает достаточно проработана, а потому содержит ошибки. Наиболее встречающиеся из них: ценообразование излишне ориентировано на издержки,
цены недостаточно приспособлены к изменению рыночных условий, цена
рассматривается в отрыве от других элементов системы маркетинга (так
называемой «Marketing-mix»), цены недостаточно учитывают отдельные
варианты исполнения продукта и сегмента рынка.
В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства
экономики РФ (Приказ от 01.10.97 г. № 118) под политикой цен понимаются общие цели, которых предприятие собирается достичь с помощью
цен на свою продукцию.
Чтобы правильно сформулировать ценовую политику, предприятие
должно чётко представлять цели, которые она достигнет посредством продажи конкретного вида обуви. При выборе ценовой политики следует также учитывать, что хотя глобальной целью любого предприятия является
получение прибыли, однако в качестве промежуточных могут быть выдвинуты такие цели, как защита своих интересов, подавление конкурентов, завоевание новых рынков, выход на рынок с новыми видами обуви, быстрое
возмещение затрат, стабилизация доходов. Причём достижение этих целей
возможно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В то же время тот или иной уровень цены может по-разному воздействовать на достижение тех или иных результатов, например на величину
прибыли, оборота, на долю участия в рынке. Только в экстремальных случаях преобладает какая-то одна цель предпринимательской деятельности.
В обычной хозяйственной практике с помощью ценовой политики возможно достижение большого количества целей.
Основные цели ценовой политики следующие:
1. Дальнейшее существование предприятия. У предприятия могут
быть избыточные мощности, наблюдается интенсивная конкуренция на
рынке, изменились спрос и предпочтения потребителей. В таких случаях,
чтобы продолжить производство, ликвидировать запасы, часто снижают
цены. При этом прибыль теряет своё значение. До тех пор пока цена покрывает хотя бы переменные и часть постоянных издержек, производство
может продолжаться. Однако вопрос о выживании предприятия может
рассматриваться как краткосрочная цель.
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2. Краткосрочная максимизация прибыли. Многие предприятия хотят установить на свой вид обуви такую цену, которая обеспечила бы максимум прибыли. Для реализации этой цели необходимо определить предварительный спрос и предварительные издержки по каждой цене (ценовой
альтернативе). Затем из этих альтернатив выбирается та, которая принесёт
в краткосрочной перспективе максимальную прибыль. При этом предполагается, что заранее известны спрос и издержки производства, хотя в действительности их определить очень трудно.
В реализации этой цели упор делается на краткосрочные ожидания
прибыли и не учитываются долгосрочные перспективы, а также противодействующая политика конкурентов и регулирующая деятельность государства. Эту цель часто используют предприятия в неустойчивых условиях
переходной экономики, которая характерна для современной России.
3. Краткосрочная максимизация оборота. Цену, стимулирующую
максимизацию оборота, выбирают тогда, когда обувь производится корпоративно и трудно определить структуру и уровень издержек производства.
Поэтому считается достаточным определить лишь спрос. Чтобы реализовать поставленную цель (максимизация оборота), для посредников устанавливают процент комиссионных от объёма сбыта. Краткосрочная максимизация оборота может и в долгосрочной перспективе обеспечить максимальную прибыль и долю участия в рынке.
4. Максимальное увеличение сбыта. Предприятия, которые преследуют эту цель, считают, что увеличение сбыта приведёт к снижению издержек единицы продукции на этой основе – к увеличению прибыли. Учитывая реакцию рынка к уровню цены, такие предприятия устанавливают
цены как можно ниже. Такой подход называют «ценовой политикой наступления на рынок». Так, если предприятие снижает цены на свой ассортимент обуви до минимально допустимого уровня, повышает долю своего
участия на рынке, добиваясь по мере роста выпуска обуви снижения издержек единицы обуви, то на этой основе сможет продолжать снижать цены. Специалисты считают, что такая политика может дать положительный
результат только при наличии ряда условий: 1) если чувствительность
рынка к ценам очень велика (снизили цены – увеличился спрос; 2) если
можно снижать издержки производства и реализации в результате расширения объёмов производства; 3) если снижение цен отпугнёт конкурентов
и они не последуют такому примеру.
5. «Снятие сливок» с рынка посредством установления высоких цен.
Это имеет место, когда предприятие устанавливает на свою обувь-новинку
максимально высокую цену, значительно выше цены производства, это так
называемое «премиальное ценообразование». Отдельные сегменты рынка
от применения новой продукции даже при высокой цене получают экономию на издержках, лучше удовлетворяют свои потребности. Как только
сбыт по данной цене сокращается, предприятие снижает цену, чтобы привлечь к себе следующий слой клиентов, достигая тем самым в каждом сегменте целевого рынка максимально возможного оборота.
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6. Лидерство в качестве. Предприятие, которому удаётся закрепить
за собой репутацию лидера в качестве, устанавливает высокую цену на
свою обувь, чтобы покрыть веские издержки, связанные с повышением качества, и затраты на проводимые для этих целей НИР и ОKP.
Перечисленные цели ценовой политики могут осуществляться в разное время, при различной цене, между ними может быть различное соотношение, однако все они в совокупности служат общей цели – долгосрочной максимизации прибыли.
Формирование ценовой политики и её реализация всегда связаны с
общей политикой предприятия, конечной целью которой является прибыльная реализация продукции как можно большему числу покупателей.
Для разработки и успешной реализации ценовой политики на предприятиях имеются постоянно действующие структурные подразделения,
отвечающие за вопросы ценообразования на продукцию предприятия – отделы цен. Деятельность ценовых подразделений осуществляется в тесной
взаимосвязи с маркетинговой и сбытовой службами предприятия и может
входить в состав либо этих подразделений, либо планово-экономического
отдела.
При различных вариантах ценовой политики работа по ценообразованию проводится совместно с подразделениями предприятия, отвечающими за оценку и прогнозирование себестоимости продукции, учитывается производственно-сбытовая политика, необходимость обоснования финансовых показателей, на достижение которых она и направлена. При разработке ценовой политики налаживается тесная связь со структурными
подразделениями, отвечающими за сбор информации о текущей рыночной
конъюнктуре, определяется реальная структура (сегментация) рынка продукции предприятия, прогнозируются объёмы сбыта, возможные при различных уровнях цен, даётся оценка возможных действий конкурентов при
тех или иных вариантах ценовой политики, обосновываются возможности
увеличения сбыта и улучшение его финансовых показателей без изменения
цен. Необходима в таких случаях и связь с подразделениями, ответственными за проведение рекламной кампании, формирование имиджа товарной
марки и распространение информации, позволяющей воздействовать на
коммерческие решения конкурентов.
Самая известная и самая критикуемая концепция – это концепция
жизненного цикла продукта. Она исходит из того, что каждый вид обуви
находится на рынке ограниченное время вследствие морального старения и
имеет прямое отношение к ценообразованию, ибо позволяет изучить поведение цены на различных фазах жизненного цикла товара и тем самым выработать ценовую политику для каждой фазы цикла. Политика жизненного
цикла товара предполагает учёт в ценообразовании ряда факторов: 1) изменения издержек в результате расширения объёмов производства товара;
2) изменение покупательского спроса в зависимости от степени новизны
товара; 3) учёт времени нахождения товара на рынке.
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Каждый товар проходит следующие стадии: разработки и вступления на рынок, роста, зрелости, «падения» и исчезновения с рынка, то есть
имеет свой жизненный цикл, имеющий общую продолжительность, различную длительность отдельных стадий в пределах цикла, особенности
развития самого цикла. Для каждого этапа жизненного цикла вида обуви
редко устанавливается единственная цена, на каждой стадии на рынке появляются новые потребительские сегменты с различной ценовой чувствительностью, что учитывается в практике ценообразования (рис. 2.4).
Стадия разработки и вступления обуви на рынок. Основные характеристики стадии разработки и вступления на рынок (development):
значительные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные затраты, отсутствие фактических конкурентов, цена является показателем качества предлагаемого ассортимента обуви.
Цена на данной стадии, с одной стороны, не играет заметной роли.
Однако если для потребителей цена является показателем определённого
качества и на этой стадии существования обуви они ещё не могут сравнить
его с альтернативными видами обуви, то их поведение является относительно нечувствительным к цене инновационного вида обуви. Поэтому
производители должны предоставлять широкую информацию о тех выгодах, которые получат потребители от использования нового вида обуви.
В свою очередь, информация о качестве обуви чаще всего распространяется через потенциальных покупателей, поэтому будущий долгосрочный
спрос на обувь зависит от количества первоначальных покупателей. Как
утверждают эксперты, спрос начинает приспосабливаться к новому продукту, если к нему адаптировались первые 2–5 % потребителей.
С другой стороны, цена на данной стадии должна компенсировать в
первую очередь первоначальные затраты на исследования и развитие нового производства. Поэтому цена, как правило, высокая.
Стадия роста. На стадии «роста» (growth) обувь впервые сталкивается со своими конкурентами. В свою очередь, это создаёт для потребителя
большую возможность выбора. В это же время возрастает информированность потребителя об обуви, что увеличивает его чувствительность к цене.
Цена на данном этапе высокая, но ниже, чем на предыдущей фазе. Цена
должна точно соответствовать тому качеству потребительской ценности,
которого ждёт покупатель. Выход на массовый рынок зависит от состояния отрасли, внутренних возможностей внешнего окружения, цели и направлений будущего развития компании. В любом случае два рыночных
элемента будут всегда ограничивать возможности производителя: конкуренты и потребители.
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На стадии роста можно осуществлять следующие цели ценовой политики:
− «снятия сливок», или награды, когда цена устанавливается выше
цены конкурентов, подчёркивая исключительное качество продукта. В этом случае ориентация делается на менее чувствительную к цене группу потребителей. Производители работают с отдельными сегментами рынка;
− устанавливать цены «паритета». Это ситуация, когда осуществляется явный или тайный сговор с конкурентами или когда идёт
ориентация на лидера в установлении цены. В этом случае ориентация делается на наиболее типичного массового покупателя, то
есть предприятие работает со всем рынком.
Стадия «зрелости» продукта. Особенность стадии «зрелости»
(maturity) – появление на рынке наиболее чувствительной к цене группы
потребителей. В целом ситуация на рынке следующая:
− рынок насыщается обувью;
− ослабевает конкуренция за счёт отсева не выдержавших её предприятий (в первую очередь – с высокими затратами на производство);
− часть предприятий переходит на создание нового ассортимента
обуви. Уровень цены на стадии зрелости – низкий.
На этой стадии для предприятия важна его доля на рынке, поскольку
её снижение даже при низких затратах и невозможности увеличить цену
ведёт к неспособности окупить расходы.
Очень важной задачей для предприятия является его способность
расширить стадию «зрелости», чтобы продлить жизнь обуви. Это позволяет предприятию, во-первых, получить стабильную прибыль (за счёт снижения затрат при значительных масштабах производства); во-вторых, даёт
передышку на разработку и внедрение нового ассортимента обуви.
Часто в качестве отдельного этапа жизненного цикла выделяют стадию «насыщения» (saturation); но её можно рассматривать и как окончательную фазу зрелости. В этот период рынок насыщен, спрос требует новых видов обуви. Чтобы конкуренты не перехватили инициативу, надо выпускать новые виды обуви.
На этой стадии происходит расширение рынка, во-первых, за счёт
ранее не охваченных потенциальных потребителей; во-вторых, за счёт географического расширения рынка. Именно на этой стадии появляется некая
общая «рыночная» цена, к которой в большей или меньшей степени тяготеют производители. Предприятия имеют более низкие затраты на продвижение обуви за счёт уже существующих связей. Существует хорошая
конкуренция среди потребителей.
90

Стадия падения. На данной стадии обуви заканчивает своё существование в условиях недогрузки производственных мощностей. Цена либо
ниже, чем ранее, либо возрастает, если к этому подключается «отстающий» покупатель. Влияние данной ситуации на цены зависит от способности отрасли или отдельного предприятия избавиться от избыточных мощностей по производству данного ассортимента обуви и переключиться на
новый ассортимент.
Прибыль и цена могут резко падать, но могут и стабилизироваться
на низком уровне. В любом случае производство будет неэффективным
для любого предприятия.
Необходимо также учесть следующее:
1. Если большую часть затрат составляют переменные затраты или
средства можно перераспределить в более прибыльные отрасли
(например, путём сокращения числа работающих), цены должны
снизиться незначительно, это даст толчок к сокращению производственных мощностей на других предприятиях.
2. Если затраты в основном постоянные и невозвратные, средние затраты зависят от сокращения использования производственных
мощностей, ценовая конкуренция может расти, поскольку предприятия пытаются увеличить использование мощностей и захватить большую долю уменьшающегося рынка.
Этапы жизненного цикла обуви и его характеристика показаны на
рисунке 2.5.
Объём
продаж
обуви,
руб.

V3
V2
V1
Объём прибылей
Выход
на рынок

Рост

Зрелость

Спад

Время

Рис. 2.5. Жизненный цикл обуви
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От стадии жизненного цикла обуви зависят: объём прибылей, объём
общих капиталовложений и расходов на маркетинг и рекламу, цена обуви,
поведение покупателей и их отношение к обуви и др.
Стадия внедрения или выхода товара нa рынок характеризуется незагруженностью производственных мощностей, поскольку выпуск обуви,
как правило, осуществляется малыми партиями. Производство обуви отличается высокой себестоимостью, так как не полностью отработана технология её выпуска.
Ключевое значение для успеха новых моделей обуви на рынке имеют конструкторские особенности, используемые для верха и низа обуви
материалы, его цвет, наличие украшений, потребительские свойства, а
также обратная связь с потребителем, что позволяет выявить и устранить
отрицательные моменты в качестве продукции, повысить её привлекательность для конечного потребителя. Объём реализации продукции небольшой.
Цены по сравнению с последующими стадиями жизненного цикла
обуви, как правило, наивысшие, поскольку на этой стадии в связи с новизной и оригинальностью обуви следует максимально использовать возможности цен.
Модели обуви на этой стадии предназначены для потребителей, требующих престижной высококачественной обуви, цена которой не имеет
никакого значения.
Для сбыта своей продукции на этой стадии жизненного цикла руководству обувного предприятия следует использовать прямой канал товародвижения, при котором производитель продукции выступает в непосредственные отношения с её потребителем и не прибегает к услугам независимых посредников.
Такой метод продаж имеет свои особенности и преимущества, поскольку даёт возможность сохранить полный контроль зa ведeнием
торговых операций, также даёт экономию средств на оплатy услуг посредников и предусматривает непосредственный контакт с потребителем, которые могут высказать свои претензии по качеству обуви.
Стадия роста характеризуется более полной загрузкой производственных мощностей, и выпускаемая обувь выходит в более крупных партиях.
Отмечается быстрый рост объёма продаж, объём реализации обуви
высокий. Цены продолжают оставаться весьма высокими, однако всё же их
уровень несколько ниже цен стадии внедрения.
Предприятие начинает получать резко возрастающую прибыль, достигающую к концу роста максимальной величины. Круг покупателей расширяется. Для соответствия растущему рынку предлагаются модифицированные варианты базовой модели обуви. Товарораспределение осуществляется по каналам массового сбыта.
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Стадия зрелости связана с применением стабильных отработанных
технологий, обувь выпускается большими партиями. Затраты на углубление ассортимента высокие.
Обувь отличается превосходным качеством, изменений в характеристиках товара, как правило, нет. С целью удовлетворения спроса потребителей, обувное предприятие на этом этапе вводит новые варианты решения
модели на основе базовой конструкции обуви, используя различные цветовые решения, декоративные отделки или применяя другой вид фурнитуры.
Обувное предприятие использует широкую сбытовую сеть по массовым
продажам обуви.
На этапе спада сокращается сбыт обуви, поскольку сокращается число потребителей, и они располагают меньшими доходами. Качество обуви
нестабильное, цены на обувь низкие. Прибыль резко сокращается.
На стадии спада на рынке оставляют только одну-две наиболее ходовые модели. Модели обуви постепенно заменяются новыми.
В реальной ситуации жизненный цикл выражается на графике не в
традиционной классической кривой, когда чётко определяются периоды
внедрения товара на рынок, роста, зрелости и спада. Для обувного производства характерен жизненный цикл в виде сезонной кривой, переживающей на рынке периодические, разнесённые во времени неоднократные
взлёты и падения спроса.
Кривые жизненного цикла обуви построены таким образом, что
предложенный ассортимент представляет собой оптимальное её соотношение набора изделий, разных по проходимым ими стадиям жизненного
цикла, но одновременно находящихся на рынке. Оптимизация номенклатуры обуви, одновременно продающейся на рынке, но различающейся по
степеням новизны, позволяет гаpaнтиpoвать обувному предприятию относительно стабильные общие условия обеспечения объёмов реализации, покрытия расходов и уровня прибыли.
Оценка издержек. Спрос, как правило, определяет максимальную
цену на обувь, которую предприятие может запросить за свой товар. Ну, а
минимальная цена определяется издержками предприятия. Руководство
обувного предприятия стремится назначить на обувь такую цену, чтобы
она полностью покрывала все издержки на её производство, распределение
и сбыт, включая справедливую норму прибыли за приложенные усилия и
риск.
Общие издержки представляют собой общую сумму постоянных и
переменных затрат при каждом конкретном уровне производства.
Постоянные и переменные издержки можно рассчитать из традиционной для обувной промышленности калькуляции, в которой представлены все затраты на единицу конкретного вида продукции по статьям.
Условно-постоянные затраты – затраты, которые не изменяются или
изменяются незначительно в зависимости от изменения объёма производства. К ним относятся: амортизация зданий и сооружений, расходы на
управление в целом, арендная плата и др.
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Условно-переменные затраты – затраты, которые изменяются пропорционально изменению объёма производства. К ним относятся: сдельная
заработная плата рабочих, расходы на сырьё, материалы, комплектующие
изделия, технологическое топливо и энергию и др.
В таблице 2.5 приведена калькуляция на женские сапоги.
Т а б л и ц а 2.5
Калькуляция на женские сапоги
Наименование статьи
1. Основные и вспомогательные материалы
2. Основная зарплата производственных рабочих
3. Дополнительная зарплата
4. Отчисления на единый социальный налог (35,6 %)
5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
6. Общепроизводственные расходы
7. Общехозяйственные расходы
8. Производственная себестоимость
9. Коммерческие расходы
10. Полная себестоимость

Величина затрат
на 1 пару обуви, руб.
607,27
23,67
2,93
9,47
15,88
29,11
40,76
729,09
7,29
736,38

Определение производственной цены на сапоги зимние женские
представлено в таблице 2.6.
Т а б л и ц а 2.6
Определение производственной цены на сапоги женские зимние
Наименование статьи
1. Переменные издержки
2. Постоянные издержки
Полная себестоимость
3. Прибыль 25 %
Оптовая цена
4. Налог на добавленную стоимость (20 %)
Отпускная цена
Производственная цена

Величина затрат на 1 пару обуви, руб.
643,34
93,04
736,38
184,1
920,48
184,1
1104,58
1100

Определение объёма поставок сапог женских зимних по месяцам
представлено в таблице 2.7.
Т а б л и ц а 2.7
Определение объёма поставок по месяцам
Месяц года
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Итого:
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Количество пар обуви, поставленных по месяцам
1
2
3
5
10
30
45
50
50
50
50
50
45
35
-

Всего за месяц
45
145
150
80
420

Объём

Время

Рис. 2.6. Кривая жизненного цикла на сапоги женские зимние
Определение спроса на продукцию. Экономическая конъюнктура в
течение жизненного цикла обуви зависит от соотношения спроса и предложения. Спрос, предложение и цены являются элементами рыночного
механизма.
Предложение выступает как результат производственной деятельности и представляет собой партию обуви, предназначенную для продажи.
Спрос отражает потребности общества и складывается из производственного и личного потребления. Производственное потребление означает идентичность производства и потребления. Личное потребление не совпадает с объёмом производства обуви, это платёжеспособная потребность.
Характер и возможности взаимного приспособления предложения и
спроса определяют особенности реакций этих элементов рыночного механизма на изменение уровня цен розничных товаров и товарных групп, количественная сторона этой зависимости выражается понятием ценовой
эластичности предложения и спроса по ценам, под которой понимается
степень соответствующей реакции предложения и спроса на относительное изменение уровня рыночной цены.
При ценообразовании учитываются закономерности ценовой эластичности спроса, когда с учётом затрат определяется возможное изменение уровня спроса, оправдывающее уменьшение цены на обувь или скидки
с неё. Обычно чем выше относительная величина постоянных затрат в общих затратах, тем меньше уровень эластичности спроса, который необходим для сохранения прибылей при снижении цен.
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Обувная промышленность является материалоёмкой отраслью, поэтому относительная величина постоянных затрат в общей себестоимости
обуви будет небольшой, следовательно, ценовая эластичность спроса – высокой. Это означает, что при уменьшении цены произойдёт значительное
увеличение спроса на обувь, при этом объём прибылей от продажи обуви
сохранится.
Зависимость между ценой и сложившимся в результате этого уровнем спроса можно представить графиком спроса (рис. 2.7).
Цена, руб.
Ц1

Ц2

0

К1

К2

Количество пар обуви, купленной в течение жизненного цикла, шт.

Рис. 2.7. График спроса
Кривая спроса показывает, какое количество пар обуви потребители
приобрели бы при различных уровнях цен в течение жизненного цикла.
При этом подразумевается, что все прочие факторы (помимо цены) остаются неизменными.
На рисунке 2.8 представлен график спроса на женские зимние сапоги, а в таблице 2.8 – расчёт цены по стадиям жизненного цикла.
Т а б л и ц а 2.8
Расчёт цены по стадиям жизненного цикла на сапоги женские зимние
Стадия жизненного цикла
Внедрение и рост
Зрелость
Спад
Итого
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Цена за 1 пару
обуви, руб.
2200
1650
1100

Объём продаж
пар
руб.
80
176 000
140
231 000
200
220 000
420
627 000

Цена, руб.
2200

1650

1100

0

80

140

200 Объём продаж,
пар

Рис. 2.8. График спроса на сапоги женские зимние
В данном случае при уменьшении цены зимних сапог на 25 % происходит увеличение спроса на 75 %, следовательно, коэффициент эластичности спроса равен 3 (75 % : 25 % = 3). Эластичность такого типа принято
называть опережающей, так как коэффициент эластичности Е = 3.
Исходя из поставленной цели – максимизировать текущую прибыль,
наиболее подходящей методикой ценообразования будет следующая:
В первую очередь обувному предприятию необходимо определить
верхний и нижний предел – пороги цены на обувь, а также возможных
пределов и условий снижения цен.
В нашем случае нижний порог цены – это производственная цена
обуви, выведенная из калькуляции.
В качестве верхнего порога цен можно принять цены на импортную
обувь, которая реализуется через коммерческие магазины; причём порог
цены должен быть несколько ниже цены импортной обуви.
Считается обоснованным инициативное снижение цен в случае
недогрузки производственных мощностей, угрозы сокращения доли рынка,
затоваривания складов и др. Затем необходимо определить зависимость
цен от стадий жизненного цикла обуви. Лучше всего, если на стадиях внедрения обуви на рынок и роста объёма продаж цена будет максимальной, а
затем на стадиях зрелости и спада объёма продаж в случае необходимости
производить поэтапное снижение цены на 25 % до её минимальной
величины. Перед назначением ровничной цены на обувь руководство
обувного предприятия должно рассмотреть ряд дополнительных соображений.
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Продавец должен учитывать не только экономические, но и психологические факторы цены. Многие покупатели смотрят на цену как на показатель качества. Метод установления цены с учётом престижности обуви
оказывается особенно эффективным применительно к особо модным моделям. Многие продавцы считают, что цена должна обязательно выражаться нечётным числом. Например, цену на женские зимние сапоги следует
назначать не в 1800 руб., а в 1799 руб. Тогда для многих потребителей эти
сапоги будут товаром в 1700 с лишним рублей, а не в 1800 руб. и выше.
Расчёт экономической эффективности. Для определения прибыли, полученной в течение жизненного цикла обуви, можно использовать
следующую методику. Методика расчёта прибыли основывается на графике безубыточности. На таком графике представлены общие издержки в
ожидаемые общие поступления при разных уровнях объёмов продаж.
Отличительной особенностью работы лёгкой промышленности за
два последних года является рост объёмов производства во всех отраслях.
В 2010 г. по сравнению с 1998 г. объём производства в целом увеличился
на 66,8 % в натуральном выражении, выпуск обуви возрос на 34,5 %.
Улучшилось финансовое положение предприятий, более 60 % стали прибыльными. Вместе с тем, снижается производство обуви для детей. В Ростовской области полностью исключён ассортимент детской обуви на обувных предприятиях, т.к. резко увеличилась стоимость основных материалов, электроэнергии, выросли расходы на содержание здания, оборудования, что сделало выпуск этой обуви убыточным.
Для реализации наметившихся успехов нужно добиваться повышения конкурентоспособности обуви, улучшения её дизайна и снижения затрат, которые являются основой для расчёта цены. Цена в условиях рынка
является инструментом конкуренции, ресурсов и капитала.
Свободное рыночное ценообразование является основным звеном
формирования предпринимательства. Но свободная цена может стимулировать развитие производства, если есть свободный приватизированный
предприниматель, конкурирующий с другими.
Поэтому переход к свободному ценообразованию предполагает:
− создание предпосылки для демонополизации и конкуренции прежде всего за счёт развития разных организационных форм хозяйствования, разукрупнения государственных предприятий;
− накопление хотя бы минимальных запасов, способных в первый
момент перехода к свободным ценам сдержать или уменьшить их
взлёт;
− введение одновременно со свободными ценами механизмов индексации доходов.
Если эти условия отсутствуют, то вместо свободного рыночного ценообразования может возникнуть система монопольно высоких цен и вместо обеспечения свободы цен произойдёт их многократное повышение.
В условиях же всеобщего дефицита и наличия слоя населения, «сделавшего» деньги, пределы такого роста не просматриваются.
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Тыс. руб.
Выручка при
цене 1 пары
1,1 тыс. руб.
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220
2,2
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Рис. 2.9. График распределения прибыли женских зимних сапог
Стимулы к производству могут не только не вырасти, но и снизиться, могут возникнуть или усилиться ценовые перекосы на продукцию
взаимосвязанных отраслей. Некоторые (в том числе и наиболее дефицитные) виды продукции станут недоступными для потребителя или разорительными для производителя.
Судя по первым результатам перехода к рыночным ценам в России,
осуществлённого без создания хотя бы одного из отмеченных условий,
складывается именно такая ситуация.
В условиях рыночных отношений можно порекомендовать для обувного производства многоэтапный подход установления цены на обувь, который подразделяется на несколько последующих этапов, каждый из которых накладывает ограничения на последующий шаг. Такими этапами установления цены на обувь могут быть следующие:
− постановка задач ценообразования. В условиях перехода к рыночной экономике, пока отсутствует конкуренция, обувному предприятию
необходимо своей целью поставить максимизацию прибыли от продажи
своей продукции, что позволит создать материальную базу для дальнейшей благополучной работы предприятия;
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− выбор ценовой стратегии. До тех пор, пока на нашем рынке спрос
превышает предложение на обувь, стратегия «снятых сливок» наиболее
приемлема для обувного предприятия. Она предусматривает продажу обуви первоначально по высоким ценам, значительно выше цены производства, а затем при насыщении рынка постепенное их снижение;
− оценки издержек. Для определения производственной цены обуви
необходимо определить постоянные и переменные издержки. Так как пошив обуви представляет собой материалоёмкое производство и нет возможности использовать материал потребителя, переменные издержки и
особенно стоимость материалов на пошив обуви в основном и определяют
цену обуви;
− изучение жизненного цикла продукции. Жизненный цикл обуви –
период времени, в течение которого обувь продаётся на рынке и обеспечивает прибыль продавцу. Жизненный цикл обуви может быть представлен
четырьмя стадиями: внедрение обуви на рынок, рост объёма продаж, зрелость и спад объёма продаж и прибыли. Обувь является тем товаром народного потребления, которым потребитель пользуется с учётом времён
года. Это даёт возможность наиболее точно определить жизненный цикл
обуви, чего нельзя сделать в других отраслях народного хозяйства (за исключением немногих), где трудно предсказать, когда начнётся следующая
стадия, как долго она продлится и каких уровней достигнет сбыт;
− определение спроса на продукцию. Обувь относится к предметам
первой необходимости. Пошив обуви требует больших затрат на материал,
поэтому величина постоянных затрат в общей себестоимости обуви будет
небольшой. Всё это говорит об эластичности опроса на обувь, следовательно, при уменьшении цены на обувь произойдёт значительное увеличение спроса на обувь, при этом объём прибыли от продажи обуви сохранится;
− выбор методики ценообразования. Можно порекомендовать обувному предприятию следующую методику ценообразования. Сначала определить верхний и нижний предел – пороги цены на обувь, а также возможных пределов и условий снижения цен. Затем определить зависимость цен
от стадий жизненного цикла. Например, если на стадиях внедрения обуви
на рынок и роста объёма продаж цена будет максимальной, а затем на стадиях зрелости и спада объёма продаж производить поэтапное снижение
цен на 25 % до её минимальной величины;
− установление розничной цены. Необходимо при определении цены
на обувь учитывать не только экономические, но и психологические факторы цены. Например, если цена на обувь будет выражаться нечётным
числом, то большее число покупателей решатся на покупку, так как цена
покажется им не слишком высокой;
− расчёт экономической эффективности. При такой методике ценообразования целесообразно использовать графический метод определения прибыли, где наглядно представлены общие издержки и ожидаемые
общие поступления при разных уровнях объёма продаж.
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О стратегии ценообразования на обувь
отечественного производства
Потребительское поведение представителей каждого слоя сильно
различается и требует детального изучения. Социальная структура во многом определяет потребительское поведение входящих в неё людей.
Характеристика представителей различных социальных слоёв как
потребителей обуви существенно влияет на её спрос. Но не в меньшей степени спрос на обувь определяется и правильно выбранной стратегией её
ценообразования. Структурно-логическая схема взаимосвязи факторов,
формирующих спрос на обувь, представлена на рисунке 2.10.

Рис. 2.10. Структурно-логическая схема взаимосвязи факторов,
формирующих спрос на обувь
Практика рыночных отношений показала, что потребители на рынке
не выступают единым, монолитным сообществом. Они по-разному реагируют даже на один и тот же товар с одними и теми же свойствами. Каждый
потребитель выясняет степень соответствия параметров продукции собственным потребностям и финансовым возможностям. Однако совокупный
спрос представителей какой-либо референтной группы потребителей концентрируется, как правило, вокруг некоторого уровня качества и цены товара, ввиду того, что на мотивы их поведения оказывают воздействие схожие внешние факторы.
Стратегический выбор может осуществляться в соответствии со специфическими требованиями потребителя по принципу: «Модели обуви либо для всех, либо для конкретного потребителя». При этом предприятие
должно сделать выбор вида потребности, которую оно предполагает удовлетворять: усреднённые (обобщённые) или специфические потребности.
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Для удовлетворения усреднённых потребностей существуют два обязательных условия – рынок должен быть ненасыщенным или имеется низкая платёжеспособность большого число потребителей. Всё это требует
удешевления обуви, а значит, повышения её конкурентоспособности, с
точки зрения цены. Конкурентоспособность предприятия во втором случае
будет обеспечиваться за счёт более качественного удовлетворения потребности покупателей, для которых ценовое преимущество не имеет решающего значения.
Цена и ценность обуви на рынке, как и любого товара, зависит от того, как предприятие подходит к формированию уровней качества: базовый
уровень (производственный) – качество в узком смысле, базовый плюс
«добавленный» уровень рассматривается как потребительское качество
(качество в широком смысле) (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Представления о качестве обуви и её цене
Формирование цены как итог взаимодействия основных факторов
показано на рисунке 2.12.

Рис. 2.12. Формирование цены как итог взаимодействия
основных факторов производственной деятельности
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Опрос респондентов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов по методике ВЦИОМ о том, как должны формироваться цены на
продукцию отечественных производителей (рис. 2.13), показал, что треть
опрошенных предлагает «заморозить» цены административными мерами.
Меньше одной пятой считают, что надо вернуться к плановой экономике,
чуть более одной пятой части считают, что нужна направленная поддержка
отечественного производителя нашим правительством и только два процента опрошенных предлагает решение проблемы «непатриотическим»
способом – снять таможенные барьеры и открыть российский рынок для
дешёвых зарубежных товаров.

Рис. 2.13. Опрос респондентов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов о формировании цены на продукцию
отечественных производителей
Но, наверное, всё же самый верный путь – это выбор правильной
стратегии ценообразования на обувь отечественного производства. Основными из них являются:
1) стратегия премиального ценообразования («снятия сливок»);
2) стратегия нейтрального ценообразования;
3) стратегия ценового прорыва (пониженных цен).
Чтобы понять экономический смысл этих стратегий, лучше всего их
проанализировать исходя из:
− соотношения предлагаемых предприятием цен со средним, уже
сложившимся уровнем цен на аналогичные виды обуви на рынке;
− оценки покупателем экономической ценности предлагаемой обуви.
В этом случае различия между стратегиями можно представить так,
как это показано на рисунке 2.14, где горизонтальная ось представляет собой шкалу субъективной оценки покупателями экономической ценности
обуви, а вертикальная ось – субъективную оценку покупателями уровня
цены обуви по отношению к её экономической ценности.
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Низкая
Средняя
Высокая
Экономическая ценность обуви для покупателей

Рис. 2.14. Стратегия ценообразования обуви
Как хорошо видно из рисунка 2.14, для стратегии ценового прорыва
характерно то, что устанавливаемые предприятием цены воспринимаются
покупателями как очень низкие, низкие или умеренные по отношению к
экономической ценности обуви. Это позволяет захватывать большую долю рынка и достигать высокого объёма продаж, а значит, большого объёма прибыли при низкой доле прибыли в цене единицы товара.
Стратегия ценового прорыва – установление цен на уровне более
низком, чем, по мнению большинства покупателей, заслуживает обувь с
данной экономической ценностью, и получение большой массы прибыли
за счёт увеличения объёма продаж и захваченной доли рынка.
Напротив, для стратегии премиального ценообразования (или, как её
чаще называют, стратегии «снятия сливок») характерно то, что предприятие устанавливает цены на уровне, который воспринимается большинством покупателей как слишком высокий по отношению к экономической
ценности данной обуви. Но это соотношение ценности и цены устраивает
покупателей определённого узкого сегмента рынка. И предприятие получает прибыль за счёт того, что продаёт обувь именно им по ценам, включающим премиальную надбавку за наиболее полное удовлетворение запросов этой группы покупателей.
Стратегия премиального ценообразования, или «снятия сливок», –
установление цен на уровне более высоком, чем, по мнению большинства
покупателей, должна стоить обувь с данной экономической ценностью, и
получение выгоды от высокой прибыльности продаж в узком сегменте
рынка.
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При нейтральной стратегии предприятие устанавливает цены на
уровне, который воспринимается большинством покупателей как в целом
соответствующий экономической ценности данной обуви, т.е. адекватной
соотношению «цена/ценность», сложившемуся на данном рынке.
Нейтральная стратегия ценообразования – установление цен исходя из того соотношения «цена/ценность», которое соответствует большинству другой продаваемой на рынке аналогичной обуви.
На практике можно встретить и комбинированный вариант ценовой
стратегии, который обычно называют стратегией скорейшего возврата
средств. Для неё характерно сочетание элементов стратегии ценового прорыва и стратегии «снятии сливок».
Стратегия скорейшего возврата средств – установление цен таким
образом, чтобы прорваться в сектор рынка, где продажа обуви приносит
наиболее высокий уровень прибыльности, позволяющий в кратчайшие
сроки вернуть средства, вложенные в организацию производства товара.
Следовательно, для определённых видов обуви предприятиями на
рынке создаётся определённый ценовой диапазон, который снизу ограничивается себестоимостью (работа на принципе безубыточности), а сверху –
максимальными ценами на эксклюзивные, редкие модели. Рассмотрев варианты групп потребителей и определившись с принципами позиционирования, обувные предприятия распределяют свои модели внутри определённого ценового диапазона исходя из их себестоимости и конкурентного
положения на рынке.
Следовательно, цена в условиях рыночной экономики – важнейший
экономический параметр, характеризующий деятельность предприятия.
Именно цены определяют структуру производства, оказывают решающее
воздействие на уровень доходности предприятия.
Для того чтобы выбранная стратегия ценообразования оказалась
наиболее эффективной, производителям не в меньшей степени должно
быть свойственно умение предложить покупателю внутри одного и того
же вида обуви такие отличительные признаки и в связи с этим разную цену, чтобы не количеством, а разнообразием удовлетворить покупательский
спрос на обувных рынках Южного федерального округа.
Таким образом, отправным пунктом развития производства и реализации обуви в ЮФО и СКФО является ассортиментная политика обувных
предприятий и их коммерческо-хозяйственные связи с торговлей. Ассортимент обуви должен быть ориентирован на конкретного потребителя, постоянно обновляться в соответствии с изменениями направления моды,
появлением новых материалов, способов их обработки и прогрессивных
технологий, а также с изменениями рыночной конъюнктуры, платёжеспособности потребителей и усилением конкуренции на товарном рынке.
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2.2. О современных принципах разработки
нового ассортимента обуви для предприятий ЮФО и СКФО
О современных принципах разработки нового ассортимента
Разработка нового ассортимента является важнейшим элементом товарной политики фирмы. Это комплексный процесс, включающий параллельное осуществление технологических, экономических и маркетинговых
мероприятий. Разработка товара начинается с поиска, оценки и отбора
перспективных идей, их апробации.
Технологическая разработка заключается в проектировании и конструировании самого товара, обеспечении необходимого оборудования и
производственных мощностей для его выпуска.
Экономическая разработка сводится к обоснованию инвестиционных вложений и прогнозу их эффективности, расчёту себестоимости и отпускной цены, прогнозу прибыли и рентабельности.
Маркетинговая разработка начинается на этапе предварительного
рассмотрения и отбора идей, проведения исследования рынка, на основании которого определяется его ёмкость и прогнозируется спрос. Изучение
и прогнозирование основных параметров рынка позволяет вплотную приблизиться к принятию решения о выводе товара на рынок. Однако до этого
необходимо провести ряд маркетинговых операций по сертификации товара и оценке его конкурентоспособности, провести пробный маркетинг,
развернуть рекламную кампанию и другие мероприятия по продвижению
товара.
Разработка ассортимента идёт одновременно на трёх уровнях:
1) по замыслу: какими свойствами он должен обладать, чтобы удовлетворять определённый набор потребностей, на какие типы потребителей он рассчитан;
2) в реальном исполнении: имеет пять отличительных признаков
(определённый уровень качества, установленный набор полезных
свойств, оригинальное оформление, привлекающее потребителей,
марочное название и специфическая упаковка);
3) с подкреплением: надёжность, срок службы, гарантии потребителю, набор продажных услуг, необходимых данному товару, комплектность, конкурентоспособность и т.д.
Нередко исследования рынка обнаруживают, что товар по своим качествам привлекает значительное число потенциальных покупателей, однако большую их часть отпугивает цена, соответствующая высокому
уровню качества товара. Для того чтобы разрешить это противоречие, целесообразно разработать ещё один уровень товара: упрощённый товар.
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Создаются варианты товара, отличающегося от эталонного меньшим набором свойств (обычно второстепенных, иногда упрощённой технологией
изготовления, заменой натурального сырья искусственным и т.п.), и поэтому с более низким уровнем цены.
Маркетинговая разработка нового ассортимента.
Анализ и прогноз рыночной конъюнктуры
После нескольких лет почти полного неприятия отечественных товаров сегодняшний потребитель во многих случаях предпочитает их импортным за более высокие качества. К наиболее существенным из них относятся:
− высокая доля натурального сырья в балансе материалов, используемых для производства отечественной обуви. В отличие от импортной продукции, поступающей на российский рынок в основном из стран Юго-Восточной Азии, наша обувь изготавливается
из экологически более чистых материалов с соблюдением строгих
гигиенических требований, что особенно важно для таких групп
потребителей, как дети и пожилые люди;
− лучшие эксплуатационные характеристики, внимание к которым
возрастает вместе с падением доходов населения;
− большее соответствие природно-климатическим условиям и сложившейся у нас культуре потребления обуви;
− традиционная ориентированность на потребителя со средними доходами.
К сожалению, перечисленные преимущества отечественной продукции в полной мере не осознаются нашим потребителем, находящимся в
плену сложившейся когда-то доминанты о тотальном превосходстве зарубежной продукции.
Таким малым предприятиям, как фирма «Комфорт», не стоит и пытаться конкурировать с импортной обувью и продукцией отечественных
обувных гигантов и совместных предприятий. Чтобы выжить, необходимо
найти и завоевать те ниши в российской экономике, где можно успешно с
ними конкурировать.
Одна из таких ниш – производство спецобуви (рабочая обувь, армейские ботинки и сапоги). Пошив спецобуви – дело крайне выгодное, поскольку имеются потенциальные крупные заказчики в лице различных министерств и ведомств. Но в этой сфере тоже существует жёсткая конкуренция.
В производстве модельной обуви ситуация такова, что на грани банкротства оказываются не только отечественные гиганты, но и многие
из созданных на волне перестройки совместных предприятий. Здесь
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единственной нишей для деятельности малых предприятий становится изготовление обуви ручным способом по индивидуальным заказам. Можно
принимать заказы на изготовление обуви для исторических постановок театров, коллективов художественной самодеятельности, ансамблей бального танца, выполнять заказы стилистов, одевающих звёзд шоу-бизнеса, в
числе клиентов могут быть люди с небольшими ортопедическими дефектами ног, а также люди со средствами, которые хотят носить нечто «особенное».
Чтобы привлечь внимание заказчиков, необходимо разбудить воображение, найти неожиданные решения, нестандартные повороты и предложить такой ассортимент, который бы нашёл свою нишу на рынке.
Предварительное рассмотрение и отбор идей,
прогнозирование спроса
Идея № 1. Пошив спецобуви – дело крайне выгодное, как упоминалось ранее. Применение особых огнеупорных, маслобензостойких и водоотталкивающих материалов позволяет значительно расширить контингент
потенциальных заказчиков. Это уже не только органы внутренних дел, таможня, ведомства и фирмы, где требуется форменная амуниция, но и нефтяники, горняки, металлурги, а также сотрудники многочисленных бензозаправочных станций, вынужденных работать зимой чуть ли не по колено
в снежно-солевой, масляно-бензиновой каше в обыкновенных валенках.
Но в этой сфере тоже существует жёсткая конкуренция. Поэтому
должны быть разработаны уникальные виды спецобуви вполне современного дизайна.
Идея № 2. Обувь для людей пожилого возраста (с отклонениями
от стандартных размеров и полнот). Основной задачей обувной подотрасли бытового обслуживания должно стать восполнение тех пробелов по
полнотам, которые не предусмотрены стандартом.
Странная сложилась ситуация с проблемой полнот в России. Она
вроде бы существует, но её как бы и нет. Зайдите в обувной магазин и
спросите там любого, какие существуют полноты и чем они отличаются.
Вряд ли получите вразумительный ответ даже от продавца. Специалистыпроизводственники об этой проблеме, конечно, знают, но будто договорились хранить тайну от посторонних, молчат.
Сейчас, когда наша обувная промышленность влачит жалкое существование, а магазины заполнены шикарной импортной обувью, данная
проблема может показаться несущественной. Но это только на первый
взгляд. Очень и очень многие уже столкнулись с тем, что несмотря на изобилие и отличный внешний вид и даже качество предлагаемой обуви, подобрать себе пару по ноге по-прежнему очень трудно. Дело в том, что стопы славянского населения значительно шире стоп населения стран западной Европы.
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В последнее время некоторыми зарубежными фирмами делаются попытки приспособить свою продукцию к славянской ноге. Но масштабы и
даже возможности их весьма ограничены.
Смело можно говорить, что ниша обуви, подходящей потребителю
по всем параметрам, в нашей стране пока не заполнена и иностранным
конкурентам занять её будет не так просто.
В числе клиентов будут люди с небольшими ортопедическими дефектами ног, нестандартными размерами и полнотами и в первую очередь
люди пожилого возраста.
Оценка риска
Обувь, выпускаемая ранее фирмой «Комфорт», была сертифицирована и отличалась довольно высоким уровнем качества, что свидетельствует о высокой квалификации рабочих. Таким образом, можно предположить, что предприятие успешно справится с новым ассортиментом и сможет выпускать конкурентоспособную обувь.
Качество является «золотым ключиком» успеха. Зная свойства,
необходимые для потребителя, оценивая их в процессе проектирования
производства, производитель сможет получить продукцию, способную
конкурировать во всё более насыщающемся рынке. Ведь именно понятие
качества является ключевым в современной практике маркетинга, цель которого – удовлетворение спроса потребителей.
Устранить риск совершенно, застраховать себя на 100 % практически невозможно. Однако следует установить, является ли риск допустимым или чрезмерным, недопустимым. Маркетинг призван уменьшить степень риска, который обусловлен неопределённостью достижения желаемого результата в условиях действия множества факторов, в том числе и случайных.
Известно несколько методов прогнозирования риска. Это экспертные оценки (иногда, особенно в малом бизнесе, используются интуитивные оценки риска, основанные на опыте и таланте бизнесмена); оценки вероятности риска с помощью статистических и вероятностных методов, базирующихся на теории принятия решений; балльные оценки риска.
Моделирование потребительского поведения на рынке
Информационной базой этого анализа служат опросы потребителей,
включая анкетирование. Изучается реакция потребителей на товарное
предложение и определённые маркетинговые мероприятия, устанавливаются побудительные причины покупки, степень удовлетворённости
свойствами товара, в том числе его ценой, изучается психологическое
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отождествление качества товара и его цены. Ниже приведён пример
оформления анкеты, на вопросы которой было предложено ответить людям пожилого возраста. Таким образом, результаты анкетирования подтвердили наши интуитивные предположения о сформировавшемся потенциальном спросе на обувь для людей пожилого возраста и людей с отклонениями от стандартных размеров стопы.
АНКЕТА
Уважаемые дамы и господа! Фирма «Nine Lines», специализирующаяся на производстве обуви для лиц пожилого возраста, обращается к Вам с просьбой ответить на
нижеприведённые вопросы. Ваши ответы и пожелания помогут нам приблизить производимую нами обувь к идеалу обуви, о которой мечтаете Вы, а фирма «9 Линия» позаботится о Вашем комфорте.
Конфиденциальность полученной от Вас информации гарантируется.
1. Укажите, пожалуйста: Ваш возраст________
Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть)
2. Место проживания: город, сельская местность (нужное подчеркнуть)
3. Размер обуви, которую Вы покупаете___________
4. Истинный размер Вашей стопы_________________
5. Легко ли Вам подобрать обувь по ноге в пунктах розничной торговли
(да/нет)
6. Где Вы приобретаете обувь?
A) в магазинах
Б) на рынке
B) изготавливаете на заказ
(Нужное отметить знаком «*» или «V»)
7. Какое цветовое решение обуви и аксессуаров Вы предпочитаете?
A) чёрно-коричневую гамму
Б) цветную
B) в постельных, сдержанных тонах
(Нужное отметить знаком «*» или «V»)
8. Как Вы относитесь к отделке обуви фурнитурой?
A) предпочитаю обувь без украшений
Б) декоративные элементы должны присутствовать, но в ограниченном количестве
B) чем больше, тем лучше
(Нужное отметить знаком «*» или «V»)
9. Обувь из материала с какой лицевой поверхностью Вы предпочитаете?
A) с естественной гладкой
Б) лаковой лицевой поверхностью
B) ворсовой лицевой поверхностью.
10. Оцените в баллах от 1 до 12 предложенные свойства обуви по степени важности, которые они представляют для Вас:
A) цветовое решение
Б) гигиенические свойства
B) соответствие моде
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Г) износостойкость
Д) стойкость к действию погодных условий
Е) удобство, комфортность
Ж) высота каблука
З) художественное оформление упаковки
И) стоимость
К) доступность для ремонта
Л) соответствие вашим индивидуальным параметрам стопы
М) оригинальность, неповторимость.

Технологическая разработка нового ассортимента.
Характеристика ассортимента
Развитие ассортимента обуви для людей пожилого возраста должно
осуществляться в направлении увеличения видов утеплённой обуви, полуботинок мужских, туфель летних закрытых женских. Кроме таких требований, как качество изготовления, удобство в носке, долговечность, большое значение придаётся мягкости, сдержанной цветовой гамме, более
строгим классическим формам. Не менее 50 % обуви для пожилых должна
составлять обувь большой полноты.
Правильно изготовленная и подобранная по размеру и назначению
обувь требует от потребителя меньших физических затрат на перемещение, чем обувь жёсткая, не гибкая, тяжёлая и неудобная. К тому же у жёсткой обуви вследствие меньшей амортизации быстрее изнашивается подошва. Эти обстоятельства необходимо учитывать при изготовлении обуви для лиц пожилого возраста.
При гигиенической оценке обуви большое значение имеет высота
каблука. Для рационального распределения массы тела на опорной поверхности пятка должна быть приподнята на 1/4 длины стопы. Рекомендуется как наиболее приемлемая высота каблуков для женской обуви 2–5 см.
На форму обуви для данной возрастной группы мода оказывает незначительное влияние, так как требования рациональности конструкции
обусловливают нормативное расширение носочной части обуви и достаточную устойчивость каблука.
Но мода 2011–2012 гг. развивается в направлении, позволяющем создавать для лиц пожилого возраста обувь, соответствующую веяниям моды.
Комфорт, функциональность и эргономический дизайн отличают
обувь 2011–2012 гг.
В новом сезоне мода предлагает несколько образных групп, стилевое
единство которых подчёркивают условные девизы. Их основу составляют
простота и комфорт, новаторство и традиции, гедонизм (удовольствие от
бытия), релаксация, стилевая индивидуальность и т.д.
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Анализ модных направлений показывает, что тема «минимализма» в
моде, обувной в частности, ещё продолжает существовать, но только в
смысле отказа от использования в моделях декоративных конструктивных
деталей. Однако выбор материалов, их фактур, колористики, сочетаний
цветов, наконец, использования приёмов асимметрии и декора в деталях, в
частности этнического характера, свидетельствуют о возрастающей декоративности.
В отделке обуви и кожгалантерейных изделий предполагается использование приёмов, характерных для фольклорного стиля: оторочка мехом, вышивка, аппликация, плетение, стёжка, оплётка краёв деталей.
Огрублённая тяжёлая носочная часть уже в прошлом году сменилась
смягчённым овалом и каре. Новый дизайн коснулся практически всего ассортимента. Заметно усиливаются черты спортивности, где модели с мягкими плавными линиями силуэта создают особый комфорт в повседневной
обуви.
Общая направленность в сторону спорта и фольклора отражается и
на модной мужской обуви. В её ассортименте преобладает обувь, напоминающая спортивную с эластичными вставками, застёжками «вилькро»,
молниями и литыми подошвами. Носочная часть мужской обуви скруглённая, довольно широкая, подошвы с выступающими рантами, каблуки
низкие.
Мода 2011–2012 гг. знаменует собой и другие изменения. Наряду с
дальнейшим упрощением деталей, иногда с отказом от излишних деталей
и появлением элементов декора, одновременно возрастает требование к
высочайшему качеству исполнения.
Творческие поиски модельеров должны быть направлены на разработку ассортимента моделей обуви, художественно-конструктивное решение которых позволяет скрыть патологические отклонения стоп потребителей от нормы и приблизить их внешний вид к изделиям модного ассортимента.
Корректирование формы стопы возможно за счёт использования в
композиционном решении моделей обуви законов зрительных иллюзий,
суть которых состоит в кажущейся большей длине вертикальной линии по
сравнению с горизонтальной. Вертикальная линия кажется на 25 % длиннее горизонтальной, а на самом деле они равны. Используя эту иллюзию,
можно зрительно удлинить носочную часть обуви, имеющей значительные
полнотные размеры. При этом носочная часть обуви должна быть закрыта
независимо от назначения обуви.
Однако, помимо формы и конструкции, в композиционном решении
изделий большую роль играют цвет, декор, фактура применяемых материалов. Цветовое решение обуви для людей пожилого возраста отличается
сдержанностью, предпочтение отдаётся сложным цветам затемнённой и
высветленной гаммы.
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Декоративные средства в обуви для людей пожилого возраста ограничены требованиями стандарта. Не могут использоваться сложные конструктивные членения союзки, так как должно быть минимальное количество швов особенно в пучковой части, фурнитура должна применяться осторожно, чтобы не оказать давления на стопу.
Обувь может быть как с подкладкой, так и бесподкладочная. Не допускается использование межподкладки под союзку в обуви данной ассортиментной группы. Низ обуви для людей пожилого возраста должен быть
гибким и лёгким.
Продвижение товара с помощью маркетинговых рычагов
Продвижение товара должно возбуждать у потребителей желание
сделать первую покупку. Цель продвижения – создать устойчивый или
растущий спрос на товар данного предприятия. Существуют следующие
формы продвижения, которые используются самостоятельно и в комплексе:
− реклама;
− формирование общественного мнения (презентации, выставки,
интервью руководителей);
− формирование благоприятного образа фирмы, т.е. поддержание
репутации надёжности, солидности, обязательности, доброжелательный диалог с поставщиками, формирование у собственных
работников и персонала чувства заинтересованности в результатах
маркетинга, благотворительность.
Большое значение для увеличения объёма производства имеет реклама. На предприятиях в силу ряда обстоятельств нет специальной службы
рекламы. Она носит эпизодический характер и осуществляется в виде объявлений в газетах, по радио и телевидению. Широкой рекламой новинок
предприятия, как правило, не занимаются. Реклама имеет следующие формы:
− печатная реклама (информационное письмо на фирменном бланке,
адресованное конкурентному лицу; рекламный листок – более
броско оформлен; рекламный проспект, содержащий множество
цветных фотографий; пресс-релиз – рекламный материал, ориентированный на представителей прессы, буклет – небольшой по
объёму, но качественно оформленный рекламный материал);
− реклама в прессе (рекламные объявления, статьи в общественнополитических, художественных и специализированных изданиях) –
это наиболее распространённый, доступный и дешёвый вид рекламы;
− радио- и телереклама (телеобъявления, телевыставка, телеролик,
телерепортаж, телепередача) – это наиболее дорогостоящий вид
рекламы, но самый массовый, обладающий силой психологического и эмоционального воздействия;
− компьютеризованная реклама (электронная почта, телеконференция в компьютерных сетях), достоинство – неограниченный срок в
памяти компьютера и стоимость размещения рекламы сравнительно
не высока;
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− наружная реклама (в виде плакатов на щитах, размещаемых в местах скопления людей, в транспорте, вдоль магистралей, электрифицированные или газосветные вывески и табло);
− прямая почтовая реклама на основе продуманного выбора адресов;
− выставочная реклама (выставочные стенды, витрины, выставки
продажи, презентации, показы мод);
− рекламные сувениры с фирменной символикой – это эффективное
средство популяризации фирмы;
− устная реклама – путём оглашения рекламной информации в местах скопления людей (на ярмарках, в магазинах и т.д.) или по телефону, лично общаясь с потенциальным заказчиком (здесь очень
важны речевые особенности – тембр и мягкость голоса, культура
речи, интонации).
Обувь, даже самая красивая, не может найти своего покупателя, если
на ней не будет престижного или, по крайней мере, не отечественного ярлыка. Всё дело в том, что в течение своей жизни человек «общался» с разной обувью, и в его сознании закрепилось – «отечественное – плохо».
И ассоциативная связь, трудности нашей промышленности нельзя считать
преодолёнными. Если Вы найдёте знак именно вашей фирмы и будете его
культивировать и лелеять, тогда потребитель будет знать, что продукция,
отмеченная этим знаком, его не подведёт.
Своеобразным дополнением (иногда заменой) фирменной марки
служит фирменная упаковка. Можно возразить: мол, хороший товар сам
себя хвалит и продаёт, и в случае с обувью это заметно невооружённым
глазом. Если башмаки ужасны, то никакая суперкоробка их не исправит.
И наоборот. И всё же мировые рекламные авторитеты утверждают, что
упаковка стала неотъемлемой частью товара. А значит, думать о ней нужно не в последнюю очередь. Содержание диктует форму. Особенно сейчас,
когда российский потребитель активно участвует в войне брендов, а упаковка – немаловажный элемент брендинга (то есть работы по созданию
долгосрочного предпочтения к замаркированному товару, когда марка является гарантией качества).
Упаковка должна быть неотъемлемой частью товара. Она служит для
сохранности товара, удобства переноски, отличия от других марок, размещения информации (размер, цвет, модель, цена, страна-производитель),
избежания подделки.
Отдельная тема – вкладыши в упаковку. Чем больше накручено на
ботинок возможных этикеток, схем гарантийных талонов и тому подобной
мишуры, тем сильнее вера в его прочность и необходимость.
Реклама должна быть эффективной, иначе она не имеет смысла.
Оценка эффективности рекламы состоит в сопоставлении данных, характеризующих мощность проведения рекламных мероприятий, затрат на
рекламную компанию с маркетинговыми результатами: ростом производства, прибыли и т.д.
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Оформление помещений обувных салонов
Ассортимент обуви зависит от совокупности условий, отражающих
характер непосредственных взаимоотношений заказчиков с предприятием.
Сеть фирменных магазинов является первичным звеном предприятия, изготавливающего обувь для потребителя, вступающего в непосредственный
контакт с ним. Покупатель, придя в магазин, должен чувствовать понимание, заботу, интерес к себе со стороны обслуживающего персонала. Помещение магазина следует оформлять в соответствии с требованиями современного интерьера и обставлять удобной мебелью.
Театр начинается с вешалки, а обувной магазин – с витрины. В сочетании с эмблемой, стилем и ассортиментом зала она даёт представление о
возможностях обувного магазина и его хозяина. Если финансы позволяют,
для его оформления можно пригласить мастера-дизайнера, если нет, то хозяин сам берёт в руки инструмент и «кроит» лицо своего детища. И в том,
и в другом случае может выйти обычное разукрашенное окно, но может и
нечто, покоряющее оригинальностью прохожих и отражающее внутренний мир создателя или заказчика. А это уже искусство. Искусство быть
мастером во всём: финансах, дизайне, подборе оборудования и кадров. Будущее принадлежит именно таким хозяевам-мастерам.
Итак, витрина. С чего начать? Прежде всего стоит взглянуть на окружение: соседние магазины, фасад здания, в котором расположен ваш салон, пешеходную зону и т.д., прикинув, как всё это будет выглядеть зимой
и летом, ясным и дождливым днём. Ваша витрина должна быть привлекательной, как визитная карточка. Важно отбросить стереотипы и штампы.
Здесь всё зависит от вашего воображения. Не забывайте только, что, привлекая внимание к обувному салону, витрине, предстоит ещё бороться с
конденсатом и пылью. Выполнение этих двух задач во многом зависит от
выбора рамок, в которые будут вставлены витринные стёкла. Они должны
быть не только красивыми, но и надёжными.
Сегодня для художественно-архитектурного оформления витрин
предлагаются алюминиевые и пластиковые профили самых фантастических форм и размеров, конфигураций и цветовых оттенков. Выбрать есть
из чего.
Можно имитировать старинный замок (стиль «антик»), а можно
межгалактический корабль (стиль «хайтек»). В морозные зимы хорошо зарекомендовали себя новые системы витрин Royals 70 и Plus Tec. Благодаря
использованию трёхмерной технологии, они и в 30-градусный мороз не
подвергаются обледенению. Витринные системы и модули фирмы Rehau
обеспечивают также хорошую звуко- и теплоизоляцию, что очень актуально на шумных и пыльных автомагистралях.
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Найти для каждого случая нужное решение, отвечающее историческому характеру здания, архитектору и дизайнеру позволят полимерные
профили. Это могут быть витрины с круглыми или стрельчатыми арками, с
горбыльками, средниками, карнизами, в симметричном и асимметричном
исполнении (Sisthem Fassade 70). А широкая цветовая гамма лака ACRYL
даст изысканное сочетание формы и цвета, подчёркивая при этом стильность и эксклюзивность обувного салона.
Высокую влаго- и пыленепроницаемость даёт уплотнение витрины
по внутренним и наружным кромкам упорных поверхностей. Его легко
провести, если использовать, например, профили системы S730. Если вы
не хотите отставать от моды и технического прогресса, вам нужны не
стёкла, а стеклопакеты. Достаточно внушительный список фирм, их предлагающий, свидетельствует о стремительном взлёте спроса и возможности
при желании подобрать то, что нужно именно вам.
При выборе стеклопакета нужно обратить внимание на его защитные
свойства (сопротивление удару, способность сохранять тепло, устойчивость к воздействию конденсата, шумопоглощение), декоративность, условия ухода, и, естественно, цену. Хорошего результата можно добиться, используя даже сравнительно недорогой стеклопакет типа Ml. Он обладает
неплохими механическими характеристиками, рекордно малой газопроницаемостью, а тепло сохраняет примерно так же, как обычные оконные рамы. Этого недостаточно? Есть более совершенные и, соответственно, дорогие: платиновый тепловой щит, бриллиантовый тепловой щит, антикиллер, антивандал и другие, заполненные криптоном или аргоном и способные удовлетворить самые высокие требования владельца обувного салона.
Для входных дверей неплохо себя зарекомендовала система от Veka
Softline. Их элегантный дизайн в стиле «мягких линий» сделает вход очень
эффектным, высокая жёсткость конструкции за счёт металлических вкладышей обеспечит безопасность, а стойкое эластичное уплотнение исключит сквозняки.
Не забудьте об освещении! Именно оно является главным составляющим дизайнерского оформления витрины. Удачная композиция световых оттенков, собственно, и превращает её из разукрашенного окна в маленькое чудо. О люминесцентных лампах с их бледным светом не стоит и
думать. Современному салону нужны светильники, изготовленные по новейшим передовым технологиям, таким как Fibo-Design.
Fibo-Design – это «ноу-xaу» в искусстве освещения витрин, основанное на использовании световолоконной оптики. Они экономичны и доступны по стоимости. Название своего салона можно изготовить, используя
низковольтные токовые шины, которые способны обрести любую форму.
Желательно отказаться от шаблонного шрифта и придумать нечто стилизованное под эмблему и марку фирмы. В тёмное время суток это проде116

монстрирует солидность обувного салона и высокий вкус его хозяина. Растровые светильники создадут необходимую архитектонику света в витрине
и рельефную структуру светотеней.
Очень оживляют пейзаж витрины, смонтированные в потолке и/или
на стенах накладные утопленные светильники с использованием зеркальных, параболических, призматических рассеивателей и диффузоров. Точечные, ландшафтные и пучковые светильники и прожекторы архитектурного света «нарисуют» вашу витрину лучше любого художника. Впрочем,
услуги профессионала для их правильного размещения, конечно, не помешают.
Магазин должен быть достаточно просторным и иметь стол для
приёма и выдачи заказов, кресла и стулья для посетителей, журнальный
столик со свежими газетами, журналами и альбомами моделей, стеклянную витрину с образцами моделей обуви. Декоративные растения всегда
делают салон привлекательным. Приспособления для обмера стоп, коврики для примерки обуви, зеркало создают более комфортные условия для
обслуживания.
В удобном для заказчика месте должны быть расположены образцы
кожевенных материалов, каблуков и фурнитуры; прейскурант, адреса и телефоны руководителей предприятия и вышестоящих организаций; информация о времени и месте приёма граждан руководителями предприятия, о
времени работы ателье; перечень лиц, пользующихся правами внеочередного обслуживания; информация о гарантийных сроках, а также рекомендации по эксплуатации и хранению обуви. Книга отзывов и предложений
должна находиться на видном месте.
О новых подходах в формировании
конкурентоспособного ассортимента отечественной обуви
Разработка нового ассортимента обуви на отечественных обувных
предприятиях является одним из важнейших направлений маркетинговой
деятельности.
В данной работе авторы хотели бы изложить общие методологические основы разработки нового ассортимента обуви на основе применения
современных маркетинговых подходов, используемых для других отраслей
и приемлемых для обувных предприятий.
Общие схемы разработки нового ассортимента обуви приведены на
рисунке 2.15 и включают следующие этапы:
− генерацию идей для разработки нового ассортимента обуви;
− отбор идей с отличительными признаками, гарантирующих спрос;
− разработку концепции ассортимента обуви, формирование спроса
на новый ассортимент обуви;
− разработку стратегии маркетинга;
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 анализ возможностей производства для гибкой смены ассортимента обуви;
 собственно разработку нового ассортимента обуви;
 испытания в рыночных условиях с учётом их жизненного цикла;
 коммерческую реализацию нового ассортимента обуви.

Рис. 2.15. Структурная схема процесса разработки
нового ассортимента обуви
Конечно, схема разработки нового ассортимента обуви носит достаточно общий интегрированный характер и не содержит детального обсуждения целого ряда значимых блоков маркетинговой деятельности обувного
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предприятия. Их достаточно много и они не менее значимы для успешной
реализации разработанного и изготовленного ассортимента обуви. Среди
таких элементов маркетинговой разработки нового ассортимента обуви
особое внимание необходимо уделить:
− форме, цвету и материалам для разработанного ассортимента обуви;
− оценке рыночной адекватности новых видов обуви и её конкурентоспособности;
− прогнозированию сбыта нового ассортимента обуви;
− разработке товарной политики предприятия, что, естественно, само по себе является азбучной истиной, но без которой невозможен
успех всего дела.
Такой методологический подход носит фрагментарный характер и
удобен при использовании лишь по конкретным блокам общей схемы разработки нового ассортимента обуви.
В этом случае полная схема разработки нового ассортимента обуви
завершается запуском нового вида обуви в производственную программу
предприятия, если был осуществлён поиск идей новых видов обуви, их селекция и экономический анализ, а также развитие концепции нового ассортимента обуви (рис. 2.15).
Важными этапами разработки новых видов обуви являются: создание дизайна для нового ассортимента обуви, включая его форму, цвет и ассортимент материалов и разработку соответствующей упаковки, обеспечивающей спрос на эти виды обуви, и создание современной товарной марки
и имиджа. Существенное внимание должно быть уделено обеспечению качества обуви и оценке его конкурентоспособности, привлекательности,
спроса.
Завершающим этапом перед запуском нового ассортимента обуви в
производство должно быть проведение оценки его рыночной адекватности,
понимаемой как соответствие данного ассортимента требованиям рынка, а
также оценка ассортимента предприятием, т.е. выявление соответствия
экономических параметров данного ассортимента обуви производственным и финансовым целям предприятия.
Задачи сформулированы, цели определены, теперь очень важно
обеспечить их успешную реализацию. Сегодня производители ещё не готовы осмыслить главное, что успех любого мероприятия зависит от правильного принятия решения, которое формируется банком данных ассортимента, предложенного другими производителями, и анализом самого
рынка на предмет востребованности этого ассортимента.
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Можно выделить три основных источника идей для создания новых
видов обуви:
− важнейший источник – это рынок, причём импульсы могут исходить как от потребителей, так и от конкурентов. Желания клиентов, рекламации, типичные причины неудовлетворённости дают важную информацию для улучшения качества видов обуви.
Потребительские организации постоянно требуют от предприятий
улучшения качества новых видов обуви и указывают возможности удовлетворения этих требований;
− второй источник – это само предприятие, т.е. в первую очередь
все сотрудники предприятия, которые заинтересованы в производстве более современного и, соответственно, более рентабельного ассортимента обуви; во вторую очередь, работники исследовательских подразделений предприятия, призванные заниматься
именно разработкой новых видов обуви.
Производство новых видов обуви лишь в редких случаях возможно
без интенсивных исследований. Крупные предприятия имеют существенные преимущества в этой области. Таким образом, ограничивается конкуренция, поскольку вступление новых предприятий на рынок затрудняется.
Для того чтобы выстоять в этих условиях, средние предприятия могут кооперироваться для совместного проведения исследований;
− третий источник для выработки идей – независимые предприятия, которые тоже могут быть привлечены для поиска идей по
производству видов обуви. Эффективность всего вышесказанного
возможна лишь в том случае, если будет угадана своя «ниша» по
реализации новых видов обуви. На выставках и ярмарках могут
быть проанализированы отечественные и зарубежные конкурентные виды обуви, что также поможет определиться с востребованным ассортиментом, уточнить его особенности, возможности изготовления на данных предприятиях с минимальными затратами.
Если анализ источников идей не даёт желаемых результатов, то можно
использовать творческие методы генерации идей новых видов обуви, к которым относятся: морфологический и проблемный методы анализа, мозговая атака и синектический подход.
Синектический подход заключается в постепенном отчуждении исходной проблемы путём построения аналогий с другими областями жизни.
После многоступечатых аналогий производится быстрый возврат к исходной задаче.
Генерированные идеи следует оценить и выбрать из них наиболее
оптимальные для деятельности обувных предприятий. Подобный этап
можно обозначить как селекцию идей.
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Цель предварительной селекции идей заключается в возможно раннем выделении непригодных решений. Оценивается не обувь, а идеи в их
более или менее зачаточной форме. Предварительная селекция может означать проверку идей на их соответствие требованиям предприятия, которое может включать экспертные оценки, матрицу оценки и многокритериальную оценку. Для этого используют собственных специалистов предприятия. Критерии оценки зависят от времени нахождения предприятия на
рынке сбыта обуви.
Экспертная оценка проводится прежде всего по таким показателям,
как ожидаемый объём продаж нового ассортимента на рынке, рост производства, достижимая степень проникновения, соответствие продукта используемым или планируемым каналам распределения. Необходимо выяснить, какие преимущества имеют новые виды обуви по отношению к конкурентам, есть ли правовые или моральные проблемы. Эксперты должны
оценить, насколько реализуема идея с финансовой и технической точек
зрения и насколько она соответствует целям и имиджу предприятия.
Матрица оценки строится следующим образом. Определяются важнейшие сферы деятельности предприятия (например, производство, финансы, исследования, маркетинг), им присваивается числовое значение,
отражающее их относительный вес и роль для успеха предприятия. Идея
получает ряд оценок (например, от 0,1 до 1), каждая из которых выражает
то, насколько хорошо идея соответствует требованиям того или иного отдела. Умножение коэффициентов по отделам и сложение полученных результатов дают конечную оценку полезности идеи для обувного предприятия.
При многокритериальной оценке вначале утверждаются критерии,
которые взвешиваются в зависимости от их роли в процессе выбора. Затем
оценивается то, насколько идеи выполняют поставленные условия с помощью простой рейтинг-шкалы. Результат вычисляется суммированием
произведений критериев оценки на их весовые коэффициенты. Балльная
оценка конкретной идеи позволяет сделать какие-либо выводы лишь по
сравнению с балльными оценками (индексами) других идей или при наличии шкалы оценки индекса. Но в любом случае необходим экономический
анализ идей для разработки и запуска нового ассортимента обуви в производство.
Экономический анализ идей может быть осуществлён по следующим
этапам:
− прогноз затрат, связанных с объёмом производства новых видов
обуви, её выходом на рынок, жизненным циклом, т.е. с объёмом
её продаж. Прогноз связан с определённым риском, поскольку для
анализа необходимо знать ситуацию на рынке, время и область
продажи обуви, отношение потребителей к новому ассортименту
обуви;
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− оценка объёма реализации (оборота, выручки). Качество прогноза
зависит от того, насколько точно удастся оценить рост рынка,
достижимую долю рынка, цену, которая в свою очередь зависит
от затрат;
− прогноз прибыли. Если мы знаем для определённого периода времени доходы и затраты, или поступление средств и выплаты, то
для прогноза прибыли могут быть использованы методы инвестиционных расчётов. В любом случае необходимо рассматривать
несколько периодов, поскольку, как показывает модель жизненного цикла новых видов обуви, первые периоды могут оказаться
совершенно нетипичными с точки зрения прибыли, но потом возможен резкий спрос, и тогда нужно быть готовым к тому, чтобы
удовлетворить потребителя в необходимом объёме;
− учёт неопределённости. Для каждой ситуации рекомендуется
разрабатывать оптимистические, средние и пессимистические
прогнозы. Другая возможность учёта неопределённости заключается в коррекции целевых величин таким способом, что им присваиваются коэффициенты, выражающие степень их достоверности, а достоверность увязывается с жизненным циклом разработанного ассортимента обуви.
Фаза развития концепции новых видов обуви тесно связана с методом функционально-стоимостного анализа. Метод оценивает элементы новых видов обуви лишь на базе затрат, без учёта других критериев. Элементы, которые не влияют существенно на качество разрабатываемого ассортимента обуви, должны быть устранены или изменены.
Принципиально только то, что работает на спрос, чтобы обеспечить
устойчивое потребление новых видов обуви в таком объёме, гарантируя
получение прибыли. В этом случае концепция для новых видов обуви
должна анализироваться по следующим направлениям:
− какие функции должен выполнять определённый новый вид обуви;
− какие вспомогательные функции он выполняет;
− какие затраты связаны с ним;
− так ли необходимы функции, выполняемые элементом нового вида обуви;
− может ли эта функция быть выполнена другим, более дешёвым
элементом, и какая экономия может быть при этом получена?
И это, пожалуй, является главным, чему отдаётся предпочтение
для оценки нового ассортимента, разработанного художникамидизайнерами.
Далее оставшиеся идеи воплощаются в прототипы или изделия, готовые к выходу на рынок. В этой окончательной форме большое значение
должно быть уделено дизайну новых видов обуви.
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Качество изделий формируется как функциональными признаками
данных видов обуви, разработка которых является прерогативой как конструкторов и технологов, так и художников-дизайнеров, в разработке которого обязательное участие должен принимать ещё и маркетолог. Важнейшие средства, используемые при разработке новых видов обуви и воплощающие внешность обуви: форма, цвет и ассортимент материала, из
которых этот ассортимент будет реализован.
Форма обуви связана как с основными, так и добавочными качествами. Из добавочных качеств важнейшим является эстетичность изделий.
Физиологическая теория утверждает, что удобный для глаза и охватываемый малым количеством движений образ является наиболее эстетичным.
Формы должны состоять из простых, согласованных, по возможности
симметричных линий и элементов. Но это лишь пожелание. Художникдизайнер имеет право на риск, новаторство, иначе может просто всё потерять.
На восприятие формы влияет индивидуальность и вкус воспринимающего, традиции (знакомые формы воспринимаются лучше), а также
окружение (в окружении, соответствующем их функциям, изделия производят лучшее эстетическое действие). Сильное влияние оказывает также
мода. Но это опять же всё определяется мастерством и талантом художника-дизайнера.
Цвет – это простейшее и дешёвое средство для вариации ассортимента обуви. Палитра цветов и оттенков необозрима. В мире насчитывается около 2800 названий цветов, а всего насчитывают более 7,5 млн различных цветов и оттенков. Выбор цвета определяется материалом и рядом
других факторов, но диктуется модой и это надо обязательно учитывать.
Цвета оказывают психическое действие, успокаивают или возбуждают. Они выражают печаль или радость, делают изделие лёгким или тяжёлым в восприятии, влияют на образ расстояния до предмета.
Цвета могут играть роль социального символа. Например, чёрный
цвет – официальный цвет представителей властей и религиозных деятелей
(чёрные автомобили, костюмы, сутаны и пр.). Белый цвет – цвет молодожёнов и артистов и т.д., поэтому, к сожалению, в ассортименте обуви чаще
всего преобладают чёрный и коричневый цвета, что обедняет предложение
для её спроса.
Иногда существует правовое ограничение по поводу цвета изделия
(например, сигнальные цвета или окраска милицейского автомобиля). Определённые комбинации цветов защищены от конкурентов патентами.
При выборе цвета нужно учитывать и требования корпоративной
культуры, так как многие предприятия для поддержания своего имиджа
придерживаются определённой комбинации цветов. Материалы для новых
видов обуви также сильно влияют на восприятие готовой обуви. Некоторые материалы вызывают симпатию, другие, наоборот, отталкивают.
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Разработка внешнего вида обуви должна являться постоянной задачей службы маркетинга. Следующим важным элементом разработки новых видов обуви является упаковка для них.
Создание упаковки – это часть планирования нового ассортимента
обуви, в ходе которой предприятие изучает, разрабатывает и производит
свою упаковку, включающую саму тару, в которую помещается обувь,
этикетку, вкладыши, памятку по уходу и другие элементы (запасные набойки, удалители влаги и др.).
Выделим ключевые факторы создания упаковок, которые должны
учитываться при принятии решений в данном направлении:
− дизайн упаковки должен воздействовать на образ, который предприятие ищет для своего ассортимента обуви. Цвет, форма, материалы – всё это влияет на представления потребителей о предприятии и её ассортименте. Более простая упаковка создаёт образ
более низкого качества обуви;
− стандартизация упаковки увеличивает мировое признание. По
этой причине «Саламандра» и «Адидас» используют одинаковую
упаковку во всех частях земного шара;
− стоимость упаковки должна быть, конечно, учтена. Относительная стоимость упаковки может достигать до 40 % розничной цены, в зависимости от целей и степени упаковки;
− современные материалы стимулируют спрос. Предприятие может
выбирать из ряда упаковочных материалов: картон, пластик, металл, стекло, целлофан и пр. При этом бывают необходимы компромиссы. Например, целлофан позволяет показывать товары, но
очень легко рвётся; картон относительно дёшев, но труден для открывания. Кроме того, нужно определиться, насколько новаторской должна быть упаковка. Если нужно завоевать рынок, закрепиться в нём, то не следует экономить на упаковке;
− затем фирма должна выбрать размер, цвет и форму. При выборе
размеров нужно учитывать период хранения, удобство, традиции
и конкуренцию. Должны быть также определены место, содержание и размер этикетки, а также насколько она должна выделяться.
На ней должны быть указаны названия предприятия, общий вид
обуви, цвет и размер. Могут быть и другие дополнения, например,
обувь новая или новая модель;
− множественная упаковка соединяет в себе две или более единицы
изделия. Это могут быть одинаковые виды обуви (например,
обувь для детей) или сочетания различных вещей (например,
обувь и аксессуары). Цель такой упаковки – увеличить потребление, заставить потребителей покупать набор вещей или опробовать новые виды обуви, упакованные вместе с хорошо известным
и покупаемым старым);
− наконец, предприятие должно убедиться, что дизайн упаковки соответствует маркетинговому плану предприятия.
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Важной частью планирования нового вида обуви является определение товарной марки-бренда – процедура, которой предприятие следует при
исследовании, разработке и реализации своих целей.
Товарная марка – это имя, знак или символ, которые идентифицируют вид обуви и услуги. Используя или создавая хорошо известные товарные марки, предприятия обычно могут получить общественное признание,
широкое распространение и более высокие цены.
Важность товарных марок определяется следующими причинами:
− облегчается идентификация для новых видов обуви;
− гарантируется, что товар или услуга обладают определённым качеством;
− повышается ответственность предприятия за новый вид обуви;
− вместо сравнения по ценам покупатель сравнивает марки;
− престиж изделий растёт с ростом общественного признания марки;
− создаётся отличительный образ вида обуви при сегментации рынка;
− товарная марка может быть использована для производства новых
видов обуви.
После разработки товарной марки для нового вида обуви следует
сформировать систему обеспечения его качества. Обеспечение качества
обуви и оценка её конкурентоспособности формируется на основе принятия системы менеджмента качества обуви на предприятии и базируется на
трёх направлениях хозяйствования: обеспечения качества, управления качеством и улучшения качества.
Обеспечение качества, в соответствии со стандартом ИСО-9001,
можно определить как совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения
каждого этапа жизненного цикла товара таким образом, чтобы изделия
удовлетворяли определённым требованиям по качеству.
Управление качеством – это управление технологическими процессами, выявление различного рода несоответствий в изделиях, производстве
или самой системе качества и устранение не только выявленных несоответствий, но и причин их возникновения.
Улучшение качества – это постоянная управленческая деятельность
продукции, качества её изготовления, совершенствование элементов производства и самой системы качества предприятия.
Система менеджмента качества предприятия должна учитывать также и оценку конкурентоспособности производимой продукции. Конкурентоспособность товара – это возможность конкурировать на равных с видами обуви – аналогами на рынке и приносить его производителю достаточную прибыль.
Не менее важным является оценка рыночной адекватности новых
видов обуви.
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Экономический успех предприятия прямо зависит от того, насколько
его ассортимент обуви удовлетворяет определённым потребностям. Поэтому соответствие ассортимента требованиям рынка можно определить,
исходя непосредственно из экономических показателей. Индикаторами могут служить объём сбыта, прибыль, покрытие постоянных затрат и другие.
Однако в большинстве случаев невозможно оценивать обувь только
по экономическим показателям, например:
− когда решение об инновациях принимается раньше, чем появляются какие-либо данные о реакции рынка на новый ассортимент
обуви;
− на экономические показатели влияет множество побочных факторов;
− выявление рыночной адекватности новых видов обуви важно для
их совершенствования и модификации.
В подобных случаях важно выяснить, насколько новый вид обуви
или производственная программа соответствуют требованиям рынка и потребителей, т.е. в дальнейшем оценивать рыночную адекватность новых
видов обуви.
Для оценки рыночной адекватности новых видов обуви можно применять различные подходы:
− полевые маркетинговые исследования, позволяющие выяснить
активизацию потребностей и предпочтения потребителей при покупке тех или иных видов обуви;
− лабораторные маркетинговые исследования, предопределяющие
возможность оценки эмоционального воздействия вида обуви на
потребителей;
− аналитическое моделирование, обеспечивающее выявление оценки субъективного качества новых видов обуви;
− многомерное компьютерное моделирование, обеспечивающее
сравнительные оценки разных видов обуви по самым различным
характеристикам.
Полевые маркетинговые исследования рыночной адекватности новых видов обуви основаны на изучении соответствия обуви потребностям
покупателей в естественных условиях на разных стадиях конкретизации
потребностей.
Более разносторонне и объективно оценка рыночной адекватности
обуви может быть проведена с помощью лабораторных маркетинговых исследований, регистрирующих эмоциональное воздействие обуви на потребителей.
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К наиболее известным аналитическим моделям рыночной адекватности товаров относятся модель Розенберга и модель с идеальной точкой.
Модель Розенберга исходит из того, что потребители оценивают
продукты с точки зрения пригодности для удовлетворения своих потребностей. В изначальном виде субъективная пригодность продукта по данной модели оценивалась как суммирование субъективных оценок пригодности данного продукта для удовлетворения различных мотиваций. Однако мотивы, важные для нового ассортимента обуви, часто бывает трудно
определить. Высказывания опрашиваемых не дают указания на то, какие
характеристики обуви должны быть изменены.
Поэтому в модифицированной модели Розенберга значение отдельных мотивов определяется опосредованно, через конкретные характеристики обуви, как показано в формуле модели:
n

Wi = ∑ X k ⋅ Y jk ,

(2.10)

k =1

где Wj – оценка рыночной адекватности j-го вида обуви; Xk – весовой коэффициент k-й характеристики; Yjk – оценка k-й характеристики j-го вида
обуви.
Собрав таким способом данные о многих видах обуви, можно получить:
− общие оценки обуви, которые могут служить индикаторами предпочтений потребителей;
− информацию о том, как воспринимаются потребителями отдельные виды обуви;
− информацию о важности различных характеристик для общей
оценки.
Отметим, что различные требования к видам обуви дают идеальные
предпосылки для сегментирования рынка. Представленная выше модель
основана на предположении, что каждая характеристика желаема и одновременно, чем выше оценка, тем лучше. Критика этого пункта привела к
созданию так называемых моделей с идеальной точкой.
Модель с идеальной точкой учитывает введение добавочной компоненты – идеальной величины характеристики вида обуви. Формульное выражение модели в этом случае имеет вид:
n

Wi = ∑ X k (Y jk − Z k ) r ,

(2.11)

k =1

где Zk – идеальное значение k-й характеристики; r =1 для вида обуви постоянной пользы; r =2 для вида обуви убывающей пользы (находящегося
на последних этапах своего жизненного цикла); Wj, Xk, Yjk – параметры,
описанные в соотношении (2.10).
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Вид обуви следует предпочесть другому в случае, если его удаление
от идеальной точки меньше. Преимущества метода очевидны, он даёт
представление об идеальном, с точки зрения потребителей, виде обуви.
Многомерные модели основаны на следующих положениях:
− имеется множество видов обуви, каждый из которых может быть
описан через определённое число атрибутов;
− каждый атрибут может быть представлен как ось, проходящая через психическое пространство восприятия;
− данные оси образуют пространство, измерение которого равно количеству атрибутов;
− можно получить суждения потребителей о том, насколько выражен тот или иной атрибут у того или иного товара;
− на основании суждений потребителей можно определить место
обуви в описанном выше пространстве.
С помощью статистических методов можно часто уменьшить число
осей без большой потери информации и выяснить главные факторы,
влияющие на восприятие вида обуви. Затем можно определить позицию
обуви с точки зрения этих центральных характеристик. Наконец, нас может интересовать позиция обуви по отношению друг к другу, из чего можно
сделать вывод о похожести, заменяемости и интенсивности конкуренции.
Для оценки соответствия внедряемых на рынок моделей обуви требованиям потребителей с разным уровнем доходов, был использован метод
оценки полезности обуви основанный на сравнении близости реальных и
желаемых значений потребительских характеристик.
Выбирая обувь, покупатели стремятся добиться оптимального соотношения между уровнем потребительских свойств и расходами на её приобретение и использование. Поэтому полезность приобретения модели
обуви (единичная полезность) имеет вид:
U = d1S + d2 J.
(2.12)
Показатели S, J характеризуют степень соответствия стоимостных и
качественных характеристик оцениваемой модели обуви требованиям потребителя. Коэффициенты d1, d2 показывают весомость характеристик S, J
для различных групп потребителей.
Коэффициенты d1, d2 должны удовлетворять требованиям нормирования:
0 ≤ d1 ≤ 1, … 0 ≤ d2 ≤ 1,
d1 + d2 = 1.
(2.13)
При оценке стоимости товара потребитель анализирует цену потребления товара, состоящую из цены покупки и цены эксплуатации. Показатель, характеризующий близость стоимостных параметров товара требованиям потребителя, имеет вид:
S = c1 g пок + c2 gэк ,
(2.14)
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где с1 – весомость характеристики «цена покупки»; с2 – весомость характеристики «цена эксплуатации»; gпок – единичный параметрический показатель, оценивающий близость цены покупки товара к желаемому потребителем значению; gэк – единичный параметрический показатель, оценивающий
близость цены эксплуатации товара к желаемому потребителем значению.
Покупатель, приобретая обувь, не учитывает цену эксплуатации, а
показатель gпок рассчитывается с помощью соотношения (2.15):
max
Спок
− Cпок
,
(2.15)
gпок = max
∗
Cпок − Спок
max
– пороговое значение цены потребления товара; Спок – цена погде Спок
требления товара; С*пок – желаемая цена потребления товара.
Показатель, характеризующий близость качественных параметров
товара требованиям потребителя, имеет вид:
J = ∑ a1 ∑ a i g i ,
(2.16)

l∈ L

i∈ I 1

где L – множество оцениваемых потребителем товарных атрибутов; l – индекс товарного атрибута; I1 – множество характеристик, формирующих l-й
атрибут; i – индекс товарной характеристики; аl – весомость l-го атрибута;
аi – весомость i-й характеристики; gi – единичный параметрический показатель для i-го параметра, оценивающий его близость к желаемому потребителем значению.
Для расчёта единичной полезности обуви построена мультиатрибутивная модель обуви, включающая атрибуты, учитывающие стоимостные
и качественные характеристики обуви и их значимость для разных групп
потребителей (рис. 2.16).
Атрибут «качество» формируется микроатрибутами: «внешнее
оформление»; «эксплуатационные характеристики»; «социальные характеристики».
Микроатрибут «внешнее оформление» формируется характеристиками: «соответствие направлению моды»; «дизайн»; «цветовое решение».
Микроатрибут «эксплуатационные характеристики» формируется
характеристиками: «комфортность»; «надёжность»; «безопасность»; «срок
гарантии».
Микроатрибут «социальные характеристики» формируется характеристиками: «стимулирование сбыта»; «сервисные услуги»; «престиж
торговой марки».
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Единичная полезность обуви
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Рис. 2.16. Мультиатрибутивная модель обуви

Микроатрибут
«Социальные
характеристики»
Вес.

«Стимулирование
сбыта»
Вес.

«Сервисные услуги»
Вес.

«Товарный
знак»
Вес.

Проведённая по этой методике оценка потребительских характеристик обуви на этапе разработки и внедрения её на рынок позволяет выявить, в чём состоит неудовлетворённая потребность конкретных групп
потенциальных потребителей, а также проанализировать по каждой внедряемой на рынок модели, насколько она близка по каждой характеристике, желаемому потребителем значению, оценить удовлетворённость покупателей предложенным ассортиментом обуви и выявить, что нужно изменить в самом изделии для его успеха на рынке. После внесения корректировок в неудовлетворительно оценённые потребительские характеристики,
изготовить пользующуюся спросом у покупателей обувь с параметрами,
наиболее полно отвечающими требованиям.
При формировании конкурентоспособного ассортимента и принятии
решения о выпуске наиболее выгодных для предприятия моделей обуви,
которые характеризуются наибольшей прибылью от реализации, была построена математическая модель оптимального выбора гибкого технологического процесса по изготовлению обуви в условия риска в зависимости от
применяемых материалов для деталей верха и низа обуви и используемого
оборудования. Использование этой модели позволит прогнозировать объём выпуска и величину максимального дохода от производства обуви с
наибольшей единичной полезностью в течение всего жизненного цикла.
Математическая модель имеет вид:
А x ≤ b,
x ≥ 0,
y = (c , x ) → max,
где с – случайный вектор цен на продукцию; вектор Х – вектор выпуска
продукции:
⎛
х1 ⎞
⎟
⎜
⎜ Х = х2 ⎟ ;
... ⎟
⎜
⎜
хn ⎟⎠
⎝
b – случайный вектор ограничений:
b1
b = b2 ;
...
bm
A – случайная матрица, определяющая технологию выпуска обуви:
а11 а12 ... а1n
А = a 21 a 22 ... a 2 n .
...
... ... ....
a m1 a m 2
a mn
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Каждый элемент матрицы А aij, i = 1, m , j = 1, n – случайная величина с известным законом распределения. Например, для матрицы, определяющей технологию изготовления двух моделей обуви
⎛ A = a11 a12 ⎞ ,
⎜
a21 a22 ⎟⎠
⎝
имеем такие распределения:
a11
a11’
a11”
а12
a12’
a12”
(11)
(11)
(12)
р1
р1
р2
р2(12)
р
р
a21
a21’
a21”
а22
a22’
a22”
(21)
(21)
(22)
р1
р1
р2
р2(22)
р
р
где а11, а12 – трудоёмкость сборки заготовки верха первой и второй моделей обуви в зависимости от применяемых материалов и оборудования;
а21, а22 – трудоёмкость сборки обуви первой и второй моделей обуви в зависимости от применяемых материалов и оборудования.
Таким образом, имеем задачи линейного программирования для каждого возможного варианта:
а11 х1 + а12 х2 ≤ b1,
а21х1 + а22 х2 ≤ b2,
х1 ≥ 0, х2 ≥ 0,
у = с1х1 +с2 х2 → max.
Каждая из этих задач решается на ЭВМ с помощью пакета математических программ MAPLE 9.5 (прикладной пакет Simplex).
В результате вычислений с использованием критерия ожидаемого
значения и критерия наивероятнейшего исхода определяется величина
максимального дохода от реализации одной единицы продукции (первой и
второй модели обуви), а также производится оптимальный выбор гибкого
технологического процесса изготовления этих моделей обуви.
Предложенная методика даёт возможность, при постоянном мониторинге потребительского спроса на соответствующие виды обуви, платёжеспособности населения и структуры рынка сформировать конкурентоспособный ассортимент предприятия, учитывающий требования конкретных
групп потребителей, а также спрогнозировать объём выпуска каждой модели обуви и её спрос в течение всего жизненного цикла.
Для проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов,
чтобы обеспечить эффективное использование наличных ресурсов и качественное удовлетворение потребительских требований к обуви в условиях
нарастающей конкурентной борьбы, необходима переориентация деятельности российских обувных предприятий на использование концепции современного маркетинга как философии и совокупности практических
приёмов рыночного управления.
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Построение пространства восприятия потребителей заключается в
определении видов обуви, образующих конкретный рынок. Для этого
можно прибегнуть к услугам экспертов или опросить потребителей, какие
виды обуви они учитывают при принятии решений о покупках. На рисунках 2.17–2.19 представлены модели женской обуви на единой базовой основе.
Многообразие женских туфель-лодочек (рис. 2.17) на единой базовой
основе достигается за счёт применения различных декоративных элементов (применения различных фактурных материалов, фурнитуры, декоративных строчек) и конструкции деталей низа и каблука. Следует отметить,
что использование всевозможных материалов для изготовления заготовки
верха обуви позволяет варьировать как повседневное, так и модельное назначение модели.
Конструктивные особенности женских ботинок (рис. 2.18) предполагают большее разнообразие применяемых средств декорирования. Так, базовая модель занимает центральную позицию. Особенностью его художественного оформления является использование вышивки в носочной части
и на чересподъёмном ремне. Помимо этого, союзка как бы прихвачена
стежками-крестиками. Используя принципы базового моделирования, разработаны четыре модели с применением различной фактуры поверхности
материалов (шевро, полукожник, яловку, с обработкой под «крокодила»,
текстильные материалы, трикотаж), с изменением конструкции подошвы и
формы каблука.
Обувь для зимнего сезона (рис. 2.19) эксплуатации также представлена в ассортиментном многообразии моделей на единой базовой основе.
За счёт использования вышеупомянутых средств украшения изделий предполагаются различные варианты обуви с одинаковыми конструктивными
членениями и деталями.
Особенностью в художественном оформлении женских сапожек является применение любой фактуры лицевой поверхности материалов с более крупным и чётким рисунком. В соответствии с этим предлагаемая
фурнитура является также увеличенных размеров. Женственность обуви
подчёркивает высота приподнятости пяточной части. Однако и здесь представлено видоизменение формы каблука.
Изменение цветового решения каждой из представленных моделей
позволит преобразовывать ассортимент до бесконечности, мгновенно реагируя на требования рынка, и соответствовать направлению моды.
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Рис. 2.17. Ассортимент туфель-лодочек
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Рис. 2.18. Ассортимент женских ботинок
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Рис. 2.19. Ассортимент женских сапожек
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Таким образом, обоснованное и корректное применение передовых
методов маркетинга позволяет формировать и производить конкурентоспособные, рыночно адекватные виды обуви, обеспечивающие получение
соответствующей высокой прибыли товаропроизводителями.
Пути удовлетворения спроса на детскую обувь
для Ростовской области
На сегодняшний день в Ростовской области, как и в России в целом,
остро стоит вопрос обеспечения населения качественной детской обувью
отечественного производства.
На потребительском рынке товаров для детей отечественных производителей активно вытеснили зарубежные поставщики, которые ввозят
обувь далеко не лучшего качества, уступающую российской по всем показателям, в том числе и по комфортности, что особенно важно для ребёнка.
Проведённые нами по Ростовской области исследования потребительских предпочтений и предъявляемых к детской обуви требований,
влияющих на спрос, выявили, что наиболее важными являются комфортность d1, качество d2, внешний вид d3, сезонность d4 и цена d5. Влияние каждого требования потребителей на спрос детской обуви различно в зависимости от возрастной группы детей и социальной обеспеченности их родителей и определяется коэффициентом весомости (рис. 2.20). Весомость
показателей рассчитана по результатам опроса потребителей детской обуви.

Рис. 2.20. Характеристика спроса на детскую обувь
для малообеспеченных потребителей
На основании полученных значений были построены графики, характеризующие показатели спроса на детскую обувь (рис. 2.21 и 2.22). Из
данных характеристик видно, что для малообеспеченной группы потребителей определяющим значением при выборе обуви является цена, а также
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сезонность покупки, так как приобретать обувь впрок не позволяет материальное обеспечение семьи, в то же время для покупателей из социально
обеспеченных слоёв решающими показателями являются комфортность,
качество и внешний вид.

Рис. 2.21. Характеристика спроса на детскую обувь
для социально обеспеченных потребителей

Рис. 2.22. Влияние комфортности на спрос
социально обеспеченных потребителей
Анализируя результаты исследований, мы пришли к выводу о необходимости учёта конкретных особенностей спроса на детскую обувь в определённом регионе и для различных групп потребителей, так как требования, предъявляемые ими при покупке обуви для детей, различны.
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Например, в районах области, где промышленные предприятия в
большинстве своём не функционируют или очень медленно возрождаются,
где материальное и социальное обеспечение населения оставляет желать
лучшего, спрос на детскую обувь высокого качества и соответственно высокой цены невелик. Она остаётся на прилавках, в то время как востребована низкокачественная, недорогостоящая обувь из искусственных материалов, привезённая из-за рубежа.
Проведя ряд исследований по прогнозированию спроса на детскую
обувь, считаем оправданным использование функции желательности, которая позволяет наиболее достоверно оценить влияние рекомендуемых показателей на спрос.
По самому важному для социально обеспеченной группы покупателей показателю – комфортности – построена кривая спроса (рис. 2.22), из
которой видно, что данная группа востребует обувь с очень хорошей комфортностью (до 85 %), а остальная обувь остаётся невостребованной. Для
малообеспеченной группы покупателей по самому важному показателю –
цене – также построена кривая спроса (рис. 2.23), которая характеризует,
что данной группой востребована обувь лишь по низкой и очень низкой
цене (80 %).

Рис. 2.23. Влияние цены на спрос малообеспеченных потребителей
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а) для социально обеспеченных потребителей
d1=0,4; d2=O,3; d3=0,25; d4=O,15; d5=0,l

б) для малообеспеченных потребителей
d1=0,25; d2=O,13; d3=0,12; d4=0,28; d5=0,42
Рис. 2.24. Уровень влияния показателей спроса на детскую обувь:
d1 – комфортность; d2 – качество; d3 – внешний вид; d4 – сезонность; d5 – цена

Таким образом, используя функцию желательности, мы имеем возможность по результатам опроса покупателей и по данным торговых организаций вносить коррективы в выпуск детской обуви нашего региона с
учётом создания предпосылок для наибольшего удовлетворения спроса,
что на сегодняшний день является наиважнейшей задачей.
О разработке рекомендаций по удовлетворению спроса
на детскую обувь
Лёгкая промышленность России наряду с другими отраслями экономики в последние годы переживает спад производства из-за проблем с
сырьём и недостаточных инвестиций в реконструкцию действующих
предприятий.
Объём поступающих в кожевенную промышленность сырьевых ресурсов находится в прямой зависимости от уровня развития животноводства, поэтому снижение субсидий сельскому хозяйству, сокращение поголовья крупного рогатого скота в основных хозяйствах, а также слабая база
переработки напрямую влияют на тепы роста производства жёстких и
хромовых кож.
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Производство хрома и юфти в 2009–2010 гг. уменьшилось на 10 %, и
главной причиной, сдерживающей рост выпуска кожи, является недостаток кожсырья, в больших количествах вывозимого за границу.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. выпуск обуви увеличился на 6,2 %,
причём это произошло при одновременном быстром росте импорта на
25 %. Основной поток импорта обуви с верхом из кожи идёт из СНГ
(51 % всех поставок в 2010 г.), в том числе из Белоруссии – 5,8 млн пар
(37 % всего объёма) и стран Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока
(30 % всех поставок). Из Европейских стран завезено всего 17 %.
Обувь изготавливалась на 206 предприятиях России. На 34 из них
выпущен 71 % всего объёма. На 17-ти из этих предприятий производство
сократилось.
Весьма острая ситуация сложилась с выпуском детской обуви.
Большинство российских обувных предприятий резко сократили выпуск
детской обуви в связи с высоким ростом цен, обусловленным отменой дотаций из федерального бюджета, а некоторые обувные фабрики, в том числе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (ЮФО и СКФО),
вовсе прекратили выпуск.
На потребительском рынке ЮФО и СКФО товаров для детей отечественных производителей активно вытеснили зарубежные поставщики, которые могут себе позволить передать на реализацию обувь с условием оплаты после её фактической продажи. Однако хлынувший на наши рынки
из-за рубежа поток красивой и модной детской обуви в большинстве своём
не имеет сертификатов соответствия, не говоря уже о гигиенических сертификатах.
Отечественная промышленность в данной экономической ситуации
не обеспечивает потребности в детской обуви, а недостаточный выпуск
колодок только провоцирует сохранение такой ситуации на внутреннем
рынке потребителей детской обуви.
Ещё в 1990 г. предприятия округа выпускали 13 млн пар детской
обуви, что составляло 45 % от общего выпуска, в настоящее время лишь
одно предприятие ЮФО (ООО «Брис-Босфор» г. Новороссийск), выпускает детскую обувь.
Для возрождения производства детской обуви в ЮФО и СКФО в
первую очередь необходима организационная и финансовая поддержка
обувных предприятий на уровне правительства Российской Федерации, а
также региональных и местных органов управления.
Но не в меньшей степени это зависит и от ассортиментной политики
каждого предприятия, которую они должны осуществлять в новых рыночных условиях.
Ассортиментная политика каждого предприятия преследует обычно
долгосрочные, стратегические цели и строится на принципах комплексного подхода, что предполагает разработку системы мер и подходов, которые
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направлены на формирование конкурентоспособной ассортиментной модели, обеспечивающей положительный имидж предприятия, его устойчивые позиции на рынке. Комплексный подход подразумевает, что при разработке ассортиментной политики обувные предприятия должны ориентироваться как на внешние (предпочтения потребителей, конкуренция, рыночная конъюнктура и др.), так и на внутренние факторы, такие как объём
сбыта, прибыль, рентабельность, покрытие постоянных затрат и др.
Основным этапом формирования ассортимента с ориентацией на
внешние факторы является планирование и проведение комплексных исследований потребителей, конкурентов, научно-технического потенциала
отрасли и др., в результате которых определяется степень соответствия
продукции предприятия требованиям групп потребителей, для которых
она выпускается. Это так называемая рыночная адекватность продукции.
Данные, получаемые из внутренней среды, с успехом могут использоваться также при планировании ассортимента и кроме потребительских
оценок могут служить критериями соответствия продукции требованиям
рынка. Здесь наиболее распространён анализ безубыточности (операционный анализ), в основе которого лежат действия по определению промежуточных показателей, позволяющих поэтапно отделить выручку от реализации от затрат предприятия на производство.
Кроме того, необходимо учитывать природно-климатические условия региона, для которого эта обувь изготавливается.
По своим природно-климатическим условиям ЮФО и СКФО занимают уникальное положение в РФ. Географическое положение, близость к
трём морям и разнообразный рельеф с наличием высокогорий предопределяют значительное разнообразие климата. В восточной части ярко проявляется континентальность умеренного климата: зима здесь прохладнее, лето жарче (средняя температура июля колеблется от +25 до +28 °С, января
от -4 до -8 °С), количество осадков невелико, на Черноморском побережье
преобладает климат влажных субтропиков с большим количеством осадков, средняя температура января составляет +2–5 °С.
Такие природно-климатические условия нашего региона являются
положительным фактором для привлечения инвестиций в экономику. Высокая среднегодовая температура позволяет экономить тепло- и энергоресурсы при организации новых и реконструкции существующих производств. Большая численность незанятого трудоспособного населения и
сравнительно невысокая оплата труда в регионе создают благоприятные
условия для инвесторов.
Разработанный нами ассортимент обуви школьной для мальчиков
(10–14 лет), представленный на рисунках 2.28–2.31, способен удовлетворить дефицит, образовавшийся на обувном рынке региона, и обеспечить
устойчивый спрос.
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Ассортимент разрабатывался с учётом местных мягких климатических условий, которые предполагают большую востребованность обуви
осенне-весеннего и летнего периода носки.
Применение текстильных и искусственных материалов наряду с натуральными и в сочетании с ними является для такой обуви наиболее актуальными и позволит наиболее полно удовлетворить потребительский спрос
на данный вид обуви.
Представленная на рисунке 2.25 диаграмма распределения численности детского населения и производства обуви для детей в ЮФО и СКФО
за период с 1998 по 2010 гг. подтверждает низкий уровень удовлетворения
спроса на детскую обувь и предполагает скорейшее возрождение производства обуви для всех возрастных групп детей.

Рис. 2.25. Распределение численности детского населения
и выпуска детской обуви в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах:
– численность детей;

– выпуск детской обуви

Ситуация на рынке обуви для детей школьного возраста сегодня такова, что отечественные предприятия не заинтересованы в производстве
этих видов обуви из-за несовершенства налогообложения детского
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ассортимента и недостаточного выпуска колодок для её производства. Импортная же обувь, заполнившая наш рынок, ввозится для наиболее «ходовых», «усреднённых» размеров и не предназначена для детей. Поэтому
наши дети вынуждены удовлетворять свои возрастающие потребности в
модной обуви за счёт наводнивших вещевые рынки и доступных по цене
импортных изделий взрослого ассортимента, изготовленных очень часто
из низкокачественных искусственных материалов, но имеющих привлекательный внешний вид.
Наряду с государственной поддержкой производителей детской обуви на региональном и муниципальном уровнях в виде снижения НДС, предоставления безвозвратной ссуды под льготный процент с отсрочкой платежей на 3 года, им также необходима поддержка в обеспечении качественными и доступными по цене обувными материалами (натураль-ными,
искусственными и текстильными).
Обувь для детей должна быть функциональной, практичной, удобной
и в то же время соответствовать основным направлениям «взрослой» моды, прививая хороший вкус с детства.
8,70%

22,30%

40,60%
28,40%

Рис. 2.26. Структура детского населения в 2010 г.
по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам:
– 0–4 года;

– 5–9 лет;

– 10–14 лет;

– 15–17 лет

Представленная на рисунке 2.26 структура показала, что наиболее
многочисленная группа детей школьного возраста от 10 до 14 лет из-за недостаточного выпуска отечественной девичьей и мальчиковой обуви оказалась самой «обиженной»: они вынуждены покупать обувь взрослого ассортимента, что не всегда хорошо отражается на их здоровье.
На рисунке 2.27 представлена структура распределения численности
детского населения с учётом уровня доходов по ЮФО и СКФО.
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Остальные
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Астраханская область
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Остальные

в)
Рис. 2.27. Структура распределения численности детского населения
с учётом уровня доходов населения по ЮФО и СКФО:
а) с низким уровнем дохода; б) со средним уровнем дохода;
в) с высоким уровнем дохода

Из всего вышеприведённого можно сделать вывод, что предприятия,
занимающиеся производством детской обуви, должны решить, с какими
сегментами оно будет работать и на каких потребителей ориентироваться.
Проведя маркетинговые исследования, было выявлено, что определяющими факторами при выборе детской обуви для потребителей с низким доходом являются цена, а также сезонность покупки, т.к. приобретать
обувь впрок не позволяет материальное положение семьи. В то же время
для покупателей со средним доходом решающими показателями являются
комфортность, качество, внешний вид, а для потребителей с высоким доходом – качество, товарный знак, внешний вид, комфортность.
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Таким образом, зная потребности и возможности, можно по результатам опроса покупателей и по данным торговых организаций вносить
коррективы в выпуск детской обуви нашего региона с целью наибольшего
удовлетворения спроса, что на сегодняшний день является наиважнейшей
задачей.

а)

б)

Рис. 2.28. Ассортимент весенней обуви для детей
а) модель Г; б) модель Д; в) модель Е

а)

Рис. 2.29. Ассортимент зимней обуви для детей
а) модель Ж; б) модель З; в) модель И
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Рис. 2.30. Ассортимент летней открытой детской обуви

Рис. 2.31. Ассортимент осенней детской обуви
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Давайте чаще угадывать желания наших детей
Одной из главных задач, решаемых любым предприятием обувной
промышленности, является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и планирование рационального ассортимента, отвечающего требованиям того сегмента рынка, на который рассчитана политика
предприятия.
Выпускаемая предприятием продукция должна соответствовать запросам потребителей, поэтому формирование ассортимента должно соответствовать требованиям и предпочтениям покупателей. Кроме того, изучение мнения потребителей о поступающих в продажу товарах является
важным шагом на пути выпуска отечественными производителями конкурентоспособной продукции для детей, в том числе обувь.
Наиболее эффективным методом изучения этих потребительских
предпочтений являются, как известно, маркетинговые исследования. Эти
исследования были проведены студентами ЮРГУЭС. Учитывая, что для
расчёта антропологических стандартов детей выделяют четыре возрастные
группы мальчиков и девочек, а именно: дети в возрасте от 0 до 4 лет –
1-я группа, от 5 до 9 лет – 2-я группа, от 10 до 14 лет – 3-я группа, от 15 до
17 лет – 4-я группа, анализ потребительских предпочтений проводится с
учётом этих групп.
По цене при покупке пары детской обуви осенне-весеннего периода
носки более половины родителей независимо от возраста ребёнка ориентируются на сумму от 500 до 750 руб. В первой и второй группах чуть более 30 % родителей готовы потратить на покупку обуви не более 500 руб.
С увеличением возраста ребёнка растёт процент родителей, готовых затратить на покупку от 750 до 1000 руб. и даже свыше 1000 руб.
При ответе на вопрос «Какой обуви Вы отдаёте предпочтение: отечественной или импортной?» большинство родителей и детей предпочитают отечественную обувь.
Что касается места покупки, то большинство родителей выступают
за фирменный обувной магазин. Причём, чем старше ребёнок, тем больший процент родителей предпочитает покупать обувь в фирменном магазине. Небольшая часть покупателей делает покупки в крупных торговых
центрах или на вещевом рынке. Однако с увеличением возраста ребёнка
приобретение обуви на рынке уменьшается. Кроме этого, небольшой процент родителей приобретает обувь по индивидуальным заказам.
Приобретая обувь осенью и весной, большинство родителей детей от
0 до 4 лет предпочитают покупать ботинки или полуботинки; для детей от
5 до 9 лет – полуботинки или туфли независимо от пола ребёнка. Кроссовки актуальны в равной степени для всех возрастных групп, но для мальчиков этот вид обуви предпочтительнее.
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При покупке зимней обуви независимо от возраста ребёнка 80 % родителей предпочитают сапоги, 20 % – ботинки, в то же время для девочек
90 % родителей покупают сапоги, а 10 % – ботинки; для мальчиков 68 и
33 % соответственно. Летом для детей от 5 до 11 лет предпочтение отдаётся туфлям с открытыми носочной и пяточной частями, на втором месте по
популярности сандалии, что особенно характерно для девочек. Для возрастной группы от 0 до 4 лет, наоборот, родители предпочитают приобретать
сандалии и только потом туфли с открытыми носочной и пяточной частями. Кроме того, в возрастной группе от 15 до 17 лет девочки готовы приобретать кроссовки. Для мальчиков этой возрастной категории актуальны
в равной степени как туфли с открытыми носочной и пяточной частями,
так и сандалии, на третьем месте – кроссовки.
Предпочтение родителей по материалу верха для обуви в зависимости от сезона выглядит следующим образом: подавляющее большинство,
независимо от возраста и пола ребёнка, предпочитают покупать обувь с
верхом из натуральной кожи; 95 % – для зимнего периода носки; 83 % –
для осени и весны; 57 % – для лета. Небольшое количество покупателей
весной и большая часть покупателей летом отдают предпочтение обуви с
верхом с использованием комбинированных материалов; для зимней же
обуви с верхом с использованием комбинированных материалов предпочтение отдали только 4 % покупателей; 17 % покупателей выбрали бы для
деталей обуви – текстиль; обуви с верхом из искусственной и синтетической кожи для осенне-весеннего периода носки отдали бы предпочтение
только 6 % покупателей, для летнего периода носки – 4 %, для зимнего – 2 %.
Не в меньшей степени на выбор обуви влияет её цветовая гамма.
При покупке зимней обуви покупатели отдают предпочтение тёмной
цветовой гамме; в возрастной категории от 0 до 4 лет её отметили 70 %, а в
категории от 5 до 9 лет – 89 %. Кроме того, тёмную цветовую гамму выбирают как для мальчиков (86 %), так и для девочек (74 %). Комбинирование
цветов предпочитают 24 % родителей детей oт 0 до 4 лет, против – 9 %
в возрастной категории от 5 до 9 лет. Причём в большей степени комбинированную цветовую гамму выбирают для девочек (19 %), чем для мальчиков (12 %). Светлым и ярким тонам отдают предпочтение около 4 % покупателей независимо от возраста и пола ребёнка. Для осени и весны остаётся
востребованной тёмная цветовая гамма, однако количество потребителей,
предпочитающих комбинирование цветов, увеличивается, а для возрастной
категории от 5 до 9 лет она выходит на первое место. Увеличивается также
и количество родителей, отдающих свой голос за яркие и светлые тона,
особенно это характерно для родителей девочек. Для летней обуви на первом месте использование комбинированных цветов, на втором – яркая цветовая гамма; на третьем – светлая, причём родители девочек считают, что
чем ярче будет обувь, тем большим спросом она будет пользоваться.
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Предпочтение родителей по способу закрепления обуви на стопе ребёнка в зависимости от сезона носки неоднозначное. Так, для зимнего периода носки независимо от возраста и пола ребёнка около 79 % потребителей в качестве способа закрепления обуви на стопе предпочитают молнию;
16 % выбирают велькро («липучку»), 12 % – шнурки. Менее востребованной является обувь без специального закрепления на стопе, её предпочитают всего 6 % родителей.
Осенью и весной для детей от 5 до 9 лет в качестве способа закрепления обуви на стопе большинство родителей выбирают велькро («липучку»), чуть меньшее число родителей предпочитают молнию. Для детей от 9
до 14 лет, наоборот, обувь на молнии более предпочтительна, чем обувь,
где в качестве способа закрепления на стопе используется велькро, хотя
необходимо отметить, что данный способ закрепления обуви на стопе не
теряет своей актуальности. Кроме того, во всех возрастных категориях
примерно равное количество голосов отдано обуви на шнурках и обуви без
специального закрепления на стопе.
В летней обуви независимо от возраста ребёнка в качестве способа
закрепления на стопе родители предпочитают велькро («липучку»). Но в
возрастной группе 9–14 лет интерес к этому способу закрепления несколько меньше, чем в других группах. На второе место во всех возрастных категориях родители предпочитают способ закрепления обуви на стопе с помощью ремешка, на третье место – обувь без специального закрепления.
Проведя анализ спроса по потребительским предпочтениям, можно
сделать вывод, что неудовлетворённость у родителей ассортиментом обуви
для детей обусловлена следующими факторами:
− малый объём выпуска детской обуви отечественными производителями;
− отсутствие её разнообразия по цене и соответствия предлагаемого
ассортимента современной моде;
− отсутствие разнообразия по фасону, моделям, цветовым решениям
для всех возрастных категорий.
Кроме того, родители при покупке обуви для детей обращают внимание на то, чтобы она обеспечивала стопе ребёнка сначала впорность и
качество, а уже потом всё остальное, что особенно важно для возрастной
группы от 0 до 4 лет; для возрастной группы от 5 до 9 лет не менее важно
учитывать пожелания самого ребёнка; ещё более значимо это желание при
решении о покупке обуви для возрастных групп 10–14 и 15–17 лет.
Обособленна позиция о покупке обуви для детей у бабушек и дедушек – это, во-первых, цена, а уже потом комфортность и качество, т.е. социальное положение покупателей существенно влияет на их решение – какой обуви для детей они отдали бы предпочтение.
150

Каждому предприятию, в том числе и обувному, для управления
своим ростом на рынке необходима политика, основой которой должна
стать оценка его реальных или потенциальных возможностей, чтобы любые, вновь выводимые модели детской обуви служили укреплению его позиций и конкурентному преимуществу. В рамках товарной стратегии специалисты определяют запросы рынка и способы их удовлетворения, базируясь на изучении потребительского спроса и его характеристик. Важным
вопросом является расширение или сужение ассортимента.
Для создания конкретного преимущества с точки зрения маркетинга
предприятие должно проанализировать имеющиеся запросы у потенциальных потребителей и определить, что имеет для них наибольшее значение,
и передать это качество лучше, чем его конкуренты. Кроме того, чтобы не
было проблем с реализацией обуви, создание новых моделей в конструкторских подразделениях предприятия должно осуществляться после предварительного изучения реальных потребностей рынка.
Особенно актуальным это стало в последние годы, когда осуществляется посезонный выпуск разных видов детской обуви и её реализация,
так как спрос, предложение и цены являются элементами рыночного механизма.
Предложение выступает как результат производственной деятельности и представляет собой партию обуви, предназначенную для продажи, а
потребление может не совпадать с этим объёмом изготовленной обуви, так
как это определяется платёжеспособностью потенциальных потребителей
детской обуви.
Характер и возможности взаимного приспособления предложения и
спроса определяются способностями реакций этих элементов рыночного
механизма на изменение уровня цен розничных товаров и товарных групп.
Количественная сторона этой зависимости выражается понятием ценовой
эластичности предложения и спроса по ценам, под которой понимается
степень соответствующей реакции предложения и спроса на относительное изменение уровня рыночной цены, т.е. платёжеспособностью потенциальных потребителей.
При ценообразовании учитываются закономерности ценовой эластичности спроса, когда с учётом затрат определяется возможное изменение уровня спроса, оправдывающее уменьшение цены на обувь или скидки
с неё.
Обувная промышленность является материалоёмкой отраслью, поэтому относительная величина постоянных затрат в общей себестоимости
детской обуви будет небольшой, следовательно, ценовая эластичность
спроса – высокой. Это означает, что уменьшение цены должно сопровождаться значительным увеличением спроса на обувь для детей.
Чтобы обувные предприятия не оказались в ситуации убыточных
производств, необходим серьёзный подход к обоснованию выпускаемой
продукции с точки зрения затрат на её изготовление и с учётом платёжеспособности потенциальных покупателей детской обуви.
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Все затраты предприятия делятся на постоянные, т.е. те, которые изменяются со временем, и переменные, т.е. затраты, которые изменяются в
зависимости от объёма производства и реализации продукции. Это различие между затратами является базой для проведения анализа безубыточного ведения хозяйства, отвечая на вопрос: сколько пар обуви необходимо
продать в целях возмещения произведенных при этом постоянных затрат.
Соответственно, цены на обувь устанавливаются таким образом,
чтобы возместить все переменные затраты и получить надбавку, достаточную для покрытия постоянных затрат и получения прибыли. Как будет
продано количество пар обуви, достаточное для возмещения постоянных
или переменных затрат, каждая дополнительно проданная пара обуви будет приносить дополнительную прибыль сверх переменных затрат и расходов. При этом величина прироста этой прибыли зависит от соотношения
постоянных и переменных затрат в структуре издержек обувного предприятия по производству детской обуви.
Таким образом, как только объём проданных пар обуви достигает
минимального количества, достаточного для покрытия переменных затрат,
предприятие получает прибыль, которая начинает расти быстрее, чем рост
объёма. Такой же эффект имеет место в случае сокращения объёмов хозяйственной деятельности, то есть темпы снижения прибыли и увеличения
убытков опережают темпы уменьшения объёмов продаж. Необходимо определить воздействие на прибыль (ПР) изменений в объёме продаж (V).
Элементами, которые определяют соотношение между этими показателями, являются: цена единицы продукции (Ц), переменные затраты на единицу продукции (Зперем) и постоянные затраты на выпуск продукции (Зпост).
Зависимость между этими показателями выглядит следующим образом:
ПР = V (Ц – Зперем) – Зпост.
(2.17)
Величина прибыли зависит от количества проданных пар обуви, разницы между ценой пары обуви и величиной, приходящейся на неё переменных затрат, т.е. суммы, направляемой на покрытие постоянных затрат,
и величины переменных затрат.
Другим способом определения воздействия операционного рычага
является использование коэффициента (S), характеризующего отношение
прибыли к общему объёму продаж, который определяется по следующей
зависимости:
⎛ З перем ⎞ З пост
⎟⎟ −
.
(2.18)
S = ⎜⎜1 −
Ц
V
Ц
⎝
⎠
Данный коэффициент зависит от разницы между выручкой и переменными затратами в расчёте на пару обуви, уменьшенной на величину
постоянных затрат в процентном отношении в выручке от продаж. При
увеличении доли фиксированных затрат происходит уменьшение коэффициента прибыль/выручка от продаж.
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Чем больше Зпост., тем больше уменьшение этого коэффициента. Изменение в объёме цены или стоимости пары обуви будет иметь непропорциональное влияние на S, потому что часть затрат является постоянным.
Для создания условий успешной работы предприятие использует
собственные и заёмные средства. Использование заёмного капитала для
пополнения собственного эффективно в том случае, если полученная норма прибыли превышает действующую ставку процента на инвестиции.
Обратный эффект в виде прогрессивного снижения нормы прибыли на
собственный капитал произойдёт в случае, если стоимость процента будет
превышать норму прибыли на инвестиции. После производства обуви возникает вопрос по её реализации с наибольшим эффектом.
Егорьевская обувная фабрика ОАО «Егорьевск-обувь» специализируется на изготовлении детской обуви в основном клеевого метода крепления (зимние ботинки и сапожки, полуботинки, туфли, спортивная обувь,
текстильная обувь, пинетки и др.).
Выпуск в месяц составляет 116 800 пар, по отпускной цене с НДС –
421 руб., без НДС – 356,78 руб., себестоимость месячного выпуска равна
38 622 256 руб., условно-постоянные расходы за месяц (Зпост) – 9 889 456
руб. (25,6 %), условно-переменные расходы единицы продукции (Зперем) –
246,0 руб.; месячного выпуска – 28 732 800 руб. (74,4 %), безубыточный
объём производства будет равен 89 270 пар.
Если обувь пользуется спросом и реализуется полностью, то предприятие получает вовремя деньги, которые необходимы также на выплату
зарплаты, приобретение оборотных средств и другие расходы для обеспечения развития производства.
При полной реализации изготовленной обуви прибыль (Пр) при сложившейся рентабельности 7,9 % составит в месяц 3049,648 тыс. руб. Если
обувь не пользуется спросом, то предприятие может снизить объём продаж
за месяц на величину показателя безопасности – превышение реальных
продаж над объёмом равновесных продаж. Для нашего предприятия это –
23,57 %.
При этом с уменьшением объёма продажи обуви естественно, что
прибыль снижается быстрее. Это связано с тем, что часть затрат, осуществляемых на производство обуви, являются фиксированными (постоянными) и не зависят в определённых пределах от величины колебаний объёмов
выполняемых работ на изготовление обуви.
Для формализации вышеизложенного необходимо определить воздействие на прибыль (Пр) изменений в объёме продажи готовой продукции
(Опр).
Уравнение будет выглядеть следующим образом:
Пр = (Опр×Ц – (Опр×Зпер + Зпост)) или Пр = Опр (Ц – Зпер) + Зпост. (2.19)
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Эта формула показывает, что величина прибыли зависит от количества проданной обуви, разности между ценой одной пары и величиной,
приходящейся на неё переменных затрат, т.е. суммы, направляемой на покрытие переменных затрат с учётом инфляции, и величины постоянных затрат.
Предприятие может снизить свой объём продаж за месяц на 23,57 %
от 100 % необходимых. Дальнейшее снижение объёма будет убыточным.
Эту образующуюся брешь необходимо компенсировать (заполнять) выпуском новой модели или нового вида обуви (с учётом сезонности), чтобы
обеспечить поддержку и необходимый уровень получения прибыли для
дальнейшего развития производства.
Зная необходимый объём продаж и целевой прибыли ( П цр ), можно
определить цену обуви (Ц):
Ц=

П цр + З уп + З упр
Опр

.

(2.20)

При этом необходимо помнить, что цены должны быть установлены
в таком размере, чтобы обеспечить минимально необходимый объём прибыли.
Основными задачами контроля и анализа продаж являются изыскание резервов наиболее полного удовлетворения покупателей и клиентов,
увеличения объёма продаж детской обуви, максимально возможного использования производственной мощности предприятия, материальных и
трудовых резервов, повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
Определяющее значение при оценке эффективности производственной деятельности обувных предприятий имеет анализ их финансовых результатов (табл. 2.9).
В таблице 2.9 показана взаимосвязь выручки, издержек и объёма
производства, управляя которыми можно анализировать финансовые результаты деятельности предприятия.
Данные таблицы 2.9 свидетельствуют о том, что при 100 % реализации
обуви не только обеспечивается компенсация затрат на производство и реализацию обуви, но и остаётся чистая прибыль в размере 2317,732 тыс. руб.,
что говорит об эффективной деятельности предприятия за анализируемый
месяц, а также о правильной маркетинговой ассортиментной политике
предприятия. Такой результат работы позволит предприятию своевременно приобрести необходимые материалы, комплектующие изделия, инструменты, выплатить зарплату работающим, т.е. обеспечить возможность для
изготовления новой продукции и создания планируемых производственных запасов.
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Т а б л и ц а 2.9
Финансовые результаты деятельности «Егорьевск-обувь»
при различных объёмах продаж за месяц
Показатели
Объём продаж, пар
Цена одной пары, руб.
Выручка от продажи, тыс. руб.
Себестоимость единицы, руб.
Полная себестоимость, тыс. руб.,
в том числе:
Условно-постоянные расходы,
тыс. руб.
Условно-переменные расходы,
тыс. руб.
Прибыль (+),
Убыток (-) от продаж, тыс. руб.
Налоги, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Значение показателя при различных объёмах
их продажи в месяц, (%)
100
80
76,43
70,00
116800
93440
89270
81760
356,78
356,78
356,78
356,78
41671,904
33337,523
31849,75 29170,333
330,67
330,67
330,67
330,67
38622,256

32875,696

31849,75

30002,416

9889,456

9889,456

9889,456

9889,456

28732,8

22986,24

21960,42

20112,960

3049,648

461,827

0

-832,083

731,916
2317,732

110,838
350,980

-

-

Если же имеем случай, когда продажа данного вида обуви не в полном объёме, то такой результат негативно сказывается на показателях деятельности предприятия. В этом случае наличие остатков нереализованной
обуви уменьшает общую величину выручки, увеличивает расходы и приводит к дополнительным затратам на хранение товаров.
Так, например, реализация в размере 80 % от объёма производства –
прибыль сокращается на 84,16 % и составляет всего 461,827 тыс. руб., реализация же обуви менее 76,43 % от объёма принесёт предприятию убытки,
это подтвердит лишь тот факт, что обувные предприятия, выпускающие
детскую обувь, находятся в более жёстких условиях, т.к. имеют низкий
процент рентабельности (7,9 % в данном случае) и ещё меньший удельный
вес условно-постоянных расходов в себестоимости. В связи с нехваткой
денежных средств приходится снижать объём производства обуви, задерживать выплату зарплаты работающим, за что в настоящее время руководители предприятия несут ответственность, иногда даже уголовную. При
возникновении такой ситуации необходимо привлечение заёмных средств
на покрытие затрат и организацию последующего выпуска продукции, что
в данный момент связано с определёнными трудностями: значительно увеличены проценты за кредит (до 18 %), сокращены сроки возврата кредита
и др., приводящими к ещё большему увеличению издержек производства.
В рыночных условиях хозяйствования эффективная система управления требует рациональной организации сбытовой деятельности, которая в
значительной мере предопределяет на предприятии уровень использования
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средств производства, рост производительности труда, снижения себестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности. Это связано
с тем, что сбытовая деятельность – это не только продажа готовой обуви,
но и ориентация производства на удовлетворение платёжеспособного
спроса покупателей и активная работа на рынке по поддержанию и формированию спроса на продукцию предприятия, и организацию эффективных
каналов распределения и продвижения товаров.
В условиях динамично изменяющейся рыночной среды результаты
деятельности предприятия, в том числе и обувного, во многом зависят от
эффективных результатов производственной, сбытовой, финансовой и
маркетинговой политики самого предприятия, что создаёт ему основу для
защиты от банкротства и устойчивого положения на отечественном рынке,
что и подтверждается результатами финансовой деятельности «Егорьевскобувь».
2.3. О составляющих качества изготавливаемой обуви,
влияющих на её спрос

Историческое развитие основных видов обуви проходило в непосредственной связи с природными социально-экономическими условиями
своей эпохи, эстетическими и моральными требованиями общественной
жизни и господствующим художественным стилем в искусстве.
Стиль в искусстве – это исторически сложившаяся, относительно устойчивая общность образной системы средств и приёмов художественного
выражения, обусловленная единством идейного содержания.
В костюме общая стилевая направленность выражается в основных
формах и пропорциях, способе ношения, применении определённых материалов и их цветовых сочетаний, характере использования вспомогательных материалов, фурнитуры и бижутерии.
Изменение общего художественного стиля эпохи всегда связаны с
большими идейными и общественными сдвигами. Происходят они в течение длительного исторического периода. Но в пределах каждого стиля
существует более подвижное и кратковременное явление – мода, затрагивающая все области человеческой деятельности.
Слово «мода» происходит от французского mode, которое в свою
очередь восходит к латинскому modus, что означает мера, образ, способ.
По В. Далю, мода – это временная изменчивая прихоть в житейском
быту, в обществе, в покрое одежды и нарядах. Часто встречается другое
определение: мода – это кратковременное господство определённых форм,
связанное с постоянной потребностью человека в разнообразии и новизне
окружающей деятельности. Особенно заметно и активно проявляется мода
в костюме, который подвержен наиболее частой сменяемости объёмных,
плоскостных и линейных форм.
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Некоторые специалисты, законодатели моды, считают, что рождение
моды трудно связать с каким-либо определённым периодом или событием.
Возможно, это так же неопределённо, как и её конец. С другой стороны,
наиболее важной чертой моды является её обязательная сменяемость.
С появлением новой моды обувь, как и другие предметы костюма, характерные для предшествующей моды, частично или значительно теряют
свою эстетическую ценность, а вместе с тем и денежную стоимость. Этот
факт имеет важное эстетическое и экономическое значение для производителей и покупателей. Одни не хотят покупать, а другие несвоевременно
ощутили резкое падение спроса на эти виды обуви, не смогли вовремя
предложить рынку новые модные виды обуви, чтобы сохранить высокий
спрос и имидж своего предприятия, как законодателя моды, имеющего
службу маркетинга, отслеживающую вопросы спроса и своевременно принимающую эффективное решение. К сожалению, производители никак не
поймут, что этот факт – потеря эстетической ценности предлагаемых покупателю видов обуви – происходит от естественного стремления людей к
обновлению своего гардероба, что связано с постоянно меняющимися потребностями (в том числе и эстетическими) и общим развитием человеческого общества.
Работа предприятия без учёта сложившейся ситуации на рынке спроса сегодня, а лучше – завтра, обязательно приведёт к краху, потому что
мода – это и новизна, и подражание не всегда новому, но обязательно необычному с проявлением индивидуальности каждого потребителя. Нельзя
не согласиться с высказыванием известного французского художникамодельера П. Кардена о моде: «Мода – это … обновление! Принцип, которому извечно следует природа! Дерево сбрасывает старую листву, человек –
наскучившие одежду и обувь. Когда вещи становятся привычными, люди
от них быстро устают. Мода спасает от утомительного единообразия. Люди хотят нравиться друг другу: быть красиво одетыми, хорошо выглядеть –
естественная потребность».
Современному руководителю нужно обладать тем чутьём, умением
предугадать это возникающее новое, что уже носится в воздухе, но ещё не
обрело плоти. Этому умению нужно учиться, рисковать, окружать себя талантливыми художниками-модельерами, доверять им, реализуя их предложения и разработки малыми сериями, апробируя на рынке спроса, рекламируя достоинства предлагаемого ассортимента обуви, формируя у покупателя хороший вкус и его желание быть красиво одетым, хорошо выглядеть. Это не происходит само собой. Это состояние души формируется
под влиянием среды, где человек общается, живёт, творит и желает быть
узнаваемым.
Вкус должен быть развитым, но, вместе с тем, у каждого покупателя,
каждого члена общества, считающего себя культурным человеком, вкус
должен быть наделён индивидуальными качествами, только в этом случае
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мода сможет выполнить свою миссию – сделать каждого человека индивидуальностью. Это возможно в том случае, если у людей формируется
наличие разных личных вкусов, если создаётся общество людей, способное
с уважением относиться к чужим вкусам, не навязывая им своих, мирно
сосуществуя, формируя общество из интеллектуальных, культурных людей.
Уже сегодня, если не вчера, каждому руководителю нужно пересмотреть своё отношение к тому, что происходит на его предприятии, чтобы обеспечить конкурентоспособность и востребованность выпускаемых
на своём предприятии изделий.
Особенно злободневна такая постановка задачи для обувных предприятий, ведь рынки России были и будут перенасыщены видами обуви
одного и того же назначения. Поэтому надо точно знать, что на рынке будет востребовано и как это должно быть реализовано, чтобы именно твой
ассортимент обуви был выбран покупателем, выдерживая жесточайшую
конкуренцию, порождающую новые предложения.
Для всего этого важно так построить ассортиментную политику,
чтобы на рынок, если и поступает обувь одного и того же вида, она должна
существенно отличаться по цене, но соответствовать требованиям стандарта.
Кроме того, и руководителю предприятия, и художнику-модельеру
необходимо при выборе ассортиментной политики исходить из того, что
каждая мода соответствует определённому времени, но в ней угадывается
определённая повторяемость с соответствующей корректировкой с учётом
уже иной, современной эпохе.
Так, например, одни и те же виды обуви могут быть:
− безнравственны – за 10 лет до своего времени;
− вызывающи – за 3 года до своего времени;
− смелы – за 1 год до своего времени;
− красивы – когда данные виды обуви в моде;
− безвкусны – через год после своего времени;
− уродливы – через 10 лет после своего времени;
− смешны – через 20 лет;
− забавны – через 30 лет;
− своеобразны – через 50 лет;
− приятны – через 70 лет;
− романтичны – через 150 лет после своего времени.
Жану Кокто принадлежит крылатая фраза: «Относитесь к моде серьёзно, ведь она умирает такой молодой…» В моде больше, чем в любой
другой области, надо уметь распрощаться с находкой, даже удачной, ради
новинки. Причём, что интересно: можно вывести на рынок по второму
кругу, а иногда на протяжении человеческой жизни и по третьему, туфельки прабабушки, они «смотрятся», они способны жить, но это невозможно
в отношении вчера модного и это подтверждено всей историей обувного
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производства, так как в области моды – вчерашнее – невыносимое позавчерашнее, позавчерашнее же – возможно. Тут вступает в силу механизм,
заложенный в нашем культурном сознании: память оживляет давнее, оно
становится милым и входит в современную обувь особой нотой, создавая
своего рода опоры в потоке меняющихся впечатлений. Это – как дыхание.
Набрать воздух и застыть невозможно; ровный, постоянный, налаженный ритм вдоха и выдоха и есть Жизнь.
Что мешает качеству и рынку заключить брак по расчёту
Специалисты по маркетингу сходятся во мнении, что потребители
отдают свои главные предпочтения качеству продукции. Мониторинг рынка подтверждает устойчивые традиции спроса на качественные товары. Но
не всё так просто и очевидно.
Суть дела в том, что статистика – чистый оператор, и статистические
данные поэтому находятся в абсолютной зависимости от выбранного понятийного описания процесса. Статистические результаты всегда правильные, так как получаются путём использования проверенного математического аппарата, но правильность и истинность – «две большие разницы».
Чтобы «правильное» было «истинным», необходимо всю цепочку
логических и математических действий выверить на правильность. Сертификация требуется не только вещественному и программному продукту.
Сертифицированы должны быть и посылочные знания, иначе дефекты исходных суждений перекочуют в выводные знания. И никакая технология
не исправит заложенного недостатка.
В идеологии производства, в особенности производства товаров непосредственного потребления, системообразующим фактором должно
быть понятие «качества». Мы предвидим возражение: «что толку в качестве, если критерии качества ограничат количество и от приоритетности качественных характеристик пострадает ассортимент товаров, вырастет цена?», и у нас есть ответ оппонентам.
Если не будет обеспечено качество изделия, то никакое количество
не поправит ситуации. Нужно будет либо согласиться с очевидным (для
профессионалов) обманом потребителя, либо поступиться профессиональной компетенцией и сознательно пойти на понижение требований качества,
допустив на рынок некачественный, по существу, товар. Что же касается
ассортимента, то его зависимость от требований качества продукции относительно условна и опосредована. Ассортимент «завязан» на техническое
состояние производства, технологию и профессионализм разработчиков.
Чем зримее черты цивилизованного рынка, тем актуальнее стоит вопрос качества. Более того, проблема качества из сферы теоретической актуальности перешла на уровень актуальности практической. Попробуем
обосновать это смещение применительно к российской действительности.
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Официальная статистика инфляции – явно лукавая, но даже увеличив
её на коэффициент 0,5 и получив реальные среднегодовые 15–20 %, нам не
останется ничего другого, как констатировать повышение благосостояния
большинства сограждан в условиях определённого роста экономики в целом. Интенсивность динамики невелика, однако сам факт налицо. Положительный сдвиг в сторону увеличения покупательной способности россиян
за последние 5 лет бесспорен.
Вот только насколько справедливо говорить о «благосостоянии»?
Деньги всего лишь ценовой эквивалент. Заработав больше денег, вы совсем не обязательно заживёте лучше. Деньги следует обменять на необходимые товары. И здесь уже в полный рост вырастает проблема качества.
Заработав деньги, вы легко можете их истратить «незаметно», т.е. приобрести не товар, а «фантом товара».
«Фантом товара» – неспецифическое понятие для специальной системы знаний. Тем не менее, к нему необходимо привыкать как к теоретическому выражению реалий неразвитого товарного рынка.
Спекулируя на «белых» и «серых» «пятнах» идеологии качества, находящейся в крайне «запущенном» состоянии, «чёрные» производители
некачественных товаров народного потребления вместе с сочувствующими
чиновниками служб, отвечающими за качество изделий, наводнили рынок
некондиционной продукцией.
Международная система контроля качества «ИСО9000–2008» больше напоминает новейшее явление знаменитых потёмкинских деревень.
Эффективно контролировать можно лишь то, что чётко прописано. Всякая
недописанность – лазейка для полулегального проникновения на поля охоты за потребителем.
«ИСО9000–2001» целесообразно использовать не в качестве управленческого средства, а как инструмент профилактики нарушений качества.
Круг, таким образом, замкнулся, ибо нарушение предполагает качество, а
именно качество мы и не определили как следует.
В системе специальных знаний, являющейся идеологией производства, «качество» подменяется «состоянием качества», которое, в свою очередь, сводится к количественным параметрам.
Количественным характеристикам придают дискретные выражения –
так появляется ещё одно производное понятие. Только на этот раз не от
коренного понятия «качество», а от его понятия «состояние качества».
Удивляет воинствующая активность стремления описать качество с
помощью количества. Со времен Гегеля, утверждавшего, что «качество –
главное в определении явления, так как качество есть то, теряя что, оно
перестает быть собою», минуло без малого двести лет. Пора бы усвоить
простую истину: качество определяется не через количество, а через свойства. С помощью количественных измерений нам надо определять «меру» –
«качественного» и «состояние качества» (уровень выраженности качества).
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Заблуждения в теории практика редко когда исправляет, напротив,
она их обычно скрывает до определённого момента развития. Дефекты
теории в грубом виде проявляются в сложных социально-экономических
обстоятельствах, во время политической неопределённости.
Столь своеобразное время неслучайно «удобно» для расцвета теоретической неопределённости. Государство, запутавшись в многочисленных
проблемах, отклоняется от контроля экономических процессов, рассчитывая на рынок, призванный расставить всё по своим местам. У рынка же
свои законы функционирования. Рынок адаптирует теорию под собственные интересы. Не подчиняется правилам, обоснованным теорией, а стремится подстроить эти правила под выгодный для него уклад отношений с
потребителем.
Рекламное заявление: «покупатель всегда прав» – ложь! Всегда прав
только законный порядок, определяющий характер отношений на рынке
товаров. Сами же эти отношения строятся в зависимости от толкования
качества товаров и соответствия качества цене.
Рассмотрим данное утверждение на примере обуви. Обувь, наряду с
одеждой, относится к товарам, зависимым от национальных и исторических особенностей. Можно рекомендовать для реализации на рынке обувь,
не учитывающую специфику географического, климатического и национального менталитета? Видимо, допустить такие изделия на рынок можно,
но исключительно в ограниченном количестве, для разнообразия и расширения возможностей выбора потребителя. И дело здесь не «в квасном патриотизме».
Природа, питание, традиции сказываются на антропометрических
особенностях населения: конфигурации и пропорциях стопы, голени и т.п.
Обувь, разработанная без учёта национальных особенностей – анатомических, физиологических, неизбежно будет способствовать развитию деформаций ноги. Обувь быстрее потеряет товарный вид, потребитель постоянно испытывает дискомфорт, который, принимая во внимание, что в
среднем в России обувь носят, не считаясь с рекомендациями, пока физически не устареет, может сопровождаться обострением хронических заболеваний, либо приобретением их.
Уже сейчас Китай «выбросил» на рынок такое количество обуви, что
всё население земли (= 6,5 млрд чел.) может быть обуто «a la Chine». Китайские производители руководствуются собственными интересами: создать в стране рабочие места и обеспечить сбыт продукции. Они предлагают обувь, сконструированную и сделанную без учёта национальной специфики стран-потребителей. Китайская обувь сегодня составляет серьёзную конкуренцию не только нашему отечественному производителю, но и
таким странам-законодателям обувной моды, как Италия, Франция, США,
Чехия и т.п.
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Вот уже пятый год подряд в секторе итальянского рынка обуви наблюдается значительное снижение объёмов производства. Активность
данного сегмента внутреннего рынка снижается, а спрос на итальянскую
продукцию на внешнем и внутреннем рынке низок. Учитывая превышение
курса евро над долларом, конкуренция китайских товаров становится ещё
более серьёзной на национальном итальянском рынке, особенно после отмены квот на продажу с 1 января 2004 г.
Объёмы производства обуви снизились в 2010 г. на 9,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается разницы в ценах, то, например, цены на обувь в абсолютных цифрах снизились примерно на 8,4 %. В 2004–2010 гг. итальянское производство сократилось
почти в полтора раза до 196 млн пар, что негативно отразилось на уровне
занятости. Объём производства кожаной обуви снизился на 10,69 %, пляжной – на 26 %, резиновой – на 43 %, парусиновой – на 52 %.
Напротив, ежегодно Италия стабильно импортирует около 197 млн
пар китайской обуви. Итальянский производитель теряет свои позиции на
международных рынках США, Германии и Франции. Рост курса евро по
отношению к доллару, а также передел рынка в пользу азиатского производителя отрицательно сказываются на итальянском производителе. По
данным Итальянской торговой палаты, более 600 компаний, включая производителей обуви, закрылись в период первых пяти месяцев 2011 г. Единственный сегмент рынка, в котором итальянские производители обуви
удерживают ведущие позиции, – это производство элитной модельной
обуви для внешних рынков.
Так, в течение последних 10 лет число предприятий по производству
обуви в Чехии сократилось со 120 до 55. Но и это количество может
уменьшиться в связи с отменой ограничений на импорт обуви из Китая.
Если в конце XX в. чешские обувные фабрики выпускали около 70 млн пар
обуви, то в прошлом году производство составило приблизительно 5,5 млн
пар. В 2010 г. в Чехию было импортировано около 65 млн пар обуви, из
них 35 млн пар – от китайских производителей.
Средняя закупочная цена одной пары китайской обуви – всего
54 кроны – стоимость нереальная для чешских предприятий. «...Наши товары никто не покупает, потому что мы не в состоянии конкурировать азиатским товарам по стоимости, несмотря на то, что по качеству наша обувь
намного лучше. К сожалению, чешский покупатель предпочитает более
дешёвые товары, хотя и знает, что по времени они выдержат намного
меньше, чем наша, качественная обувь», – говорит член ассоциации обувной промышленности Чехии Лубомир Хлумский. Его фирма с 1998 г. занимается производством и продажей детской, женской и мужской обуви.
В итоге, чешские производители теряют позиции на собственном рынке.
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Ситуацию осложняет то, что с 1 января 2005 г. Евросоюз по договорённости с Китаем и Всемирной торговой организацией отменил ограничения на ввоз китайской обуви. Вернуть их можно лишь в случае, если под
угрозой окажется вся отрасль промышленности, причём в европейском
масштабе и такая угроза уже стучится в окно.
Министр торговли США Карлос Гутьеррес в числе наиболее важных
проблем отмечает необходимость принятия эффективных мер по сдерживанию сокращения рабочих мест в ряде отраслей американской промышленности, что также вызвано растущей конкуренцией китайских товаров в
США.
Но нам ещё предстоит пройти путь, пройденный западными странами-производителями обуви. Вступление России в ВТО откроет рыночные
границы для многих, желающих как можно быстрее сбыть некачественный
товар. Более того, уже сегодня перед Россией, в отличие от западных соседей, стоит фатальная проблема экспансии «серого» импорта, возникшая
ввиду несовершенства таможенного законодательства и стихийного развития «челночной» торговли, что особенно характерно для китайских производителей объём «серого» импорта товаров, которых ежегодно в Россию
достигает 9,3 млрд долл.
Но даже в условиях цивилизованного рынка допуск обуви на внутренний рынок без ограничения только на основе положительных заключений о качестве сырья, сопутствующих материалов, фурнитуры в существенных масштабах экспансии обувной продукции угрожает национальной
безопасности России.
Особенности национального отношения к обуви поддаются количественной оценке. Изделия спокойно можно измерить на соответствие определённым требованиям, но надо иметь в виду, что само свойство оценивается только по формуле «есть или нет». Признав свойство существующим, эксперт вправе перейти к следующему этапу – к измерению интенсивности его существования, чтобы знать, насколько устойчиво и выражено
данное свойство.
Отсутствие хотя бы одного из качественных свойств изделия или недостаточность выраженности означают только одно – товаром изделие
быть не должно. В исключительных случаях оно признаётся условно допущенным для реализации на национальном рынке.
Оккупация национального рынка иностранными производителями
обуви подрывает развитие соответствующей отрасли отечественной экономики, исторически адаптированной к специфике условий национального
развития и особенностям антропометрических измерений.
Положение усугубляется тем, что Россия, получившая признание
страны с рыночной экономикой, не вправе нарушать порядок во взаимоотношениях политических и рыночных структур. Односторонние действия
государства в защите своих интересов могут быть квалифицированны как
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нарушение достигнутого статуса, вызвать экономические и прочие санкции мирового рынка. Вытеснение иностранного конкурента с национального рынка нужно проводить в соответствии с рекомендациями и традициями мирового сообщества.
Китайские, турецкие, отчасти юго-восточные производители обуви
наводнили наш рынок и заняли на нём устойчивые позиции, благодаря покупательскому спросу на свою продукцию.
Покупателя с ограниченными финансовыми возможностями привлекают цена, дизайн, рекламное сопровождение, ассортимент, заинтересованность продавца, культурный сервис. Не искушённый в профессиональных «секретах» потребитель о качестве судит по его внешнему проявлению и сервисной упаковке. Сам же сервис продажи умело переводит
стрелки с качественных характеристик на внешне выигрышные свойства.
Качество, как ассоциация важнейших свойств товара, «разрывается». Из
всех свойств, образующих своим сочетанием качественную ассоциацию,
выставляется только то свойство, которое выгодно продавцу, так как оно
действительно представлению на соответствующем уровне потребительской заинтересованности.
Секвестирование качества путём замены его упрощённым пониманием – наиболее распространённый рыночный приём. Неудовлетворительное состояние массовой потребительской культуры, устранённость
контролирующих госструктур, их безынициативность, а где-то и прямая
заинтересованность в сохранении сложившегося беспорядка позволяют
манипулировать общественным сознанием, управлять поступками покупателей.
Оккупация российского рынка – явление, конечно же, временное,
обусловленное экономической стагнацией, ограниченным платёжеспособным спросом основной массы населения, отсутствием эффективной и последовательной политики в сфере развития национального производства.
Однако очевидная обусловленность ситуации не особенно утешает. В России любят шутить: нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
Чтобы временное явление не «застоялось», необходимо изменять условия,
породившие его. Возможности имеются. Ранее всего надлежит разобраться в теории, которой руководствуются в практических действиях.
Качество обуви обусловлено совокупностью потребительских характеристик. Не существенно, в принципе, из какого материала обувь пошита.
Главное, чтобы свойства этого материала обеспечивали функциональную
востребованность обуви потребителем.
Покупателю безразлично (при ценовом балансе) из натурального
или искусственного материала изготовлена обувь. Ему важно, чтобы были
гарантированны его требования к ней.
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Отечественная же практика оценки качества обуви (и не только обуви) выворачивает теорию наизнанку, стремясь ориентироваться на естественные характеристики. Что будут делать российские идеологи качества,
когда за них всерьёз возьмутся защитники прав животных, как случилось в
Западной Европе, в частности в Великобритании.
Самое трагикомичное заключается как раз в том, что природа сырья,
действительно, – не столь уж принципиальный вопрос, если совершенствовать технологию переработки сырья. Аналоги натурального сырья –
реалии сегодняшнего производства и далеко уже не фантастика. Но злоключения качества отнюдь не ограничиваются проблемой сырья. Не менее
актуальны и другие аспекты производства: учёт национальных, возрастных, природно-климатических особенностей при определении качества и
условий допуска продукции на рынок.
К сожалению, на сегодня отечественный вклад в разработку политики, направленной на совершенствование качества обуви, а, по сути дела, –
на обеспечение прав потребителя, крайне невразумителен. Создаётся впечатление полной отвязанности стремлений производителей от интересов
страны, давшей им гражданство.
Какие напрашиваются выводы? Во-первых, отрасль по-прежнему
опирается на устаревшую позицию – самую простую и только необходимую: не навредить здоровью потребителя. Первую заповедь Гиппократа
производители обуви и их контролёры усвоили крепко, но дальше не продвинулись. При таком раскладе осаду конкурентов долго сдерживать вряд
ли удастся. Во-вторых, базовые свойства не следует отождествлять с качествами. Качествами свойства могут быть только в производственном цикле по причине его дифференциации на технологические операции. Но в
этом случае качество целесообразно брать в кавычки, подчёркивая условность использования термина. В противном случае мы станем оперировать
философскими и научными понятиями, что приведёт обязательно к искажению практических характеристик. Качество – это ассоциация определённых свойств, поэтому нельзя выдёргивать образующие ассоциацию
свойства по мере производственной надобности и выдавать их за качество.
В-третьих, базовые свойства давно пора определять конвенционально, не
ограничиваясь предложениями сангигиенистов и эпидемиологов. Немало
ценного можно почерпнуть из исследований геронтологов, гериатров, регионоведов, валеологов, педиатров. В-четвёртых, до каких это пор в базовых характеристиках будут практически отсутствовать эстетические свойства, пусть даже и в конспиративной форме.
Не совсем понятна и удовлетворённость фактической заменой Госстандартов на национальные стандарты. То, что в этом компоненте идеологии качества мы приняли международную терминологию, пользы немного. Вот если бы наши производственные и идеологические позиции
сравнялись с европейскими, тогда бы можно было порадоваться. А так
только усиливается хаос.
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В отсутствии корпоративной культуры, традиций, отпущенные на
«волю» фирмы займутся произволом. Госструктуры расписались в собственном бессилии управлять развитием рынка цивилизованно и вспомнили
американскую сказку о том, что рынок сам всё устроит и упорядочит.
Неэффективность системы госконтроля за качеством – не в её статусе, а в функционировании. Нечистоплотность, непрофессиональность чиновников не позволяют государственным структурам действовать полноценно. По официальным данным Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, в среднем за год имеется 2 % отказов в сертификации. В то время как более 30 % продукции забраковывается непосредственно в торговле.
В Европейском союзе обязательной сертификации подлежит ≈ 4 %
ассортимента продукции не потому, что европейские чиновники-либералы. Причина скрыта в порядках и традициях самого производства, цивилизованных отношениях на рынке, возраст которого превышает суммарно
время династии Романовых и советской власти. Торопливость неизбежно
влечёт за собой издержки. Чтобы двигаться вместе со всеми общим строем, недостаточно одеться, обуться, как все, и встать в строй.
Пока власть и производители будут изображать рыночные отношения, расплачиваться придётся массовому потребителю, так как издержки
лягут на его плечи. Эксклюзивные покупатели от перипетий российского
рынка защищены действительно свободным выбором. Они приобретают
товары непосредственно у авторитетных производителей. Чиновники готовы пойти на всё, чтобы оказаться среди эксклюзивных покупателей.
Фирмы, вероятно, такого же мнения и готовы платить чиновникам за свободу собственных действий. Ситуацию иначе как ползучим государственным анархизмом не назовёшь. Что-то рано государство стало вырождаться.
Согласно российским официальным предписаниям, до последнего
времени 70–80 % товарной номенклатуры требуют государственной сертификации качества. Критики отвергают такую практику и предлагают заимствовать западноевропейский опыт.
Их не смущает, что доля нелегального и полулегального бизнеса в
России оценивается в 40–60 %, т.е. уже сейчас при необходимости централизованно проверять на качество 70–80 % номенклатуры товаров, на рынке и так оказывается меньше 40 % сертифицированного товара. Непонятно, интересы каких производителей защищают критики? А кто встанет на
защиту прав потребителей? Чиновники или, может быть, судьи, независимые только по определению. Остаются исключительно правозащитные
общественные организации, которые сегодня есть, а завтра у них, что
«ёжик в тумане».
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Франчайзинг – возможность сегодня удовлетворить спрос
на детскую обувь
Возвращаясь к проблеме удовлетворения спроса на детскую обувь,
хотелось бы отметить, что и сегодня объём её производства в России остаётся на таком низком уровне, что ожидать быстрое наполнение рынка необходимой детской обувью по количеству и ассортименту – утопия. Надежда на импорт тоже не оправдала себя, так как в большинстве случаев –
это случайно купленная обувь «челноками» без учёта особенностей российского потребителя и, как правило, без соблюдения элементарных требований по обеспечению необходимой комфортности и удобству.
Такое положение дел объясняется ещё и тем, что на федеральном
уровне остаются нереализованными хорошо прописанные на бумаге программы «Семья», «Ребёнок», «Многодетные семьи» и др., но никак не
обеспеченные направленной помощью именно этой группе населения.
Критической делает ситуацию с обеспечением детей всем необходимым
ассортиментом товаров разобщённость участвующих в реализации этих
программ организаций, отсутствие средств и адресной помощи. Даже выплаты детских пособий во многих регионах страны вызывают ироническую усмешку тех, кому они адресованы, из-за их размеров и значительных задержек во времени с их выплатой.
Ситуация осложняется ещё и тем, что обувные предприятия, которые сегодня работают и изготавливают детскую обувь, территориально
расположены таким образом, что географически не могут удовлетворить
спрос на неё. Да и объёмы, которые они сегодня могут осилить, не удовлетворяют потребителя ни по ассортименту, ни по качеству. Практически не
изготавливают обувь ниточных методов крепления, не обеспечиваются
половозрастные группы, о чём уже много говорилось на страницах журнала. Ожидать возобновления работы бывших обувных предприятий не приходится, поэтому для увеличения объёма розничных продаж предлагается
воспользоваться франчайзингом. Структурная схема сотрудничества
крупных обувных предприятий-франчайзеров с франчайзи-малыми предприятиями, или с индивидуальными предпринимателями для удовлетворения спроса на детскую обувь приведена на рисунке 2.32.
Если в роли франчайзера чаще всего выступает обувное предприятие, то роль франчайзи неоднозначна. Крупному предприятию выгодно
или продать франшизу двум-трём местным индивидуальным предпринимателям (в этом случае предприятие имеет выгодные условия для изучения местного рынка и условия ведения бизнеса) или продать франшизу
одному франчайзи на развитие всей системы развёртывания реализации
обуви на территории муниципального или регионального уровня, а также
на территории всего федерального округа.
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Рис. 2.32. Структурная схема формирования спроса на детскую обувь

В этом случае франчайзи становится владельцем мастер-лицензии.
Сам франчайзи становится на данных территориях фрачайзером, продающим франшизы. Такой способ оправдан для нашего случая, когда в стране
ощущается такой острый дефицит на детскую обувь и когда будет всегда
очевидный спрос на франшизу. Такое сотрудничество сегодня предусматривает три возможных сферы по системе франчайзинга:
− в области производства детской обуви – обувное предприятиефранчайзер – является собственником пакетов или технологий,
оно предоставляет право на их использование и реализацию на
определённой территории – франчайзи;
− в сфере товарного обращения – обувное предприятие поставляет
партнёру, например индивидуальному предпринимателю, обувь для
реализации на определённой территории. Этим направлением франчайзинга, кроме индивидуальных предпринимателей, могут заниматься малые предприятия, коммерческие структуры, стремящиеся
расширить рынки сбыта. Обязательным условием является осуществление коммерческой деятельности от имени франшизодателя;
− в сфере услуг механизм аналогичен тому, что применяется в сфере
товарного обращения, т.е. при реализации детской обуви. Отличаются только объекты сотрудничества. По системе франчайзинга
здесь может развиваться любой бизнес. К перспективным сферам
можно отнести «фирменные» магазины.
Такие сферы сотрудничества в рамках франчайзинга позволяют работающим обувным предприятиям расширить объёмы своего производства
с учётом требований муниципальных или региональных уровней, а также
федеральных округов, а территориям – снять остроту дефицита на детскую
обувь.
Франчайзи при заключении франчайзингового договора должен уделить особое внимание вопросам взаимоотношений, предусмотреть все нюансы сотрудничества. Это и необходимость проведения маркетинговых исследований, состояния рынка сбыта, прогноз на востребованность детской
обуви, слабые и сильные стороны конкурентов и как им можно противостоять, можно ли делать закупки детской обуви у других предприятий,
есть ли минимальный или максимальный размер оптовых закупок, или эти
объёмы корректируются по результатам маркетинговых исследований,
возможны ли сбои в поставках и кто будет компенсировать потери в этом
случае. И, самое главное, гарантирует ли франчайзер стабильность отпускных цен на обувь, чтобы обеспечить её конкурентоспособность на рынке
сбыта. А франчайзи должен точно знать потребности в таком ассортименте
детской обуви, который будет востребован рынком с учётом этих самых
особенностей своего рынка. Только в таком взаимоотношении возможен
стабильный доходный бизнес. Такой результат будет возможным лишь в
том случае, если будет обеспечено максимально возможное попадание в
«яблочко» в изготовлении и предложении покупателю такого ассортимента, который будет учитывать интересы всех слоёв покупателей – от богатых до бедных.
169

Конечно, не всё так просто и однозначно, но накопленный опыт работы по системе франчайзинга «Эконика обувь» обнадёживает. Развитие
франчайзинга в нашей стране может оказаться одной из наиболее эффективных форм поддержки малого и среднего предпринимательства, так как
для них это – стабильный доходный бизнес. По статистике, в течение первых трёх–пяти лет гибнет 90 % открытых малых предприятий, а франчайзинговых – всего 10 %. Такой результат обеспечивается заинтересованностью участвующих сторон в эффективности своего сотрудничества – ведущие обувные предприятия расширяют и обеспечивают усиление своих
позиций на рынке сбыта в этих регионах, а франчайзи – обеспечивают себе
стабильный доходный бизнес, снятие дефицита на такую востребованную
продукцию, как детская обувь и создание новых рабочих мест, что немаловажно для муниципальных и федеральных округов, удалённых от столицы.
На рисунке 2.33 представлен ассортимент детской обуви, который
был бы востребован в Южном федеральном округе с учётом климатических особенностей и покупательских возможностей населения.

Рис. 2.33. Ассортимент детской обуви
При этом учтены тенденции использования формованных деталей
для низа обуви, хотя не исключается возможность и реализации детской
обуви ниточных методов крепления. В общем, нужны действия и результат
не заставит себя ждать.
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ГЛАВА 3
КОНЪЮНКТУРА ОБУВНОГО РЫНКА ЮФО И СКФО
3.1. Анализ состояния обувного рынка ЮФО и СКФО

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа расположены между Азовским и Чёрным морями с Запада, Каспийским морем с Востока,
Большим Кавказским хребтом с Юга и степной и лесостепной зонами с
Севера. Территория ЮФО и СКФО – 589,2 тыс. км2 (3,4 % от РФ).
В состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов входят республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская,
Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чеченская;
Краснодарский и Ставропольский края; Астраханская, Волгоградская и
Ростовская области.
Выявим сегмент рынка, который наиболее предпочтителен для организации обувного производства или для поставок обуви. Определим следующие критерии сегментирования рынка обуви в ЮФО и СКФО:
1. Сегментация по численности: чем больше количество населения
сегмента, тем выгоднее для предприятия.
2. Сегментация по уровню доходности: чем выше доходность каждого жителя, тем больше шанс на приобретение продукции предприятия.
3. Сегментация по размеру средней заработной платы: чем выше заработная плата жителя, тем больше шансов, что он потратит её на обувь.
Наиболее распространённым способом оценки привлекательности
сегмента является метод суммы мест с учётом коэффициента весомости.
Сегменту с наибольшей степенью привлекательности показателя присваивается 1-е место и умножается на коэффициент весомости. Для реализации
обуви предприятию наиболее важен фактор доходности, значит k = 0,45,
затем важен размер средней заработной платы – k = 0,3, затем численность
потенциальных покупателей на рынке – k = 0,25. Наиболее привлекателен
сегмент с наименьшим количеством баллов, умноженных на коэффициент
весомости.
Динамика населения региона представлена в таблице 3.1.
В ЮФО и СКФО наблюдается динамика снижения населения, впрочем, как и по всей территории России. Рост численности отмечается только
в Республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия, что обусловлено традиционным укладом жизни данных регионов и религиозной направленностью
субъектов РФ.
171

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа занимают третье
место по численности населения среди федеральных округов после Центрального и Приволжского.
Т а б л и ц а 3.1
Численность населения по субъектам ЮФО и СКФО, тыс. чел.
Субъект ЮФО и СКФО
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Южный федеральный округ

2009

2010

445
2622
482
897
290
435
704
1141
5100
2718
998
2655
4334
22821

443
2641
487
894
289
431
702
1163
5097
2710
994
2636
4304
22790

Изменение,
+, -2
19
5
-3
-1
-4
-2
22
-3
-8
-4
-19
-30
-31

Распределение численности населения по полу и основным возрастным группам по субъектам ЮФО и СКФО представлены в таблице 3.2.
Т а б л и ц а 3.2
Распределение численности населения по полу
и основным возрастным группам в 2010 г., тыс. чел.
В том числе
Субъект
ЮФО и СКФО

Всё
население
мужчины женщины

из общей численности –
население в возрасте
моложе
трудоспотрудоспособном
собного

старше
трудоспособного

1
Республика Адыгея
Республика Дагестан

2
443
2641

3
206
1273

4
237
1368

5
78
733

6
268
1622

7
97
286

Республика Ингушетия

487

228

259

157

291

39

Кабардино-Балкарская
Республика

894

418

476

186

568

140

Республика Калмыкия

289

138

151

64

184

41

431

200

231

88

266

77

702

331

371

136

424

142

Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
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Окончание табл. 3.2
1
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
ЮФО и СКФО

2
1163
5097
2710
994
2636
4304
22791

3
562
2364
1264
465
1221
1990
10660

4
601
2733
1446
529
1415
2314
12131

5
392
840
463
180
414
658
4389

6
678
3114
1688
630
1633
2673
14039

7
93
1142
559
184
589
972
4361

Женское население превосходит мужское на 1,5 млн человек, что говорит в пользу создания на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов предприятий лёгкой промышленности, где в основном
заняты женщины.
Проследим уровень занятости населения региона (табл. 3.2).
Уровень безработицы по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам достигает 14,2 % или 1527 тыс. человек, что составляет
27,5 % от общероссийского уровня безработицы. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа являются лидерами по этому показателю.
В январе – феврале 2011 г. в большинстве субъектов ЮФО и СКФО
по данным государственной службы занятости населения наблюдается
снижение уровня безработицы (табл. 3.3).
Т а б л и ц а 3.3
Численность экономически активного населения, занятых
и безработных по субъектам ЮФО и СКФО в 2010 г., тыс. чел.
Субъект ЮФО и СКФО
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
ЮФО и СКФО

Численность
экономически
активного
населения
202
1175
196

В том числе
занятые
в экономике

безработные

Уровень
безработицы,
%

176
913
69

26
262
127

12,9
22,3
64,9

392

300

92

23,4

145

118

26

18

205

177

28

13,6

330

301

29

8,8

450
2422
1290
494
1319
2126
10745

116
2239
1200
435
1230
1944
9218

334
183
90
59
89
182
1527

74,2
7,5
7
12
6,8
8,8
14,2
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Уровень безработицы возрос в Ставропольском крае и Республике
Дагестан, по другим территориям наблюдается снижение.
Т а б л и ц а 3.4
Численность официально зарегистрированных безработных
в январе – феврале 2011 г.
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода
Субъект ЮФО и СКФО
тыс. чел.

в % к соответствующему периоду
предыдущего года

в % к экономически
активному
населению

Республика Адыгея

9,6

97,2

4,7

Республика Дагестан

55

103,3

4,7

Республика Ингушетия

45,4

96,6

34,2

Кабардино-Балкарская
Республика

32,6

85,5

7,4

5,7

95,7

4,1

5,9

98,3

2,9

Республика Северная
Осетия – Алания

12,8

65,2

4,1

Чеченская Республика

318,3

97,5

…

Краснодарский край

19,5

93,6

0,8

Ставропольский край

33,6

103,3

2,6

Астраханская область

14,5

88,3

2,7

Волгоградская область

22,5

94,6

1,7

Ростовская область

31,4

83,3

1,5

Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика

Анализ уровня безработицы связан также со средней заработной
платой работников ЮФО и СКФО.
Средняя заработная плата работников представлена в таблице 3.5.
Наибольшую заработную плату получают работники Волгоградской,
Астраханской областей и Краснодарского края.
Среднюю заработную плату работников необходимо сравнить с денежными доходами населения (табл. 3.6).
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Т а б л и ц а 3.5
Заработная плата в январе 2011 г. по оперативным данным
территориальных органов государственной статистики
Субъект ЮФО и СКФО

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

По крупным, средним и малым предприятиям
и организациям (с учётом до расчёта)
номинальная начисленная
реальная
среднемесячная заработная
заработная плата
плата одного работника
в % к январю
руб.
в % к январю 2010 г.
2010 г.
7121,6
129,8
119,8
4846,7
117,8
110,5
6923,5
111,8
100,8

6515
6177,6

132
131,4

123
122,8

6495,2

130,2

118,9

7040,7
7882
8305,4
6963,9
8420
8199,4
7838,1

136,7
110,3
126,7
125,3
117,3
127,5
131,1

125,8
99,7
116,6
115,8
105,3
118,8
121,5

Т а б л и ц а 3.6
Денежные доходы и потребительские расходы в январе 2011 г.

Субъект ЮФО и СКФО

Денежные доходы
в среднем на душу
населения в месяц

Реальные
денежные
доходы,
в%
к январю
2010 г.

3413,9
4991,1
1833,3

в%
к январю
2010 г.
116,4
142,2
181,6

3487,8
2427,6

116,7
122

2769,6
1966,9

112,1
130,4

108,8
114

4516,6

136,2

3749,2

130,2

123,6

4877,1
…
5773,6
5922,8
5585,1
7524,9
5552

127,3
…
137,5
123,6
108,2
159,2
116,4

3852,4
…
5963,1
5425
4710,2
5322,5
5561,9

123
…
131
117,2
112,3
130
121,8

117,2
…
126,6
113,8
97,1
148,4
107,9

руб.
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Потребительские
расходы в среднем
на душу населения
в месяц
в%
к январю
руб.
2010 г.
3445,3
126,1
3951,5
132,4
1372,3
180,4

107,5
133,3
163,8
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В большинстве субъектов ЮФО и СКФО наблюдается рост доходов
населения, причём увеличение больше уровня инфляции в рассматриваемом периоде.
Построим график номинальной начисленной среднемесячной заработной платы одного работника по субъектам ЮФО и СКФО.
Рост овская област ь

7838,1

Волгоградская област ь

8199,4

Аст раханская област ь

8420

Ст авропольский край

6963,9

Краснодарский край

8305,4

Чечня

7882

Северная Осет ия - Алания

7040,7

Карачаево-Черкессия

6495,2

Калмыкия

6177,6

Кабардино-Балкария

6515

Ингушет ия

6923,5

Дагест ан

4846,7

Адыгея

7121,6
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

руб.
РУб.
руб.

9000

руб.

Рис. 3.1. Номинально начисленная заработная плата ЮФО и СКФО
8000
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Денеж ные доходы

Среднемесячная заработ ная плат а

Рис. 3.2. Сравнение денежных доходов и среднемесячной
заработной платы одного работника
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Рост овская
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Аст раханская
област ь

Ст авропольский
край

Краснодарский
край

Чечня

Северная
Осет ия - Алания

КарачаевоЧеркессия

Калмыкия

КабардиноБалкария

Ингушет ия

Дагест ан

Адыгея

0

Наименьший доход на душу населения наблюдается в республиках
Дагестан, Калмыкия и Чечня.
Потребность и производство по различным видам обуви сведём в
таблицу 3.7.
Т а б л и ц а 3.7
Потребность в различных видах обуви в субъектах ЮФО и СКФО
Производство обуви,
тыс. пар

Субъекты ЮФО и СКФО
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия –
Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Всего по ЮФО и СКФО

Потребность в обуви, исходя
из рекомендуемых норм
потребления, тыс. пар
муж.
жен.
дет.
548
1140
512
4032
6540
1896
600
1218
492

муж.
-

жен.
-

дет.
-

46,1

69

-

1172

2442

676

-

-

-

432

750

232

-

-

-

664

1158

312

-

-

-

984

1806

640

5323,8
0,4
318
5688,3

7986
0,5
476,1
8531,6

-

1728
7880
3800
1300
3876
7120
34136

2820
12198
6312
2940
6690
12006
58002

836
4412
2616
704
3088
2180
18596

На основе таблицы 3.8 выявим возможный объём производства обуви в субъектах ЮФО и СКФО.
Т а б л и ц а 3.8
Возможный объём производства обуви в субъектах ЮФО и СКФО
Субъекты ЮФО и СКФО
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия –
Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Всего по ЮФО и СКФО

Возможный объём производства обуви
по субъектам ЮФО и СКФО, тыс. пар

Итого
по субъекту

муж.
548
4032
600
1125,9
432
664

жен.
1140
6540
1218
2373
750
1158

дет.
512
1896
492
676
232
312

984

1806

640

3430

1728
2556,2
3800
1300
3875,6
6802
28447,7

2820
4212
6312
2940
6689,5
11529,9
49470,4

836
4412
2616
704
3088
2180
18596

5384
11180,2
12728
4944
13653,1
20511,9
96514,1

2200
12468
2310
4174,9
1414
2134
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Данные представлены без учёта импорта, который в данный момент
замещает необходимое производство обуви.
Построим график взаимосвязи производства и потребности обуви.
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Рис. 3.3. Взаимосвязь производства и потребления обуви
по субъектам ЮФО и СКФО
Наибольший объём возможного производства выявлен в Республике
Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях.
Итоги сегментирования анализируемого базисного рынка обуви
Южного федерального округа можно представить в виде таблицы рейтинговых оценок. Сегмент, набравший в итоге минимальную сумму мест, является наиболее привлекательным. Итоги сегментирования потребительского рынка ЮФО и СКФО представлены в таблице 3.9.
По данным таблицы 3.9 были выявлены 26 наиболее предпочтительных сегментов:
1. Краснодарский край – 2,2.
2. Волгоградская область – 2,6.
3. Астраханская область – 3,85.
4. Ставропольский край – 4,05.
5. Ростовская область – 4,25.
К данному перечню можно добавить Республику Дагестан (табл. 3.9).
Данный субъект является наиболее предпочтительным по возможному
объёму производства обуви.
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Производители обуви хотят знать, чего ожидать от будущего состояния рынка. Это знание для них – вопрос «жизни и смерти». Кто знает, как
изменится спрос, товарное предложение и цены через месяц, через год, через пять лет, тот может принимать наиболее эффективное коммерческое
решение. Поэтому одной из важнейших функций маркетинга является прогнозирование рынка.
Т а б л и ц а 3.9
Итоги сегментирования потребительского рынка ЮФО и СКФО
методом суммы мест с учётом коэффициента весомости
Рейтинговая оценка
доходчислензарплата
ность
ность
балл (0,45)

рейтинг

балл (0,3)

рейтинг

балл (0,25)

Сумма
баллов

рейтинг

Субъекты ЮФО и СКФО

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

10
6
12

4,5
2,7
5,4

6
13
9

1,8
3,9
2,7

11
4
10

2,75
1
2,5

9,05
7,6
10,6

Кабардино-Балкарская Республика

9

4,05

10

3

8

2

9,05

Республика Калмыкия

11

4,95

12

3,6

13

3,25

11,8

Карачаево-Черкесская Республика

8

3,6

11

3,3

12

3

9,9

Республика Северная Осетия –
Алания

7

3,15

7

2,1

9

2,25

7,5

Чеченская Республика

13

5,85

4

1,2

6

1,5

8,55

Краснодарский край

3

1,35

2

0,6

1

0,25

2,2

Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

2
4
1
5

0,9
1,8
0,45
2,25

8
1
3
5

2,4
0,3
0,9
1,5

3
7
5
2

0,75
1,75
1,25
0,5

4,05
3,85
2,6
4,25

Для анализа спроса на обувь произведём расчёт совокупного спроса
в регионе и составим прогнозную оценку его поведения.
Обычно для оценки совокупного рыночного спроса используется
выражение:
С=n·q·p,
(3.1)
где С – совокупный рыночный спрос; n – число покупателей на рынке;
q – норматив потребления обуви на одного человека = 3,63; p – средняя
цена единицы товара.
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Численность населения ЮФО и СКФО – 22790 тыс. чел. Средняя
цена пары обуви составляет 1500 руб.
Таким образом, совокупный спрос на обувь (С) в ЮФО равен:
С= 22790·3,63·1500= 124092 млн руб.
Далее определим ёмкость рынка. Ёмкость рынка – это количество
реализованного товара за определённый период времени при определённом уровне цен.
n

Е = ∑Vi ,

(3.2)

i =1

где Е – ёмкость рынка; Vi – объём реализации i-го производителя; N – количество производителей-участников рынка.
Производители обуви ЮФО и СКФО представлены в таблице 3.10.
Т а б л и ц а 3.10
Производители обуви ЮФО и СКФО
Наименование производителя
ГП КБР «Нарбек»
ЗАО «Аркадия»
ФЛ ООО «Брис-Босфор»
ЗАО «Донобувь»
ООО «Меркурий ТВ»
ООО «Мира»
ФЛ ЗАО «Донобувь Таганрог»
ФЛ ЗАО «Донобувь Сальск»
Итого

Выпуск на 01.01.2011,тыс. пар
43,3
15063
254,3
89,3
175,7
505,2
84,6
16215,4

Е=16215,4 тыс. пар (табл. 3.10), что соответствует 24323 млн руб.
Далее определим коэффициент, характеризующий удовлетворение
спроса:
Е 24323
k= =
= 0,196 .
(3.3)
С 124092
Значение k = 0,196 говорит о том, что для предприятий региона существуют огромные резервы для увеличения объёма реализации. По данным коэффициента можно утверждать, что спрос на продукцию отечественных обувных предприятий, размещённых на территории ЮФО и
СКФО, не удовлетворён.
Далее составим конъюнктурный прогноз развития рынка по методу
стандартного распределения вероятностей.
1. Рассчитаем оптимистический прогноз по формуле:
О= С – Е,
(3.4)
О = 124092 – 24323 = 99769 млн руб.
2. Рассчитаем вероятностный прогноз, воспользуемся формулой
М= 50 %ּО,
(3.5)
М = 0,5ּ99769 = 49885 млн руб.
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3. Определим пессимистический прогноз по формуле:
Р= 10 % ּО,
(3.6)
Р = 0,1ּ99769 = 9977 млн руб.
Используя формулы математической статистики, рассчитаем возможные значения прогноза:
О + 4 М + Р 99769 + 4 ⋅ 49885 + 9977
ЕР =
=
= 51548 млн руб.,
6
6
где ЕР – возможное значение прогноза.
Рассчитывается стандартное отклонение:
О Р 99769 - 9977
СО =
=
= 14965 млн руб.
6
6
Рассчитывается максимальное и минимальное значение прогноза:
Пmax = ЕР + 2·СО = 51548 +2·14965 = 81478 млн руб.
Пmin = ЕР – 2·СО = 51548 – 2·14965 = 21618 млн руб.
Пmax - Пmin – интервал, в рамках которого находится возможное изменение рынка.
Полученный прогноз развития рынка показал возможное увеличение
ёмкости рынка в пределах от 21618 млн руб. до 81478 млн руб.
Таким образом, проведённые расчёты показали, что в регионе существует дефицит на обувь, а следовательно, возможно увеличение ёмкости
рынка.
3.2. Анализ спроса на обувь в ЮФО и СКФО

Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора,
влияющего на формирование ассортимента, которое, в свою очередь, направлено на максимальное удовлетворение спроса населения и вместе с
тем на активное воздействие на спрос в сторону его расширения [7].
К параметрам, определяющим спрос, относятся:
− сравнительные конкурентные преимущества; продукт должен
иметь ярко выраженные особенности или преимущества по сравнению с существующими на рынке аналогами, изделиями или услугами конкурентов;
− социальная ориентация; необходимо, чтобы продукт вписывался в
существующие социальные условия, чтобы предлагаемое изделие
соответствовало сложившемуся стилю жизни и системе ценностей потребителя;
− способность удовлетворить потребителя; продукт должен выполнять все функции для удовлетворения ключевых нужд и запросов
покупателя.
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Спрос обусловлен потребительскими предпочтениями, где решающими являются не объективные характеристики, а субъективное восприятие свойств обуви – покупательская ценность, состоящая из ряда компонентов. Поэтому важно установить, по каким критериям оценивает и приобретает покупатель обувь с желательной для него комбинацией свойств.
В большинстве своём люди покупают обувь несколько раз в год. При
выборе обуви, уже находясь в магазине, для одних наиболее важным фактором является качество товара (63,7 %), для других значимое место занимает цена товара (38,2 %), третьим важна широта предлагаемого ассортимента (14,4 %), четвёртым – степень удобства обуви (13,3 %) и т.д. (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Факторы выбора товара при покупке обуви, %
Мужчины и женщины по-разному смотрят на факторы выбора обуви. Решающие критерии при выборе обуви покупателями-мужчинами и
покупателями-женщинами по результатам опроса, проведённого в магазинах торговой марки «Эконика» в Москве в 2010 г., приведены на рисунках 3.5 и 3.6.
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Рис. 3.5. Решающие критерии при выборе обуви
покупателями-мужчинами
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Рис. 3.6. Решающие критерии при выборе обуви
покупателями-женщинами
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Из рисунков видно, что мужчины-покупатели по сравнению с женщинами-покупателями большее внимание уделяют доступности по цене,
женщины-покупатели, наоборот, большее значение придают такому фактору, как оригинальный дизайн. Большое значение и в первом, и во втором
опросе уделяется удобству и качеству обуви.
Надо отметить, что в основном продвигаются не конкретные фирмы,
производящие обувь, а обувные центры и магазины, где собрано большое
количество обуви различных компаний (иногда от 20 до 50 марок в одном
магазине). Примером этому может служить специализированный обувной
магазин «Ж», который позиционирует себя как дешёвый обувной магазин
с большим выбором обуви на любой вкус. Сами же обувные марки продвигаются крайне редко и таких немного.
Основными каналами сбыта обуви являются торговые центры: 41 %
покупают обувь именно там, из них 17,7 % предпочитают покупать обувь в
специализированных обувных магазинах. Рынки всё ещё очень популярны:
22,7 % предпочитают их другим каналам сбыта (рис. 3.7), хотя налицо тенденция к снижению их популярности.

Рис. 3.7. Места покупок обуви, %
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Для того чтобы более подробно рассмотреть продвижение обуви на
рынке, сегментируем его. Обувь можно классифицировать по нескольким
признакам: по цене, по социально-демографическому признаку её потребителей, по стилю и т.п.
Давайте рассмотрим, какие виды рекламы используют марки, относящиеся к определённой классификации, и на что они делают упор, продвигая свою обувь. Начнём с классификации по цене. В таблице 3.11 приведены ценовые сегменты обуви и примеры соответствующих им марок.
Т а б л и ц а 3.11
Ценовая сегментация обуви
Низкий,
не дороже 1500 руб.

Средний,
от 1500 до 6000 руб.

Дорогой,
дороже 6000 руб.

Паяна
Юничел

Le Monti
Ecco
Salamander
Carlo Pazolini

Adami
John Lobb
Braude

Дешёвая обувь. Магазины, торгующие дешёвой обувью, в своих рекламных сообщениях делают акцент на цену продукта, иногда в ущерб качеству.
Как правило, обувь низкой ценовой категории не рекламируется сама по себе. Как и в случае с дорогой обувью, продвигаются в основном не
марки обуви, а магазины или торговые центры, такие как «Фамилия», «Ж»,
«ЦентрОбувь» и другие, где её можно купить, за исключением нескольких
фирм.
Например, компания «Паяна» делает основной упор на то, что это
качественная обувь российского производства, за счёт этого и низкая цена.
Компания «Юничел», наоборот, акцентирует в своей рекламе не
только цену, но и вопрос качества. В продвижении своей обуви она делает
основной упор на то, что это долговечная обувь несмотря на низкую цену.
Обувь средней ценовой категории рассчитана на массового потребителя. В продвижении такой обуви делается упор на качество продукции и
приемлемую цену. Фирмы, производящие обувь средней ценовой категории, используют различные способы рекламы: наружную, телевизионную,
радиорекламу, а также BTL-акции и промомероприятия. Например, компания «Ecco» использует в основном радиорекламу на таких радиостанциях,
как «Европа Плюс», «Ретро FM» и «Серебряный дождь», и рекламу в прессе в таких журналах, как «Cosmopolitan», «Караван историй», «Домашний
Очаг», «Men’s Health», «Здоровье», «Cool Girl», «Лиза», «Большой город»
и др. Несколько раз фирма «Ecco» давала рекламу на телевидении на каналах ТНТ и НТВ.
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Компания «Salamander» традиционно использует наружную рекламу,
размещая её на билбордах и сити-форматах в местах ожидания общественного транспорта. Она также размещает рекламу в прессе, в основном в газете «7 Дней». Рекламу «Salamander» можно услышать также на «Авторадио», «Love радио» и «Радио 7 на семи холмах».
Категория дорогой обуви. Как правило, в своём продвижении фирмы, производящие дорогую обувь, делают упор на качество своей продукции, иногда давая гарантию до 10 лет (например, фирма «John Lobb»), а
также на известность и престижность марки.
Дорогая обувь не нуждается в массовой рекламе. Сами по себе такие
марки обуви продвигаются реже, чем магазины или торговые центры, продающие их, такие как ТЦ «Атриум», «Салон престижной обуви» и др. Человек, покупающий дорогую обувь, зачастую уже знает, какую марку обуви он хочет, т.к. покупатели в большей степени лояльны к дорогим маркам
обуви, чем к среднеценовым или дешёвым. Тем не менее, можно увидеть в
местах продаж рекламу с той или иной маркой дорогой обуви. Такие марки
чаще используют печатную рекламу в дорогих глянцевых журналах, наподобие «Vogue», «Elle», «GQ», «MAXIM», «Men’s Health» и др., для того
чтобы оповестить покупателей о новой коллекции или распродаже. Вторая
сегментация по половозрастному признаку включает в себя мужскую,
женскую, молодёжную и детскую обувь (табл. 3.12). В этой классификации
мы рассмотрим продвижение обуви только средней ценовой категории.
Т а б л и ц а 3.12
Сегментация обуви по половозрастному признаку
Мужская
«Ralf Ringer»
«Parmen»
«Liga»
«Kaiser»

Женская
«Monarch»

Молодёжная
«Camelot»
«Dr. Martens»
«Grinders»
«Shellys»

Детская
«Антилопа»
«Elefanten»
«Парижская Коммуна»
«Топ-Топ»

Мужская обувь. Фирмы, производящие мужскую обувь, делают упор
на то, что это обувь для «настоящих мужчин». Мужчина, покупающий ту
или иную «конкретную» пару обуви, должен чувствовать превосходство
над всеми остальными, например, так позиционирует себя фирма «Ralf
Ringer».
В период с 2009 г. по март 2011 г. рекламные затраты фирмы «Ralf
Ringer» составили 46 % от всех затрат на рекламу обуви.
Другим способам рекламирования фирма «Ralf Ringer» предпочитает
рекламу в прессе: в мужских журналах – «MAXIM», «Men’s Health»; в автомобильных журналах – «Автомир», «Клаксон», «Авторевю», «За рулём»;
в спортивных журналах – «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», т.е. там,
где большую часть читателей составляют мужчины. «Ralf Ringer» – также
одна из немногих компаний, которая размещает свою рекламу на телевидении, в основном на таких каналах, как НТВ и ТНТ.
185

Фирма «Kaiser» в рекламе своей обуви основной упор делает на то,
что эта мужская удобная обувь разработана с учётом особенностей российской стопы, которая значительно отличается от европейской. В обуви
«Kaiser» ноги не будут уставать, и в связи с этим обувь «Kaiser» продвигается как повседневная. Размещает рекламу в журнале «Товары и цены».
Как свидетельствуют результаты исследований, большинство покупок обуви в настоящее время приходится на средне-низкий и среднесредний ценовые сегменты. Эти два сегмента наиболее динамичны, продажи обуви здесь активно растут благодаря смещению потребительских
предпочтений от низкого ценового сегмента, что в свою очередь связано с
повышением уровня благосостояния россиян. В настоящее время усиливается тенденция к переходу покупателей из средне-низкого в среднесредний ценовой диапазон, оба эти сегмента активно растут. Это связано с
тем, что повышение уровня жизни затронуло самый многочисленный слой
общества – небогатых людей. Доходы этой части населения позволяют
людям находиться на границе нижнего и среднего класса, но их стандарты
потребления уже зачастую аналогичны стандартам среднего класса. Согласно опросам покупателей, в течение полугода женскую обувь покупают
23 % жителей России, мужскую – 16 %.
Как отмечают аналитики, в ряде российских регионов доля рынков
как предпочитаемых потребителями мест покупки обуви превышает 50 %.
В Москве и Санкт-Петербурге доля специализированных магазинов в настоящее время превышает долю рынков.
Значимой тенденцией последних лет стало появление крупных обувных центров, ориентированных на потребителя с невысоким и средним
достатком, а также развитие розничных сетевых структур, ориентированных на представителей среднего класса.
Предпочтения российскими потребителями различных марок обуви,
согласно результатам исследований, выглядят следующим образом. Наиболее часто покупаемой торговой маркой является «Salamander», далее
следуют марки: «Monarch», «Belwest», «ЦентрОбувь», «Ecco». Около трети
потребителей приобретают обувь каких-либо других отечественных или
зарубежных марок. Этот факт может свидетельствовать о значительной
доле локальных брендов и небрендированной продукции на российском
обувном рынке. Вместе с тем, по оценкам ряда экспертов, наиболее важными для российского потребителя в настоящее время являются функциональные характеристики обуви – модель, материал изготовления, качество
пошива. Выбирая между примерно одинаковыми по качеству моделями,
при прочих равных условиях покупатель отдаёт предпочтение известным
маркам обуви. В отношении стран-производителей мужчины чаще выбирают российскую и немецкую обувь, женщины – итальянскую.
Рынок обуви в России не демонстрирует больших темпов роста, российское производство представлено на нём только 10 %. Между тем, с
точки зрения потребителя, покупка обуви представляет подчас серьёзную
186

проблему, поскольку предлагаемый товар зачастую не имеет достойного
качества, продаётся по несоответствующим ценам. Отсутствие на рынке
крупных игроков, ограниченное число розничных обувных сетей, слабое
присутствие на нашем рынке западных компаний, минимальная рекламная
активность обувщиков, увеличивающиеся год от года товарные остатки у
продавцов и производителей – всё это свидетельствует о зачаточном положении российского рынка обуви. При этом немногочисленные системные игроки рынка признают, что пока рынок остаётся свободным для появления новых игроков и брендов.
3.3. Анализ крупных производителей и дистрибьюторов
на обувном рынке ЮФО и СКФО

Рассмотрение наиболее крупных производителей и дистрибьюторов
обуви, представленных в ЮФО и СКФО, позволит выявить критерии, которые помогают той или иной марке конкурировать на рынке Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов.
1. ООО «Брис-Босфор».
Российско-турецкое совместное предприятие, выпускающее продукцию под торговой маркой «ESPA». Главное направление деятельности –
производство летней, зимней, дорожной, домашней обуви. Основу ассортимента продукции составляют недорогие модели летней и домашней обуви (сандалии, шлёпанцы из ЭВА, тапочки), зимняя обувь с верхом из текстиля, в быту называемая «дутики». Компания в последние годы является
лидером отрасли по объёмам производства. Фабрика находится в г. Новороссийске (Краснодарский край, порт на Чёрном море).
2. «Юничел».
Ежегодно с конвейера в торговую сеть поступает более 1 млн пар
обуви. В производстве занято 1514 человек. Предприятие оснащено современным оборудованием известных зарубежных фирм. В настоящее время в
состав фирмы «Юничел» входят челябинская обувная фабрика, златоустовская фабрика «Злато» и оренбургская фабрика «Урал». Предприятие
оснащено современным оборудованием известных зарубежных фирм.
Литьевые машины для производства подошв из поливинилхлорида и
термоэлаcтопластов итальянских фирм «Нуова-Дзорине», прямое литьё на
обувь фирмы «Оттогали», швейное оборудование фирмы «Пфаф» (ФРГ),
обтяжно-затяжные машины «Шен» (ФРГ) обеспечивают качество обуви
мировых стандартов, высокие технологии дополняет использование импортных комплектующих и клеевой химии, а также качественных сортов
кожи.
Контроль над качеством осуществляет экспериментальная лаборатория, созданная на базе научно-исследовательского института.
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Обувь «Юничел» всегда можно узнать по чёткому силуэту и выверенным линиям модели. На базе фабрики действует моделирующий центр,
оснащённый новейшей техникой и программным обеспечением. Более
300 моделей ежегодно разрабатываются модельерами фабрики «Юничел»
и более половины внедряются в производство. Располагая возможностью
посещать все крупные выставки обуви у нас и в дальнем зарубежье, дизайнеры фирмы всегда находятся в курсе новейших тенденций моды.
На предприятии разработана система скидок для оптовых покупателей.
3. «Ralf Ringer» (ТД «БЕЛКА»).
В 2010 г. фабрика произвела и продала почти 1,5 млн пар обуви,
оборот составил 55 млн долл. Примерно 85 % продаж «Ralf Ringer» приходится на регионы. Компания сотрудничает с более чем 180 дилерами в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Мурманске, Екатеринбурге, Хабаровске,
Саратове, Ростове-на-Дону и Краснодарском крае, а также других городах и
регионах. «Среди российских обувных фирм “Белка” – крупнейший рекламодатель» («Пушистые сандалии»). По данным этого же источника в 2010 г.
компания потратила на рекламу по всем медианосителям 50 млн руб.
Серьёзные на сегодняшний день успехи в плане позиционирования и узнаваемости бренда были достигнуты за довольно короткий промежуток времени. Строить полноценный бренд мужской обуви в компании начали с
2003 г. Разработанная рекламная кампания рассчитана на мужчин 25–
45 лет со средним достатком и на женщин 25–45 лет («надёжная обувь для
надёжных мужчин»). «Ralf Ringer» занимается производством только мужской обуви. Ассортимент представлен в следующих коллекциях: «Ralf
Ringer Classic» – «элегантность, сдержанность, удобство», «Style» – «оригинальность, современность, драйв», «Weekend» – «практичность, универсальность, активность», «Real Ralf» – «прочность, комфорт, практичность»,
«Active» – «динамика, гибкость, надёжность», «Garaz» – универсальная
обувь более экономичного класса (800–1100 руб. за пару демисезонной и
1000–1600 руб. за пару зимней обуви), «Mr. Boy» (детская обувь), «Ralf
Wow» (обувь для подростков). Розничная цена за пару составляет 900–
1800 руб. Компания ставит перед собой цель стать национальным лидером:
«Сейчас наша задача – обеспечить представленность бренда и наращивать
долю рынка» (Андрей Бережной, генеральный директор). Марка «Ralf
Ringer» была признана «золотым брендом» (на конкурсе «Бренд года» в
2010 г.).
Руководство предприятия «Ralf Ringer» выделяет четыре слагаемых,
необходимых для выпуска качественной обуви:
− материалы и комплектующие. Строгий отбор поставщиков применяемых материалов. Предприятие работает с 40 российскими и
20 зарубежными производителями материалов и комплектующих;
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− оборудование. Обувь «Ralf Ringer» производится на оборудовании
со сроком эксплуатации не больше трёх лет. Приобретение оборудования осуществляется не на соотношение цены и качества, а на
соотношение цены, качества оборудования, качества сервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Для каждой модели обуви осуществляется индивидуальный подбор оборудования
под конкретные цели и задачи;
− персонал. Подавляющее число операций не требует многолетнего
обучения, и, если у человека есть желание работать, его можно
обучить прямо на производстве в течение нескольких месяцев;
− система контроля качества. Контроль за качеством начинается задолго до самого производства – с отбора материалов и поставщиков. Затем все материалы, поступающие в компанию, проходят
визуальный контроль: из поставленной партии отбирают образцы
(10 % кожи) и производят осмотр. Далее материалы проходят проверку в специальной лаборатории, где тестируются их температурные показатели, износостойкость, реакция на воздействие влаги и химических веществ. Кожа проходит испытание на прочность, удлинение, устойчивость к температурным воздействиям;
подошва испытывается на устойчивость к истиранию и многократному изгибу; текстильная подкладка проверяется на прочность и удлинение; кожаная подкладка – на прочность, удлинение
и устойчивость к окрашиванию. Проводится межоперационный
контроль качества: контроль кроя кожаных деталей верха обуви,
обработки деталей, сборки заготовки. Осуществляются контроль и
испытания готовой обуви: проверяется качество выполнения затяжных операций; приёмка готовой обуви в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (ГОСТов); контроль соответствия изготовленной обуви образцу-эталону; испытываются прочность крепления подошвы и ниточных швов, остаточные деформации подноска и задника. Наконец, на заключительном этапе специалисты «Отдела управления качеством» берут
случайную пару готовой обуви с потока и проверяют её на износостойкость на оборудовании, имитирующем ситуацию ношения
обуви. Гарантий срок на обувь «Ralf Ringer» составляет 90 дней
гарантии качества (в законе «О защите прав потребителей» установлен срок 30 дней), ещё одна маркетинговая стратегия.
4. Егорьевская обувная фабрика (марка «Котофей»).
Егорьевская обувная фабрика – один из лидеров сегмента детской
обуви. На сегодняшний день предприятие выпускает около 1 млн пар детской обуви в год, притом что экспертные оценки суммарного объёма российского производства детской обуви составляют 5–7 млн пар в год, объёмы потребления – 62 млн пар в год, т.е. компания обеспечивает
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15–20 % российского производства детской обуви. Темпы роста производства фабрики на сегодняшний день составляют 10–20 % в год. Фабрика позиционирует свою продукцию в среднеценовой нише, где её основными
конкурентами являются азиатские производители, особенно турецкие и
китайские. По словам Натальи Литвиновой (журнал «Эксперт» № 22,
2010), «основными конкурентами отечественных фабрик по производству
детской обуви являются российские компании, которые производят обувь
в Китае под своими брендами». Своим конкурентным преимуществом на
фабрике считают широкий ассортимент, 40 % которого ежегодно обновляется. «Каждый год мы отшиваем 250 моделей, – говорит Сергей Сорокин,
директор фабрики, – из них 100 новых. Для создания такого количества
новых моделей приходится пристально следить за мировым дизайном.
Наши модельеры, технологи отдела разработки и внедрения регулярно посещают специализированные выставки».
С 2003 г. предприятие развивает кооперацию с Курской обувной
фабрикой. У этой фабрики есть несколько технологических линий, позволяющих делать модели, которые невозможно производить на егорьевской
площадке, – это агрегаты, на которых делается прямое литьё деталей низа,
проще говоря, подошвы из ПВХ. Есть на Курской фабрике технологическая возможность делать и лёгкую текстильную обувь. Как считает Сергей
Сорокин, сегодня, когда на егорьевской площадке выпускается свыше
900 тыс. пар обуви, фирме выгоднее наращивать свой объём на других
площадках, нежели расширять собственную производственную базу, докупать оборудование, которое будет неэффективно использоваться. К тому
же, добавляет г-н Сорокин, существенным моментом становится вопрос
стоимости труда егорьевских рабочих, которая за последние пять лет заметно выросла. Сегодня уровень зарплаты рабочих на фабрике в Егорьевске на треть выше, чем в Курске. Для продвижения товара на рынок компания развивает бренд «Котофей». В ближайшие годы запланировано довести производство под маркой «Котофей» до 1,5 млн пар обуви ежегодно
и на этом количестве на какое-то время остановиться. «Общая ситуация с
лёгкой промышленностью в стране очень непрозрачная, поэтому планов
быстро и существенно нарастить производство у нас нет, – говорит Сергей
Сорокин. – После вступления в ВТО у нас будет очень мало шансов конкурировать с продукцией, произведённой в Китае. Сейчас мы держимся за
счёт того, что китайская продукция выступает в низкоценовой нише, она
не брендирована, продаётся на рынках и базарах, а не в торговых сетях магазинов, как мы. Турецкая обувь после того, как Турция перешла в работе
на евро, стала дороже и уже не конкурирует в нашей нише. Российских
производителей детской обуви, производящих продукт непосредственно в
России, столь мало, что они практически не конкурируют между собой, занимая разные территориальные рынки. Основные наши конкуренты – те
российские компании, которые размещают своё производство в Китае,
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среди них есть с десяток таких, кто серьёзно работает над моделями, качеством, развивает свои бренды».
С 2005 г. на предприятии была внедрена система «ИС-Про» производства компании «Интеллект-Сервис». Данный проект позволил:
− охватить в единую систему все ключевые подразделения и избавиться от фрагментарности, которая становилась серьёзным препятствием на пути к эффективному управлению предприятием;
− наладить грамотный и оперативный учёт прежде всего на производстве;
− обеспечить качественную работу отдела сбыта с потребителями.
Кроме них решались сквозные задачи: расчёт структуры затрат и себестоимости каждой пары обуви.
5. «Парижская Коммуна».
Компания выступает как производитель в основном детской обуви.
Торговая марка «Парижская Коммуна» позиционирована в средне-низком
и низком сегменте рынка. С августа 2003 г. компания выпускает мужскую
обувь от 1000–1200 руб. за пару.
На базе этого предприятия в данный момент создаётся крупный торговый центр по продаже обуви. Производственные мощности фирмы будут
вынесены за территорию кольцевой дороги Москвы.
6. «Ecco».
Компания «Ecco» основана в 1963 г. в Дании и имеет широкую географию производства: в Дании, Японии, Бразилии, Португалии, Швеции,
Индонезии. В 1999 г. «Еcco» купило право на использование имени «Еcco»
по всему миру. Компания позиционирует свою продукцию в первую очередь как комфортную и качественную обувь. Ассортимент представлен как
мужскими, так и женскими и даже детскими моделями. Кроме того, под
этой маркой реализуются различные аксессуары: сумки, портмоне, стельки, шнурки, обувная косметика.
Реализуются три коллекции мужской обуви «Ecco»: «City» (комфортная обувь деловых людей – «свобода и сдержанность»), «Casual» (непринуждённый стиль, износостойкие материалы – «красота и функциональность») и «Outdoor» (неприхотливая «обувь для смелых и энергичных мужчин»). У фирмы «Ecco» нет чёткого возрастного позиционирования – в её
ассортименте найдутся модели и для детей, и для подростков, и для людей
уже пожилого возраста. Типичная розничная цена за пару 2600–3400 руб.
7. «Salamander».
Ассортимент продукции представлен следующими коллекциями:
«Salamander» («качественная обувь») – розничная цена до 3780 руб.:
«Sioux» («обувь для бизнеса и на каждый день») – розничная цена 3240–
5580 руб. В коллекции женской обуви представлены также марки «Betty
Barclay», «Lorbac», «Brunate», «Salmaso», «K+S shoes», «Thierry Rabotin».
В мужской присутствуют марки: «Magnanni», «Galizio Torresi».
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Как указано на официальном сайте компании, стратегия фирмы
«Salamander» на рынке России заключается в том, что компания стремится
оказывать своим клиентам и партнёрам поддержку во всех областях бизнеса – от освещения основных обувных тенденций «Salamander» и поставок
обуви под заказ или со склада в Москве до помощи в оформлении торговых точек. Продукция компании позиционируется как качественная обувь
для обеспеченных людей в основном зрелого возраста.
В настоящее время у компании наступили не лучшие времена. Осенью 2010 г. компания «Salamander» объявила о своём банкротстве. Руководители концерна «Garant Schuh» + «Mode AG», куда входит «Salamander», объявили о планах по сокращению ставок и увольнению почти
половины из 900 обувщиков. В Берлине предполагается закрыть шесть из
семи магазинов фирмы. Тем не менее в бизнесе «Salamander» собственно
обувное производство занимает не более 5 %, основной вид деятельности –
поставки пластиковых окон, поэтому о банкротстве всей компании не может быть и речи.
8. «Эконика».
«Эконика-обувь» – одна из лидирующих компаний на российском
рынке высококачественной модной обуви, крупнейший оператор розничной сети в России. Фирменные магазины обуви «Эконика» открыты не
только по всей России, но и в Украине и Казахстане.
«Эконика-обувь» – это стильные коллекции обуви, разработанные
лучшими европейскими дизайнерами; более ста модных салонов; более
700 моделей под знаменитыми торговыми марками – «Alla Pugachova»,
«Parmen», «Aragona» и «De’Marche»; гибкий подход к пожеланиям и запросам покупателей; обувь для ярких индивидуальностей; уверенность в
себе; признание идеального чувства стиля и неотразимого персонального
имиджа.
В результате проведённых маркетинговых исследований компанией
«Эконика-обувь» были получены следующие результаты:
− Сеть салонов обуви «Эконика» – самая узнаваемая среди обувных
сетей в среднем ценовом сегменте.
− Сегодня обувная сеть «Эконика» включает в себя более 100 салонов по всей России, в Украине и Казахстане.
− Ежедневно их посещает более 1200 человек в час. Это 20 человек
в минуту. И каждую минуту сеть продаёт 4 пары обуви (261 пары
в час).
− Ежесезонно бренд-менеджеры и дизайнеры разрабатывают более
2 тыс. моделей мужской и женской обуви. Финальная версия
коллекции включает в себя около 700 артикулов.
− Количество постоянных покупателей составило 150 тыс. человек.
База продолжает пополняться ежемесячно. В среднем она растёт
на 165 человек в день. Каждый час в число постоянных покупателей попадает 16 новых клиентов.
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Предприятием «Эконика» были созданы салоны – каскеты. Слово
каскет можно перевести как «набор избранного». Таков закон каскета: доступность и большой выбор традиционного обувного магазина сочетаются
здесь с высочайшим качеством обслуживания и неповторимой атмосферой
эксклюзивного бутика. Каскет-стандарт оформления магазина предполагает
не просто стильный дизайн торгового зала, но и милые атрибуты бутика –
фирменную музыку и аромат, конфеты в зале, подарочные сертификаты.
В мае 2011 г. в конкурсе «Золотые сети-2011» компания «Эконикаобувь» победила в номинации «Лучшая маркетинговая программа».
В журнале «Fashion People» новая коллекция компании «Эконика»
удостоилась следующих слов: «…Новая коллекция “Осень – Зима 2011” –
это слияние роскоши и лаконичности, классики и авангарда. Модные тенденции и свежие тренды, лёгшие в основу коллекции, итальянские дизайнеры воплотили в самых актуальных материалах и формах. Эффектные детали и отделка гармонично дополнили образ…».
Предприятие «Эконика» предлагает своим клиентам следующие
виды акций: скидка для владельцев пластиковых карт «Альфа-БанкCosmopolitan» 12 % на всю коллекцию обуви и сумок; подарочные сертификаты участникам фотоконкурса; совместная акция обувной сети «Эконика» и сети итальянских ресторанов «Pasta Project»; акция «Постоянный
Покупатель»; дисконтные карты и др.
9. «Camelot».
Компания позиционирует свою продукцию как «ультрасовременную» обувь для молодых и активных людей. Отвечая на запросы молодёжи
в возрасте от 15 до 25 лет, компания «Сamelot» приложила все свои усилия
для создания коллекций, ориентированных именно на эту возрастную
группу. Обувь «Camelot» по заказам фирмы шьют польские и китайские
производители. Широкая сеть региональных дистрибьютеров.
Коллекция обуви «Camelot» представлена в трёх направлениях:
«Sport» (для тех, кто в повседневной жизни предпочитает спортивный
стиль), «Fashion Sport» (для ультрамодных и продвинутых покупателей) и
«Casual» (для любителей демократичной обуви на все случаи жизни).
Продукция «Camelot» разрабатывается и тестируется в компании с
учётом эстетических и технологических потребностей покупателя. «Camelot» стремится создавать обувь, специально предназначенную для покупателей различных регионов, придавая значение климатическим, экономическим и социальным условиям конкретного рынка.
В ассортименте магазинов «Camelot» присутствуют как мужские, так
и женские коллекции обуви, различные аксессуары: сумки, рюкзаки.
10. «Carlo Pazolini».
Компания «Carlo Pazolini Group» работает в классе «medium – medium
high».
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Основополагающим принципом провозглашено неукоснительное соответствие высоким стандартам качества, что, конечно, делает цену на
обувь не слишком низкой: во флагманских магазинах, не считая продукции
распродаж, цены держатся в диапазоне от 2600 до 26 000 руб.
В основном магазины «Carlo Pazolini» представляют собой отдельно
стоящие, большие по площади здания (400–1000 м2), но есть и относительно небольшие торговые точки в крупных торговых центрах. Изначальная
концепция: большой магазин, ассортимент которого удовлетворял бы
спрос на обувь самых разных целевых групп.
Каждый открываемый магазин должен хотя бы на 90 % соответствовать довольно жёстким требованиям: витрина, фасад, наличие площадки
для парковки, центральное местоположение. Ассортимент должен соответствовать позиционированию.
11. «Пальмира».
Компания образована в 1990 г. и на сегодняшний момент представляет собой крупнейшую розничную сеть в Восточной Европе, которая насчитывает более 150 магазинов обуви в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и Украины. Дата открытия розницы – март 1998 г.
Обувь производится в 11 странах мира, в том числе в Италии, Бразилии,
Португалии и России. Основная часть обуви представлена в женских коллекциях под марками «Monarch», «Monarch Exclusive», «Elite by Monarch».
Есть и мужская марка «Kaiser».
«Пальмира» представляет активную дисконтную политику, основной
задачей которой, как отмечено на официальном сайте, является поддержка
социально незащищённых слоёв населения, привлечение в магазины
«Monarch» покупателей с разным уровнем дохода. Скидки по дисконтным
картам составляют 5–10 % и выдаются при покупке хотя бы одной пары
(5 %); 10%-ю скидку получают победители промоакций и конкурсов,
VIP-персоны. Мужские зимние ботинки в магазинах Пальмиры стоят
1900–3100 руб., что несколько дороже, чем у большинства розничных операторов.
12. «Belwest».
«Belwest» образовано в 1988 г. как совместное предприятие с немецкой компанией «Salamander» в качестве соучредителя.
На сегодняшний день это совместное белорусско-российское предприятие. С российской стороны – компания «Политекс», которая занимается продвижением продукции на рынок России. В 2010 г. на российском
рынке реализовывалось 49 % всей продукции предприятия. Расположена
компания в городе Витебске (Беларусь).
Коллекция «Belwest» включает в себя мужскую, женскую и школьную обувь из натуральной кожи. Фирма также поставляет под своей маркой обувную косметику.
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13. «ЦентрОбувь».
Сеть обувных магазинов «ЦентрОбувь» на сегодняшний день – одна
из крупнейших специализированных торговых сетей в России, владеющая
более 130 магазинами общей площадью свыше 35 тыс. м2.
Максимально демократичная форма торговли. Суть её заключалась в
особой подаче товара: выкладка обуви производилась в коробках на специальных паллетах прямо в торговом зале магазинов, что позволило привести к сокращению накладных расходов управляющей компании и существенно сэкономить время покупателя, который теперь может примерить
понравившуюся пару, не дожидаясь, когда освободится продавец.
Сегодня компания «ЦентрОбувь» успешно развивается и на шахтинском рынке.
14. Ростовские производители.
Выделить из ростовских производителей какую-то одну или две наиболее крупные компании сложно в силу очень небольших объёмов их по
сути кустарных производств, но, тем не менее, все вместе они составляют
достаточно заметный субъект на рынке мужской обуви. В последние годы
они «поджимают» других российских производителей и теснят китайскую
обувь. «Все ростовские производители сконцентрированы на одной целевой аудитории: они делают похожие модели и работают в одной ценовой
группе. «Конечно, такой вал не может не влиять на рынок», – говорит Анастасия Татулова, директор по маркетингу компании «ТД Белка» (бренд
«Ralf Ringer»). Сколько точно в Ростове работает обувных предприятий –
никому не известно, равно как и их оборот, ведь наряду с крупными компаниями, такими как «Алекс», «Амур-Амико», «Двин», «Левал», «Легрэ»,
«Nine Lines», «Oldi-Don», и небольшими легальными предприятиями в области шьёт обувь множество безымянных фабрик и цехов. Многие производители предпочитают не светиться, поскольку не платят налогов, и о
существовании этих подпольных производителей знают лишь оптовые покупатели ростовской обуви.
Компании региона специализируются исключительно на мужской
обуви: по сравнению с женской её производство гораздо менее сложное и
затратное. Дизайн, как правило, заимствуют у других и не скрывают этого:
«Дизайн для своих коллекций мы воруем. Так делают во всём мире», – говорят в компании «Легрэ». При этом ботинки разных фирм-производителей подчас похожи, как братья-близнецы. Цены на производимую обувь у
ростовчан тоже одинаковые – 500–600 руб. за пару в опте, в редких случаях – до 700 руб. за пару. В рознице же такая обувь стоит уже 1000–1200
руб. Ассортимент у крупных производителей – около 100 моделей в сезон,
у небольших цеховых производств – 20–30 моделей. Ростовская обувная
область во многом похожа на китайскую провинцию по набору факторов,
обеспечивающих более успешное развитие производства обуви в регионе
по сравнению с другими отечественными производителями:
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−
−
−
−

работа под заказ торговцев;
негласный льготный налоговый режим;
специализация на недорогой обуви;
высокая мобильность производств (для российского рынка более
мобильна, чем китайская продукция из-за близости производства
и меньших логистических задержек).
Однако если положение дел и политика ростовских обувных компаний не изменится, это «бум» в области вскоре сойдёт на нет. Для поддержания темпов роста необходимы следующие шаги:
1) переход производств на новый технологический уровень, расширение ассортимента и усиление фирменной «индивидуальности»
продукции (брендинг) для ухода от господствующей сегодня ценовой конкуренции и демпинговых войн, когда компании просто
душат друг друга необоснованным снижением цен;
2) усовершенствование сбыта, чтобы продукция компаний не конкурировала сама с собой в соседних магазинах;
3) легализация льготного налогообложения производителей. Сегодня сделать это в состоянии лишь три-четыре крупные ростовские компании. У остальных же выход только в объединении ресурсов. Кооперироваться можно либо с крупными игроками и
использовать их систему сбыта, либо организовать собственную
коалицию, чтобы продвигать ростовскую обувь совместными
усилиями.
В Ростовской области сегодня наблюдается формирование локального обувного кластера – на ограниченной территории появляется группа
компаний, так или иначе имеющих отношение к производству обуви. Преимущества кластеров в развитии экономики известны как из экономической теории, так и из опыта развитых стран (итальянское экономическое
чудо 70−80-х гг. ХХ в. или сегодняшний взлёт Китая). Развитие в кластере
за счёт скопления в одном месте квалифицированной рабочей силы, коллективного отслеживания спроса, постоянных инноваций, экономии на издержках и т.д. помогает компаниям достичь максимального конкурентного
преимущества. А это, в свою очередь, развивает всю отрасль в целом.
Однако кластеры как появляются, так и затухают. Чтобы кластер
стал играть заметную роль на рынке, его компаниям необходимо постоянно «работать над собой» – динамично расти, совершенствоваться и обновляться. И пока лишь немногие ростовские производители это понимают.
Предпосылки же для создания полноценного обувного кластера в нашем
регионе есть: многолетние традиции обувного ремесла; большая концентрация квалифицированной рабочей силы; чёткая специализация производителей; наличие местных поставщиков качественного сырья; высокий
спрос в регионе на качественную обувь. Задача в том, чтобы эти предпосылки эффективно использовать. Тем более что у ростовчан есть и ещё од196

но немаловажное локальное преимущество – лояльное отношение местных
властей к нежеланию обувщиков платить налоги. По мнению большинства
игроков обувного рынка, если власти вдруг надумают ужесточить фискальный контроль, от ростовского кластера, в лучшем случае, останется
два-три предприятия.
Судя по тому, как обострилась сегодня конкурентная борьба среди
ростовских производителей (а именно она – движущая сила в развитии
любого кластера), обувщикам в ближайшее время придётся либо выходить
на новый технологический уровень, либо быть готовыми к затуханию.
Большинству обувщиков основная проблема уже ясна – это сбыт. До сегодняшнего дня они его практически игнорировали – отдали всё на откуп посредникам. Сегодня основные каналы сбыта уже плотно окучены китайскими импортёрами и российскими аутсорсинговыми компаниями. Вступать с ними в борьбу без собственных брендов и достойного ассортимента
практически бессмысленно. А для создания таковых необходимо привлечение достаточно крупных инвестиций, о чём и пойдёт речь в следующем
разделе.
По словам обувщиков, сегодня себестоимость производства обуви в
Китае, с учётом транспортных расходов и таможни, практически сравнялась с себестоимостью производства в России. Всё это даёт Ростовской области и Южному федеральному округу в целом шанс стать неким аналогом
китайской Гуанчжоу или итальянской Марке.
3.4. Кредитование и лизинг обувных предприятий ЮФО и СКФО

Как уже неоднократно подчёркивалось выше, предприятия кожевенно-обувной промышленности остро нуждаются в модернизации и техническом перевооружении наличного парка оборудования. Провести данное
перевооружение за счёт собственных средств предприятия не представляется возможным практически для всех кожевенно-обувных предприятий
ЮФО и СКФО. Остаётся один выход – привлечение заёмных средств.
Наиболее реальными способами внешнего финансирования для предприятий обувной промышленности, как и для всех остальных предприятий,
являются банковский кредит и лизинг.
Далее рассмотрим возможности использования данных источников
внешнего финансирования для обувных предприятий ЮФО и СКФО.
Анализ кредитных организаций ЮФО и СКФО
Процесс развития банковской системы федеральных округов в первую очередь определяется их экономическим состоянием. В округах, для
которых характерны более высокие темпы прироста промышленного производства и доходов населения, формируются более благоприятные условия для расширения банковской деятельности, чем в округах с депрессивным состоянием экономики [13].
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2

Дата
регистрации

1

Регистрационный
номер

Наименование

ОПФ

Рассмотрим банковский сектор ЮФО и СКФО. Для этого в таблице 3.13 приведём список действующих кредитных организаций в ЮФО и
СКФО в 2010 г.
Т а б л и ц а 3.13
Кредитные организации ЮФО и СКФО

3
4
Республика Адыгея

КОШЕХАБЛЬБАНК

665

31.10.1990 г.

БАНК СТАНДАРТКРЕДИТ

841

20.11.1990 г.

МАЙКОПБАНК

З

1136

10.12.1990 г.

ГАЛАБАНК

З

3090

07.09.1994 г.

НОВАЦИЯ

О

840

20.11.1990 г.
ГБ

Адрес

5
385400 Республика Адыгея,
а. Кошехабль,
ул. Дружбы Народов, 37
385301 Республика Адыгея,
с. Красногвардейское,
ул. Мира, 173-А
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Пионерская, 276
385300 Республика Адыгея,
с. Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91
385011 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Димитрова,
д. 4, корпус 1

Астраханская область
ВКАБАНК

О

1027

29.11.1990 г.

ЕАТП БАНК

О

1765

13.04.1992 г.

АГРОИНКОМБАНК

О

1946

06.07.1992 г.

АСТРАХАНЬПРОМБАНК О

23.06.1989 г.
ГБ
Волгоградская область
118

ВОЛГОПРОМБАНК

О

701

РУСЮГБАНК

О

2093

КОР

О

2148

ВОЛГО-ДОН БАНК

О

2612
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414000 г. Астрахань,
ул. Ленина 20
414000 г. Астрахань,
ул. Ногина, 3
414040 г. Астрахань,
ул. Красная Набережная 37
414000 г. Астрахань,
ул. Коммунистическая, 16«А»

400005 г. Волгоград,
ул. им. маршала Чуйкова, 65«а»
400131 г. Волгоград,
09.09.1992 г.
ул. Гагарина, 7
400087 г. Волгоград,
04.11.1992 г.
ул. Невская, 3
400074 г. Волгоград,
13.12.1993 г.
ул. Ковровская, 24
02.11.1990 г.

Продолжение табл. 3.13
1

2

МИХАЙЛОВСКИЙ
ПЖСБ

О

НОКССБАНК

О

ШУРА-БАНК

ДАГЕСТАН

АНДЖИБАНК

КАСПИЙ

МАГАРАМКЕНТ

АНТАРЕС

СУЛАК

КАРАТА
КРЕДО ФИНАНС
ГУМБЕТ

АГРАРНИК

КРЕДИТИНВЕСТ

АГРОСОДРУЖЕСТВО

О

3

4

5
403300 Волгоградская
2961
11.07.1994 г. область, г. Михайловка,
ул. Обороны, 44А
400005 г. Волгоград,
3202
25.01.1995 г.
ул. 7-я Гвардейская, 2
Республика Дагестан
368200 Республика
527
19.10.1990 г. Дагестан, г. Буйнакск,
ул. Имама Шамиля, 74
367020 Республика
543
22.10.1990 г. Дагестан, г. Махачкала,
ул. Даниялова, 12
367026 Республика
570
24.10.1990 г. Дагестан, г. Махачкала,
пр-т Имама Шамиля, 10
368010, Республика
639
30.10.1990 г. Дагестан, г. Махачкала,
пр. Гамидова, 54а
368780 Республика
Дагестан, Магарамкентский
715
05.11.1990 г.
р-н, с. Магарамкент,
ул. Гагарина, 4
367000 Республика Дагестан,
734
12.11.1990 г. г. Махачкала,
ул. Буйнакского, 6«а»
368120 Республика
749
13.11.1990 г. Дагестан, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, 105
368990, Республика
791
14.11.1990 г. Дагестан, Ахвахский р-н,
с. Карата
367029, г. Махачкала,
793
14.11.1990 г.
ул. С.М. Абубакарова, 115
368930, Республика
953
26.11.1990 г. Дагестан, Гумбетовский
р-н, с. Мехельта
368000 Республика
982
28.11.1990 г. Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. Советская, 28
368510 Республика
1197
14.12.1990 г. Дагестан, г. Кизилюрт,
Площадь Героев, д. 1
368830 Республика
1278
24.12.1990 г. Дагестан, Тарумовский р-н,
с. Тарумовка
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Продолжение табл. 3.13
1

3

4

АКУША

1308

27.12.1990 г.

ЭЛЬДАГ

1473

24.05.1991 г.

ХАСАВЮРТОВСКИЙ

1687

04.01.1992 г.

НУР

1833

28.02.1992 г.

1726

20.03.1992 г.

1795

20.04.1992 г.

МАХАЧКАЛАПРОМСТРОЙБАНК

2

О

АТЛАН

ГОРЫ ДАГЕСТАНА

1926

ЭСИДБАНК

17.06.1992 г.

1991

29.07.1992 г.

ЭНО

О

1988

07.08.1992 г.

ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ

О

2090

17.09.1992 г.

ИМБАНК

О

2098

30.09.1992 г.

АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ

О

2232

12.01.1993 г.

ЭЛЬБИН

О

2267

29.01.1993 г.

НАМУС

2396

23.06.1993 г.

ИЗБЕРБАШ

2407

05.07.1993 г.

УМУТ

2435

27.07.1993 г.

ДИМС

2456

10.08.1993 г.

АЛЖАН

2491

13.09.1993 г.
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5
368330 Республика Дагестан, Акушинский р-н,
с. Акуша
367028 г. Махачкала,
ул. Авиационная, 7
368006, Республика
Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. Мусаясул, 28
368320 Республика
Дагестан, Левашинский р-н,
с. Леваши
367025 г. Махачкала,
ул. Ленина, 39
368300, Республика
Дагестан, г. Каспийск,
пер. Чапаева, 6
367025 Республика
Дагестан, г. Махачкала,
пр-т им. Имама
Шамиля, 58а
367000 Республика
Дагестан, г. Махачкала,
ул. Коркмасова, 45
367027 г. Махачкала,
ул. Казбекова, 180«б»
368600 Республика
Дагестан, г. Дербент,
ул. Буйнакского, 10/12
367037, г. Махачкала,
ул. Ирчи-Казака, 35«А»
367002 г. Махачкала,
ул. М. Ярагского, 15
367025 г. Махачкала,
ул. Батырая, 56
367028 г. Махачкала,
ул. Дзержинского 29
368500 Республика
Дагестан, г. Избербаш,
ул. Маяковского, 139«б»
368000 Республика
Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. Калинина, 4
367025 г. Махачкала,
ул. Мира, 3
367000 Республика
Дагестан, г. Махачкала,
ул. Юсупова, 38

Продолжение табл. 3.13
1

2

3
4
Республика Ингушетия

РИНГКОМБАНК

1909

17.06.1992 г.

СУНЖА

2023

10.08.1992 г.

5
366720 Республика
Ингушетия, г. Назрань,
ул. Московская, 37
366700 Республика Ингушетия, Сунженский р-н,
ст. Орджоникидзевская,
ул. Красного Октября, 44

Краснодарский край
СОЧИГАЗПРОМБАНК

232

30.01.1990 г.

КУБАНЬБАНК

О

430

01.10.1990 г.

КРЫЛОВСКИЙ

О

456

10.10.1990 г.

УРАЛСИБ-ЮГ БАНК

О

457

10.10.1990 г.

НОВОПОКРОВСКИЙ

467

11.10.1990 г.

КАВКАЗСКИЙ
КОМСЕЛЬХОЗБАНК

481

15.10.1990 г.

478

15.10.1990 г.

520

19.10.1990 г.

КУБАНЬТОРГБАНК

З

ИСТОК
ПЕРВОМАЙСКИЙ

З

518

19.10.1990 г.

МАКСВЕЛЛ

О

625

30.10.1990 г.

679

31.10.1990 г.

790

14.11.1990 г.

СОЧИ

1271

24.12.1990 г.

КУБАНЬ КРЕДИТ

2518

28.09.1993 г.

ЛАБИНСКИЙ
ГЕЛЕНДЖИК-БАНК

О

354000 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Навагинская, 14
350080 г. Краснодар,
ул. Уральская, 97
350020 г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 3/2
350015 г. Краснодар,
ул. Красная, 152
353020 Краснодарский край,
Новопокровский р-н,
ст-ца Новопокровская,
ул. Ленина, 108
352140 Краснодарский край,
ст. Кавказская,
ул. Карла Маркса, 147
350063 г. Краснодар,
ул. Мира, 35
352190 Краснодарский край,
г. Гулькевичи,
ул. Советская, 29«А»
350020 г. Краснодар,
ул. Красная, 139
353900 Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Видова, 1
352510 Краснодарский край,
г. Лабинск,
ул. Константинова, 59/1
353460 Краснодарский край,
г. Геленджик,
ул. Островского, 31
354000 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Советская, 40
350063 г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе/
Красноармейская, 46/32
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Продолжение табл. 3.13
1

2

3

4

ЮГ-ИНВЕСТБАНК

О

2772

05.04.1994 г.

2898

10.06.1994 г.

КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК
АРВЕСТА

З

2926

27.06.1994 г.

СТРОЙБАНК

З

2940

29.06.1994 г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК КУБАНИ

З

3339

12.04.1999 г.

КРАЙИНВЕСТБАНК

О

3360

14.02.2001 г.

5
350000 г. Краснодар,
ул. Красная, 113
350063 г. Краснодар,
ул. Пушкина, 36
352909 Краснодарский край,
г. Армавир,
ул. Розы Люксембург, 225
350020 г. Краснодар,
ул. Красная, 180
350000 г. Краснодар,
ул. Красная, д. 113
350063 г. Краснодар,
ул. Комсомольская, 57

Республика Калмыкия
358000 Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Нейман, 3«а»
358000 Республика Калмыкия,
БУМБА
1057
03.12.1990 г.
г. Элиста, ул. Пушкина, 50
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
358000, Республика Калмыкия,
2942
29.06.1994 г.
КЛИРИНГОВЫЙ БАНК
г. Элиста, ул. Ленина, 243
Кабардино-Балкарская Республика
360051 КабардиноНАЛЬЧИК
695
02.11.1990 г. Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Толстого, 77
КРЕДИТБАНК

О

ПРОХЛАДНЫЙ

БУМ-БАНК

МАЙСКИЙ

ЕВРОКОММЕРЦ

О

1035

29.11.1990 г.

874

22.11.1990 г.

361045 КабардиноБалкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Ленина, 115

1137

10.12.1990 г.

360000 КабардиноБалкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Ногмова, 62

1673

361115 Кабардино-Балкарская
18.12.1991 г. Республика, г. Майский,
ул. Ленина, 23

1777

20.04.1992 г.

360051 Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик,
ул. Шогенцукова, 16

360051, КабардиноБалкарская Республика,
З
3200
16.01.1995 г. г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 66.
Карачаево-Черкесская Республика
369000 КарачаевоКАВКАЗ-ГЕЛИОС
З
1618
04.11.1991 г. Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Пушкинская, 82
ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
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Продолжение табл. 3.13
1

2

3

4

КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНК

О

1614

22.01.1992 г.

ЛАКМА

З

2249

18.01.1993 г.

2729

04.03.1994 г.

2756

18.03.1994 г.

РАЗВИТИЕ

ТЕКСБАНК

З

5
369000 Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
ул. Пушкинская, 84
369000 Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
ул. Пушкинская, 92
369000 КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Красноармейская, 64
369000 Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
ул. Кавказская, 99

Ростовская область
ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
О
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ДОНКОМБАНК

О

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ИБРР-БАНК

11.10.1990 г.

347382 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Черникова, 3

469

11.10.1990 г.

344082 г. Ростов-на-Дону, ул.
Шаумяна, 38/39

492

17.10.1990 г.

344068 г. Ростов-на-Дону,
пр. Михаила Нагибина, 32/2

574
О

ДОНИНВЕСТ

1514
1617

РОСТПРОМСТРОЙБАНК О
ДОН-ТЕКСБАНК
МЕТРАКОМБАНК

466

О

ДОНСКОЙ НАРОДНЫЙ
БАНК

346630 Ростовская область, г.
24.10.1990 г. Семикаракорск,
пр. В.А. Закруткина, 25/2
344010 г. Ростов-на-Дону,
24.06.1991 г.
пр. Семашко, 93/139
344011 г. Ростов-на-Дону,
06.11.1991 г.
пер. Халтуринский, 99
344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 36

1705

14.01.1992 г.

1818

21.02.1992 г.

2003

17.08.1992 г.

344019, г. Ростов-на-Дону,
Театральная площадь, 4

2126

21.10.1992 г.

347880 Ростовская область,
г. Гуково, ул. Красная Горка, 3

346500 Ростовская область,
г. Шахты, пр. Красной Армии, 140

ЦЕНТР-ИНВЕСТ

О

2225

28.12.1992 г.

344010 г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 62

ДОНХЛЕББАНК

О

2285

30.03.1993 г.

344082 г. Ростов-на-Дону,
ул. Шаумяна, 36«А»

2409

07.07.1993 г.

344002 г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 21

ЮЖНЫЙ РЕГИОН
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Продолжение табл. 3.13
1

2

3

4

ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ
БАНК

О

2478

31.08.1993 г.

344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 77/24

КАПИТАЛБАНК

О

2547

25.10.1993 г.

344082, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 14

РОСТОВСКИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

З

2813

29.04.1994 г.

344092 г. Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 15

СТЕЛЛА-БАНК

О

2948

29.06.1994 г.

ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

О

2984

19.07.1994 г.

3015

03.08.1994 г.

3136

19.10.1994 г.

3186

26.12.1994 г.

ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ТАГАНРОГБАНК

О

КРЕДИТ ЭКСПРЕСС
РП РВФБ

З

3321

03.12.1997 г.

СЕЛЬМАШБАНК

О

106

07.06.1989 г.

5

344022 г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая,
188А/47/221
347800 Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский,
пр. К. Маркса, 31/33
344011 г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70/7
347900 Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Греческая, 71
344029 г. Ростов-на-Дону,
ул. 1-й Конной Армии, 29«а»
344010 г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 78
344029 г. Ростов-на-Дону,
пр. Сельмаш, 102

Ставропольский край
ПЯТИГОРСК

З

589

25.10.1990 г.

779

14.11.1990 г.

830

20.11.1990 г.

ИПАТОВСКИЙ

865

21.11.1990 г.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ

888

22.11.1990 г.

1139

10.12.1990 г.

1170

13.12.1990 г.

РУССКИЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ
НЕФТЕСТРОЙКОМБАНК

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
РФО БАНК
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О

З

357500 Ставропольский
край, г. Пятигорск,
ул. Козлова, 28
357350 Ставропольский край,
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 148
355003 Ставропольский
край, г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, 66
356600 Ставропольский
край, г. Ипатово, ул. Гагарина, 67
357310 Ставропольский
край, г. Минеральные Воды,
ул. Ленина, 55
357441 Ставропольский
край, г. Железноводск,
ул. Гагарина, 209
356420 Ставропольский
край, г. Благодарный,
ул. Советская, 394

Окончание табл. 3.13
1

2

3

4

ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ

О

1239

20.12.1990 г.

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК

О

1288

26.12.1990 г.

ЕВРОСИТИБАНК

О

1869

20.05.1992 г.

1928

23.06.1992 г.

ГРИС-БАНК

5
357910 Ставропольский
край, г. Зеленокумск,
ул. Учительская, 3
355041 Ставропольский
край, г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, 88«а»
357500 Ставропольский
край, г. Пятигорск,
ул. 40 лет Октября, 58«а»
357500 Ставропольский
край, г. Пятигорск,
ул. Почтовая, 56

Республика Северная Осетия – Алания
362003 Республика Северная
ДИГ-БАНК
О
2423
12.07.1993 г. Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 1«а»
362008 Республика Северная
АРТ-БАНК
2779
06.04.1994 г. Осетия – Алания,
г. Владикавказ, пр. Коста, 93
362040 Республика Северная
ВЛАДИКОМБАНК
З
2851
17.05.1994 г. Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2
362040 Республика Северная
АДАМОН БАНК
О
2896
10.06.1994 г. Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10
362025 Республика Северная
КЛАССИК
З
3298
24.07.1996 г. Осетия – Алания,
ЭКОНОМБАНК
г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24
362019 Республика Северная
БАНК РАЗВИТИЯ
Осетия – Алания,
О
3315
25.08.1997 г.
РЕГИОНА
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8«а»
Республика Чечня
ИТОГО БАНКОВ ПО ЮФО

122

Из таблицы 3.13 видно, что из 122 кредитных организаций ЮФО и
СКФО, 31 расположена в Дагестане, 23 – в Ростовской области и 20 – в
Краснодарском крае, на долю которых приходится более 60 % общей численности банков ЮФО и СКФО. Стоит также отметить отсутствие собственных кредитных институтов в Чеченской Республике.
На рисунке 3.8 приведены доли субъектов ЮФО и СКФО по числу
банков, находящихся на их территории.
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5%
2%
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Адыгея

Кабардино-Балкария

Астраханская область

Карачаево-Черкесия

Волгоградская область

Ростовская область

Дагестан

Ставропольский край

Ингушетия

Северная Осетия – Алания

Краснодарский край

Чечня

Калмыкия

Рис. 3.8. Доли субъектов ЮФО и СКФО по числу банков,
находящихся на их территории
Таким образом, банковская сеть наиболее развита в Республике Дагестан, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В остальных субъектах ЮФО и СКФО число собственных кредитных организаций не превышает 10.
Скорее всего, пустующую нишу банковских услуг в последних регионах заполняют филиалы кредитных организаций ЮФО и СКФО и других округов (табл. 3.14).
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Т а б л и ц а 3.14
Количество действующих кредитных организаций и филиалов
в ЮФО и СКФО на 01.01.2011 г.
Количество филиалов на территории ЮФО и СКФО

Количество действующих
кредитных организаций

кредитных организаций
данного региона

кредитных организаций
других регионов

130

338

122

По данным таблицы 3.14 видно, что на территории ЮФО и СКФО
работают 338 филиалов кредитных организаций других регионов, что превышает общую сумму действующих кредитных организаций ЮФО и
СКФО в 2,8 раз.
Далее проведём классификацию банковского сектора ЮФО и СКФО,
основываясь на ранжировании по величине собственного капитала. При
этом будем считать крупными банками, уставный капитал у которых превышает 300 млн руб., средними банками – организации с уставным капиталом от 60 до 300 млн руб. и малыми банками, у которых уставной капитал не превышает 60 млн руб.
Т а б л и ц а 3.15
Число кредитных организаций РФ
Изменение числа
организаций
малых, %

средних, %

крупных, %

Число кредитных организаций

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего по России

579

471

431

435

243

272

81,4

100,9 111,9

Центральный округ
Северо-Западный
округ
Приволжский округ
Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный
округ
Южный федеральный округ, в т.ч.:
Волгоградская область

255

204

269

260

190

200

80,0

96,7

55

44

19

23

10

14

80,0

121,1 140,0

61
34
47

45
25
42

60
21
22

63
22
20

25
12
2

30
18
6

73,8
73,5
89,4

105,0 120,0
104,8 150,0
90,9 300,0

30

26

12

13

1

1

86,7

108,3 100,0

97

85

28

34

3

3

87,6

121,4 100,0

5

3

1

3

60,0

300,0

Ростовская область

13

11

9

10

84,6

111,1 100,0

Регион

малых
2005 2006

1

средних

крупных

2005

2006

2005

2006

2

2

105,3
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Окончание табл. 3.15
1
Ставропольский
край
Калмыкия
Дагестан
Адыгея

2

3

10

10

0
33
5

1
27
5

2
3

2
4

Кабардино-Балкария

5

5

1

1

Карачаево-Черкесия

5

5

3

3

2
0

2
0

Северная Осетия –
Алания
Ингушетия
Чечня

4

5

6

7

1

8

9

10

100,0
81,8
100,0

100,0
133,3

100,0 100,0
100,0

3

3

100,0 100,0
100,0

Из таблицы 3.15 видно, что в ЮФО и СКФО за 2010 г. сократилось
на 12,4 % (12 организаций) число малых кредитных организаций, увеличилось на 21,4 % (6) число средних организаций и не изменилось количество
крупных банков.
Доля ЮФО и СКФО в общей сумме малых кредитных организаций
РФ составила в 2010 г. 18,1 %, по числу средних – 7,8 %, а по числу крупных – всего 1,1 %. Таким образом, на территории ЮФО и СКФО преобладают кредитные организации с уставным капиталом менее 60 млн руб.
Распределение числа банков по субъектам ЮФО и СКФО также неоднородно. Все крупные кредитные институты располагаются в Ростовской области и Краснодарском крае. В этих же регионах находятся и 56 %
банков среднего размера. Во всех остальных регионалах преимущественно
располагаются банки малых размеров (рис. 3.9).
85

34

27

Число малых банков в регионе

Число средних банков в регионе

Чечня

Ингушетия

Северная
Осетия – Алания

КарачаевоЧеркесия

КабардиноБалкария

Адыгея

40 500 510 500 330 200 000
Дагестан

10
10 120
Калмыкия

1

Ставропольский
край

10 9

Краснодарский
край

31 0

Астраханская
обл.

1110
2

Ростовская
обл.

33 0
Волгоградская
обл.

3
Южный федеральный
округ, в т.ч.:

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Число крупных банков в регионе

Рис. 3.9. Число малых, средних и крупных банков в ЮФО и СКФО
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Таким образом, получается, что наиболее крупные банки сосредоточены в двух субъектах ЮФО и СКФО, следовательно, возможности крупного кредитования в данных регионах выше, чем в остальных субъектах
ЮФО и СКФО.
ЮФО и СКФО в целом занимает 2-е место среди других федеральных округов РФ по числу малых банков, 3-е место – по числу средних кредитных институтов и 5-е (предпоследнее) место по количеству крупных
кредитных организаций (рис. 3.10).
Южный федеральный
округ, в т.ч.:
Дальневосточный округ
Сибирский округ
Уральский округ
Приволжский округ
Северо-Западный округ
Центральный округ
Всего по России
0

100

200

300

400

500

Число малых банков региона
Число средних банков региона
Число крупных банков региона

Рис. 3.10. Число банков РФ
Далее проведём оценку банковского сектора ЮФО исходя из наличия у них активов.
Из таблицы 3.16 видно, что темпы роста совокупных активов кредитных организаций ЮФО и СКФО в 2010 г. составили 142,9 %, что всего
на 1,2 % меньше темпов роста банковских активов в целом по РФ.
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Т а б л и ц а 3.16
Активы кредитных организаций РФ
Активы, млрд руб.
Регион
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Ингушетия
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Респ.
Республика Калмыкия
Респ. Северная Осетия – Алания
Карачаево-Черкесская Респ.
Чеченская Республика
Южный федеральный округ
Приволжский округ
Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный округ
Центральный округ
Северо-Западный округ
РФ

активы в рублях

активы в валюте

01.01.
01.01.
01.01.
2006 г.
2007 г.
2006 г.
28,249
42,513
2,961
4,883
6,172
0,174
3,078
4,043
0,040
7,553
11,015
0,325
0,119
0,155
0,000
27,009
40,936
3,163
0,654
0,949
0,013
4,647
6,527
0,138
1,182
2,013
0,026
1,921
0,963
0,056
2,055
2,416
0,040
0,465
1,104
0,005
0,000
0,000
0,000
81,815
118,806
6,941
327,082
479,022
30,795
269,819
366,308
43,781
107,689 186,829
7,795
56,927
86,039
7,226
5856,008 8894,911 2502,881
345,264 451,813 105,814
7044,604 10583,728 2705,233

01.01.
2007 г.
2,895
0,126
0,033
0,554
0,004
4,114
0,013
0,158
0,047
0,039
0,031
0,004
0,000
8,018
40,899
41,697
29,579
6,523
3231,188
103,912
3461,816

всего
01.01.
01.01.
2006 г.
2007 г.
31,210
45,408
5,057
6,298
3,118
4,076
7,878
11,569
0,119
0,159
30,172
45,050
0,667
0,962
4,785
6,685
1,208
2,060
1,977
1,002
2,095
2,447
0,470
1,108
0,000
0,000
88,756
126,824
357,877
519,921
313,600
408,005
115,484
216,408
64,153
92,562
8358,889 12126,099
451,078 555,725
9749,837 14045,544

Изменение, %
145,5
124,5
130,7
146,9
133,5
149,3
144,2
139,7
170,5
50,7
116,8
235,7
0,0
142,9
145,3
130,1
187,4
144,3
145,1
123,2
144,1

В % к РФ
01.01.
2010 г.
0,32
0,05
0,03
0,08
0,00
0,31
0,01
0,05
0,01
0,02
0,02
0,00
0,00
0,91
3,67
3,22
1,18
0,66
85,73
4,63
100,00

01.01.
2011 г.
0,32
0,04
0,03
0,08
0,00
0,32
0,01
0,05
0,01
0,01
0,02
0,01
0,00
0,90
3,70
2,90
1,54
0,66
86,33
3,96
100,00

Распределение активов внутри ЮФО и СКФО также неодинаково.
Регионами лидерами юга России являются Краснодарский край и Ростовская область, в которых сосредоточены соответственно 35,8 и 35,5 % от
общих активов ЮФО и СКФО, следовательно, на остальные субъекты округа приходится только 28,7 % (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Распределение банковских активов по субъектам ЮФО и СКФО
Из всего приведённого выше можно подчеркнуть низкую в сравнении с остальными округами европейской части РФ обеспеченность ЮФО и
СКФО банковскими ресурсами. Однако в ряде случаев низкое значение
вышеприведённых показателей не свидетельствует о недостаточном развитии системы финансового посредничества в данном регионе. В этой связи
представляется более целесообразным оперировать показателем объёма
банковских активов и числа банковских учреждений на 100 тыс. жителей.
В таблице 3.17 представим данные объёма банковских активов и числа
банковских учреждений на 100 тыс. жителей.
Можно утверждать, что ЮФО и СКФО в развитии банковского сектора проигрывает в сравнении с другими федеральными округами и РФ в
целом:
− по показателю совокупных банковских активов на 100 тыс. жителей региона ЮФО и СКФО в 17,7 раза отстаёт от уровня общероссийского показателя, в 58,38 раза – от показателей наиболее
сильного Центрального округа и в 2,1 раза от показателя наиболее слабых округов Сибири и Дальнего Востока;
− по показателю числа малых банков на 100 тыс. жителей ЮФО и
СКФО обгоняет среднероссийский показатель на 12,1 %, уступает самому сильному Центральному округу на 48,7 % и превосходит самый слабый по данному показателю Приволжский округ на
146,7 %.
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− по показателю числа средних банков на 100 тыс. жителей ЮФО и
СКФО уступает среднероссийскому показателю на 100 %, уступает самому сильному Центральному округу в 4,7 раза и обгоняет
самый слабый район Сибири и Дальнего Востока на 15,4 %;
− по показателю числа средних банков на 100 тыс. жителей ЮФО и
СКФО уступает среднероссийскому показателю уже в 19 раз, показателю самого сильного региона – Центральному округу в 54 раза
и самому слабому региону Сибири и Дальнего Востока в 3 раза;
− в целом по показателю числа банков на 100 тыс. жителей ЮФО и
СКФО уступает среднероссийскому показателю на 53,7 %, проигрывает самому сильному Центральному округу в 3,3 раза и
опережает самый слабый район Сибири и Дальнего Востока на
31,7 %.
Т а б л и ц а 3.17
Данные объёма банковских активов и числа банковских
учреждений на 100 тыс. жителей за 2006 г.

122

22,79

0,556 0,37 0,15 0,01 0,54

Приволжский 519,921

45

63

30

138

30,511

1,704 0,15 0,21 0,10 0,45

408,005

25

22

18

65

12,244

3,332 0,20 0,18 0,15 0,53

308,97

68

33

7

108

26,231

1,178 0,26 0,13 0,03 0,41

Уральский
Сибирь
и Дальний
Восток

всего

Численность населения,
млн чел

3

крупных

всего

34

средних

крупных

85

Южный

малых

средних

126,824

Округ

Активы, млрд руб.
на 100 тыс. жителей
региона

малых

Число банков на
100 жителей региона

Активы, млрд руб.

Число банков

Центральный 12126,099 204 260 200 664

37,357 32,460 0,55 0,70 0,54 1,78

СевероЗападный

13,628

Россия
в целом
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555,725

44

23

14

81

4,078 0,32 0,17 0,10 0,59

14045,544 471 435 272 1178 142,761 9,839 0,33 0,30 0,19 0,83

В конце проведём анализ прибыльности банков ЮФО и СКФО. Для
этого в таблице 3.18 представим показатели финансовых результатов деятельности кредитных организаций ЮФО и СКФО.
Т а б л и ц а 3.18
Финансовые результаты деятельности
кредитных организаций ЮФО и СКФО

Дата

Общий объём
Удельный
Объём
Объём
Удельный вес
прибыли (+) /
вес
прибыли
убытков
действующих
убытков (-),
действующих
кредитных
кредитных
кредитных
полученных
кредитных
организаций,
организаций, организаций,
действующими
организаций,
имевших
имевших
имевших
кредитными
имевших
прибыль,
убытки,
убытки,
организациями,
прибыль,
млн руб.
млн руб.
%
млн руб.
%

01.01.2010 г.

2 635,8

2 655,0

99,2

19,2

0,8

01.01.2011 г.

3 873,0

3 893,6

99,2

20,5

0,8

Таким образом, общий объём финансового результата кредитных организаций за 2010 г. вырос на 147 % (1,238 млрд руб.), объём прибыли вырос на 146,6 % (1238,6 млрд руб.), совокупные убытки увеличились на
107 % (0,0013 млрд руб.). Заметна «мизерность» доли убытков банковского
сектора ЮФО и СКФО. Доля прибыльных кредитных организаций ЮФО и
СКФО составила 99,2 %, убыточных – только 0,8 %. Что свидетельствует о
стабильности банковского сектора Юга России.
Таким образом, малая доля активов кредитных организаций и малое
число крупных кредитных организаций в ЮФО и СКФО сильно затрудняют возможности финансирования банковским сектором ЮФО и СКФО
крупных и мегапроектов.
Распределение банковских активов по территории ЮФО и СКФО
крайне неоднородно. Наиболее предпочтительными с точки зрения возможностей крупного кредитования в ЮФО и СКФО являются Ростовская
область и Краснодарский край. В остальных регионах ЮФО и СКФО сосредоточено всего 28,7 % активов и преобладают малые кредитные организации. В целом же банковский сектор ЮФО и СКФО сильно отстаёт от
систем кредитных организаций федеральных округов европейской части
России. Сложное положение отчасти исправляется темпами роста активов
банков ЮФО и СКФО и отчасти наличием 338 филиалов кредитных организаций из других округов.
Отставание не должно сказаться на возможностях финансирования
обувных предприятий ЮФО и СКФО, главной проблемой которых остаётся не отсутствие кредитных ресурсов как таковых, а их высокая цена и
сложность оформления кредитных сделок. Поэтому альтернативой банковского кредитования предприятий кожевенно-обувной промышленности
ЮФО и СКФО может и должен стать лизинг [5].
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Анализ рынка лизинга ЮФО и СКФО
В разделе 1.3 был рассмотрен рынок лизинга РФ в целом. В данном
разделе покажем возможность использования лизинга в ЮФО и СКФО.
По числу зарегистрированных компаний в регионе лидируют Москва и
Санкт-Петербург вместе с Центральным федеральным округом (табл. 3.19).

Т а б л и ц а 3.19
Распределение лизинговых компаний по регионам в 2010 г.
Распределение количества лизинговых
компаний по регионам РФ, %
4
8
6
4
18
4
3
42
11

Регион
Дальневосточный округ
Сибирский округ
Уральский округ
Приволжский округ
Центральный округ (без Москвы)
Северо-Западный округ
ЮФО и СКФО
Москва
Санкт-Петербург

На долю ЮФО и СКФО приходится только 3 % числа лизинговых
компаний РФ (рис. 3.12).
Дальневосточный округ

11

4

Сибирский округ

8
6

Уральский округ
4

18

42

Приволжский округ
Центральный округ (без
Москвы)
Северо-Западный округ

3

4

Южный округ
Москва

Рис. 3.12. Распределение лизинговых компаний по регионам в 2010 г.
Несмотря на то что большая часть лизинговых компаний зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Москве и Центральном федеральном округе,
лизинговые сделки распределены довольно равномерно по территории РФ
(табл. 3.20).
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Дальневосточный округ
Сибирский округ

6%
8%

12%

Уральский округ
9%
Приволжский округ

20%
19%

Центральный округ (без
Москвы)
Северо-Западный округ

7%
7%

12%

Южный федеральный
округ
Москва
Санкт-Петербург

Рис. 3.13. Распределение лизинговых сделок по регионам РФ
Т а б л и ц а 3.20
Распределение лизинговых сделок по регионам РФ в 2010 г.
Регион

Распределение лизинговых сделок
по регионам РФ, %

Дальневосточный округ
Сибирский округ
Уральский округ
Приволжский округ
Центральный округ (без Москвы)
Северо-Западный округ

6
8
9
19
12
7

ЮФО и СКФО
Москва
Санкт-Петербург

7
20
12

Из таблицы видно, что лизинговые сделки распределены по территории РФ довольно равномерно, но лидером является Москва, Санкт-Петербург, Центральный и Приволжский федеральные округа. На долю ЮФО и
СКФО приходится 7 % всех лизинговых сделок РФ, что является довольно
неплохим показателем.
На территории ЮФО действуют следующие крупные лизинговые
компании или филиалы лизинговых компаний (табл. 3.21).
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Т а б л и ц а 3.21
Лизинговые организации ЮФО и СКФО
Название компании
1
ООО «КАРКАДЕ»
ОАО «Промторгстрой»
ЗАО «Финансовоэкономический
консалтинг»

«Балтийский лизинг»

Месторасположение
Вид деятельности
2
3
Волгоградская обл.,
Универсальная лизинговая компания
г. Волгоград
Волгоградская обл.,
Универсальная лизинговая компания
г. Волжский
Волгоградская обл.,
г. Волгоград

Универсальная лизинговая компания

г. Краснодар

Универсальная лизинговая компания,
работающая во всех отраслях экономики. Приоритетными направлениями
деятельности служит лизинг:
– строительной техники;
– автотранспорта;
– энергетического оборудования;
– оборудования для лесопромышленного комплекса;
– оборудования для металлообработки;
– оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности;
– оборудования для машиностроения и
полиграфии

ОАО «Муниципальная
инвестиционная компа- г. Краснодар
ния»

Универсальная лизинговая компания

«Элемент лизинг»

Финансирование малого и среднего
бизнеса ЮФО

«Europlan»
ОАО «Камаз-лизинг»
ООО «ЛизингПромХолд»
ООО «Ренессанс лизинг
Дон»
ООО «РЕСО-лизинг»
ЗАО «Своё дело»
ЗАО «Тамга-лизинг»
ЗАО «Центркапитал»
ООО «Артфин»
ООО «Вал-Пласт»
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г. Краснодар
гг. Краснодар,
Ростов-на-Дону,
Ставрополь
г. Ростов-на-Дону
гг. Ростов-на-Дону,
Москва
г. Ростов-на-Дону

Финансирование приобретения
любого имущества
Универсальная лизинговая компания
Универсальная лизинговая компания
Универсальная лизинговая компания

г. Ростов-на-Дону
Универсальная лизинговая компания
г. Ростов-на-Дону
Универсальная лизинговая компания
г. Ростов-на-Дону
Универсальная лизинговая компания
г. Ростов-на-Дону
Универсальная лизинговая компания
Ставропольский край,
Универсальная лизинговая компания
г. Ставрополь
Ставропольский край,
Универсальная лизинговая компания
г. Пятигорск

Окончание табл. 3.21
1
ООО «Водолей»
ООО «Развитие»
ООО «Ставропольская
инвестиционнолизинговая компания»
ЗАО «Интерлизингинвест»

2
Ставропольский
край, г. Пятигорск
Ставропольский
край, г. Пятигорск

3
Универсальная лизинговая компания
Универсальная лизинговая компания

Ставропольский
край, г. Пятигорск

Универсальная лизинговая компания

Ставропольский
край, г. Ставрополь

Универсальная лизинговая компания

Таким образом, видно, что основные лизинговые компании ЮФО и
СКФО расположены в наиболее экономически развитых регионах: Краснодарском крае, Ростовской области, Волгоградской области и Ставропольском крае. В целом на территории ЮФО и СКФО для предприятий обувной промышленности не должно возникнуть значимых трудностей в привлечении лизингового финансирования для развития своего производства.
Далее рассмотрим более подробно механизм заключения лизинговой
сделки. Лизинговая сделка состоит из ряда этапов. Приведём наиболее
распространённый перечень этапов в их временной последовательности.
Этап 1. Переговоры (от 1 дня). Впервые заинтересованные в получении лизингового финансирования предприятия могут обратиться в лизинговую компанию по телефону, телефаксу, электронной почте или посетив
офис лизинговой компании. Как правило, целью обращения является получение максимально полной информации о предлагаемых лизинговой
компанией услугах, о механизме лизинговых сделок, условиях получения
лизингового финансирования. Обсуждение вариантов реализации конкретной сделки возможно при наличии информации о необходимом клиенту
оборудовании, поставщике этого оборудования, цене оборудования, предварительных условиях поставки.
После обсуждения возможности предоставления/получения лизингового финансирования лизинговая компания и лизингополучатель могут
прийти к соглашению о том, что проект может быть реализован совместными усилиями. Если заинтересованность в реализации проекта будет обоюдной, клиенту передаются бланки заявления и анкеты, которые необходимо заполнить и передать в лизинговую компанию вместе с пакетом документов, запрошенным лизинговой компанией в соответствии с перечнем.
Стандартный перечень документов, требуемых лизинговыми компаниями, состоит:
− из документов, содержащих информацию о предприятии и проекте. Это анкета клиента; пояснительная записка (резюме) инвестиционного проекта или технико-экономическое обоснование проекта с пояснениями и расчётами, подтверждением эффективности,
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рентабельности и окупаемости проекта или бизнес-плана; прогноз движения денежных средств и прогноз финансового результата (бюджет) заявителя на срок лизинга; отчёт о деятельности
предприятия за предыдущие периоды, в том числе отчёт о финансовом результате (прибылях и убытках) и отчёт о движении
денежных средств за последние 12 месяцев (по месяцам); протокол намерений или проект договора купли-продажи предмета лизинга (если имеется);
− учредительных и разрешительных документов: копии устава,
свидетельства о государственной регистрации в ИМНС, свидетельства о постановке на учёт в ИМНС, справки со статистическими кодами, заверенные руководителем и печатью организации; копии протоколов, доверенностей и приказов о назначении
на должность лиц, уполномоченных подписывать договор лизинга, заверенные руководителем и печатью организации; копии лицензий, разрешений, необходимых для осуществления деятельности, заверенные руководителем и печатью организации;
− финансовой информации: копии бухгалтерской отчётности за последние четыре квартала с отметкой ИМНС о принятии, в том
числе: форма № 1 – «Бухгалтерский баланс», форма № 2 – «Отчёт
о финансовых результатах» с расшифровкой статей указанных
форм; расшифровка статей баланса «запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ)», «основные средства»; расшифровка кредитов и займов с указанием даты планируемого погашения и остатка задолженности на дату предоставления документов (приложить копии действующих кредитных договоров); сведения о
выданных лизингополучателем поручительствах и оформленных
залогах на текущую дату; сведения по кредитной истории предприятия (получено/погашено кредитов, основные условия заключенных договоров, количество пролонгации); расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (за последний квартал и
оперативные данные на текущую дату с указанием дебитора/ кредитора, сумм, сроков возникновения и погашения по рекомендуемой форме); справка(и) из обслуживающего(их) банка(ов) о
суммарных ежемесячных оборотах и остатках по расчётным, текущим валютным и ссудным счетам за последние 12 месяцев в
помесячной разбивке. Информация о наличии инкассо на счетах,
счета недоимщика, просроченным платежам в бюджет/внебюджетные фонды; справка из ИМНС о сумме задолженности
перед бюджетом, внебюджетными фондами, в том числе просроченной; перечень крупных деловых партнёров покупателей и поставщиков, среднемесячные объёмы сделок, условия оплаты по
рекомендуемой форме.
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В некоторых случаях, в частности при оценке возможности участия в
крупных инвестиционных проектах, лизинговая компания может попросить у клиента дополнительного времени, чтобы вынести решение о продолжении работы над сделкой, а также запросить дополнительные документы.
Этап 2. Подготовка пакета документов (от одного дня). На втором
этапе, после получения предварительного согласия от лизинговой компании на продолжение работы по сделке, лизингополучатель готовит документы, запрошенные лизинговой компанией.
Подготовка пакета документов, как правило, не требует больших
временных и финансовых затрат. С конкретными предложениями обращаются тщательно проработавшие инвестиционный проект компании, которые уже при первом обращении в лизинговую компанию имеют в наличии
необходимые документы.
Этап 3. Анализ документов и принятие решения (10–14 дней). На
этом этапе лизинговая компания проводит детальный анализ инвестиционного проекта, анализ кредитоспособности клиента, его финансового состояния, оценку достаточности обеспечения обязательств по сделке и т.д.
Лизинговая компания организует инспекцию деятельности лизингополучателя, производит осмотр предмета залога, предлагаемого в обеспечение по
сделке. На этапе анализа у клиента могут быть запрошены дополнительные документы.
На основании сделанного специалистами заключения окончательное
решение о возможности предоставления лизингового финансирования.
Клиенты должны незамедлительно уведомляться о принятом решении.
В случае вынесения отрицательного решения по вопросу о предоставлении
финансирования заявитель получает мотивированный отказ. После вынесения такого решения клиенту возвращаются все переданные на рассмотрение документы. Лизинговая компания обеспечивает полную конфиденциальность полученной от клиентов информации.
Этап 4. Заключение договора лизинга, договора купли-продажи и
прочих сопутствующих договоров (5–10 дней). В случае принятия положительного решения об участи в сделке лизинговая компания направляет
клиенту проект договора лизинга, согласовывает с ним сумму договора и
график лизинговых платежей.
Параллельно лизинговая компания заключает сопутствующие сделке
соглашения: кредитный договор, договор залога, договор поручительства,
договор купли-продажи предмета лизинга, договор страхования и прочие
соглашения.
Этап 5. Поставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию (1–90
дней). После заключения всех договоров, регулирующих отношения между участниками, продавец поставляет предмет лизинга, а лизинговая
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компания оплачивает его стоимость. За указанный срок оборудование
должно быть доставлено, смонтировано и введено в эксплуатацию. Если
поставщик не выполняет принятые на себя обязательства по договору купли-продажи, лизинговая компания и лизингополучатель могут отказаться
от его услуг и выбрать нового поставщика.
Этап 6. Сопровождение сделки. В течение срока действия договора
лизинга лизингополучатель эксплуатирует полученное в лизинг оборудование, получает доход и выплачивает лизинговой компании лизинговые
платежи. На этом этапе лизинговая компания осуществляет контроль проекта: периодически проводит инспектирование предмета лизинга, ежеквартально анализирует финансовое состояние клиента на основании предоставляемых им отчётов.
Этап 7. Завершение сделки, переход права собственности на предмет
лизинга к лизингополучателю. По окончании срока действия договора лизинга и при перечислении всей предусмотренной договором суммы лизинговых платежей лизинговая компания передаёт право собственности на
предмет лизинга лизингополучателю.
Право собственности переходит на условиях отдельно заключённого
договора купли-продажи или на условиях дополнительного соглашения к
договору лизинга по первоначальной стоимости с зачётом в выкупную цену ранее уплаченных лизинговых платежей. Лизинговая компания подготовит все необходимые для оформления перехода права собственности
документы [15].
Рассмотренная процедура сделки никоим образом не является более
простой по сравнению с процедурой получения банковского кредита, а
уровень платежей по лизингу зачастую являются более высоким, чем по
кредиту. Так почему многие предприятия считают, что лизинговая сделка
более эффективна, чем сделка банковского кредитования?
Потребность в лизинговом финансировании у находящихся в стадии
роста коммерческих организаций возникает в тот момент, когда для дальнейшего развития требуется осуществить крупные относительно имеющегося бизнеса капиталовложения, что требует отвлечения значительной части
оборотных средств и, как правило, привлечения дополнительных ресурсов
(займов, кредитов). Вопрос выбора механизма финансирования инвестиционного проекта решается финансовыми службами предприятий с обязательным учётом эффективности всех возможных способов финансирования.
Классическая схема приобретения основных средств по договору куплипродажи (1) за счёт собственных или заёмных средств (2) не всегда может
быть пригодна для применения на конкретном предприятии (рис. 3.14).
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Рис. 3.14. Механизм финансирования инвестиционного проекта
Для того чтобы не отвлекать значительные ликвидные оборотные
средства и не обременять действующий бизнес долговыми обязательствами, будущий лизингополучатель может обратиться к специализированной
лизинговой компании с просьбой приобрести для него интересующее оборудование (транспортные средства, недвижимость) и передать ему во владение и пользование на условиях финансовой аренды. Фактически суть
бизнеса лизинговых компаний состоит в предоставлении своим клиентам
возможности работать на арендуемом оборудовании уже сегодня и расплачиваться за него в течение срока лизинга, в том числе за счёт выручки, полученной от реализации произведённой на полученном оборудовании продукции (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Суть лизинговой сделки
Если руководство компании планирует приобретение новых основных средств, то всегда возникает вопрос: «За счёт каких финансовых ресурсов это можно сделать?» Два наиболее распространённых варианта решения проблемы финансирования – привлечение кредита или получение
оборудования в лизинг. Какой же из этих вариантов эффективнее?
Для того чтобы рассчитать общую сумму расходов на приобретение
основных средств, возникающих при лизинге и кредитовании, необходимо
ясно представлять себе суть расходов. При лизинге расходы состоят из ряда лизинговых платежей, выплачиваемых в течение нескольких лет. При
получении кредита на покупку имущества расходы представляют собой
выплату основной суммы долга, процентов по кредиту и налога на имущество.
Кроме того, при оценке эффективности обоих вариантов следует
рассматривать период полной амортизации оборудования, поскольку амортизационные отчисления по оборудованию оказывают существенное влияние на размер уплачиваемых налогов даже после окончания срока лизинга
221

и кредита. Необходимо учитывать ещё и налоговую экономию при использовании лизинга. Российским законодательством предусмотрены особенности налогообложения при лизинге, позволяющие оптимизировать налоговые выплаты. Поэтому при расчёте расходов, связанных с обслуживанием лизинговой сделки, необходимо учитывать и экономию по налогам.
Отметим, что, говоря о налогообложении при лизинге и кредитовании, будем учитывать лишь самые принципиальные моменты, не рассматривая
НДС и налог на имущество.
Далее последовательно рассмотрим налогообложение при лизинге и
при кредитовании.
Важнейшим преимуществом приобретения оборудования в лизинг
является право сторон лизингового договора применять механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3 как при линейном, так и
при нелинейном методе начисления амортизации для целей налогообложения. Более того, если предмет лизинга эксплуатируется в условиях агрессивной среды, ускоряющей износ, коэффициент 3 может быть умножен
на дополнительный коэффициент, но не выше 2 (п. 7 ст. 259 НК РФ).
Существует лишь одно ограничение при применении ускоренной
амортизации к предмету лизинга: она не распространяется на основные
средства, входящие в первую, вторую и третью амортизационные группы,
если амортизация по ним начисляется нелинейным методом.
Лизинговое имущество может учитываться на балансе как лизингодателя, так и лизингополучателя (п. 1 ст. 31 Федерального закона от
29.10.98 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; далее – «Закон о
лизинге»). Амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга (п. 2 ст. 31 «Закона о
лизинге»).
Применение механизма ускоренной амортизации позволяет лизингополучателю существенно уменьшить выплаты по налогу на прибыль в
первые годы после приобретения основных средств независимо от того,
учитывается имущество на балансе лизингополучателя или лизингодателя.
В случае, когда лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль лизингополучателя, относятся лизинговые платежи за вычетом амортизации (п. 10 ст. 264 НК РФ), а также суммы амортизационных отчислений, начисленных в указанном ранее порядке.
Если учёт приобретаемых основных средств ведётся на балансе лизингодателя, то у лизингополучателя к расходам, уменьшающим прибыль,
относятся лизинговые платежи в полном объёме (п. 10 ст. 264 НК РФ).
При приобретении имущества в собственность за счёт получения
кредита законодательством не предусмотрены какие-либо особенности
применения ускоренной амортизации. Как и в любом другом случае, возможна ускоренная амортизация при эксплуатации этого имущества в аг222

рессивной среде или в условиях повышенной сменности (максимальный
коэффициент не выше 2). Таким образом, в большинстве случаев возможность ускоренной амортизации собственного имущества законодательством не предусмотрена.
При приобретении оборудования в собственность за счёт получения
кредита расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль, являются
амортизационные отчисления и проценты по кредиту.
В этом случае Налоговым кодексом РФ не предусмотрены льготы
для компаний, приобретающих основные средства. Как уже было сказано
выше, амортизация начисляется на общих условиях. Проценты по кредиту
включаются в расходы также на общих условиях. Это значит, что расходами признаются проценты в размере, не превышающем более чем на 20 %
среднюю ставку по аналогичным долговым обязательствам (в том же квартале). При отсутствии информации о сопоставимых долговых обязательствах предельная величина процентов, признаваемых расходами, принимается равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза
(если обязательство выдаётся в рублях), и равной 15 % (если обязательство
выдаётся в валюте) (п. 1 ст. 269 НК РФ).
Сравнение эффективности кредитования и лизинга необходимо производить с применением правил дисконтирования, поскольку расходы как
по договору лизинга, так и при получении кредита осуществляются в течение нескольких лет.
Дисконтирование денежных потоков – это определение стоимости
денежных потоков, относящихся к будущим периодам, на настоящий момент времени.
Базовая расчётная формула для дисконтирования:
PV =

i
,
∑ (1C
+ r )i
n

(3.7)

i =1

где PV – дисконтированная стоимость, т.е. сегодняшняя стоимость будущих денежных потоков (через квартал, год, несколько лет); Ci – денежные
потоки за периоды с 1 по n-й год; r – ставка дисконтирования.
Расчёт будем проводить в среде Excel. Таким образом, эффективность приобретения оборудования путём лизинга и кредита сравнивается
на основе показателя дисконтированной стоимости расходов на его приобретение и одним и другим методом на весь период амортизации оборудования за вычетом налоговой экономии. В результате сравнения принимается тот вариант, реализация которого предполагает меньшую сумму дисконтированных расходов. Сравним на условном примере эффективность
приобретения оборудования путём лизинга и кредита.
Исходные данные для расчёта представим в таблице 3.22.
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Т а б л и ц а 3.22

Исходные данные
Предполагаемый объём производства:
t1
t2
t3
t4
t5
Оплата труда и затраты на сырьё и материалы
t1
t2
t3
t4
t5
Дополнительные постоянные расходы
Процент за пользование кредитом
Размер лизингового платежа
Сумма возврата кредита
Срок полезного использования оборудования
Срок лизинга
Ставка НДС

тыс. руб.

тыс. руб.
%
%
тыс. руб.
лет
лет
%

Т а б л и ц а 3.23

Решение
Показатель
1
Объём продаж, производимый
конкретно на
приобретаемом оборудовании
Себестоимость, в т.ч.:
– сырьё и материалы и
оплата труда
– амортизация
– доп. пост.
расходы
– проценты
за пользование кредитом
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2

Тыс.
руб.

15
16,5
18
19,5
21
20
15
10
2
5
5
18

тыс. руб.

Решение представим в таблице 3.23.

Ед.
изм.

100
110
120
130
140

К
3

Л
4

Значение показателя в г. t
t2
t3
t4
К
К
К
Л
Л
Л
5
6
7
8
9
10

100

100

110

110

120

120

130

130

140

140

39

39,95

40,5

40,86

42

41,77

43,5

42,68

45

43,59

15

15

16,5

16,5

18

18

19,5

19,5

21

21

t1

2
20

1,5

2
20

20

1,2

2
20

20

0,9

2
20

20

0,6

t5
К
11

Л
12

2
20

20

0,3

20

Окончание табл. 3.23
1
– возврат основной суммы кредита
– лизинговые
платежи
Прибыль до
вычета налогов
Налог на
имущество
Налогооблагаемая прибыль
Налог на
прибыль
Чистая прибыль
Дисконтированная чистая прибыль
при кредите
при лизинге

2

3

4

2

5

6

2
4,95

61

60,05

0,22

7

8

2
4,36

69,5

69,14

0,176

9

10

2

78,23

0,132

12

2

3,77

78

11

3,18

86,5

87,32

0,088

2,59

95

96,41

0,044

60,78

60,05

69,32

69,14

77,87

78,23

86,41

87,32

94,96

96,41

14,59

14,41

16,64

16,59

18,69

18,78

20,74

20,96

22,79

23,14

44,69

45,64

51,49

52,55

58,28

59,45

65,07

66,36

71,87

73,27

39,90

40,75

41,04

41,89

41,48

42,32

41,36

42,18

40,78

41,58

Сумма дисконтированной чистой прибыли, тыс. руб.
204,57
208,71

Рассчитаем амортизацию:
А = «Стоимость технологической линии»·20 % / 100 %.
А1 = А2 = А3 = А4 = А5 =10ּ20/100 = 2 тыс. руб.
Проценты за пользование банковским кредитом рассчитаем следующим образом:
%к 1 = 0,01ּСкּа = 0,01ּ10ּ15 = 1,5 тыс. руб.
%к 2 = 0,01ּ(Ск - Св)ּа = 0,01ּ (10-1,5)ּ 15 = 1,275 тыс. руб.
%к 3 = 0,01ּ(Ск - 2Св)ּа = 0,01ּ (10-3)ּ 15 = 1,05 тыс. руб.
%к 4 = 0,01ּ(Ск - 3Св)ּа = 0,01ּ (10-4,5)ּ 15 = 0,825 тыс. руб.
%к 5 = 0,01ּ(Ск - 4Св)ּа = 0,01ּ (10-6)ּ 15 = 0,6 тыс. руб.
где Ск – сумма полученного кредита; Св – сумма возвращённого кредита
предприятием банку; а – процентная ставка по кредиту.
Общий размер лизингового платежа определим по формуле:
ОРЛП = А + ЛП + а + НДС,
(3.8)
где А – амортизационные отчисления, тыс. руб.; ЛП – лизинговый платёж,
тыс. руб.; НДС – НДС по лизинговой сделке, тыс. руб.
Размер лизингового платежа возьмём средний по России (колеблется
от 7 до 13 %) – 10 %.
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ОРЛП1 = 2 + (10ּ0,15) + (10ּ0,1) + ((10ּ0,15+10ּ0,1)ּ 0,18) = 4,95 тыс. руб.
ОРЛП2 = 2 + (8ּ0,15) + (8ּ0,1) + ((8ּ0,15+8ּ0,1)ּ 0,18) = 4,36 тыс. руб.
ОРЛП3 = 2 + (6ּ0,15) + (6ּ0,1) + ((6ּ0,15+6ּ0,1)ּ 0,18) = 3,77 тыс. руб.
ОРЛП4 = 2 + (4ּ0,15) + (4ּ0,1) + ((4ּ0,15+4ּ0,1)ּ 0,18) = 3,18 тыс. руб.
ОРЛП5 = 2 + (2ּ0,15) + (2ּ0,1) + ((2ּ0,15+2ּ0,1)ּ 0,18) = 2,59 тыс. руб.
Налог на имущество определим как 2,2 % от остаточной стоимости
оборудования, т.к. технологическая линия, приобретённая по лизингу, не
числится на балансе у предприятия лизингодателя, то и налог на имущество в этом случае равен нулю.
Далее путём последующих расчётов получим, что сумма дисконтированной чистой прибыли предприятия при условии использования лизинга составляет 208,71 тыс. руб., а при использовании кредита – только
204,57 тыс. руб. Таким образом, при использовании лизинга предприятие
получит дополнительно 4,14 тыс. руб. чистой прибыли, что свидетельствует о большей эффективности лизинга по сравнению с кредитованием.
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ГЛАВА 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ОБУВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4.1. О конкурентных преимуществах кластера

В соответствии с требованиями «новой экономики» основным источником экономического роста и повышения конкурентоспособности является интеллектуальный ресурс и ресурс межличностных отношений. Эти
ресурсы получают своё развитие в кластерной концепции, которая находит
всё большее распространение в зарубежных странах. Кластерная концепция повышения конкурентоспособности экономических систем основана
на формировании новых взаимоотношений между субъектами хозяйствования (сетевое сотрудничество), а также между органами управления и
бизнесом (государственно-частное партнёрство), в результате которого
реализуются конкурентные преимущества кластеров в активизации инноваций, развитии человеческого капитала, совершенствовании маркетинга.
Интеграция Республики Беларусь в мировое экономическое сообщество, развитие внешнеэкономических связей, международного разделения
труда – всё это обусловило возможность использования кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью экономических систем и в
нашей стране с учётом национальных особенностей и отраслевой специфики. Для Беларуси кластеры – новое явление в экономике. Исследования
кластеров в нашей стране носят в основном описательный характер и не
отражают действенных методологических инструментов по формированию и реализации кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью предприятий. В настоящее время недостаточно изучены и практически не разработаны вопросы методологии и методики анализа кластеров.
Анализ кластеров (cluster analysis) является элементом кластерного
подхода, который включает анализ кластеров, разработку кластерной стратегии и методов её обеспечения. В исследованиях кластерного подхода
анализу кластеров уделяется большое внимание, поскольку он:
1) позволяет выявить стратегические конкурентные преимущества в
инновациях, навыках, информации, потребностях клиентов;
2) улучшает понимание системы нововведений на микроуровне;
3) обеспечивает варианты для выбора кластерных стратегий на макро- и микроуровнях регионального управления;
4) представляет основу для проведения диалога между бизнесом и
правительством по вопросам экономического развития и повышения конкурентоспособности субъектов.
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Исследование зарубежных информационных источников по анализу
кластеров свидетельствует о недостаточной разработке методологии анализа кластеров с точки зрения многоуровневого подхода. В частности, зарубежная практика преподносит многообразие целей, методов и инструментария анализа кластеров, которые определяются кластерной концепцией,
принятой в соответствующей стране. В большинстве стран ОЭСР (например, Австралия, Австрия, Канада, Финляндия, Испания, Соединённое Королевство) кластерный подход имеет цель активизации инноваций, поэтому
цели анализа кластеров на разных уровнях состоят в исследовании инновационных потребностей. В тех странах, где кластерный подход применяется в целях повышения конкурентоспособности региональных экономик
(Венгрия, Польша, Румыния), цель анализа кластеров состоит в определении тех сфер экономики, в которых регион имеет сравнительные конкурентные преимущества для разработки стратегии экономического развития
региона.
Предлагаемая авторами кластерная концепция рассматривает кластеры как инструмент повышения конкурентоспособности экономических
систем. Целью настоящего исследования является обоснование методического инструментария анализа кластеров, необходимого для разработки
кластерной политики и кластерной стратегии, направленной на повышение
конкурентоспособности национальной экономики.
Методологические аспекты исследования кластеров
товаропроизводителей
Методология исследования кластеров составляет научную основу
формирования методов анализа кластеров. Основными методологическими
вопросами являются: уровень агрегирования анализа, цели, субъекты, объекты и направления анализа кластеров.
Уровень агрегирования анализа кластеров зависит от применяемой в
стране концепции кластерного подхода. Исследование зарубежного опыта
показало, что те страны (например, Австралия, Австрия, Канада, Мексика),
которые рассматривают концепцию кластеров как систему нововведений
(инновационные сети, сети взаимодействия), применяют анализ кластеров
на макро- и мезоуровнях. В тех странах (Бельгия, Финляндия, Германия,
Соединённое Королевство), где концепция кластера рассматривается как
производственные сети или цепочки, инновации и сотрудничество, как
уникальные сочетания компаний, связанных знаниями (информацией), как
региональные системы нововведений, анализ кластеров рассматривается
на микро- и мезоуровнях.
В соответствии с многоуровневым подходом к управлению конкурентоспособностью предприятий (как экономической системы низшего
уровня), определены цели анализа кластеров по уровням управления:

228

− макроуровень: идентификация кластеров для разработки национальной стратегии повышения конкурентоспособности;
− региональный уровень: идентификация кластеров для разработки
региональных стратегий экономического развития и повышения
региональной конкурентоспособности;
− микроуровень: выявление стратегических конкурентных преимуществ для разработки стратегии повышения конкурентоспособности предприятий.
Субъектами анализа кластеров в многоуровневой системе управления конкурентоспособностью на основе кластеров являются следующие:
− макроуровень – правительственные организации, содействующие
формированию и развитию кластеров в стране (предложено создание комиссии по конкурентоспособности и кластерам при Министерстве экономики Республики Беларусь на базе имеющейся
комиссии по конкурентоспособности);
− региональный уровень – местные органы государственной поддержки кластеров (комиссии по кластерам при областных комитетах по экономике), некоммерческие организации кластеров (промышленные ассоциации субъектов кластеров);
− микроуровнь – высшее руководство предприятий.
Объектами анализа кластеров являются кластерные связи, исходя
из концепции кластеров. В соответствии с многоуровневым подходом объекты анализа кластеров агрегируются по уровням:
− макроуровень: связи между промышленными кластерами в экономической структуре национальной экономики;
− региональный уровень: меж- и внутриотраслевые связи на различных стадиях производственной цепочки конечных продуктов;
− микроуровнь: качество сотрудничества внутри кластера.
В разработанной кластерной концепции кластер рассматривается как
производственная сеть, с одной стороны, состоящая из отдельных субъектов, а с другой – дислоцированная в определённом регионе. Поэтому для
многостороннего анализа, направления анализа кластеров необходимо определить, во-первых, на региональном, и, во-вторых, микроуровне.
В соответствии с многоуровневым подходом, разработанной кластерной концепцией и целями анализа, анализ кластеров на региональном
уровне предлагается проводить по следующим направлениям:
1) идентификация кластеров;
2) структурирование кластера;
3) анализ качества сетевого сотрудничества;
4) оценка конкурентоспособности кластера;
5) анализ экономических последствий кластеризации.
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Идентификация представляет направление анализа кластеров, в результате которого определяется «ключевой товар» (по его названию определяется название кластера) и потенциальные субъекты кластера.
Структурирование заключается в определении силы взаимосвязей
между всеми субъектами кластера для определения его участников. Эти
два направления анализа кластеров позволяют построить схему кластера
производителей, наглядно отражающую взаимосвязи и производимые в
кластере продукты. Задача построения схемы кластеров состоит в том,
чтобы выявить потенциальные кластеры для разработки и реализации мер
по их организации и сетевому сотрудничеству.
Для разработки кластерной стратегии недостаточно идентифицировать и структурировать кластеры, необходимо оценить качество сетевого
сотрудничества и ГЧП в кластерах. На основе этого анализа кластеров
делается вывод об их качественной характеристике – потенциальные или
реальные кластеры существуют в национальной экономике.
Оценка конкурентоспособности кластера является четвёртым направлением анализа кластеров. Она необходима для выбора приоритетных
кластеров для государственной поддержки их организации и развития,
привлечения инвестиций в кластер.
Анализ экономических последствий кластеризации необходим для
разработки кластерных стратегий и оценки их реализации.
Анализ кластеров на микроуровне представлен анализом конкурентоспособности субъектов кластера.
Таким образом, сформулированная методология анализа промышленных кластеров, в отличие от существующих исследований в этой области, содержит отличительные признаки анализа кластеров, характеристику целей, субъектов, объектов и направлений анализа кластеров на макро-,
региональном и микроуровнях управления, что послужит для разработки
методологических и методических основ кластерной политики и кластерной стратегии.
Методическое обоснование идентификации
и структурирования кластеров
Первое направление анализа кластеров – идентификация субъектов кластера – позволяет определить предметный состав кластера.
Обобщение зарубежного опыта показало, что в структуру кластера исследователи включают разные по вещественному содержанию (разнопорядковые) элементы:
− факторы производства, поставщики, потребители, институции (например, внутренние поставщики, потребитель, инновации, технологии, специальные услуги, совет кластера);
− факторы производства, продукты, институции, посредники (например, сортовой фонд, удобрения, технология, садоводы, образовательные, исследовательские и торговые организации и др.);
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− факторы производства, продукты, поставщики услуг (например,
обувь, сумки, перчатки, колодки, оборудование, дизайн-сервис
и др.);
− факторы производства и продукты;
− специализированные ресурсы, услуги, оборудование, технологии,
ключевые товары, связанные отрасли, потребители;
− поставщики ресурсов, услуг, производители, торговые агенты, конечные потребители;
− государственные организации, предприятия-производители, поставщики ресурсов, поставщики услуг, институции, ассоциация.
При этом не существует общепринятой методики идентификации
кластеров, единообразие состава отмечается лишь в странах, реализующих
один кластерный проект, например «INCLUDE». Опыт кластеризации показывает, что большинство стран в качестве методов анализа кластеров
использует следующие: анализ цепочки ценностей М. Портера (качественный анализ производственной цепи) и метод анализа «затраты-выпуск».
Метод анализа цепочки ценностей состоит в том, что выявляются
сильные горизонтальные и вертикальные связи между всеми фирмами, отраслями, а также организациями, которые идентифицируются по цепочке
ценностей. Все те фирмы, отрасли и организации, связи с которыми оказываются слабыми или их вовсе нет, остаются за пределами наносимой границы кластера.
В качестве инструментария идентификации кластера М. Портер,
Л. Пэйя предлагают интервью руководителей предприятий. Метод углублённого интервью использовался финскими исследователями при реализации проекта по изучению видов связей и их влияния на компании в кластере ИКТ. Проект реализовывался в течение двух лет и потребовал больших трудозатрат – было разослано 350 анкет различным компаниям и проведено 20 качественных интервью. В результате была выявлена центральная сетевая компания в кластере ИКТ – Nokia, и определено влияние сети
сотрудничества на финские компании, специализирующиеся на информационно-коммуникативных технологиях.
Метод идентификации кластера имеет недостатки: во-первых, он
достаточно трудоёмок; во-вторых, существует субъективный фактор, искажающий результаты исследования.
Второй метод анализа кластеров – «затраты-выпуск» – основан на
включении в состав кластера субъектов, между которыми установлены
значительные торговые связи. Так же как и в первом методе, связи выявляются по цепочке ценностей, но различается метод идентификации связей. Здесь для установления тесноты связей используется не интервью руководителей предприятий и организаций, а данные статистики о затратах и
выпуске субъектов кластера, поэтому этот метод можно назвать статистическим.
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Структура кластеров определяется путём вычёркивания незначительных связей с «малым торговым оборотом». Каждые исследователи
субъективно устанавливают этот критерий «малого торгового оборота».
Например, финские исследователи кластеров – Сакари Луукэнен Ханну
Эрнесними, Маркку Ламмии, Пекка Йола Антила в своём исследовании
кластеров в Финляндии распределяли связи по трём уровням: двухсторонние связи между компаниями, чья посредническая торговля составляла
выше 20 %, между 14 и 20 % и между 8 и 14 % от общих поставок или
обеспечения принимающего и поставляющего секторов.
Диагональные линии матрицы, т.е. межторговые значения, в подсчетах были приведены к нулю. Некоторые секторы имели важные связи с несколькими кластерами. Вес сектора, принадлежащего к кластеру, подсчитывался как соотношение суммы значительных поставок и обеспечения
внутри кластера и общих поставок и обеспечения данного сектора. Если
соотношение равнялось 1, то этот сектор имел значительные связи только с
одним кластером.
Преимущество этого метода состоит в том, что, во-первых, каждый
производственный сектор помещается в тот кластер, где у него было самое
большое влияние, и поэтому даёт наиболее точные результаты, что подтверждается исследованиями; во-вторых, отсутствует субъективный фактор, искажающий результаты исследований. Однако этот метод имеет недостаток – это высокая трудоёмкость, поскольку требует выявления большого количества связей (специалистами Института исследования экономики Финляндии (ETLA) было проанализировано 4624 торговых связей в
68 производственных секторах).
Второй недостаток – это классификация секторов промышленности,
которая не всегда позволяет выделить такие секторы. В основном используется классификатор «Стандартная промышленная классификация» (NACE)
М. Енрайт и И. Фовс-Вилиамс отмечают сложность проведения анализа
кластеров в связи с неадекватностью данных Стандартной промышленной
классификации, которая не позволяет охватить всю ширину кластера.
В Итоговом докладе ОЭСР, посвящённом кластерному подходу в
сфере услуг [10], предложено несколько методов определения границ кластера: конечное использование, цепочка поставок/цепочка ценностей,
коммерчески связанные услуги. Сущность методов состоит в следующем:
1. Конечное использование. Определяются связанные услуги в части
инфраструктурных услуг, согласно их конечному использованию – например, услуги в строительстве или услуги по консультированию, связанные с
услугами в сфере окружающей среды.
2. Цепочка поставок/цепочка ценностей. Определяются связанные
услуги, проследив цепочку поставок с момента её образования до поставки
заказчику.
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3. Коммерчески связанные услуги в промышленном производстве.
Строится точная картина модели промышленности и связанных услуг, которые имеют специфическое влияние на ключевые услуги.
Подробно в отчёте приведённые методы не рассматриваются. Исследователи ОЭСР утверждают, что эти подходы не являются взаимоисключающими.
Таким образом, рассмотрение различных точек зрения в отношении
методов построения кластеров выявило следующие проблемы:
1) разные подходы к предметному составу кластеров;
2) отсутствие законченных методик построения схем кластеров;
3) трудоёмкость отдельных методов идентификации кластеров;
4) несоответствие некоторых методов предложенной концепции кластера.
На основе обобщения зарубежного опыта и с учётом разработанной
концепции кластера сформулируем следующие методологические установки в отношении метода идентификации и структурирования кластеров.
Первое. В качестве методологической основы идентификации субъектов кластера товаропроизводителей предлагается концепция цепочки
ценностей М. Портера, что вытекает из теоретических основ кластера.
Второе. При структурировании кластера предлагается выявлять следующие взаимосвязи: во-первых, между поставщиками ресурсов и производителями; во-вторых, между поставщиками услуг (в т.ч. научно-технических) и производителями; в-третьих, между производителями и потребителями; в-четвёртых, между производителями и организациями кластерной
инфраструктуры.
Третье. В целях облегчения восприятия структуры кластера и компактности схемы кластера, а также в целях прогнозирования развития кластеров (за счёт выявленных побочных продуктов) предлагается идентифицировать вид продукта, а не самих субъектов кластера, поскольку они многочисленны и не позволяют идентифицировать непосредственно производственную цепочку.
Исходя из сформулированных методологических установок, предлагается методика идентификации и структурирования кластера, включающая два этапа: идентификация кластера и структурирование кластера.
1 этап. Идентификацию субъектов кластера предлагается осуществлять по следующему алгоритму:
1. Определение «ключевого» товара в регионе на основе данных
статистики. Критерий – наибольшая доля «ключевого» товара в соответствующих секторах экономики региона.
2. Определение конкурирующих производителей «ключевого» товара в регионе на основе данных статистики.
3. Идентификация поставщиков ресурсов и услуг, а также общественных организаций и структур государственного управления. Для этих
целей предлагается использовать метод углублённого интервью с руководителями производственных предприятий и объединений.
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4. Определение покупателей продукции в регионе аналогичным
способом.
2 этап. Структурирование кластера основано на определении формальных и неформальных связей между субъектами кластера, выявленных
на предыдущем этапе. Этот этап проводится по следующему алгоритму.
1. Определение силы связей между субъектами кластера для уточнения состава кластера. Анализ силы связей осуществляется на основе
исследования статистических данных по анализируемой отрасли промышленности и выявления торговых потоков, наиболее существенных для связи анализируемой отрасли с другими секторами. В этих целях предлагается
использовать коэффициент силы связей:
К с = РП скл : РП о ,
(4.1)
с

где Кс – коэффициент силы связей; РП кл – объём поставок/снабжения
продукции сектора для данного кластера, руб.; РПо – общий объём реализации продукции сектора, руб.
Коэффициент силы связей может изменяться от 0 до 1. Диапазон
«существенных» связей определён на основе эмпирического опыта анализа
кластеров в зарубежных странах. Исследования показали, что минимальное значение интенсивности торговых потоков, достаточное для включения в кластер, составляет 8 %.
В результате определяются субъекты кластера по критерию допустимых торговых потоков между ними.
К с = 0,08 ÷ 1,0 .
(4.2)
2. На основе результатов анализа силы связей структурируется кластер товаропроизводителей. В центре кластера размещаются производители (при этом на схеме указываются названия продуктов), затем выстраивается «технологическая цепочка» и указываются все субъекты (продукты)
этой цепочки, у которых коэффициент силы связей находится в диапазоне
от 0,08 до 1.
3. Далее идентифицируются горизонтальные связи по технологической цепи в поисках производителей побочных продуктов или услуг. Указываются названия побочных продуктов.
4. Определяются и показываются на схеме организации инфраструктуры, которые создают условия для производства и развития: научно-исследовательские, образовательные организации, ассоциации, правительственные организации и др.
5. Выявляются сетевые связи между участниками кластера на основе метода углублённого интервью руководителей и специалистов ключевых предприятий.
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На основе предложенной методики можно построить кластерную
карту региона, на которую наносят все идентифицированные в регионе
кластеры. Разработанная методика, в отличие от существующих, содержит
подробный алгоритм и позволяет более точно идентифицировать субъектов кластера благодаря предложенному инструментарию (критерию определения «ключевого товара», коэффициенту силы связей, анкете выявления кластерных связей). Следующим направлением анализа является анализ качества сетевого сотрудничества.
С учётом разработанных теоретических основ сетевого сотрудничества и государственно-частного партнёрства, их форм и условий реализации, предлагается следующий методический подход к анализу качества сотрудничества и государственно-частного партнёрства в формировании
кластеров производителей. В качестве направлений анализа определены
следующие:
1) выявление институциональных структур, обеспечивающих сотрудничество в образовании, науке, маркетинге;
2) анализ совместных проектов и степени сотрудничества;
3) оценка проблем взаимодействия бизнеса и власти в науке и образовании.
В качестве методов исследования проблем взаимодействия предприятий лёгкой промышленности с научными, образовательными учреждениями и органами государственного управления использовался метод углублённого интервью.
Методические основы анализа
конкурентоспособности кластеров
Цель анализа конкурентоспособности кластера состоит в формировании информационной базы для разработки национальной/региональной
кластерной стратегии. В соответствии с этой целью анализ конкурентоспособности кластеров является информационной базой для решения следующих задач:
− идентификация наиболее перспективных кластеров для государственной поддержки их организации и развития, а также для финансирования донорских проектов организации кластеров;
− определение экономического профиля кластеров (т.е. выяснения
какие секторы в экономике региона играют важную роль при организации кластеров);
− расширение реальных кластеров и помощь потенциальным кластерам развивать связи, привлекать дополнительных членов, а также
предупреждение поддержки неконкурентоспособных кластеров;
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− бюджетное финансирование кластерных проектов и инновационных проектов субъектов кластера в рамках государственночастного партнёрства (выявляются наиболее эффективные проекты
предприятий, принадлежащих кластерам, которые дадут наибольший эффект региональной экономике);
− привлечение иностранных инвестиций в кластеры.
Необходимость постоянной, систематической оценки и анализа кластеров отмечалась многими исследователями кластеров. Вместе с тем, направления анализа, методы и система показателей анализа кластеров не
разработаны. Для оценки влияния кластеров на экономический рост используются следующие показатели и критерии:
− величина добавленной стоимости (М. Бест, Саксениан, Гроув,
Дрейджера, Рувинен и Яла-Антилла, Де Брессон и Ху, М. Портер,
П. Роланд и Д. Хертхог;
− объём экспорта (M. Гулати, С. Соколенко);
− существование организованного центра в кластере, создание новых
рабочих мест, темп роста промышленности, потенциал дохода, соответствие местным ресурсам, вклад в качество жизни и синергизм
с местными учреждениями и предприятиями (Инрайт и Фовс –
Вильямс);
− сальдо торгового баланса (Сакари Луукэнен).
Не отрицая возможности применения этих показателей в оценке
конкурентоспособности, следует отметить, что предыдущие исследователи
не анализировали конкурентоспособность кластеров, а изучали их влияние
на экономический рост.
Теоретико-методологической основой формирования критериев
оценки конкурентоспособности кластера является содержание понятия
«конкурентоспособность кластера», под которой понимаются его преимущества по сравнению с другими кластерами в обеспечении экономического роста региона. Следовательно, критерии оценки конкурентоспособности
кластера должны отражать, во-первых, значение кластера для развития
данного региона, во-вторых, эффективность функционирования кластера,
в-третьих, масштабы кластера.
1. Значение кластера для развития региона предлагается оценивать по следующим направлениям:
− содействие росту доходов местного бюджета, общей занятости в
регионе, росту сопутствующих отраслей;
− содействие формированию положительного сальдо торгового баланса;
− вклад кластера в экономику региона.
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Для формирования системы показателей оценки значения кластера
для развития региона предлагается следующее обоснование. Значение кластеров для развития региональной/национальной экономики в соответствии с теоретическими основами кластера заключается в «кластерной динамике», что проявляется в росте добавленной стоимости.
Важным показателем масштаба кластера является количество работающих в кластере, что содействует общей занятости в регионе. Для
оценки содействия кластера формированию положительного сальдо торгового баланса предлагается использовать показатель «объём экспорта» кластера. Важным критерием оценки значимости кластера для региона является показатель «доля кластера в структуре производства региона». Он
характеризует вклад кластера в экономику региона.
Таким образом, на основе этих доказательств предложена система
показателей оценки значения кластера для развития региона, которые
представлены в таблице 4.1.
Т а б л и ц а 4.1
Показатели оценки значения кластера для развития региона
Направления оценки значения кластера
для региона
1. Содействие росту доходов бюджета

Показатели

Добавленная стоимость, созданная в
кластере
2. Содействие общей занятости
Количество работающих в кластере
3. Содействие росту сопутствующих отрас- Количество уровней переработки пролей
дукта в кластере
4. Содействие формированию положитель- Объём экспорта кластера
ного сальдо торгового баланса
5. Вклад кластера в экономику региона
Доля кластера в структуре производства региона

2. Эффективность функционирования кластера характеризует его
преимущества по сравнению с другими кластерами. Цель кооперации в
кластере – рост производительности и активизация инновационной деятельности, поэтому два первых критерия оценки роли кластера для региона
(добавленная стоимость и количество занятых в кластере) можно объединить в один, определив один критерий – «производительность труда в кластере», исчисленную по добавленной стоимости. Этот показатель характеризует фактор конкурентоспособности субъектов кластера – конкурентоспособность персонала.
3. Масштаб кластера (ширина и глубина кластера) определяется
количеством субъектов, входящих в кластер, а также масштабами вертикальных связей между субъектами кластера. Масштабы вертикальных связей между субъектами кластера определяются количеством уровней переработки продукта в цепочке ценностей. Этот критерий характеризует вовлечённость в кластер поставщиков, сопутствующих отраслей и степень
развития кластера.
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Уровень переработки представляет собой количество видов продуктов, которые создаются в кластере по производственной цепи, определённых на основе кода ОКОНХ в соответствии с Классификатором отраслей
народного хозяйства.
Таким образом, обоснован следующий перечень показателей оценки конкурентоспособности кластера:
1) производительность труда в кластере, исчисленная по добавленной стоимости;
2) количество уровней переработки продукта в цепочке ценностей;
3) доля кластера в объёме промышленного производства региона;
4) объём экспорта кластера.
Для получения комплексной оценки конкурентоспособности кластера одновременно по всем показателям, имеющим разные единицы измерения, необходимо определить метод подсчёта комплексной оценки. В математической статистике в этом случае применяют ранговый, балловый, индексный методы и метод функции желательности.
Наиболее адекватным методом комплексной оценки конкурентоспособности кластера представляется индексный метод. Методом исключения
полагаем, что ранговый и балловый методы не целесообразны для комплексной оценки кластера. Этот вывод аргументируем следующими доказательствами:
− во-первых, ранговый и балловый методы требуют разработки качественных градаций для размерных показателей (что вызывает
сложность расчётов);
− во-вторых, в балловом методе и методе функции желательности
при наличии очень низких дифференциальных оценок комплексную оценку не подсчитывают, а принимают равной нулю (что при
низких значениях критериев оценки кластеров приведёт к исключению их из анализа);
− в-третьих, эти методы трудоёмки, так как количественный показатель сначала субъективно переводится в качественный, а затем по
шкале Харрингтона – опять в количественный. Поскольку в оценке
конкурентоспособности кластера обоснованы все количественные
показатели, то наиболее целесообразным (с точки зрения трудоёмкости и точности) является индексный метод.
Исходя из сформулированных показателей, комплексную оценку
конкурентоспособности кластера предлагается рассчитывать по следующей формуле:
(4.3)
К к = (Опт + О ур + О д + О э ) / 4 ,
где Кк – конкурентоспособность кластера, к-т; Опт – безразмерная оценка
производительности труда в кластере; Оур – безразмерная оценка количества уровней переработки продукта в технологической цепи; Од – безразмерная оценка доли кластера в объёме промышленного производства региона;
Оэ – безразмерная оценка объёма экспорта кластера.
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Безразмерные оценки определяют по формуле (4.4) для позитивных
показателей, поскольку все рекомендованные показатели должны иметь
тенденцию к росту.
O i = X i / Х imax ,
(4.4)
где Оi – безразмерная оценка i-го показателя конкурентоспособности кластера; Хi – значение i-го размерного показателя оценки конкурентоспособности кластера; Х imax – максимальное значение i-го размерного показателя
оценки конкурентоспособности кластера.
Максимальные значения показателей оценки конкурентоспособности
кластера определяются на основе сравнения их между кластерами в регионе. Если в регионе выявлен только один кластер, то для оценки его конкурентоспособности могут быть использованы максимальные значения показателей оценки кластеров в других регионах.
Значения оценки конкурентоспособности кластера теоретически могут изменяться в пределах от 0 до 1:
Кк = 0÷1.
(4.5)
Следовательно, конкурентоспособными будут кластеры, получившие
комплексную оценку, значение которой близко к единице. Фактически
значение коэффициента будет меньше единицы. Для выбора наиболее перспективного кластера для государственной поддержки, привлечения иностранных инвестиций или получения донорской помощи целесообразно
использовать критерий отбора, который определяется по формуле:
К к → max .
(4.6)
Значение повышения конкурентоспособности кластера состоит во
взаимном влиянии кластера на конкурентоспособность субъектов кластера: с одной стороны, конкурентоспособные предприятия содействуют повышению конкурентоспособности кластера в целом (синергетический эффект), а с другой – конкурентоспособный кластер создаёт условия для развития конкурентных преимуществ его участников.
Новизна разработанной методики анализа промышленных кластеров
состоит в углублённом анализе за счёт разработанного нового направления –
оценки конкурентоспособности кластеров, что позволит сравнивать их для
принятия решений о государственной поддержке, привлечении инвестиций
и предоставлении донорской помощи.
Методика оценки экономических последствий кластеризации
Принятие решения органами государственного управления Республики Беларусь об использовании кластерного подхода в повышении конкурентоспособности предприятий, отраслей, регионов и национальной экономики будет зависеть от убедительного экономического обоснования его
эффективности. Обзор исследований кластерного подхода показал, что в
настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки экономической
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эффективности кластерного подхода в повышении конкурентоспособности
субъектов кластера. Прогнозы показателей экономического роста в результате кластеризации, которые сделаны отдельными исследователями и организациями, получены в результате эмпирических исследований. В Беларуси нет опыта создания кластеров, поэтому провести сравнение экономических показателей до и после кластеризации не представляется возможным. С учётом этой ситуации предлагается следующий методический подход к оценке последствий кластерной политики.
Экономическая оценка реализации кластерного механизма предполагает выяснение следующих методологических вопросов: во-первых,
определение критерия экономического эффекта кластеризации; во-вторых,
определение источников экономического эффекта кластеров; в-третьих,
выбор метода прогнозирования эффекта; в-четвёртых, обоснование прогнозного периода.
В качестве критерия экономического эффекта реализации кластерного механизма в работе автора обоснован уровень конкурентоспособности
предприятий. Измеримым показателем для прогноза предлагается величина среднего уровня конкурентоспособности предприятий.
Источниками экономического эффекта кластеризации являются
снижение себестоимости продукции, повышение качества и конкурентоспособности продукции, рост производительности труда (что обосновано в
работе). В качестве измеримых показателей оценки этих источников полагаем использовать затраты на 1 руб. реализованной продукции, средневзвешенную оценку конкурентоспособности продукции, производительность труда работающих.
Следующей методической задачей является определение методов
прогнозирования. Зарубежные исследователи (Бруско, Албаладейо, Бест,
Кнорринг, Рабеллотти, Шмиц) на основе эмпирических исследований доказали влияние производственных связей и сотрудничества на повышение
эффективности производства предприятий, входящих в кластеры. После
реализации кластерных проектов (через 7 лет) учёные провели сравнение
показателей производительности труда, темпов роста объёмов производства на предприятиях, ассоциированных в кластеры, до и после реализации
кластерного проекта. В Финляндии после разработки и реализации национальной кластерной стратегии был спрогнозирован экономический эффект
от кластеризации экономики на основе показателей темпов прироста производства и занятости населения.
Поскольку в белорусской экономике нет опыта функционирования
реальных кластеров, то статистические методы прогноза последствий кластеризации не подходят. В экономической практике для прогнозирования
показателей наибольшее распространение получили следующие методы:
экономико-статистический, экстраполяции, имитационного моделирования, экспертный. Обоснование наиболее целесообразного метода прогнозирования последствий кластеризации приведено в таблице 4.2.
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Т а б л и ц а 4.2
Обоснование методов прогнозирования
экономического эффекта кластеризации
Название метода

Условия применения

Экономикостатистический

Наличие статистической базы о прошлом состоянии объекта; наличие измеримых факторов-аргументов
Наличие статистической базы о прошлом состоянии объекта
Наличие статистической базы; возможность проведения наблюдений;
использование результатов наблюдений в моделях

Экстраполяции
Имитационного
моделирования

Экспертный

Отсутствие достаточно представительной и достоверной статистической характеристики объекта; большая неопределённость внешней среды; наличие компетентных экспертов

Недостатки
для кластерного прогноза
Нет опыта деятельности
предприятий в условиях
ассоциации в кластеры
Перенос в будущее тенденций прошлого
Нет опыта деятельности
предприятий в условиях
ассоциации в кластеры;
некорректность переноса
зарубежного опыта в условия экономики Республики Беларусь
Субъективизм в оценке
(прогнозе); ограниченное
количество экспертов

Как видно, ни один из рассмотренных методов прогнозирования
полностью не удовлетворяет условиям кластерного прогноза, поэтому в
целях уменьшения погрешности предлагается использовать комбинацию
этих методов. Вначале с использованием экспертного метода прогнозируется изменение обоснованных выше показателей экономического эффекта
кластеров – затрат на 1 руб. реализации продукции, средневзвешенной
оценки конкурентоспособности продукции, производительности труда. Затем с использованием экономико-статистического метода прогнозируется
средний уровень конкурентоспособности предприятий лёгкой промышленности.
На основе данных методологических установок предлагается следующий алгоритм прогноза среднего уровня конкурентоспособности предприятий лёгкой промышленности в результате кластеризации в отрасли.
− Подбор экспертов и формирование экспертной группы.
− Заполнение анкет.
− Анализ и обработка экспертных оценок.
− Прогноз среднего уровня конкурентоспособности предприятий
лёгкой промышленности.
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1 этап. Подбор экспертов и формирование экспертной группы
В качестве экспертов могут выступать ведущие специалисты Министерства экономики, НИИ Министерства экономики, ведущие специалисты
и руководители отраслевых концернов, комитетов экономики местных администраций со стажем работы не менее 5 лет, научные работники, кандидаты и доктора наук, владеющие проблемами управления конкурентоспособностью экономических систем.
Пригодность экспертов для участия в опросе определяется по методу
самооценки на основе коэффициента компетентности эксперта:
К с = Со / О max ,
(4.7)
где Кс – коэффициент компетентности эксперта; Со – самооценка (в баллах), характеризующая степень знакомства эксперта с проблемой; Оmax –
максимально возможная самооценка (5 баллов).
Чем ближе коэффициент компетентности эксперта к 1, тем выше
достоверность оценки.
2 этап. Заполнение анкет
Эксперты, на основе подготовленной интервьюером статистической
информации по зарубежному опыту кластеризации, отчётных и аналитических данных по субъектам кластеров, а также на основе собственных источников информации заполняют анкету.
3 этап. Анализ и обработка экспертных оценок
Рассчитываются средние арифметические по экспертам значения
прогнозируемых показателей: изменения затрат на 1 руб. реализации,
среднего уровня конкурентоспособности продукции, производительности
труда. Далее определяется степень разброса прогнозных оценок экспертов
и достоверность полученных результатов. Для этого рассчитывают следующие показатели: коэффициент конкордации (формулы 4.8, 4.9), критерий Пирсона (формула 4.10):
n

W=

∑ (Si − S ) 2
i =1

n
1 2 3
m ( n − n) − m ∑ T j
12
j =1

,

(4.8)

где W – коэффициент конкордации; S i – сумма оценок экспертов по каждому i-му показателю; S – средняя сумма оценок экспертов по каждому
показателю; m – количество экспертов; n – количество оцениваемых показателей.
1 y 3
(4.9)
T j = ∑ (t j − t j ) ,
12 j =1
где Тj – показатель равных рангов в оценках j-го эксперта; tj – число равных рангов; у – число групп равных рангов.
Коэффициент конкордации может изменяться от 0 (если связи между
ранжировками нет) до +1 (если все специалисты дали свойствам одинаковое место).
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Значимость коэффициента конкордации оценивают по критерию
Пирсона:
(4.10)
χ2 = W·m·(n-1) ,
2
где χ – критерий Пирсона.
Если значение χ2 больше табличного χ2, то гипотеза о неслучайном
согласовании мнений экспертов не отвергается. Если коэффициент конкордации и критерий Пирсона имеют неприемлемые значения, эксперты
оценивают материалы повторно.
4 этап. Прогноз среднего уровня конкурентоспособности предприятий лёгкой промышленности
На этом этапе вначале необходимо определить период прогнозирования. Многие исследователи кластерного подхода отмечают сложность
прогнозирования экономического эффекта и долговременность получения
реальных результатов. М. Портер делает вывод: «Из исследования многих
частных случаев видно, что для развития вглубь и достижения реальных
конкурентных преимуществ кластерам требуется десять и более лет».
М. Енрайт и И. Фовс-Вилиамс, по опыту кластеризации многих
стран, отмечают, что «Так как изменения могут быть медленными, минимальный срок, требующийся для значительных сетевых программ – 3-4 года. В общем, необходимо много времени на формирование сетей, а также
много усилий брокеров»
Российские учёные С. Лозинский, А. Праздничных утверждают, что
реальные выгоды от развития кластера появляются только через 5–7 лет.
Опыт показывает, что Китаю понадобилось почти 10 лет для создания конкурентоспособных кластеров вокруг ориентированных на экспорт текстильной, швейной промышленности, производства игрушек, посуды и др.
Таким образом, обобщив эти утверждения, можно определить прогнозный период как среднее арифметическое из оптимистического (3 года)
и пессимистического (10 лет) прогнозного периода, который составит
(10+3)/2 = 6,5.
Экономико-статистический метод прогнозирования основывается на
построении экономико-математических моделей. Для прогноза среднего
уровня конкурентоспособности предприятий предлагается следующая
многофакторная модель:
(4.11)
Yt = a + bx1 + cх2 + dх3,
где Yt – уровень конкурентоспособности предприятий в t-м году, %; x1 –
средний уровень конкурентоспособности продукции в t-м году, балл;
х2 – затраты на 1 руб. реализации продукции в t-м году, руб.; х3 – уровень
производительности труда в t-м году, млн руб.; t – период прогноза
(7 лет).
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Поскольку кластерный подход – это инновация в управлении конкурентоспособностью предприятий, то возникает необходимость оценить
эффективность этого нового метода управления. Для оценки эффективности
менеджмента, как фактора конкурентоспособности предприятий, в работе
автора обоснован показатель «рентабельность совокупных активов», что
даёт основание использовать этот показатель в качестве критерия оценки
эффективности кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью предприятий.
Для прогноза рентабельности совокупных активов предлагается использовать многофакторную модель:
(4.12)
Yt = a + bx1 + cх2 + dх3,
где Yt – рентабельность совокупных активов в лёгкой промышленности в
t-м году, %; x1 – средний уровень конкурентоспособности продукции в t-м
году, балл; х2 – затраты на 1 руб. реализации продукции в t-м году, руб.;
х3 – уровень производительности труда, млн руб.; t – период прогноза.
Анализ показателей надёжности моделей производится с помощью
следующей системы показателей: коэффициент корреляции (R), коэффициент детерминации (D), критерий Фишера (F), ошибка аппроксимации (E)
Определение параметров моделей и расчёт прогнозных значений
предлагается осуществлять с использованием пакета прикладных программ «Excel». Для прогноза среднего уровня конкурентоспособности
предприятий и рентабельности совокупных активов на 7-летний период
используется прогнозная статистическая база. Она формируется посредством расчёта прогнозных значений прироста признаков-факторов, которые определяются путём умножения значений показателей базисного периода на среднюю по экспертам величину изменения соответствующих
показателей. Затем с использованием метода линейной аппроксимации
прогнозируются показатели эффекта и эффективности кластеризации.
Апробация методики исследования кластеров
на примере лёгкой промышленности
Поскольку кластеры представляют собой регионально-производственные системы, то анализ кластеров необходимо осуществлять на примере конкретной отрасли и конкретного региона. В качестве представительной отрасли выбрана лёгкая промышленность, поскольку область научных
интересов автора включает проблемы повышения конкурентоспособности
этой отрасли. В настоящее время лёгкая промышленность находится в
крайне тяжёлом финансовом положении и концерн «Беллегпром» разрабатывает проект Указа Президента Республики Беларусь «Об оказании государственной поддержки лёгкой промышленности».
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Не отрицая значимости этого Указа, следует отметить, что меры государственной поддержки не могут быть постоянными, поэтому предлагаемый кластерный подход к инновационному развитию и повышению
конкурентоспособности отрасли основывается не на бюджетных дотациях
и других мерах помощи государства, а на внутренних источниках саморазвития кластеров, основанных на межличностных отношениях.
В качестве представительного региона для разработки механизма
реализации кластерного подхода в лёгкой промышленности Беларуси, отражающего общее состояние отрасли и кластерных процессов в стране,
обоснована Витебская область, поскольку она обладает наибольшей занятостью работающих в лёгкой промышленности, высокой концентрацией
производства товаров лёгкой промышленности и субъектов кластерной
инфраструктуры отрасли.
В целях идентификации и структурирования кластеров в Витебском
регионе, в соответствии с разработанной методикой, проведён анализ по
следующим направлениям:
1) выявлены ключевые товары лёгкой промышленности – лён, обувь,
одежда (на основе статистического анализа промышленности);
2) проведена идентификация субъектов кластеров (на основе углублённого интервью главных специалистов, руководителей предприятий и
организаций), в результате чего получен перечень потенциальных субъектов в каждом кластере;
3) выявлены связи между предприятиями и организациями (на основе статистического анализа и углублённого интервью), в частности, в кластере льна – 1430 связей между 65 предприятиями и организациями из
22 отраслей, 3150 связей в кластере обуви между 175 предприятиями и организациями из 18 отраслей, 3084 связей в кластере одежды между
257 предприятиями и организациями из 12 отраслей;
4) рассчитаны коэффициенты силы связей между предприятиями и
организациями из разных секторов экономики, значения которых послужили критерием для включения субъектов в кластер (в кластер включены
субъекты, которые имели коэффициент силы связей в пределах 0,08–1,0).
В результате в Витебской области идентифицированы и построены
схемы трёх кластеров производителей товаров лёгкой промышленности –
кластеров льна, обуви и одежды. Анализ конкурентоспособности кластеров (по разработанной методике) выявил наиболее конкурентоспособный
кластер льна (рис. 4.1), который получил самую высокую оценку конкурентоспособности – 0,94 (кластер обуви – 0,9; кластер одежды – 0,33).
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Рис. 4.1. Потенциальный кластер льна Витебского региона
Вместе с тем, уровень конкурентоспособности текстильной отрасли
в настоящее время остаётся низким и составляет 39,18 % от максимально
возможного, конкурентоспособность «ядра» кластера – РУПТП «Оршанский льнокомбинат» составляет 56,82 %. Это свидетельствует о том, что
кластер льна (как и другие) является потенциальным, а не реальным, поскольку не налажены сетевые связи и сотрудничество в кластере, не созданы институциональные органы поддержки кластеров в регионе, не разработана программа организации кластеров.
Анализ качества сетевого сотрудничества и государственночастного партнёрства в формировании кластеров в лёгкой промышленности Республики Беларусь проводился по следующим направлениям: выявление институциональных структур, обеспечивающих сотрудничество в
образовании, науке, маркетинге; анализ совместных проектов и степени
сотрудничества; оценка проблем взаимодействия бизнеса и власти в науке
и образовании.
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В результате анализа сделаны следующие выводы:
Во-первых, институциональные структуры, обеспечивающие сотрудничество в образовании, науке, маркетинге в лёгкой промышленности
не развиты, что подтверждается следующими фактами: не создана ни одна
некоммерческая организация, которая бы выполняла роль коллегиального
управления кластерами; всего три организации осуществляют научноисследовательские разработки для отрасли; не создана специализированная маркетинговая организация в отрасли.
Во-вторых, отмечается низкая активность реализации совместных
проектов, конкуренты не рассматриваются в качестве потенциальных
партнёров в научных исследованиях и разработках, маркетинговых исследованиях и совместном сбыте продукции на внешних рынках. Так, количество совместных проектов по выполнению исследований и разработок остаётся невысоким – 12 ед. По отношению к числу обследуемых организаций (96 ед.) 12,5 % организаций сотрудничали с одним партнёром. Это
значительно меньше, чем в целом по Республике Беларусь (27 % организаций) и за рубежом (от 61 до 97 % организаций в разных странах сотрудничали с одним и более партнёрами).
В-третьих, анализ эмпирических данных, собранных в ходе углублённых интервью с руководителями и главными специалистами предприятий (эмпирическая база для проведения исследования включала в
себя
60 формализованных анкет), выявил слабые связи между
предприятиями и высшими образовательными, научными учреждениями,
неадекватность образовательных программ потребностям экономики; отсутствие партнёрских отношений с местными органами государственного
управления. Форма сотрудничества кластеров с органами государственного
управления – ГЧП в Республике Беларусь – пока не находит должного развития, поскольку законодательно эти отношения государства и бизнеса не
определены и не разработаны правовые, организационные и экономические аспекты взаимоотношений. Исследование показало, что пока в нашей
стране ни одного проекта по кластеризации экономики не было осуществлено.
Результаты исследования развивают научные представления о сущности и методах кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью экономических систем, а также создают основу для разработки программ повышения конкурентоспособности на макро- и региональном
уровнях. Разработанный методический инструментарий исследования кластеров позволит субъектам государственного управления в Республике Беларусь формировать эффективные национальные/региональные кластерные стратегии, направленные на использование преимуществ кластерных
связей и сетевого сотрудничества в повышении конкурентоспособности
экономических систем. Апробация методического инструментария иссле247

дования кластеров на примере лёгкой промышленности Витебского региона позволила сделать вывод, что идентифицированные кластеры являются
потенциальными, а не реальными. Для трансформации потенциальных
кластеров в реальные необходимо разработать организационно-экономический механизм реализации кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью экономических систем, что представляет собой задачу
очередного исследования.
4.2. Место и роль федеральных, региональных
и муниципальных ветвей власти по обеспечению производства
конкурентоспособной отечественной обувью

Несмотря на небольшой рост производства, отечественная обувная
отрасль лёгкой промышленности обеспечивает лишь от 10 до 15 % потребности рынка. Остальное приходится на импорт, причём до 80 % – на
дешёвый ширпотреб китайского и турецкого производства.
Из реализованных в 2010 г. на российском рынке 203 млн пар обуви
около 55,6 млн пар были произведены на российских предприятиях, около
40 млн пар – ввезены в страну официальным путём, а свыше 100 млн пар –
ввезены без пошлины и налогов. Помимо общеэкономических и налоговых
проблем отечественные обувщики страдают от жёсткой конкуренции со
стороны «серого» импорта, что требует защиты внутреннего рынка.
По набору отраслей и масштабам производства обувная отрасль лёгкой промышленности ЮФО и СКФО занимает второе место в стране после
ЦФО России.
Ростовская область является крупнейшим центром размещения обувной промышленности, предприятия которой находятся в крайне тяжёлом
положении. Потребности в сырье удовлетворяются за счёт местных ресурсов лишь на 40 %, очень высокий уровень износа основных фондов (свыше
70 %), увеличивается кредиторская задолженность, рентабельность составляет не более 5 % к себестоимости.
В связи с этим некоторые обувные предприятия объявили добровольное банкротство в условиях недостатка оборотных средств. Во избежание остановки производства вынуждены работать на давальческом сырье. В 2010 г. выпуск обуви в ЮФО и СКФО составил 11,6 млн пар, в том
числе для детей – 260 тыс. пар. При этом самую востребованную продукцию выпускают небольшие частные предприятия, тогда как большая часть
обувных предприятий располагает значительными неиспользованными
мощностями, они отличаются относительно небольшой капиталоёмкостью,
быстрой и эффективной отдачей на вложенные средства. Оборачиваемость
оборотных средств составляет 2-3 оборота в год.
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В этой связи проблема достижения конкурентоспособности за счёт
лучшего качества и более низких затрат становится всё острее.
В условиях рынка, при наличии конкурентной борьбы, рост эффективности производства может осуществляться преимущественно в рамках
таких хозяйственных стратегий, которые направлены на получение долгосрочной прибыли, на повышение устойчивости финансового положения
предприятия и его конкурентоспособности на относительно длительный
период времени. Для развития (восстановления) обувных предприятий необходима их реструктуризация или оздоровление за счёт технического перевооружения (реконструкции) отдельных подразделений.
Реструктуризация предприятия – это структурная перестройка в целях обеспечения эффективного распределения и использования всех ресурсов предприятия, при которой создаётся комплекс единиц на основе
разделения, соединения, ликвидации (передачи) действующих и организации новых структурных подразделений.
Проведение реструктуризации необходимо, когда крупные промышленные предприятия находятся на грани краха, т.к. эффективность их работы уменьшается из-за снижения прибыльности в условиях конкуренции.
Процесс реструктуризации зависит от различных факторов: своевременности осуществления, правильности выбора пути, наличия и возможности
набора, подготовки в приемлемые сроки кадров, наличия и возможности
заимствования денежных средств.
Выделяют два пути реструктуризации: реорганизация и без реорганизации. С учётом конкретных условий предпочтение должно быть отдано
тому варианту, осуществление которого требует наименьших затрат и наиболее реально.
Для неплатёжеспособных предприятий в целях повышения конкурентных преимуществ обязательным является финансовое оздоровление,
которое служит:
− для выбора стратегии выживания предприятия;
− составления плана проведения реорганизационных процедур;
− обоснования необходимости и возможности предоставления предприятию государственной поддержки.
Многие предприятия, производящие обувь различных видов, родов
нескольких методов крепления, добровольно объявили себя банкротами,
т.к. находились в сложном финансовом состоянии: большая кредиторская
задолженность, которая ежегодно увеличивалась; выпускаемая обувь не
пользовалась спросом, как неконкурентоспособная, рентабельность продукции отрицательная.
Диагностика причин возникновения кризисной ситуации показала,
что основной причиной для такого состояния является недостаток ресурсов на покрытие текущих затрат предприятия.
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Вместе с тем, у предприятий большие свободные площади, где установлено оборудование, которое давно морально устарело. Однако восстановление производства сдерживается отсутствием оборотных средств.
Кроме того, техническое переоснащение цехов не может быть осуществлено за счёт собственных средств.
При разработке бизнес-плана финансового оздоровления необходимо сформулировать долгосрочные и краткосрочные цели предприятия,
разработать ассортимент и техпроцесс по цехам в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых финансовых ресурсов, определить показатели объёма производства.
Предложенный ассортимент должен содержать большое количество
видов обуви, что обеспечит предприятиям посезонный запуск и даст возможность манёвра предприятиям для поддержания на рынке конкурентоспособности своей продукции.
С учётом места нахождения предприятий в ассортимент наибольший
удельный вес будут занимать модели осенне-весеннего и летнего периода
носки.
При его разработке использовали методологию анализа точки безубыточности производства, в основе которой использован принцип деления издержек на постоянные и переменные, т.е. те, которые, соответственно, за данный период времени не будут зависеть непосредственно от величины и структуры производства и реализации, и те, которые за данный период времени зависят от объёмов производства и реализации.
Необходимость использования точки безубыточности обусловлена
желанием получить ответ на вопрос: сколько пар обуви должны продавать
предприятия, чтобы возместить свои постоянные издержки.
При этом мы исходили из того, что цены на обувь должны быть достаточно велики, чтобы скомпенсировать все временные (переменные) затраты и оставить так называемую «контрибуционную маржу» на покрытие
постоянных затрат и на прибыль.
Но как только будет реализовано достаточно большое количество
обуви, чтобы обеспечить для возмещения постоянных затрат сумму контрибуционной маржи, маржа от каждой дополнительной проданной пары
обуви пойдёт на формирование прибыли, если только это увеличение объёма выпуска обуви не будет спровоцировано значительным ростом постоянных затрат, тогда все усилия предприятия ничего не дадут.
Методологию анализа точки безубыточности предполагается разработать и применить для обувных предприятий, которые подлежат реструктуризации, с использованием концепции экономического рычага.
Понятие рычага возникает тогда, когда в затратах на производство
обуви имеются стабильные элементы, не находящиеся в прямой зависимо250

сти (в определённых пределах) от объёмов выполняемых работ. Концепция
экономического рычага применима ещё и потому, что часть осуществляемых затрат на производство обуви являются фиксированными (постоянными) и не зависят в определённых пределах от величины колебаний объёмов выполняемых работ на изготовление обуви. Вследствие этого прибыль увеличивается, или уменьшается непропорционально изменению
объёма основной деятельности. Итак, все затраты обувного предприятия
делятся на постоянные, т.е. те, которые изменяются со временем, и переменные, т.е. затраты, которые изменяются в зависимости от объёмов производства и реализации обуви.
Это различие между затратами является базой для проведения анализа точки безубыточности производства обуви.
Таким образом, как только объём проданной обуви достигает минимального количества, достаточного для покрытия переменных затрат,
обувное предприятие начнёт получать прибыль, которая начинает расти
быстрее, чем объём изготовления обуви.
Для формализации вышеизложенного можно использовать ряд уравнений, а именно:
– необходимо определить воздействие на прибыль (Р) изменений в
объёме продажи готовой продукции (V).
Элементами, которые определяют соотношение между этими переменными, являются: цена одной пары обуви (С), переменные затраты на
пару обуви (Д) и постоянные затраты (G). Уравнение будет выглядеть следующим образом:
Р = VC − (VД + G ) или Р = V (С − Д ) − G .
(4.13)
Эта формула показывает, что величина прибыли зависит от количества проданной обуви, разности между ценой одной пары и величиной,
приходящейся нa неё переменных затрат, т.е. суммы, направляемой на покрытие постоянных затрат, и величины постоянных затрат.
– возможно использование коэффициента прибыль/выручка f, характеризующего отношение прибыли к общему объёму проданной обуви, т.е.
P
(4.14)
f = ⋅C .
V
Заменяя Р на выражение из уравнения (3.1), получим новую формулу
для расчёта коэффициента прибыль/выручка f
V (C − Д ) − G
(4.15)
f =
VC
или в несколько изменённом виде:
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Д⎞
⎛
⎜1 − ⎟ − G
С⎠
.
(4.16)
f =⎝
VC
Эта зависимость показывает, что коэффициент прибыль/выручка f от
продажи обуви зависит от величины разности между выручкой и переменными (прямыми) затратами (т.е. контрибуционной маржи) в расчёте на
одну проданную пару обуви, уменьшенной на величину постоянных затрат
в процентном отношении к выручке от продажи. Указанная зависимость
подтверждает тот факт, что при увеличении доли фиксированных затрат на
производство обуви (Д) и при больших постоянных затратах (G) происходит существенное уменьшение коэффициента прибыль/выручка f.
Но при всём этом изменение в объёме продажи готовой обуви, цена
или стоимость одной пары будет иметь непропорциональное влияние на f,
поскольку G является величиной постоянной.
Рассмотрим, как может работать экономический рычаг. Предположим, что обувное предприятие после реструктуризации может изготавливать в год 10 млн пар.
Средневзвешенная цена одной пары – 400 руб., постоянные затраты
для данного объёма производства и уровня переменных затрат на одну пару обуви будут составлять 600 млн руб., переменные затраты (материалы,
заработная плата, транспорт и т.п.) будут составлять 280 руб. на одну пару
обуви.
Соответственно, величина выручки за минусом переменных затрат
(т.е. сумма постоянны затрат и прибыли) в расчёте на одну пару составляет
120 рублей.
График на рисунке 4.2 показывает поведение переменных и постоянных затрат, а также выручки от продажи обуви для проведения исходных
данных в таблице 4.3.

Т а б л и ц а 4.3
Значение показателей прибыли и убытков
как функции изменения объёмов продажи обуви
Объём
продаж
обуви,
тыс. пар
1000
Прибыль (+),
убытки (-),
млн руб.
-1120

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

-840

-560

-280

0

280

560

840

9000 10000

1120

1400

Проанализируем данные о затратах и прибыли предприятия от объёма реализации и установленного размера переменных затрат на одну средневзвешенную пару обуви.
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Рис. 4.2. Определение точки безубыточности
производственно-хозяйственной деятельности обувного предприятия
после реструктуризации (исходные условия)
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Линия постоянных затрат на рисунке 4.2 показывает, что при изменении объёмов реализации обуви от 0 до 10 млн пар. общая сумма фиксированных расходов предприятия составит 600 млн руб. Прямая линия
переменных затрат характеризует изменения общей суммы постоянных и
переменных расходов с 600 млн руб. при нулевом объёме реализации
(продажи) обуви до 3400 млн руб. при достижении максимального объёма
про-дажи (10 млн пар). Прямая линия выручки от реализации обуви показывает изменение суммы выручки с 0 руб. при нулевом объёме реализации
(продажи) до 4000 млн руб. при максимальном объёме продажи.
Точка пересечения прямых линий, характеризующих изменение выручки переменных затрат, является точкой безубыточности. В точке безубыточности для предприятия (рис. 4.2), равной реализации 5 млн пар
обуви нет прибыли, или убытков, валовая выручка в этой точке, соответствующая сумме 2000 млн руб., достаточна для того, чтобы возместить постоянные затраты в размере 600 млн руб. и переменные затраты в сумме
1400 млн руб. (5 млн пар × 280 руб.).
Таким образом, при объёме реализуемых сверх 5 млн пар обуви
предприятие получит прибыль; при меньшем объёме производства предприятие будет иметь убытки.
С учётом изложенного можно видеть, что существуют три основных
составляющих экономического рычага, на которые может повлиять предприятие: постоянные затраты, переменные затраты, цена готовой пары
обуви.
Каждая из этих составляющих в той или иной мере имеет отношение
к объёму изготавливаемой обуви. Но всё это имеет смысл, если предприятие сможет обеспечить устойчивый спрос на изготавливаемую обувь.
С учётом места нахождения предприятия (ЮФО) в ассортименте
наибольший удельный вес занимают модели осенне-весеннего и летнего
периода носки. Любая модель обуви, выведенная на рынок, постепенно теряет свою конкурентоспособность и вытесняется более совершенной.
Период, в течение которого обувь обладает жизнеспособностью на
рынке и обеспечивает достижение целей её производителя, называется
жизненным циклом продукции. Продолжительность жизненного цикла и
его отдельных стадий обусловливает уровень прибыльности предприятия
и его стратегические перспективы.
Жизненный цикл обуви включает в себя несколько стадий (рис. 4.3),
для каждой из которых характерно определённое сочетание маркетинговых мероприятий, позволяющее обувным предприятиям осуществлять
стратегические замыслы и формировать тактику поведения на рынке. Основным критерием, используемым при оценке жизненного цикла обуви,
является объём её реализации, обеспечивающий возмещение всех затрат,
связанных с производством и реализацией, и получение запланированной
прибыли.
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Прибыль
Объём продаж

Рис. 4.3. Стадии жизненного цикла продукции
Разнообразный ассортимент позволяет, анализируя жизненный цикл
важнейших видов обуви, выявить, сколько процентов каждого вида продукции находится на определённой стадии жизненного цикла. В зависимости от установленной стадии жизненного цикла предприятие может намечать мероприятия, которые соответствуют поддержанию спроса на продукцию (снижение цены, повышение качества, усиление рекламы и др.) и
одновременно проводить исследования и разработки по модернизации, а
также по созданию и внедрению новых моделей.
Объём продаж обуви был определён на основе результатов социологических исследований по изучению спроса у покупателей и продавцов, а
также экспертных оценок и подкреплён расчётом производственной мощности предприятия.
В экономике любого предприятия, определяя источники его финансового благополучия, важную роль играют цены и ценовая политика в условиях рыночных отношений, свидетельствуя о конкурентоспособности
продукции и занимаемой предприятием позиции на рынке.
В зависимости от ситуации на рынке, чтобы овладеть определённой
его долей и получить намеченный объём прибыли, были установлены цены на все виды обуви из разработанного ассортимента. Для установления
оптимального уровня цен использовали затратный метод расчёта с учётом
затрат предприятия, связанных с производством и реализацией продукции,
и необходимого объёма прибыли.
Все затраты на производство и реализацию продукции отражает
полная себестоимость, в которой находят отражение качественные изменения в технике, технологии, организации производства и труда.
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Планирование себестоимости продукции путём разработки калькуляции определённых моделей обуви основано на расчётах с помощью плановых норм прямых затрат на их изготовление и распределение косвенных
расходов, не связанных непосредственно с конкретным изделием.
На обувных предприятиях в настоящее время существенно возросли
и составляют наибольший удельный вес затраты по статье «Сырьё и основные материалы», «Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих с отчислением на единый социальный налог», а также расходы на электроэнергию и топливо.
Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из норм расхода основных и вспомогательных материалов на каждый вид продукции с
учётом цены приобретения этих материалов. С учётом региона, где расположено рассматриваемое предприятие, при расчёте калькуляции были заложены все возможные варианты её снижения. Нормы расхода материала
определены на каждую конкретную модель. При этом предусмотрена возможность изготовления летней бесподкладочной обуви, обуви с применением искусственных, синтетических кож и текстильных материалов для
верха обуви, ассортимент которых намного шире, разнообразнее и является более доступным и дешёвым.
Распределение косвенных расходов на конкретную модель предложено производить с учётом выпуска и трудоёмкости, по коэффициенту
(К1), рассчитанному по следующей зависимости:
p i K i тp
i
K= n
,
(4.17)
i i
∑ p K тp
i

i =1
Kiтр

где p – выпуск i-й модели, пар;
– коэффициент трудоёмкости i-й модели; п – количество моделей.
В условиях рыночной экономики предприятие самостоятельно планирует размер прибыли на основе прогнозирования себестоимости производства и реализации продукции, конъюнктуры рынка, роста инфляции,
налоговой политики на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.
По цехам предприятия был проведён анализ безубыточности для получения целевой прибыли, определён объём продаж, при котором предприятие будет безубыточным (Вб):
З УП
Вб =
(4.18)
.
Ц − З УПР
Широкий ассортимент моделей обуви, разработанный для предприятия, позволяет решать вопрос цены и выпуска в определённый период,
учитывая стадии жизненного цикла каждого вида продукции.
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Предприятие должно произвести следующее количество продукции
(Bц), чтобы получить целевую прибыль (ПРц):
З + ПР Ц
Вц = УП
,
(4.19)
Ц − З УПР
где ЗУП – общие условно-постоянные расходы, руб.; Ц – цена единицы
продукции, руб.; ЗУПР – средние условно-переменные расходы, руб.
При неизменном объёме продаж и сокращении средних условнопеременных затрат на Х %, а условно-постоянных на – Y, прибыль (ПP)
составит:
ПР = Ц ⋅ В − {(ЗУП − У ) + ЗУПР (1 − 00,1X ) ⋅ В)} .
(4.20)
Цена продукции (Ц) при заданном объёме продаж В и целевой прибыли ПРц равна:
ПР Ц + З УП + З УПР ⋅ В
Ц=
.
(4.21)
В
Дополнительное количество обуви (Вд), необходимое для покрытия
дополнительных постоянных затрат (ЗУПд) на расширение предприятия в
размере Уден.ед, составит:
З УПд
.
(4.22)
Вд =
Ц − З УПР
Порог безопасности (ПБ), показывающий, на какую величину (в процентах) предприятие может снизить объём продаж, не неся убытки, составит:
Ц ⋅ В − Ц ⋅ ВБ
ПБ =
.
(4.23)
Ц⋅В
Увеличение объёма производства ΔВтp, требуемое для сохранения
прибыли при снижении цены, рассчитывается по формуле:
ΔР
ΔВтр =
,
(4.24)
П С − ΔР + (1 − V ) ⋅ CC
где ΔP – уменьшение цены, руб.; Пс – прибыль, получаемая от продажи
одной пары обуви по старой цене, руб.; С – себестоимость единицы продукции по старой цене, руб.; V – доля условно-переменных затрат в себестоимости единицы продукции при соответствующем объёме производства.
Для осуществления намеченных мероприятий необходима помощь
на различных уровнях: федеральном, региональном и, конечно, муниципальном. Чтобы предприятия смогли провести оздоровление своего финансового положения, необходимыми являются не только реструктуризация долга, но и установление отсрочки начала погашения задолженности,
что уже предусмотрено для предприятий энергетики и угольной промышленности. Необходима государственная помощь и для проведения технического переоснащения обувных предприятий на основе снижения затрат
на приобретение оборудования и создания заинтересованности банков
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в кредитовании технического перевооружения и благоприятного инвестиционного климата за счёт предоставления им льгот по налогам при кредитовании на указанные цели.
Региональные и муниципальные органы власти могут значительно
снизить ставки на налоги местного назначения. Всё это позволит в ближайшее время обувным предприятиям ЮФО выпускать конкурентоспособную обувь в необходимом объёме для удовлетворения спроса всех потребителей, в том числе детей.
О некоторых маркетинговых подходах с целью повышения
конкурентоспособности отечественной обуви
Общая полная схема разработки нового ассортимента обуви должна
начинаться с запуска нового ассортимента обуви в производственную программу предприятия – инновации, которая включает поиск идей нового ассортимента, их селекцию и экономический анализ, а также развитие концепции изменения этого ассортимента в процессе его производства на основе анализа спроса и конкурентоспособности с аналогичными видами
обуви других производителей.
Приведённая структурная схема методологических основ разработки
нового ассортимента обуви и обеспечение его конкурентоспособности
(рис. 4.4) предполагает в обязательном порядке выполнение следующих
этапов работы: создание дизайна с разработкой всех отличительных признаков как по форме, так и по цвету и ассортименту используемых материалов; разработка соответствующей упаковки и создание современной товарной марки, или торгового названия (как это было раньше – мокасины,
лаоферы, ботильоны и т.д.). Серьёзное значение должно быть уделено
обеспечению качества обуви и оценке её конкурентоспособности.
Некачественная обувь – по определению не обувь, а суррогат, подобие, подделка. Для защиты потребителя от чего-то подобного необходимо
применение технологии штрихового кода, воспользовавшись программным продуктом на базе АПК РТ (аппаратно-программный комплекс «Розничная торговля») производства Туликовского приборостроительного завода. Программные драйверы КСПЛ-100 обеспечивают его работу в различных программах торгового учёта, например «1С: Торговля + склад».
В соответствии с кодом задачи программа может выполнять хозяйственную операцию и формировать соответствующие документы: акт инвентаризации, расходную накладную и др. Возможности КСПД-100 не ограничиваются вышеперечисленными функциями. Он может применяться также
для подготовки исходных данных об объёмах реализации обуви в заданном интервале времени и месте, формировать данные об интенсивности
реализации предложенного для продажи нового ассортимента обуви, т.е.
своевременно готовить предложения по увеличению объёма реализации
имеющегося ассортимента обуви, или же по снятию его с реализации и за-
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мены на новый, более модный и востребованный, если условия и объёмы
реализации оказались неудовлетворительными, не обеспечивающими возврат средств, затраченных на его изготовление.
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Рис. 4.4. Структурная схема методологических основ разработки
нового ассортимента обуви и обеспечения её конкурентоспособности
Таким образом, применение технологии штрихового кодирования
позволяет обувному предприятию своевременно разрабатывать новый ассортимент обуви, обеспечивая постоянную замену ассортимента на рынке
сбыта и поддерживая её высокую конкурентоспособность.
Конечно, технология штрихового кодирования не может быть панацеей от всех проблем, которые возникают сегодня у обувных предприятий.
И здесь важно, чтобы производитель сохранял баланс между затратами на
новый ассортимент и выручкой за ассортимент, находящийся сегодня на
рынке сбыта, чтобы прибыль превышала бы затраты на освоение и запуск
в производство нового ассортимента.
Реклама, упаковка, дизайн и другие составляющие, представленные
на структурной схеме, позволяют производителю предложить торговле –
рынку новый ассортимент обуви, который был бы всегда востребованным.
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Важнейшей составляющей разработанной авторами схемы является,
конечно, рынок. Причём импульсы могут исходить как от потребителей,
так и от конкурентов. Желание покупателей, рекламации на находящийся в
продаже ассортимент обуви дают важную информацию для улучшения качества изготавливаемой обуви. Анализ всех этих составляющих позволит
предприятию иметь чёткий план по выпуску более современного и, естественно, более рентабельного ассортимента обуви. Следовательно, второй
составляющей являются различные ярмарки и выставки, где предприятие
может проанализировать достижения отечественных и зарубежных конкурентов-производителей обуви и заложить основу для производства конкурентоспособного ассортимента обуви. Другие составляющие – экономический анализ идей нового ассортимента; фазы развития концепции ассортимента, которые лишь являются составляющей по оценке ассортимента на
базе затрат, но без учёта других критериев; разработки дизайна упаковки и
товарной марки; обеспечении качества нового ассортимента обуви, оценки
его конкурентоспособности, и рыночной адекватности как бы являются
надстройкой, формирующей основу для уверенности, что предложенный
новый ассортимент обуви найдёт дорогу к сердцу своего потребителя.
Таким образом, обоснованное и корректное применение передовых
методов маркетинга позволяет формировать и производить конкурентоспособный, рыночно адекватный ассортимент обуви, обеспечивающий получение соответствующей высокой прибыли товаропроизводителями.
Системный анализ конкурентоспособности
отечественной обувью
Основной причиной вытеснения с российского рынка отечественной
обуви явилась её низкая конкурентоспособность по качеству, ассортименту и цене. В результате, за период 1990–2010 гг., выпуск обуви сократился
в 16,1 раза и составил 0,16 пары на душу населения.
Повышение требований потребителя к качеству продукции возникло
в условиях коренного изменения рынка, на котором в настоящее время
господствует не конкуренция цен, а не менее ожесточённая конкуренция
уровней качества продукции. Для потребительских товаров остались в
прошлом времена, когда огромное значение имел не высший, а хотя бы какой-нибудь уровень потребительских свойств. В связи с этим остро встаёт
вопрос повышения конкурентоспособности отечественных товаров, в том
числе и обуви, который надо рассмотреть более подробно.
Так что же такое конкурентоспособность? Это характеристика товара,
отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия
конкретной общественной потребности, так и по затратам на её удовлетворение. Показатель, выражающий такое отличие, определяет конкурентоспособность анализируемого товара по отношению к товару конкурента.
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Конкурентоспособность продукции рассматривается с трёх позиций:
потребителей, производителей и посредников-продавцов продукции (рис. 4.5).
Все они являются участниками рынка, но по-своему видят факторы, обеспечивающие конкурентоспособность. Все три позиции правильны, но только там, где они пересекаются и принимаются всеми участниками рынка,
где каждый участник рынка принимает позиции другого участника, продукция приобретает конкурентные преимущества.

К – качество;
Ц – цена;
СУ – сервисные услуги;
УП – упаковка;
НИ – новизна изделия;
ВО – внешнее оформление;

ТЗ – товарный знак;
Р – реклама;
СС – стимулирование сбыта;
ОР – организационные;
ЭК – экономические;
ТХ – технологические

Рис. 4.5. Системный анализ влияния показателей
на формирование конкурентоспособности обуви
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Проведённые по Ростовской области исследования показали, что после кризиса 1998 г. за счёт спада производства, закрытия предприятий
угольной и лёгкой промышленности произошло значительное снижение
объёма денежной массы и, как следствие, «выпадение» основной части
платёжеспособного населения, которая не может позволить себе приобретение дорогостоящей обуви. Обувной рынок, ориентированный в первую
очередь на средний класс, потерял своего потребителя из-за резкого падения доходов большинства граждан. Поэтому в области остро стоит вопрос
обеспечения населения, особенно социально незащищённых слоёв – малоимущих, пенсионеров, многодетных семей – недорогой и добротной отечественной обувью.
Для производителей важными являются экономические, технологические и организационные показатели (рис. 4.6).
Экономические показатели (ЭК) конкурентоспособности обуви,
имеющие значение для производителей, представлены на рисунке 4.6; для
России в целом (рис. 4.6а) и по Ростовской области (рис. 4.6б):
− прибыльность продаж;
− издержки производства;
− размер рынка;
− темп роста продаж;
− затраты на разработку, проектирование и серийное производство
новых моделей.
Технологические (ТХ):
− возможность снижения себестоимости продукции;
− простота (сложность) изготовления обуви;
− степень загруженности оборудования;
− стандартизация, унификация узлов деталей.
Организационные (ОР):
− эффективность системы организации продаж товара;
− формы сбыта;
− расходы по сбыту продукции;
− степень (острота) конкуренции на рынке обуви;
− правовая защита товара (патенты лицензии на собственные технические решения) должна распространяться на упаковку, на товарный знак.
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Рис. 4.6. Удельные значения экономических показателей, формирующих конкурентоспособность обуви:
а – по Российской Федерации; б – по Ростовской области

Показатели конкурентоспособности обуви, имеющие значение для
торговых предприятий по схеме (рис. 4.7).
1. Экономические (ЭК):
− предоставление коммерческого кредита;
− отсрочка платежа за поставленный товар;
− расходы по завозу обуви в торговую сеть;
− таможенная политика;
− предоставление скидок;
− выдача премий-«толкачей».
2. Организационные (ОР):
− зачёты за покупку товара;
− зачёты дилерам за включение товара в номенклатуру;
− надёжность поставок товара;
− оперативность поставок «точно в срок»;
− простота и оперативность подачи заказов поставщику;
− содействие продажам путём объединения усилий производителя и
магазина – создание и установка специального оборудования для
обуви и др.;
− возможность ввоза товара различными партиями (от единичного
экземпляра до оптовой партии);
− право замены изделия;
− система транспортирования.
Из вышесказанного можно сделать вывод: так как экономическое
положение фирм-производителей и торговых предприятий зависит от того,
как быстро продаются товары и как быстро деньги возвращаются производителям для осуществления нового цикла производства, главными показателями конкурентоспособности являются те, на которые обращают внимание покупатели. Обувь не может быть конкурентоспособна, если она не
востребована потребителями.
Требования потребителей наиболее часто касаются вопросов надёжности, безопасности, внешнего вида обуви. При покупке потребитель осуществляет процесс выбора необходимого ему изделия среди целого ряда
аналогичных, предлагаемых ему на рынке, и приобретает то из них, которое в наибольшей степени удовлетворяет его потребности. При этом покупатель обращает внимание в первую очередь на качество, далее – на новизну изделия, цену, красочность упаковки, рекламу и др.
Как видно из схемы (рис. 4.7), наиболее значимым среди показателей
конкурентоспособности обуви, имеющих значение для потребителей, является качество (потребительское качество).
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Рис. 4.7. Показатели конкурентоспособности обуви,
имеющие значение для торговых предприятий по предложенной схеме

Представим основные аспекты потребительского качества в виде
схемы (рис. 4.8). Данная схема включает в себя общие для всех групп покупателей критерии. Значимость приведённых критериев будет различной
в зависимости от градации потребителей по следующим признакам: возрасту, социальному положению, образованию, уровню доходов, месту жительства и др. Так, например, для людей пожилого возраста главными при
покупке обуви будут надёжность, комфортность, удобство в эксплуатации
и другие (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Характеристика критериев потребительского качества обуви
для людей пожилого возраста
Наряду с качеством для потребителей большое значение имеют и
другие показатели конкурентоспособности обуви (рис. 4.9).
Новизна изделий (НИ):
− соответствие последним направлениям моды.
Цена (Ц):
− соотношение цены обуви и полезного эффекта от её эксплуатации;
− готовность покупателя заплатить высокую цену при приобретении престижного товара.
Сервисные услуги (СУ):
общие показатели:
− гарантия замены обуви;
− гарантия качества, возврата денег;
специфические показатели:
− консультация о направлениях моды;
− проведение выставок продаж с демонстрацией моделей обуви.
Упаковка (У):
общие показатели:
− обеспечение надёжной защиты обуви при хранении, транспортировке;
− обеспечение мгновенного узнавания фирмы-изготовителя;
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− должна произвести в целом благоприятное впечатление;
− на упаковке указан номер телефона производителя, по которому потребитель может позвонить и получить необходимую консультацию;
специфические показатели:
− привлекает потребителей к обуви;
− форма упаковки (традиционная или оригинальная);
− качественное текстовое оформление.
Внешнее оформление (ВО):
− дизайн;
− цветовое решение.
Товарный знак (ТЗ):
− степень воздействия товарного знака фирмы на привлечение внимания покупателей к её продукции;
− репутация продукции на рынке;
− престиж торговой марки.
Реклама (Р):
− постоянная реклама: рекламные щиты, афиши, световые вывески;
− реклама на транспорте, компьютеризированная реклама;
− витринно-выставочные, оконные и внутримагазинные витрины,
комнаты товарных образцов на оптовых предприятиях;
− печатная реклама: каталог; проспект; буклет; плакат; листовка;
аннотация о товаре; фирменные настенные, настольные календари;
− периодическая реклама: реклама в прессе;
− телереклама;
− радиореклама;
− на ярмарках, выставках;
− презентация.
Стимулирование сбыта (СС):
− купоны, зачётные талоны, продажа по льготной цене;
− конкурсы;
− премии, скидки;
− продажа обуви по сниженным ценам;
− демонстрация моделей обуви.
Приведённые выше показатели конкурентоспособности обуви являются общими, значимость которых для различных групп потребителей будет варьироваться. Закономерным является и влияние на выбор покупки
места жительства покупателя: мегаполис, город, село и т.д., а также климатической специфики региона.
Далее мы рассмотрим основные показатели, на которые ориентируются при покупке обуви жители Северо-Кавказского региона, а также Ростовской области, являющейся одной из самых крупных административных
единиц Российской Федерации.
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Рис. 4.9. Системный анализ влияния показателей на формирование конкурентоспособности
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Региональные аспекты конкурентоспособности
отечественной обуви
На протяжении девяностых годов объёмы производства обуви в России непрерывно снижались. За последние семь лет выпуск обуви упал с
385 до 32 млн пар или, в расчёте на душу населения, с 2,6 до 0,16 пары.
Российские обувщики сталкиваются с комплексом проблем. Это, с
одной стороны, недостаток оборотных средств, отсутствие сбытовой сети,
а с другой – низкая конкурентоспособность значительной части отечественной продукции, которая во многом связана с отсутствием высококачественных материалов, низкой технологической культурой производства и
моральным износом имеющегося оборудования.
Другой важный фактор, сдерживающий развитие производства обуви, – низкий уровень платёжеспособности населения. По данным статистики, за чертой бедности сейчас находится 87 % россиян. Число представителей среднего класса, с которым связывали свои надежды прежде всего
отечественные производители, резко сократилось. Цены продолжают
гнаться за долларом, за которым зарплата и пенсия россиян не поспевают,
следовательно, снижается их покупательная активность.
Не лучшим образом обстоят дела и в Южно-Российском регионе, в
частности, в Ростовской области, аспекты конкурентоспособности обуви
которой мы рассматриваем. Если до 1989 г. в регионе предприятиями
обувной промышленности производилось 54 млн пар обуви в год, плюс
ещё 1,5 млн пар выпускали предприятия, работавшие по индивидуальным
заказам, являясь крупными производителями обуви не только в Ростовской области, но и в России, то к 2000 г. производство и сбыт в области
стали проблемой, выпуск обуви в 2000 г. составил всего 668 тыс. пар.
В 2010 г. выпуск обуви хотя и увеличился до 48 млн пар обуви, всё ещё
остаётся незначительным, чтобы покрыть потребность в ней.
Доля продажи отечественной обуви предприятиями области в общем
объёме продаж составила 74,4 %, а в 2000 г. – только 1,3 % (доля продажи
импортной обуви достигла 96 %). В 2010 г. хотя и увеличился объём продаж до 6,2 %, но дефицит на качественную обувь сохранился и покрывается продажей импортной обуви, составляя и сейчас 89,2 %.
Такие крупные предприятия отрасли, как АОЗТ «Дончанка»,
АООТ «Таганрогская обувная фабрика», полностью прекратили выпуск
обуви для населения. АОО «Батайская обувная фабрика», АОЗТ «Азовобувь», ЗАО «Ростовская обувная фабрика» львиную долю выпуска обуви
отдали под госзаказ.
Ещё хуже обстоят дела с детской обувью, так как в связи с недостаточностью оборотных средств, высокими процентными ставками за кредит
обувные предприятия сокращают, а зачастую и снимают с производства
нерентабельный товар – детскую обувь. Если в 1990 г. предприятия области выпускали 13 млн пар детской обуви или 45 % от общего выпуска обуви, то в настоящее время ни одно предприятие не производит детскую
обувь (рис. 3.11), хотя более 900 тысяч детей только в Ростовской области
ежегодно нуждаются в удобной и недорогой обуви.
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После кризиса 1998 г. произошло резкое обнищание населения страны и расслоение его по социальной защищённости. На сегодняшний день в
области сложилась следующая демографическая обстановка – увеличилось
число социально незащищённых слоёв: студенческая молодёжь, семьи военнослужащих, люди пожилого возраста, беженцы из государств бывшего
СНГ. Вопрос обеспечения недорогой и добротной обувью таких слоёв населения становится всё острее. Немаловажную роль в выборе ассортимента обуви играют и климатические условия области. Располагаясь на юге
умеренного климатического пояса, Ростовская область характеризуется
умеренно континентальным климатом с сочетанием избытка тепла и относительного недостатка влаги. Всё это вместе взятое и формирует своеобразный подход к разработке региональных аспектов конкурентоспособности выпускаемой обуви.
Конкурентоспособность обуви, выпускаемой предприятиями отрасли, рассмотрена нами с трёх позиций: потребителей, производителей и посредников-продавцов продукции. Все они, являясь участниками рынка, посвоему видят факторы, формирующие потребительский спрос.
На рисунке 4.9 показаны общие критерии, влияющие на формирование конкурентоспособности обуви со стороны производителей, – технологические, организационные, экономические. Со стороны торговли – организационные, экономические, а со стороны потребителей – качество, цена,
новизна, реклама, сервисные услуги, внешнее оформление, стимулирующее сбыт, и упаковка. Чтобы правильно строить взаимоотношения между
производителями и потребителями, необходимо учитывать экономическую, социальную и климатическую специфику регионов страны, так как
экономическое положение фирм-производителей и торговых предприятий
зависит от того, как быстро продаётся обувь и как быстро деньги возвращаются производителям для осуществления нового цикла производства.
Это аксиома, так как обувь не может считаться конкурентоспособной, если
она не востребована потребителями, то есть не пользуется спросом.
Спрос же обусловлен потребительскими предпочтениями, где решающими являются не объективные характеристики, а субъективное восприятие свойств обуви – покупательская ценность, состоящая из ряда компонент. Поэтому важно установить, по каким критериям оценивает и приобретает покупатель обувь с желательной для него комбинацией свойств.
Проведённые в Ростовской области исследования показали, что значимость показателей, влияющих на выбор и покупку обуви у групп потребителей различных по возрасту, социальному положению, уровню доходов,
месту жительства и др., варьируется.
Рассмотрим вышесказанное на примере женской обуви. Рисунок 4.10
даёт наглядное представление о показателях, влияющих на спрос женской
обуви. Для женщин старше 55 лет качество, цена, сервисные услуги, стимулирование сбыта имеют большее значение, чем для возрастной группы
20–30 лет, для которых важны качество обуви, соответствие моде, внешнее
оформление, торговый знак, реклама и упаковка. Значимость составляющих качество для данных групп также различна.
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Рис. 4.10. Показатели, влияющие на потребительский спрос женской обуви
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Рис. 4.11. Характеристика населения
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Рис. 4.12. Объём производства обуви в 2010 г.
Проведённые исследования (рис. 4.11, 4.12) показали, что насыщенность обувного рынка Ростовской области сегодня явно недостаточна
и для его наполнения имеются большие возможности. В то же время спрос
растёт, а удовлетворение спроса недостаточно. В настоящее время в области возможно оживление производства, если ассортимент выпускаемой
обуви будет иметь строго определённую на покупательские предпочтения
направленность, т.е. когда производитель и потребитель найдут друг
друга.
Острой и сегодня остаётся проблема производства детской обуви.
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4.3. О некоторых особенностях потребительского спроса
на отечественную обувь в Ростовской области

В значительной степени причина неконкурентоспособности отечественных товаров предыдущих десятилетий заключалась в ошибочности методологии измерения и оценки качества товаров потребительского назначения. Например, такие критерии, как функциональность, надёжность,
долговечность и др., были справедливы для товаров бытового назначения,
но недостаточны для оценки потребительских товаров, в частности обуви,
т.к. обувь – это прежде всего рыночная категория, и критерием, определяющими её качество, является механизм спроса и предложений.
Спрос и предложение обусловлены мотивацией потребителя – потребительскими предпочтениями, которые в основном субъективны, а значит, подвержены воздействию.
Действительно, представляет интерес то, какими мотивациями на
подсознательном уровне руководствуется потребитель при выборе и покупке обуви.
Основным методом получения потребительских оценок качества
обуви является изучение покупательского спроса.
Покупательский спрос как экономическое явление изучен ещё недостаточно глубоко. Механизм формирования спроса, факторы, формирующие его изменение, не выявлены. Также не в полной мере изучено влияние
психологических, морально-этических и эстетических факторов, что подтверждает актуальность исследований, проводимых в данной области.
Для определения потребительских оценок качества и изучения требований, предъявляемых покупателями к женской обуви отечественного
производства в 2009–2010 гг., был проведён социологический опрос покупателей-женщин, проживающих в гг. Ростов-на-Дону, Шахты, Волгоград,
Краснодар, Ставрополь. Он заключался в сборе и анализе мнений покупателей обуви с целью изучения структуры потребительского спроса. При
этом надо учесть, что на решение о покупке обуви психологически могут
оказать влияние любые причины. Покупателю всё равно – сколько усилий
и средств затратило предприятие на разработку и производство той или
иной продукции. Он хочет купить обувь, соответствующую его представлениям об удобстве, внешнем виде, износостойкости и, по возможности,
дешевле. Критерии его оценки часто носят субъективный характер – «нравится» или «не нравится» и существенно различаются в зависимости от
возраста, пола, уровня доходов и даже места проживания и характера работы.
Данные статистики позволяют разделить отечественных потребителей
обуви на пять условных групп. В первую входят люди с высокими доходами, ориентированные на покупку дорогой и престижной обуви исключительно лучших западных фирм. Она составляет не более 5 % населения.
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Ко второй группе (7–10 %) относят покупателей, принадлежащих к среднему классу, для которых важно качество предлагаемой обуви. Третья
группа (20 %) – покупатели, приближающиеся к среднему классу, предпочитающие приобретать качественную обувь отечественного производства.
Четвёртая группа (60–70 %) – это основная масса россиян, которые при
покупке обуви ориентируются прежде всего на цену. Пятую группу (15 %)
составляют пенсионеры, военнослужащие, инвалиды и т.п., которые сегодня практически не покупают обувь. Из этого следует, что 75–80 % потребителей вынуждены в целях экономии приобретать отечественную обувь,
качество которой далеко от совершенства.
В этой связи следует подчеркнуть, что при производстве обуви необходимо учитывать типичные «портреты потребителей». Поэтому важно
уже сегодня организовать производство обуви по принципу – во-первых,
не количественный признак, а разнообразие ассортимента и высокое качество.
В результате биологического взаимодействия стопы и обуви у человека возникают психофизические ощущения, влияющие на его общее состояние (утомляемость, работоспособность, настроение). Вполне понятно,
что при наличии необходимого выбора потребитель предпочтёт только ту
обувь, которая покажется ему достаточно удобной. Однако это условие
ещё не гарантирует обеспечение комфортности стопы при дальнейшей
носке обуви. Субъективная оценка удобства часто значительно расходится
с объективной. Стопа человека может приспособиться и к нерациональной,
с точки зрения эргономики, конструкции. Поэтому все существующие до
сегодняшнего дня системы оценки качества обуви не дали необходимого
эффекта потому, что в них не учитывался истинный критерий качества –
мнение потребителей.
Группой специалистов кафедры «Технология изделий из кожи»
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса
были проведены маркетинговые исследования потребительского спроса на
обувь с целью:
− выявления факторов, влияющих на выбор обуви в момент её покупки;
− изучения поведения потребителей при покупке обуви;
− определения среднего количества пар обуви, покупаемой в год;
− выявления основных мест покупки обуви.
На начальном этапе исследований приняли участие более 200 респондентов в возрасте 18–55 лет, основную часть которых составила женская аудитория, так как большинство мужчин доверяют покупку обуви
своим спутницам, и женщины являются более частыми посетителями мест
покупки и её инициаторами.
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Анализ результатов опроса выявил следующее:
При выборе и покупке обуви покупательницы обращают внимание в
первую очередь:
− на красивый товарный вид;
− соответствие последним направлениям моды;
− качество материалов;
− удобство конструкции;
− высоту каблука;
− массу обуви;
− гибкость обуви;
− цвет материалов верха, низа, подкладки;
− износостойкость материалов низа.
Учитывают при покупке обуви:
− лёгкость, простоту и быстроту надевания и снятия обуви;
− способ закрепления на стопе;
− ремонтопригодность обуви;
− жёсткость задника;
− материал набойки.
На решение о покупке обуви психологически влияют:
− общее самочувствие;
− погодные условия;
− отношение продавца к покупателю;
− внешний вид магазина;
− качество упаковки и фирма-производитель.
На втором этапе исследований были выделены из анкеты наиболее
важные, по мнению опрошенных, десять факторов, влияющих на выбор и
покупку обуви:
1) красивый товарный вид;
2) соответствие последним направлениям моды;
3) качество материалов;
4) удобство конструкции;
5) высота каблука;
6) масса обуви;
7) гибкость обуви;
8) чувство удобства в новой обуви;
9) простота надевания и снятия обуви;
10) цвет материала верха, низа и подкладки.
Опрошенные покупатели-женщины были объединены по трём признакам: социальное положение, образование, возраст.
По результатам статистической обработки данных построены диаграммы покупательских предпочтений (рис. 4.13), из которых можно сделать выводы.
275

4

9

6

7

65

100

100

85

80
80
100

3

1

65

8

100

50

10

5

2

а) по возрасту (25–30 лет)
6

4

9

1 0 0

8

1 0 0

5 0

1 0 0

1 0 0
5 0

2

6 5
1 0 0

1

1 0 0

5 0

3

5

10

б) по образованию (учащиеся школ, колледжей)
4

9
75

5
85

100

7
100

85

6

55
100

2

85
85

8

3

100

1

10

в) по социальному положению (пенсионеры)
Рис. 4.13. Диаграммы покупательских предпочтений
на ассортимент женской обуви
(независимо – импортная или отечественная)
276

Из опрошенной группы женщин, сформированной по социальному
положению, для категории рабочих наиболее значимыми факторами оказались удобство конструкции и высота каблука; для служащих – красивый
товарный вид, качество материалов, высота каблука; для пенсионеров – качество материалов, удобство конструкции и масса обуви; менее значимым
ими выделен такой фактор, как соответствие направлениям моды.
Для группы женщин, сформированной по уровню образования, наиболее важными для всех оказались следующие факторы: качество материалов, удобство конструкции, красивый товарный вид, высота каблука.
Для группы женщин, сформированной по возрасту, наиболее значимыми выделены факторы – красивый товарный вид, качество материалов,
удобство конструкции, цвет материала верха, низа и подкладки, высота
каблука. Причём, если для женщин в возрасте от 20 до 40 лет важно соответствие моде, то для женщин в возрасте старше 55 это совсем необязательно.
Полученные результаты дают возможность судить о структуре покупательского спроса на женскую обувь с учётом особенностей конкретных
групп населения Ростовской области. Такие мотивации покупательниц
связаны в первую очередь с их психологическим складом ума и характером. Однако они играют немаловажную роль на рынке сбыта обуви в целом и должны быть учтены производителем при его организации.
На основании полученной схемы можно выделить определённые
группы потребителей женской обуви, на которые должны ориентироваться
производители при выборе ассортимента и необходимого количества выпускаемой обуви. Результаты проведённых исследований имеют большое
значение в условиях существующей на сегодняшний день жёсткой конкуренции на рынке сбыта отечественной обуви. Следует подтвердить, что
производители обуви должны учитывать и социальное положение женщин
соответствующего региона.
Так, например, женщины пожилого возраста нашего региона отдают
предпочтение обуви с умеренной ценой. Таким образом, они будут настроены на приобретение обуви отечественных производителей, если производители подумают о том, чтобы придать обуви привлекательный внешний вид и сохранить традиционные качества отечественной обуви – её
добротность и удобство, а именно: она должна быть удобной, лёгкой, с
нормальным расширением носочной части и небольшой приподнятостью
пяточного отдела стопы. Женщины пожилого возраста столицы и других
социально защищённых регионов России отдают предпочтение импортной
обуви или отечественной обуви с элементами роскоши, гармоничной формы, оригинального цветового и образного решения, женщины же других
регионов отдают предпочтение отечественной обуви с умеренной ценой.
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Таким образом, выявление среди женщин типичных «портретов потребителей» и удовлетворение их интереса соответствующей обувью поможет производителю изготовить именно ту обувь, которую выберет она
среди других моделей, созданных именно для неё.
Для того чтобы оценить значимость показателей качества женской
обуви на стадиях её проектирования, производства и реализации, нами
был использован экспертный метод, который позволяет в достаточной мере учесть мнение как изготовителей, так и потребителей.
Для изучения покупательских предпочтений и оценки конкурентоспособности женской отечественной обуви нами был проведён дополнительный опрос покупателей.
Номенклатура показателей определялась по критериям, используемым самими покупателями: стоимость, престижность, комфортность,
добротность, соответствие моде, гармоничность формы, масса обуви,
фактура материалов.
В опросе участвовали 100 случайно выбранных женщин в возрасте от
25 до 40 лет. Результаты опроса представлены в виде диаграммы (рис. 4.14).
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Рис. 4.14. Диаграмма покупательских предпочтений
на ассортимент женской отечественной обуви,
предложенный на рынках Ростовской области:
1 – стоимость; 2 – престижность; 3 – комфортность; 4 – добротность;
5 – соответствие моде; 6 – гармоничность формы; 7 – масса обуви;
8 – фактура материалов
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Как видно из диаграммы (рис. 4.14), при принятии решения выбора и
покупки обуви большинство опрошенных женщин обращают внимание на
добротность обуви (97 %), комфортность (83 %), соответствие последним
направлениям моды (79 %).
Также немаловажными для них являются показатели: стоимость
(64 %), масса обуви (61 %) и фактура материалов. Однако такие показатели, как престижность и гармоничность формы, учитывают при покупке обуви лишь 20 и 35 % соответственно.
Анализируя полученные данные, мы установили уровни значимости
покупательских предпочтений: «важно», «желательно», «значения не имеет», которые представили в таблице 4.4.
Т а б л и ц а 4.4
Уровни значимости покупательских предпочтений
«Важно»

– добротность
– комфортность
– соответствие моде

«Желательно»

– фактура материалов
– стоимость
– масса обуви

«Значения не имеет»

– гармоничность формы
– престижность

Группа экспертов, состоящая из 100 человек, в ходе опроса была
разделена на две подгруппы: потребители и изготовители. Эксперты при
анкетировании ранжировали показатели по степени важности, т.е. по степени их влияния на качество обуви.
В качестве объектов исследования были выбраны следующие виды
женской обуви:
− туфли с открытой носочной и пяточной частями;
− туфли модельные;
− ботинки осенне-весеннего ассортимента;
− сапожки осенне-весеннего ассортимента;
− сапожки зимние.
Экспериментальные исследования были обеспечены объёмом выборки 100 человек с уровнем доверительной вероятности 0,95. Результаты
обработаны на ПЭВМ IBM PC по специальной программе RANG методом
ранговой корреляции, построены гистограммы упорядоченных объектов
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(рис. 4.15). Полученные данные позволили сделать вывод, что мнения потребителей и изготовителей, работавших в качестве экспертов, совпадают
по многим пунктам.
На стадии проектирования для всех видов обуви значимыми показателями качества являются: соответствие направлениям моды – X1; дизайн
модели – Х7; конструкция заготовки верха обуви – Х6; форма каблука – Х3;
высота каблука – X4; форма носочной части – Х2; толщина подошвы – Х5 –
для зимних сапожек. Менее значимые: цветовое решение – Х8; ремонтопригодность – Х9; толщина подошвы – Х5 – для летнего и осенне-весеннего ассортимента.
На стадии производства для всех видов обуви значимыми показателями являются: вид материала – Х1; качество соединения деталей верха – Х3;
качество исполнения заготовки верха обуви – Х4; вид материала низа – Х2;
прочность крепления деталей низа – Х7. Менее значимые: жёсткость носка – Х5; жёсткость задника – Х6; качество отделки низа – Х8.
На стадии реализации всех видов обуви значимыми показателями
качества являются: привлекательность внешнего вида – X1; выразительность, оригинальность модели – Х2; современность формы – Х3; масса
обуви – X4; гибкость обуви – Х5. Менее значимые: наличие товарного знака – Х6; наличие запасных набоек – Х7, качество упаковки – Х8.
Обидно, что такой показатель, как наличие товарного знака, был отнесён экспертами к разряду менее значимых. В то время как на мировом
рынке имя фирмы является гарантом качества продукции, но в будущем
такое положение обязательно изменится.
Таким образом, на основе анализа результатов экспертной оценки
нами уточнены основные показатели качества женской обуви на различных стадиях её изготовления, рассчитаны их распределения по степени
потребительской значимости. Это позволило определить состав исходной
информации для полного изучения потребительских предпочтений, необходимых для прогнозирования спроса на женскую обувь.
Проведённые в данной области исследования охватили весь спектр
покупательских и производственных требований к обуви, которые могут
повлиять на её качество, что должно явиться отправной точкой при разработке комплексного показателя качества, учитывающего мнения потребителей; который, в свою очередь, поможет производителю изготовить
именно ту обувь, которую выберет покупатель, а последний будет иметь
гарантии покупки именно того изделия, которое ему необходимо.
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Анализ влияния применения технологии
штрихового кодирования на насыщение
и конкурентоспособность обувного рынка
Результаты исследований в области состояния обувных предприятий Южного федерального округа показали, что, вступив на путь перехода к рыночным отношениям, они столкнулись с кризисом своих хозяйственных систем. Старые схемы управления обувной фабрикой (организация
производства, снижение издержек, эффективность использования всех ресурсов, рост производительности труда и т.д.) не дают выхода из сложившегося кризисного положения.
Выход может быть найден при использовании новых подходов в области экономического управления предприятием, в т.ч. маркетинга, разработки конкурентного статуса предприятия, облегчающего приспособление
к внешней среде.
Таким образом, успех обувного предприятия зависит от того, что их
приспособление к внешней среде при безусловной важности внутренней
среды должно стать первостепенным и проявиться в стратегическом прогнозировании и гибком развитии предприятия.
Гибкость предприятия – это способность предприятия получать необходимый результат, позволяющий ему без коренного изменения основных производственных фондов осваивать за определённые сроки закономерное (необходимое) количество новых моделей обуви, которые могут
быть востребованы рынком и в свою очередь позволяют в будущем периоде получить необходимый результат, обеспечивающий выживание и развитие предприятия.
Для реализации этой задачи важно осмыслить необходимость эффективного применения штрихового кодирования, т.к. это позволит в любой
момент времени знать, какой ассортимент обуви не реализован и имеется в
наличии, сколько реализовано и какой ассортимент пользуется повышенным спросом, и где находятся остатки. Применение штрих-кодов, благодаря ускорению оборачиваемости информации по продаже изготовленного
объёма обуви и уменьшения потерь от реализации из-за своевременной замены невостребованной, не пользующейся спросом обуви, на более модный, позволит достичь большего экономического эффекта.
Структура обувного производства достаточно сложна и отличается
многообразием ассортимента исходных материалов и готовых изделий.
Особенностью обувной промышленности является частая смена объектов
производства (ассортимента). Проектирование новых образцов обуви предусматривает разработку технологических процессов их изготовления. Эта
работа должна выполняться в сжатые сроки и с минимальными затратами,
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причём выбирается оптимальный вариант производства, т.к. на стадии
проектирования технологического процесса заранее задаётся интенсивность функционирования предприятия, т.е. возможный уровень техникоэкономических показателей его работы. На стадии проектирования закладываются и основы качества продукции, т.к. её свойства во многом зависят
не только от внешнего вида, функционального назначения, соответствия
моде и т.д., но и от процесса изготовления.
В этой связи было бы более правильным говорить о необходимости
создания структурной модели обувного производства, которая обеспечивала бы функционирование гибкого технологического процесса при обязательной реализации основного требования – обеспечение изготовления
обуви в ассортименте, удовлетворяющим потребностям рынка и реализующим требования конкурентоспособности.
В течение всего жизненного цикла для этого ассортимента такое
возможно, если структурную модель обувного производства представить в
виде трёх составляющих:
− конструкторская подготовка производства обуви в ассортименте;
− технологическая подготовка производства обуви;
− научно обоснованное управление производством обуви.
Структурная модель обувного производства будет эффективной и в
том случае, если будет учитываться поведение предлагаемого ассортимента обуви в его «жизни», т.е. будут выполняться все этапы жизненного цикла изделий (ЖЦИ):
− маркетинг и изучение рынка;
− проектирование и разработка технических требований к создаваемой продукции;
− материально-техническое снабжение;
− подготовка и разработка технологических процессов;
− производство;
− контроль, проведение испытаний и обследований;
− упаковка и хранение;
− реализация или распределение продукции;
− монтаж, эксплуатация;
− техническая помощь в обслуживании (ремонт и т.п.);
− утилизация после завершения использования продукции.
Для реализации такой задачи по изучению рынка и применения в
этом случае технологии штрихового кода необходимо воспользоваться
программным продуктом на базе АПК РТ (аппаратно-программный комплекс «Розничная торговля») производства Тулиновского приборостроительного завода.
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Комплекс включает в себя:
− термопринтер штрих-кодов ТПР-2242 для печати самоклеящейся
этикетки со штрих-кодом;
− фасовочный комплекс ВШК-11-БР-ТПР – фасовочные весы, соединённые с ТПР-2242 (по необходимости);
− комплекс сбора и передачи данных КСПД-100 – мобильное, лёгкое и простое в обращении устройство для решения задач сбора
данных на удалении от компьютера;
− кассовый аппарат со сканером для проведения операций по продаже товара путём сканирования штрих-кода на товаре;
− блок внешней памяти «МЕМО+» – заменитель персонального
компьютера для хранения товарной базы на кассе.
Всем известное устройство под названием «Фискальный регистратор» требует обязательного ПК.
ККМ со сканером при использовании блока «МЕМО+» может работать и без ПК. При этом товарная база будет загружаться в «МЕМО+», и
по мере продаж всего ассортимента обуви он оттуда будет исключаться.
Дополнительная подзагрузка товаров «МЕМО+» требует кратковременного прерывания работы ККМ (на 2-3 мин). Несомненным достоинством комплекса являются:
− простота использования;
− возможность любой комплектации;
− невысокая стоимость по сравнению с комплексами на «Фискальных регистраторах».
Использование КСПД-100 позволит сократить время и количество
задействованного персонала для проведения операций, связанных с учётом
и контролем за реализацией изготовленной обуви заданного ассортимента.
Сам комплекс включает в себя:
− сканер штрихового кода;
− терминал сбора данных серии «ТМК»;
− подставка, обеспечивающая удобное размещение на рабочем месте и зарядку аккумуляторов;
− кабель для соединения с компьютером, принтером штрих-кодов
и т.п.;
− утилиты для установки на компьютер.
ТМК оснащён микропроцессором, встроенной памятью, жидкокристаллическим экраном, клавиатурой, последовательным портом (RS 232)
для связи с компьютером.
Структура данных в терминале представляет собой набор записей,
состоящих из пяти полей каждая. Длина информационных полей 16 символов. Назначение полей «штрих-код» и «дата и время» не изменяется.
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Типичный пример использования полей терминала:
Штрих-код

Наименование

Цена

Количество

Дата и время

Товар (в данном случае обувь) в терминал вводится путём считывания штрих-кода сканером. При необходимости ввода большого количества
обуви одного вида его штрих-код вводится один раз, количество же вводится с клавиатуры вручную. Но такая ситуация возможна крайне редко,
т.к. покупатель будет приобретать обувь в основном для себя. Лишь в случае покупки обуви для детей возможны варианты двух и более пар, но и
они будут отличаться и по размерам, и по цвету, и, соответственно, по цене.
Поэтому в конце работы терминал подключается к СОМ-порту компьютера и накопленная в терминале база данных сбрасывается в компьютер и сохраняется в стандартной форме DBF или в текстовом файле с полями, разделёнными точкой с запятой.
Кроме того, программа формирует в выходном файле ещё одно поле –
«код задачи». Этот код определяет задачу, решаемую на текущий момент
КСПД: инвентаризация, поступление и продажа обуви, комплектация задания на необходимый ассортимент обуви и т.д.
Программные драйверы КСПД-100 обеспечивают его работу в различных программах торгового учёта, например «1С: торговля + склад».
В соответствии с кодом задачи программа может выполнять хозяйственную операцию и формировать соответствующий документ: акт инвентаризации, приходную накладную, расходную накладную и пр. Возможности
КСПД-100 не ограничиваются вышеперечисленными примерами. Он может также применяться для подготовки исходных данных об объёмах реализации обуви в заданном интервале времени и места, формировать данные об интенсивности реализации предложенного для продажи ассортимента обуви, т.е. своевременно готовить предложения по увеличению объёма реализации имеющегося ассортимента обуви, или же по снятию его с
реализации и замены на новый, более модный и востребованный, если условия и объёмы реализации оказались неудовлетворительными, не обеспечивающие возврат средств, затраченных на его изготовление.
Жёсткая конкуренция на международном рынке товаров потребления ставит перед обувной промышленностью свои проблемы, а именно:
− проблема критичности времени, требующегося для создания изделия и организации его продажи;
− повышение качества процессов проектирования и производства;
− проблемы, связанные с конкуренцией на рынке эксплуатационного обслуживания;
− проблемы, связанные с непосредственным снижением затрат
(прямые капитальные; оплата труда в производстве и др.).
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Эти и другие проблемы не смогут в полной мере гарантировать производителю «спокойную жизнь», поэтому нужно стремиться сделать всё
возможное, чтобы на всех стадиях реализации выбранной модели организованного обувного производства обеспечивалось выполнение требований
влияния жизненного цикла изделия на спрос изготовленного ассортимента
обуви и была бы гарантирована её конкурентоспособность (табл. 4.5).
Т а б л и ц а 4.5
Времена жизненного цикла изготавливаемого ассортимента обуви
Показатель

Условное
обозначение
Топ

Время освоения нового ассортимента обуви
Общее время производства и
Тпр
реализации изготавливаемого
ассортимента
Время до снятия выпускаемо- F = Т fr
k
пр
го ассортимента обуви с проr =1
изводства Fk

∑

Квартал календарного года
1
2
3
4

F1
F2
Fk

Особый интерес для обувного предприятия представляют два периода времени жизненного цикла изготавливаемого ассортимента обуви в общем планируемом времени производства и реализации обуви Т пр , а именно: период освоения нового ассортимента обуви, который заменит ранее
выпускаемый ассортимент обуви Т оп (под новым ассортиментом обуви мы
понимаем обновление выпускаемого ассортимента обуви или нововведение, которое потребитель считает значимым и в дальнейшем именуется
аналогом); Fk – текущее время до снятия выпускаемого ассортимента обуви с производства.
Реализация этой схемы возможна при применении технологии штрихового кодирования, о чём было сказано выше.
Отношение времени освоения изделия Т оп ко времени производства
и реализации изделия Т пр может быть выражено с помощью коэффициента обновления К0:

К0 =
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Т оп
.
Т пр

(4.25)

Отношение части времени, оставшегося для производства и реализации изделия Fk, к общему времени производства и реализации изделия Т пр
можно выразить через коэффициент КF:
k

∑ fr
Т′
Fk
КF =
= 1 − r =1 = 1 − пр ,
Т пр
Т пр
Т пр

(4.26)

k

′ – текущий период производства и реализации изделий на
где ∑ f r или Т пр
r =1

данный момент времени.
Применяя коэффициенты К0 и КF в различных вариантах, можем сопоставить фактические и нормативные циклы Т ′пр , Т оп , Т пр , К0 и указать
область жизненного цикла, в котором находятся изделия, оценить степень
их старения, определить целесообразность продолжения производства или
проведения НИОКР по освоению изделий-аналогов. Из вышеизложенного
вытекает, что
Кр = КF / К0 = (1/ K0) – (Т/пр Топ),
(4.27)
где Кр – интегральный показатель, включающий оценку фактических и
нормативных циклов Т ′пр и Т пр относительно коэффициента обновления
продукции К0, задающего основную закономерность внутренних и внешних факторов развития, или коротко: Кр – показатель интервала жизненного цикла товара, т.е. с помощью технологии штрихового кодирования реализуется задача контроля спроса на данный ассортимент обуви.
На рисунке 4.16 наглядно представлено воплощение доказанной гипотезы для четырёх изделий. На первых четырёх схемах (рис. 4.16а) показаны последовательные циклы освоения и производства для каждого из четырёх ассортиментов обуви, запускаемых в производство в течение календарного года. Здесь 1 – количество изделий в освоении – соответствует
факт нахождения конкретного изделия в освоении. Каждая новая модернизация начинается при производстве старого варианта и заканчивается
одновременно с его прекращением.
На рисунке 4.16б представлена сумма изделий в освоении на каждый
момент времени, указанных на схемах на рисунке 4.16а. В данном случае
гипотеза о закономерности освоения точна: N=n К0 = 4·0,5 = 2 ассортимента обуви в течение года.
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Жизненные циклы одного вида изделий

Освоение

Производство и
реализация

Освоение

Производство и
реализация

Освоение

t1 + t2 + t3

Тпр

t1 + t2 + t3

Тпр

t1 + t2 + t3

Освоение
t1 + t2 + t3

Т'оп=3
месяца

1
Ассортимент обуви 1

Ассортимент обуви 2
Ассортимент обуви 3
Ассортимент обуви 4

0

Производство и
реализация

Освоение

Тпр

t1 + t2 + t3

Производство и
реализация

Графическое представление жизненных циклов
Т''оп
Т'пр = 1 год

Т'''оп
Т''пр

Топi
Т'''пр

Топi+1
Тпрi

1
0
1
0
1
0
4 ассортимента обуви

а

2 ассортимента обуви

n
N

б

Рис. 4.16. Графическое изображение идеальных циклов производства
и освоения четырёх ассортиментов обуви в течение календарного года:
а – последовательные циклы освоения и производства;
б – сумма ассортимента обуви в освоении на каждый момент времени

Таким образом, мы получили показатель оценки составляющей гибкости предприятия – вероятность освоения нового ассортимента обуви.
Выбранный показатель оценки способности к обновлению предприятий – коэффициент обновления К0 удовлетворяет первому и третьему
требованиям, предъявляемым к критериям принятия решений, но не удовлетворяет второму требованию: критичности к исследуемым параметрам.
Отношение времени освоения и производства Топ к реализации изделий Тпр
может быть одинаковым для большого и малого, простого и сложного ассортимента обуви. С ростом числителя Топ может расти и знаменатель Тпр,
а их отношение оставаться неизменным. Поэтому в данном случае необходима специальная классификация ассортимента с применением теории
распознавания образов. Она позволит сделать выбранный критерий оценки
гибкости предприятия К0 критичным к исследуемым параметрам.
Следовательно, спрос на предлагаемый ассортимент контролируется
накапливающейся информацией в терминале сбора данных серии «ТМК».
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В то же время сам процесс реализации обуви предполагает наличие
двух аспектов классификации ассортимента обуви:
− внутренний, характеризующий цикл освоения ассортимента обуви
внутри предприятия;
− внешний, характеризующий этапы производства и реализации ассортимента обуви.
Первым основным интегральным параметром, в большей степени
относящимся к внутреннему аспекту, является период цикла освоения ассортимента Топ. Он складывается из отдельных этапов, указанных выше,
каждый из которых характеризуется определённым объёмом работ. С одной стороны, Топ определяет технические возможности предприятия по освоению нового ассортимента, а с другой – параметры самого ассортимента.
В широком смысле под продуктом понимается всё то, что предлагается на рынке для удовлетворения требований потребителей. В зависимости от предполагаемых потребителей в литературе принято выделять два
типа продукта: потребительские товары (товары народного потребления –
ТНП) и продукция (товары) производственно-технического назначения
(ТПТН).
Потребительские товары – это товары и услуги, предназначенные
для конечного потребления, личного, семейного или домашнего использования.
Продукция производственно-технического назначения – это товары и
услуги, приобретаемые для использования в производстве других товаров
или услуг, для хозяйственной деятельности или для перепродажи другим
потребителям. К этому типу продукции, кроме прочей, относится и большая группа товаров и услуг, предназначенных для нужд обороны государства. В силу такой специфичности, на наш взгляд, целесообразно выделение в особый, третий тип – оборонная продукция. Таким образом, можно
выделить три типа изделий:
− потребительские товары;
− производственно-технического назначения;
− оборонная продукция.
Каждый из трёх типов товаров характеризуется определёнными параметрами в зависимости от основных характеристик, влияющих на время
освоения Топ, например, масса, число деталей и объём изделия, точность
изготовления и т.д.
Но мы больше будем уделять внимание первому типу – потребительским товарам.
Вероятностный жизненный цикл первого типа потребительских товаров можно представить графиком на рисунке 4.17 и в таблице 4.6.
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Объём
Объем продаж
продаж

Зрелость
Рост

Внедрение
Падение

Время

Рис. 4.17. Вероятностный жизненный цикл
выпускаемого ассортимента обуви
Используя приведённый график жизненного цикла (рис. 4.17) и математическую зависимость фазы жизненного цикла от времени для конкретного года, можно выполнить одну из основных задач в теории гибкости – математически описать начальные и конечные точки интересующих
нас периодов.
Т а б л и ц а 4.6
Вероятностный жизненный цикл выпускаемого ассортимента обуви
Номер фазы
1
2

Фаза
Внедрение
Рост

3

Зрелость

4

Падение

Описание фазы с точки зрения гибкого развития
От начала производства до границы безубыточности
От границы безубыточности до середины жизненного
цикла
От середины жизненного цикла до начала освоения
нового ассортимента обуви
От начала производства нового ассортимента обуви
до конца производства данного выпускаемого ассортимента обуви

Гибкий технологический процесс изготовления ассортимента обуви
может быть изображён схематически (рис. 4.18).
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Цикл 1

Результат,
полученный
сегодня Уоб1

Цикл 2

Способность
осваивать
сегодня
асортимент
обуви, потребный
рынку завтра С об1

Текущее планирование

Результат,
полученный
завтра У об2

Способность
освоить завтра
ассортимент
обуви,
потребный
рынку в
последующие
периоды Соб2

...

Долгосрочное планирование

Стратегическое планирование

Рис. 4.18. Схема гибкого технологического процесса изготовления
ассортимента обуви:
Цикл 1 – степень соответствия экономического состояния предприятия
в существующем периоде, позволяющая ему финансировать переход
от одного цикла к другому;
Цикл 2 – способность планирования и прогнозирования процесса развития предприятия
с целью его выживаемости и гибкого развития

Разработанная теория гибкого развития обувного предприятия с учётом применения технологии штрихового кодирования позволяет осуществить теоретическое и методологическое руководство, диагностику и планирование гибкого развития предприятия в условиях конкурентоспособности, нестабильности российской действительности.
Методика позволяет предприятию определить:
− устойчивость для обновления, которая оценивает текущее состояние предприятия и возможность его стратегического развития;
− способность к обновлению, которая представляет собой закономерность между среднегодовым количеством изготавливаемой
обуви, находящейся в освоении, и следующими важнейшими параметрами работы предприятия: времени производства и нахождения ассортимента обуви на рынке; времени подготовки и освоения нового ассортимента; перечень производимого ассортимента
обуви, востребованного рынком, и делает планируемым и прогнозируемым процесс развития обувного предприятия.
Обобщённая структурная схема гибкого развития обувного предприятия представлена на рисунке 4.19.
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Показатели
устойчивости
предприятия
для
обновления Уоб

Циклы прохождения денежных потоков
Структура себестомости продукции
Инфляция
Объём реализованной обуви
Величина чистой прибыли
Величина активов предприятия
Величина заёмных средств
Номенклатура выпускаемой обуви
Длительность периода освоения
Длительность периода производства

Базовые значения
показателей гибкости
по группам изделий
Изменение
показателей
гибкости в
зависимости от
темпов изменения
показателей по
ассортименту обуви

Долгосрочное
планирование

Изменение
показателей
гибкости в
зависимости от
влияния факторов
внешней среды

Текущее планирование

Показатели
способности
предприятия
для
обновления Соб

Исходные показатели,
применяемые в модели
гибкого развития

Стратегическое
планирование

Изменение
показателей
гибкости в
зависимости от
степени соотвествия
системы
хозяйствования
условиям рынка

Рис. 4.19. Обобщённая структурная схема гибкого развития
обувного предприятия
Конечная цель технико-экономической оценки состояния гибкого
развития предприятия – определить точку критического объёма продаж и
производства предприятия, или определение точки безубыточности производственно-хозяйственной деятельности обувного предприятия.
Точка критического объёма продаж и производства обувного предприятия – состояние данного предприятия, когда прибыль равна нулю, а
объём продаж покрывает затраты на производство, т.е. обеспечивается
обязательное равенство: реализация равна затратам на производство. Точку критического объёма продаж и производства можно представить графиком (рис. 4.20).
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Объём производства
Vтп

Vтп = Vрп

Прямые и
условнопеременные
расходы

Точка
критического
объёма
продаж и
производства

Прибыль

Условно-постоянные расходы

Убытки

Vрп = Vтп

Объём продаж Vрп

Рис. 4.20. Определение точки критического объёма продаж и производства
Анализируя рисунок 4.20, можно предположить, что возможны три
состояния обувного предприятия.
1. Vk0 = Vтп = Vpп – поступление денежных средств возмещает затраты
на производство, но прибыль равна нулю;
2. Vрп > Vтп – поступление денежных средств превышает затраты на
производство, т.е. предприятие получает прибыль;
3. Vрп < Vтп – поступление денежных средств меньше затрат на производство, т.е. последние не возмещаются, предприятие получает
убытки, необходим дополнительный заказ.
Объём продаж, соответствующий критической точке, можно определить по следующей формуле:
ОБЪЁМ ПРОДАЖ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ =
КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКЕ

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
РЕЗУЛЬТАТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСЛЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В ОТНОСИТЕЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
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Разность между объёмом продаж и объёмом, соответствующим критической точке, составляет запас финансовой прочности обувного предприятия. Если объём продаж опускается ниже объёма, соответствующего
критической точке, то финансовое состояние обувного предприятия ухудшается, и наоборот, если объём продаж выше объёма, соответствующего
критической точке, то финансовое состояние обувного предприятия улучшается. Контроль за такими состояниями будет постоянно отслеживаться
за счёт применения технологий штрихового кодирования с использованием программного обеспечения АПК РТ.
Таким образом, жёсткая взаимосвязь между гибким технологическим
процессом, фазами жизненного цикла для конкретного года и применением технологии штрихового кодирования обеспечит эффективную работу
предприятию на всех уровнях и в течение всего календарного года.
К экономическим категориям качества относятся прибыль производителя от продажи качественно изготовленного продукта и затраты производителя на обеспечение ожидаемого потребителем качества. В настоящее
время эти затраты помимо стоимости проектирования и изготовления продукта включают также затраты на сервисное обслуживание потребителя
при поставке ему качественного продукта (изделия) и поддержание этого
качества в течение гарантийного срока службы. Все эти затраты составляют суммарные затраты поставщика, т.е. стоимость с продукта для его поставщика. Разница между продажной ценой р каждого реализованного изделия и его стоимостью с равна доходу М от продажи одного изделия, т.е.
М = р−с.
(4.28)
Классический подход к оценке дохода организации (предприятия) в
условиях рыночной экономики можно проиллюстрировать диаграммой затрат (рис. 4.21) – идеализированной моделью затрат на производство N изделий. В этом случае суммарные затраты состоят из условно-постоянных
(первоначальных) затрат денежных средств (например, стоимость помещений и оборудования), определяющих фиксированную стоимость изделий, и условно-переменных затрат (к ним относятся стоимость исходных
материалов и затраченной электроэнергии, оплата труда рабочих и т.п.),
возрастающих (прямая I на рис. 4.21) по мере увеличения числа выпускаемых изделий N и повышающих тем самым их стоимость. Выручка предприятия определяется как произведение цены (т.е. денежных средств, которые заплатит потребитель за приобретённое им изделие) на число проданных изделий (прямая II на рис. 4.21).
Чтобы поставщик смог окупить свои затраты, ему необходимо реализовать не менее N0 изделий, число которых определяется проекцией точки пересечения кривых I и II на ось абсцисс. Однако при этом, в соответствии с выражением (4.28), никакой прибыли не будет, так как суммарный
доход М=0. Чтобы получить прибыль, предприятие вынуждено выпускать
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N > N0 изделий. При этом выручка предприятия будет возрастать только
по мере возрастания количества реализованной продукции. А это станет
возможным только тогда, когда количество поставляемого потребителю
продукта и его стоимость будут соответствовать ожиданиям потребителя.

Рис. 4.21. Зависимость затрат (I) и выручки (II) производителя
от объёма продаж продукта
Если качество и стоимость продукта удовлетворяют потребителя,
выручка предприятия (а следовательно, и доход) растёт, если нет – падает.
Таким образом, не только качество продукта, но и его стоимость определяют объём продаж. А это значит, что в современных условиях конкурентной борьбы, как уже неоднократно подчёркивалось, необходимо обеспечить
не только конкурентоспособность качества поставляемого потребителю
продукта, но и конкурентоспособность его себестоимости, позволяющей
организациям, производящим продукт, а затем поставляющим его потребителю и обеспечивающим сервисное обслуживание, получить прибыль
исходя из реального дохода.
При этом первоначальная стоимость продукта для потребителя, равная его продажной цене, лишь в некоторой степени зависит от качества
продукта, поскольку для реализации продукта пониженного качества производитель (поставщик) вынужден снижать цену ниже рыночной. Помимо
этого цена каждого изделия может меняться в зависимости от числа реализованных изделий при сохранении объёма выручки, как это показано на
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рисунке 4.22. Объём выручки равен произведению p на N (заштрихованная
область на рис. 4.22). Потому при сохранении объёма выручки неизменным и реализации изделий в количестве N2 = 2N1 цена р2=р1/2.

Рис. 4.22. Зависимость цены p от количества N реализованного продукта
при постоянстве объёма выручки

Рис. 4.23. Допустимый уровень затрат на производство
296

Исходя из модели затрат, приведённой на рисунке 4.23, для вновь
созданного и уже действующего предприятия стоимость качества нового
продукта и, следовательно, его цена будут также различны. Стоимость
новой продукции на действующем предприятии будет меньше за счёт
снижения доли условно-постоянных затрат по сравнению с затратами на
создание нового предприятия.
Исходя из сказанного, становится очевидным, что только объём продаж является мощным и объективным фактором, влияющим на доход. Но в
то же время объём продаж зависит от конкурентоспособности качества и
себестоимости продукта и определяет динамику развития производства:
Yi+1=АYi(1-Yi),
(4.29)
где Yi+1 – относительный (к общей потребности в продукте) объём продукта; А – параметр управления.
Проведённые исследования решений уравнения (4.29) и их математическое моделирование для различных значений параметра А позволили
получить восемь областей его принадлежности (табл. 4.7). Вид полученных решений предприятий характеризует изменение объёма выпускаемой
продукции Y от времени её производства t. В этом случае решения 1 и 2
соответствуют убыточно развивающемуся производству, где целесообразна смена номенклатуры выпускаемой продукции или принципиальный пересмотр качества выпускаемой продукции либо схемы её реализации. Решение 3 соответствует устойчивому стабильному производству. Решения 4
и 5 описывают определённую несбалансированность между объёмом выпуска продукции и её реализацией, которую можно частично скомпенсировать, управляя запасами продукции. Значительная несбалансированность
между объёмом выпуска продукции и её реализацией, описываемая решениями 6 и 7, требует принципиальной перестройки предприятия. Решение 8
характеризует быстрое удовлетворение спроса на данную продукцию (кризис перепроизводства) и целесообразность перехода предприятия на выпуск другой номенклатуры.
Полученные области принадлежности параметра управления А позволяют выявить соотношения между удельным уровнем затрат производства на единицу дохода от реализации продукции L и процентом отчислений на воспроизводство, определяющее для каждого конкретного предприятия допустимый уровень затрат на производство.
Адекватность приведённых аналитических зависимостей хорошо согласуется с результатами обследования машиностроительных предприятий, а также с известными в задачах научно-технического прогнозирования экспериментальными и эмпирическими зависимостями, что позволяет
рекомендовать разработанные модели для использования в задачах выбора
стратегии развития производства. Таким образом, исследования модели
динамики производства показали, что характер производственной функции
предприятия может меняться в широких пределах в зависимости от значения управляющего параметра А. Изменение параметра А частично достигается управлением запасами.
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Модель динамики производства с учётом запасов представляет собой уравнение с переменным коэффициентом Аi:
(4.30)
Yi+1=АYi(1- Υ i ),
а управление запасами обеспечивается изменением Аi по закону
Аi= Υ i +1 / Υ i (1- Υ i ),
(4.31)
где Υ i +1 , Υ i – желаемая траектория изменения Yi.
Обеспечение высокого качества при минимальной себестоимости
продукта во многом зависит от умело организованного управления финансовой деятельностью предприятия, в том числе и стоимостью качества.
Т а б л и ц а 4.7
Характеристика решений по удовлетворению спроса на продукцию

1

Диапазон
применения
параметра
А<1

2

А=1

Объём продукции падает
к нулю обратно пропорционально i

3

1<А <2

Объём продукции растёт
монотонно с ростом i

4

2<А <3

Объём продукции характеризуется затухающими колебаниями

5

3<А <3,45

Затухание исчезает и возникает удвоение периода
колебаний

6

3,45<А <3,57

Период колебаний увеличивается

7

А=4

Полностью хаотичное
движение Yi

8

А>4

Yi может стать отрицательным

№
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Вид решения уравнения

Характеристика
решения
Объём продукции падает
к нулю экспоненциально
с показателем (А-1)

Денежные средства

Фактически все организации используют управление финансовой
деятельностью: анализ взаимоотношений постатейных затрат и их последствий. В больших организациях этот принцип распространяется также на
отдельные подразделения. Для этих подразделений устанавливаются бюджеты, необходимые для выполнения функций этих подразделений, включая и функции обеспечения качества, и оцениваются затраты. Однако до
50–60-х гг. XX в. не существовало соответствующей процедуры для оценки затрат на качество, которые были разбросаны между большим числом
подразделений. И для большинства из них затраты на качество были пренебрежимо малы (по сравнению с другими расходами).
Исключение составляли, как правило, только специализированные
отделы качества. Это объяснялось тем, что стоимость качества определялась как затраты на выполнение функций качества, т.е. затраты производителя на инспекцию и превентивные действия по обеспечению требуемого
потребителем качества, которые возрастают с необходимостью увеличения
качества продукта. Причём было принято считать, что абсолютное, 100%-е
соответствие продукта техническим условиям практически недостижимо
из-за бесконечно больших издержек. В то же время считалось, что расходы
потребителя на эксплуатацию поставленного ему продукта уменьшаются с
ростом качества за счёт уменьшения его затрат на исправление несоответствий и стремятся к нулю при 100%-м уровне качества. Поэтому можно
было говорить об оптимальном уровне качества, соответствующем минимуму стоимости качества как для поставщика, так и для потребителя (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Традиционная модель оптимальной стоимости качества
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По оси абсцисс отложена вероятность бездефектности продукции
Р = (N-D/N),
(4.32)
где N – объём продукции (число единиц готовой продукции); D – число
дефектных единиц продукции.
При отсутствии дефектных изделий в готовой продукции D = 0, следовательно, Р = 1, что соответствует 100%-му качеству готовой продукции
(100 % качества). Если же вся готовая продукция является дефектной, т.е.
D= N, то Р = 0 (100 % дефектов). Денежные средства, затрачиваемые производителем и потребителем на единицу продукции, соответствующие определённому качеству, отложены на оси ординат. Следует обратить внимание, что даже при 100%-й дефектности готовой продукции, т.е. продукции, которой потребитель не воспользуется, производитель затратит средства на её изготовление за счёт стоимости использованных материалов и
электроэнергии, амортизации оборудования, оплаты труда рабочих и т.п.
Эти затраты уже не вернутся производителю и будут составлять его издержки на производство некачественной продукции. Общие затраты на качество определялись суммированием затрат производителя и потребителя.
Приведённые на рисунке 4.24 кривые настолько широко использовались,
что стали постулатом в любой дискуссии о стоимости качества.
Однако уже в 70-е гг. объективные обстоятельства заставили организации пересмотреть традиционную точку зрения на стоимость качества.
К этим обстоятельствам относились:
− рост затрат на обеспечение требуемого потребителем качества изза увеличения сложности продуктов, которым рынок начал предписывать большую надёжность, большую точность в выполнении
присущих им функций и т.д.;
− увеличение гарантированного срока службы продуктов с соответствующим ростом затрат производителя на устранение отказов,
ремонт и поставку запасных частей, замену некачественных продуктов качественными и т.д., т.е. денежных средств производителя, составляющих его затраты на сервисное обслуживание поставленного потребителю продукта и обусловленных гарантийными
обязательствами поставщика (производителя). При этом стоимость
сервисного обслуживания некоторых продуктов часто превышала
даже их продажную цену.
Всё это вылилось в концепцию определения и измерения затрат на
качество с использованием полученных данных для двух различных, но
взаимосвязанных целей:
1) обеспечить новый подход к управлению финансовой деятельностью организации, который включает управление стоимостью качества и позволяет уменьшить затраты на качество; причём здесь
делается акцент не на поддержку уже установленных требований,
а на их совершенствование;
2) обеспечить снижение общих затрат на производство продукта.
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Традиционная точка зрения на стоимость качества, базирующаяся на
бюрократической процедуре определения оптимума затрат на качество, не
отражала новую реальность и не позволяла видеть преимущества для производителя в виде, например, повышения прибыли за счёт повышения
ценности продукта для потребителя или повышения затрат на предупреждение брака (превентивные действия) за счёт снижения затрат на контроль
и инспекцию.
Помимо этого развитие технологии в последние двадцать лет привело к созданию производств, обеспечивающих минимальный разброс параметров продуктов за счёт внедрения новых методов комплексного проектирования продукта, подготовки производства и управления качеством.
В результате оказалось возможным изготовить продукты без дефектов.
В этом случае затраты производителя на инспекцию и превентивные действия становятся конечной величиной при абсолютном, 100%-м соответствии продукта техническим условиям (рис. 4.25). Помимо этого улучшение
качества (рост Р) в результате роста технического прогресса и применения
know-how обычно означает увеличение продаж, а следовательно, более высокие доходы для производителя, что фактически сдвигает кривую общих
затрат на качество вправо, и в пределе минимальную стоимость качества
(штриховая линия общих затрат на рис. 4.25) при 100%-м уровне качества.

Издержки на
несоответствие

Общие
расходы на
качество

Р
0
(100% дефекта)

Точка
оптимума

1
(100% качества)

Рис. 4.25. Влияние новых реальностей на положение оптимальной точки
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Поэтому с позиций акцента на потребителя и соответствующего роста прибыли производителя (если ещё при этом учитывать конкурентоспособность продукции) оптимальная точка теряет свой практический смысл
и не даёт оперативной информации для управления процессом улучшения
качества. Так, по мере улучшения работы компания продолжает постоянно
сдвигаться вправо и вниз. Безусловно, эта точка через некоторый промежуток времени позволит подсчитать традиционную стоимость качества и
определить своё оптимальное положение, но не нацелит производителя на
конкретные потенциальные источники улучшения качества. Кроме того,
время, потраченное на поиск положения оптимальной точки, с большей
эффективностью можно потратить на анализ деятельности компании для
выявления своих резервов по производству товаров или оказанию услуг,
отвечающих требованиям потребителя к их ценности и стоимости.
Несоизмеримо большая информация может быть получена из результатов анализа затрат производителя на качество, которые должны быть
предварительно классифицированы таким образом, чтобы давать производителю сведения, необходимые для принятия решения. В связи с этим возникла необходимость в таких специалистах по качеству, которые бы смогли квалифицированно донести до руководства свои соображения и рекомендации о затратах.
Традиционно понимаемые затраты на качество – это обычно стоимость качества произведённого продукта или оказанных услуг для удовлетворения конкретных пожеланий потребителя, которые он должен оплатить. Поэтому и бытует до настоящего времени распространённое мнение,
что потребитель должен платить за качество, т.е. должен компенсировать
дополнительные затраты производителя на обеспечение этого качества.
Эта традиционная точка зрения исходит от непонимания (или незнания)
основных концепций ТQМ и соответственно тех выгод, которые в первую
очередь получает производитель, выпускающий высококачественную продукцию или оказывающий соответствующие услуги.
Структура доходов и затрат производителя продукта и место в них
затрат на качество представлены на рисунке 4.26.
Мы рассмотрим три различных модели подхода к затратам, связанным с качеством:
1) «потери для общества»;
2) «стоимость процесса»;
3) RAF «предотвращение, оценка, отказ».
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Рис. 4.26. Структура доходов и затрат
4.4. Особенности формирования
конкурентоспособного ассортимента обуви
Дон издавна считался перекрёстком движения народов, постепенно
заселяющих эти благодатные земли, названные историком Львом Гумилёвым Великой Степью. Кого здесь только не было: оставили свой след те,
кого позже в честь полуострова, где они, наконец, осели, назовут киммерийцами. Аланы, меоты, скифы и сарматы уживались здесь более восьми
веков с боспорскими греками, основавшими античный город Танаис, который античный же историк Страбон называл «самым крупным торжищем
варваров».
Танаитов смели готты. На месте нынешнего Цимлянского моря хазары выстроили восточный форпост своего каганата – крепость Саркел, переименованную завоевавшим её князем Олегом в Белую Вежу. Про битву
князя Игоря с половцами близ нынешней Белой Калитвы сложено всем известное «Слово...» Последнее переселение на Дон совершили крымские
армяне и греки согласно указу Екатерины Великой, вот уже более 220 лет
проживающие здесь бок о бок вместе с казаками. Кстати, последних перед
1917 г. на Дону было явное меньшинство: развитие торговли и промышленности привлекало особенно на Нижний Дон огромное количество людей предприимчивых.
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Таким образом, то, что ныне называется труднопереводимым словом
«толерантность», представители народов, населяющих Дон, впитывали с
молоком матери, и дружба народов для жителей Ростовской области во все
времена была не пустым звуком.
Но с начала 90-х гг. Дон пережил две миграционные волны: первая –
после распада СССР, вторая – как результат военных действий на Кавказе.
И если в первой волне оказалось большинство русских по национальности,
к которым добавлялись армяне-беженцы из Карабаха и Баку, а также турки-месхетинцы, то во второй были в основном жители северокавказских
республик.
Здесь следует упомянуть о столице Южного федерального округа –
городе Ростове-на-Дону – это порт пяти морей, крупный промышленный,
научный и культурный центр юга страны, важный узел транспортных магистралей.
Основан город в 1749 г. на правом холмистом берегу Дона в 46 км от
впадения его в Азовское море. Вначале на месте города была лишь таможня, а затем, в 1760 г., здесь для защиты южных русских границ начали
строить крепость, которая получила имя митрополита Ростовского и Ярославского – Димитрия. Впоследствии название трансформировалось: крепость Димитрия Ростовского, Ростовская крепость, просто Ростов, наконец, чтобы отличить от древнего Ростова Великого, что под Ярославлем, –
Ростов-на-Дону.
Выгодное географическое положение на перекрёстке сухопутных и
водных дорог способствовало экономическому развитию Ростова. У его
стен образовался торговый порт, принимавший суда русских, греческих,
итальянских, турецких, армянских, персидских купцов.
К своему 100-летию город насчитывал около 15 тыс. жителей, а к
XX в. в нём проживало свыше 110 тыс. человек. Основой экономики Ростова была торговля, его называли купеческим городом, но к началу XX в. в
Ростове действовало уже более ста предприятий, в том числе такие крупные, как Главные мастерские Владикавказской железной дороги, плугостроительный завод «Аксай», судостроительный, гвоздильно-проволочный,
чугунолитейный заводы, две табачные фабрики. Причём каждое третье
предприятие принадлежало иностранному капиталу.
После революции город Ростов развивался вместе со всей страной.
К концу 30-х гг. по численности населения и уровню экономического развития он входил в десятку крупнейших городов Советского Союза.
В героическую летопись Великой Отечественной войны Ростов вошёл как город, где Красная Армия перешла от обороны в наступление...
В период своего временного хозяйничанья фашисты расстреляли и замучили десятки тысяч мирных жителей, около 50 тыс. человек угнали в рабство. В развалины были превращены центральные районы города, взорваны и сожжены здания театров, институтов, клубов, школ, больниц. Из
270 фабрик и заводов уцелело только шесть.
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Ростов-на-Дону – один из крупнейших городов Российской Федерации с населением свыше одного миллиона человек. Площадь города –
354 км2. До 1917 г. он по праву считался городом-купцом, будучи третьим
в России по величине внешнеэкономического торгового товарооборота.
Ростов-на-Дону является крупным транспортным узлом, центром
стратегически важных железнодорожных коммуникаций, крупнейшим на
Юге речным портом, имеющим международный статус и связанным внутренними водными путями с Поволжьем, Центром, Северо-Западом страны
и Причерноморьем. Город связан федеральными автомагистралями со всеми
основными регионами Юга, Кавказа, Поволжья и Центра, обладает несколькими аэродромами. Через ростовскую таможню проходит значительный поток внешнеторговых грузов, общая стоимость которых в 2010 г. составила 927,2 млн долл. (6 % экспорта и 16 % импорта Юга России). Сочетая
близость к государственной границе России, положение в центре массива
основных экспорто ориентированных аграрно-промышленных регионов
Юга, с удалённостью от очагов конфликтов на Северном Кавказе и в Закавказье.
Таким образом, представленная историческая справка позволяет выявить явную тенденцию на ориентацию промышленников, создающих
одежду, обувь и аксессуары на удовлетворение потребностей многонационального населения области, да и вообще всего Южного федерального округа в целом.
В таблице 4.8 приведены количественные показатели естественного
и миграционного движения населения в Краснодарском и Ставропольском
краях и Ростовской области Российской Федерации за 1998–2010 гг. (данные Госкомстата России).
Именно юг России обладает всеми возможностями для применения
разнообразных по крою, цветовой гамме, применяемым материалам изделий.
Климатические особенности, географическое положение позволяют
сделать акцент на ярких, жизнеутверждающих оттенках цветовой палитры.
Предлагаемые модели одежды и обуви характеризуются открытостью, лёгкостью, непринуждённостью. Конструкция и цвет позволяют полностью
раскрыть южный колорит и темперамент.
Отношение к цвету никогда не было однозначным, так как многие
факторы накладывают отпечаток на выбор того или иного цвета потребителем. Так, люди с богатым внутренним миром, высоким интеллектуальным развитием выберут цвет с использованием полутонов менее сочных
цветов, и наоборот, наиболее насыщенные цвета определённых выразительных тонов придут по душе людям, не обременённым тягой к знаниям.
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Т а б л и ц а 4.8
Краснодарский и Ставропольский края и Ростовская область
1989–2010 гг. (тыс. чел.)
Прирост населения
за 1989–2010 гг.
2010 г. в % Удельный вес
к 1989 г.
в том числе:
ОПН*
ЕПН* МПН*
1989 г. 2010 г.
11 323,0 820,0 -543,0 1342,0 12143/107,2 100,0 100,0
9 875,0
689 -522,0 1211 10564/107,0
87,2
86,4
Народы Кавказа
550,0 272,0
75,0
198,0
138,2
4,9
6,9
Перепись
1989 г.

Всё население
Русские
Всего
Народы
Северного Кавказа
в т. ч. народы
Дагестана
Народы
Южного Кавказа
в т.ч. армяне
в т.ч.
азербайджанцы

192,0

68,0

41,0

27,0

112,0

1,7

1,7

97,0

21,0

16,0

5,0

111,3

0,9

0,9

358,0
305,0

227,0
210,0

24,0
15,0

203,0
195,0

152,2
152,5

3,2
2,7

5,2
3,9

29,0

24,0
9,6
14,4
162,1
0,3
0,4
Другие этносы
Всего
898,0
16,0
-76,0
92,0
101,1
7,9
6,7
в т. ч. украинцы
438,0 -11,0
-62,0
51,0
98,6
3,9
3,6
П р и м е ч а н и е : * ОПН – общий прирост населения, ЕПН – естественный прирост
населения, МПН – механический прирост населения.

Религиозные представления вызывали изменения цвета костюма и
обуви в частности. Так, мусульмане в своём костюме избегают применения
красного цвета, как цвета агрессии.
Цвет до сих пор выражает и определённую общественную дифференциацию, т.е. люди со скромным достатком предпочитают приобретать
обувь приглушённых тонов, цветов ахроматического ряда, чтобы оттенок
обуви сочетался с наибольшим количеством цветовых решений костюмов
личного гардероба. Естественно, что наличие материальных средств позволит применять более обширную цветовую гамму в обуви. При этом её
цвет воспринимается только в связи с другими цветами в одежде и неотделим от окружающего пространства и своего назначения.
При создании одежды и обуви изначально задаётся колорит: цвет
лица, глаз, волос. Из костюма должны быть исключены такие цвета, которые придают лицу синие, землистые оттенки. Цвет существует также как
средство обозначения возрастного различия. Для детской обуви характерны нежные светлые тона, для подростков свойственны более контрастные
цвета, более взрослым людям присуща одежда глубоких цветовых тонов.
Кроме того, женская обувь намного разнообразнее по цветовой гамме по
отношению к мужской. Влияние на цвет оказывает назначение и функции,
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которые будет выполнять то или иное изделие. Так, большинство специальной обуви выполнено в чёрном цвете, спортивная обувь преследует выбор цветов по принципу контраста, менее насыщенны в цветовых сочетаниях модели повседневного назначения.
Таким образом, при разработке цветовых сочетаний в обуви необходимо учитывать влияние факторов, представленных на рисунке 4.27.
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Рис. 4.27. Структурная схема влияния факторов
на обоснование цветового решения при разработке нового ассортимента
Если переиначить притчу «Каждый охотник желает знать, где сидит
фазан», используемую в школе для запоминания основных цветов спектра,
то это может приблизительно звучать так: «Каждый охотник, т.е. производитель, желает знать, как «раскрасить» свой ассортимент в «цвет мечты».
Какие же факторы влияют на цветовые предпочтения потребителей?»
В своей статье «Цвет и упаковка» Ольга Стрелкова и Ольга Гулинкина приводят случай, когда зрителям был предложен тест, в котором требовалось раскрасить «клоуна». Оказывается, с помощью этого нехитрого
задания можно оценить психоэмоциональное состояние человека. Если же
показать тестируемым заранее раскрашенный рисунок, то по реакции на
различные сочетания цветов можно определить их уровень образования,
возраст, социальное положение, национальность, характер и даже религиозную конфессию.
Цветовое решение обуви, по сути своей, тот же самый «клоун», который должен не только привлечь строго определённую целевую группу,
но и заставить сделать покупку. Поэтому, создавая брэнд, маркетологи
должны хорошо знать как отдельные потребности целевой группы, так и её
мировоззрение в целом, поскольку оно определяет в том числе и гамму
цветовых пристрастий. Заветная мечта любого маркетолога и дизайнера –
отыскать новый «революционный» цвет или оттенок, ассоциирующийся у
целевой группы, условно говоря, с нереализованной мечтой.
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На рисунке 4.28 были приведены фрагменты атрибутов административных республик, краёв и областей, входящих в Южный федеральный
округ. Так, например, флаг Ростовской области представляет собой сочетания четырёх цветов – синего, жёлтого, алого и белого. Синий – цвет донских казаков, красный – русских, жёлтый – вобрал в себя все другие народы, проживающих сегодня в области, а белая полоса, расположенная вертикально – не только символ единства области с Россией, но и намерение
всех казаков жить в мире и счастье.

Рис. 4.28. Символика атрибутов народов,
проживающих в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Таким образом, разнообразие цветов в символике атрибутов народов,
проживающих в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах,
должно обязательно учитываться при разработке ассортимента изделий из
кожи и упаковки для них. Насыщенность, яркость, многообразие подчёркивают, что для этих людей привлекательны изделия, отвечающих их традициям, вкусам, настроению и местным обычаям и не учитывать – это значит оттолкнуть данную группу потенциальных покупателей от изделий,
которые не будут соответствовать этим особенностям.
Поэтому дизайнер должен передавать простые чувства на уровне
рефлексов предельно простыми средствами – цвет, линии, геометрические
фигуры. Важную роль играет географическое положение региона, где
проживает целевая группа. Холодный цвет упаковки «интеллектуальных»
изделий будет вполне гармоничен для Севера, Сибири и Дальнего Востока,
однако в Южных регионах страны больше подойдут комбинации с тёплы308

ми цветами. Значительную роль в цветовых пристрастиях народов разных
регионов может играть цвет, являющийся комплементарным к преобладающему цвету ландшафта (табл. 4.9).
Т а б л и ц а 4.9
Комплементарные цвета
Основной
Красный
Зелёный
Оранжевый
Жёлтый
Фиолетовый

Комплементарный
Зелёно-голубой
Пурпурный
Голубой
Синий
Жёлто-зелёный

Согласно принципу комплементарности, в регионах, где значительную часть территории занимает, например, степь (преобладают красножёлтые оттенки ландшафта), в Ростовской области любят зелёно-голубой
(бирюзовый) цвет. Даже небольшие его вкрапления в дизайн обуви могут
сыграть решающую роль при покупке. А жёлтый цвет песков бесконечной
степи особенно нежелателен здесь для изделий, поскольку для жителей
этих регионов этот цвет ассоциируется со смертью. Напротив, в регионах с
большими лесными массивами и водоёмами может наблюдаться неудовлетворённая, даже порой неосознанная, потребность в красном цвете.
Кроме того, очень важно найти правильное сочетание цветов для каждого конкретного изделия.
Так или иначе, но на выбор оптимального цвета влияет множество
моментов. Лучше всего предварительно провести многофакторное тестирование в целевой группе. Результаты теста выявят доминанты (вкус, запах, влияние на организм, соответствие цвету изделия и т.д.), на основе которых можно будет сделать выбор в пользу того или иного сочетания цветов при разработке ассортимента обуви.
Чтобы добиться максимального эффекта, нужно помнить одно правило: упаковка должна в полной мере соответствовать характеристикам
изделий, которые позиционируются.
Нельзя упаковку рассматривать отдельно от концепции изделия. Покупатель смотрит на внешний вид упаковки, на цену, анализирует, делает
предположение о качестве содержимого, в итоге делая единственный выбор между аналогичными изделиями.
Российский рынок также остро реагирует на дизайн. Ключевым
средством организации проектирования, производства и сбыта стали не
просто отдельные изделия из кожи высокого качества, а группа различных
по своему назначению изделий, собранная в коллекцию в разных вариантах. Она может быть сезонной, но главное – конкурентоспособной и востребованной.
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Аксиома конкурентного дизайна такова: прежде, чем создавать новую коллекцию изделий из кожи, необходимо подумать о том, как освободить для неё место на рынке путём вытеснения ранее созданных изделий
из кожи, в противном случае не будет ни творческого, ни финансового успеха.
И здесь важно не ошибиться, учесть все факторы. На последующих
рисунках представлены коллекции, которые с нашей точки зрения удачно
будут соответствовать спросу большинства покупателей Ростовской области. Основной акцент поставлен на молодёжный ассортимент как самый
отзывчивый к изменениям и часто сменяющийся.
На рисунках 4.29–4.34 представлены коллекции студентов, выполненных в рамках курсового и дипломного проектирования под руководством д.т.н., проф. В.Т. Прохорова. С нашей точки зрения будут удачно
соответствовать вкусам большинства покупателей Ростовской области,
особенно у молодёжи.

Рис. 4.29. Коллекция «Хулиганка»

Эта коллекция построена на контрастном сочетании королевских
цветов – чёрного и оранжевого – это вызов обществу. Любая из представленных моделей позволит самореализоваться любому тинэйджеру, сохранив непосредственность и задор, поможет приобрести чувство стиля с помощью представленных цветов и форм. Ярко-оранжевый – это не агрессия,
это образ жизни, полной приключений и новых идей.
«Если чья-то фантазия не поспевает за ходом моей мысли, даже
пусть не пытается за ней угнаться. Оглядываться назад – это не в моём
вкусе!»
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Рис. 4.30. Образ «Хулиганки», формирующий молодёжный ансамбль
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Рис. 4.31. Коллекция «Странные мысли»
Лейтмотивом данной коллекции явилось сочетать несочетаемое. Тяжеловесные и приглушённые оттенки земельного цвета объединены в моделях с воздушными и невесомыми. Трансформация образов русского народного костюма дополнена ансамблями современного гардероба молодёжного назначения. Представленные модели обуви выполнены с применением
устойчивой формы каблука, что позволит их обладательнице успеть везде
и всюду.
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Рис. 4.32. «Странные мысли», реализованные при разработке
ансамбля для молодёжи
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Рис. 4.33. Коллекция «Морская лагуна»
Девизом коллекции можно выбрать «Даёшь комфорт и яркость!»
Коллекция нацелена на молодёжную группу потребителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, учитывая его многонациональность. Это своего рода компромисс, который позволит облачить многогранный внутренний мир в воздушную и радужную оболочку. Применение
различных способов декорирования позволит разнообразить ассортимент
предлагаемых изделий и удовлетворить вкус различных потребителей.
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Рис. 4.34. Пример исполнения тематики «морская лагуна»
при разработке ансамбля для молодёжи
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О некоторых особенностях организации
непрерывного технологического процесса
при многоассортиментном изготовлении изделий из кожи
Всем нам надо сегодня побороть в себе стремление разделять изготовление изделий из кожи на участки, выполнять его по операциям, так как
существует более эффективный и разумный способ, когда обувь, проходя
путь от сырья до готового изделия, будет подвергаться непрерывному технологическому процессу. Для повышения эффективности надо акцентировать внимание не на предприятии и оборудовании, а на изделии и его назначении. Таким образом, вся работа по проектированию, заказу комплектующих и производству изделий из кожи должна выполняться в одном непрерывном потоке.
Особенно это эффективно, если надо сделать не миллион изделий, а
всего десяток или сотню, надо создавать непрерывный поток. Для производства небольших объёмов изделий это достаточно серьёзная задача (не
частный, а общий случай). Теперь за успех дела будет отвечать не одна
«мощная река», а множество «маленьких ручейков», в большинстве случаев не прибегая к конвейерной сборке. Вместо этого надо научиться быстро
переналаживать оборудование с производства одного продукта на выпуск
другого, а также использовать «правильное» (миниатюрное) оборудование,
так чтобы разные виды работ (например, штамповка, покраска, сборка)
могли выполняться сразу, друг за другом, т.е. изделие при этом будет перемещаться по непрерывному потоку.
За основу системного решения такой задачи наиболее эффективно
принять представление о конструкции обуви и технологического процесса
её изготовления как систем, состоящих из множества элементов и выступающих единым целым. Тогда общей функцией технологического процесса можно считать преобразование исходного материала или полуфабриката
в готовую обувь. Такой подход может быть и необычен, но наиболее оправдан для многоассортиментного технологического процесса.
Рост прибыли предприятия напрямую зависит от эффективности
цикла процесса: время, затрачиваемое на раскрой, обработку деталей верха
и низа, сборку заготовки и обуви должно составлять 25 % суммарного
времени изготовления модели (от подачи материалов до отгрузки готовой
обуви) для конкретного технологического процесса. Низкая эффективность большинства процессов связана с тем, что в любой момент времени
в цехах и на складе имеется большой объём незавершённого производства
или готовой продукции. Зачастую производственные площади заняты простаивающим оборудованием, запасами, складами. Постоянно тратится
время на переделку, контроль качества, планирование, доставку и иную
деятельность, не связанную с созданием прибыли, хотя бережливое производство преследует три цели:
− устранение потерь времени, труда и материалов;
− обеспечение производства пользующейся спросом обуви;
− уменьшение затрат и одновременное повышение качества.
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Процесс технологической подготовки обувного производства имеет
эквифинальный характер. Так, каждую модель обуви можно изготовить по
нескольким отличающимся друг от друга технологическим процессам,
причём готовая обувь будет входить в одну и ту же классификационную
группу, иметь ту же стоимость. Из всех этих вариантов необходимо отобрать именно тот один технологический процесс, который позволяет изготовить обувь требуемой конструкции и получить наилучшие показатели
работы сборочного потока.
Эффективность организации непрерывного технологического процесса для многоассортиментного потока может быть оценена, если период
времени нахождения изделия в производстве и реализации будет небольшим, то есть чем больше жизненный цикл изделия из кожи, тем эффективнее организовано их производство.
Жизненный цикл товара – это концепция, описывающая сбыт продукции, прибыль, потребителей, конкурентов и стратегию маркетинга с
момента поступления товара на рынок и до его ухода с рынка. Выделяют
четыре этапа жизненного цикла товара.
Первый этап – выведение товара на рынок. Это решающий момент в
жизни товара, так как на нем необходимо создать рынок для нового товара.
Темп роста продаж будет зависеть от новизны продукции и от того, насколько желает её потребитель. Обычно модификация продукта увеличивает продажи быстрее в отличие от крупного нововведения, которому бывает трудно пробить себе дорогу. Доля прибыли (прибыль на единицу продукции) низкая из-за больших издержек производства и маркетинга.
Второй этап – рост. Если товар выживает в первой стадии, он продолжает развиваться. На этом этапе ещё несколько предприятий проникают на рынок, увеличивая конкуренцию, и сбыт быстро увеличивается. Для
соответствия растущему рынку начинают предлагаться модифицированные варианты базовой модели. Относительные прибыли высоки.
Третий этап – зрелость. На этом этапе товар имеет свой рынок и
пользуется спросом. Во время этапа зрелости увеличивается и достигает
максимума конкуренция, так как на рынок проникают многие предприятия. В результате сокращаются прибыли в целом по отрасли и в расчёте
на единицу продукции, поскольку предоставляются скидки. Этап зрелости
отличается присутствием на рынке полной ассортиментной группы товаров.
Четвёртый этап – спад. На этом этапе товар, не претерпевающий никаких изменений, надоедает потребителям или же потребность, которую
он был призван удовлетворять, исчезает. Непредсказуемой причиной сокращения объёма продаж на этапе спада может стать техническое устаревание товара.
Чтобы достичь оптимального сочетания зрелых, развивающихся и
новых товаров, предприятие больше внимание должно уделять разработке
или приобретению новых продуктов.
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Под новым продуктом обычно подразумевается модификация существующего продукта или нововведении, которое потребитель считает значимым. Модификации представляют собой изменения в продукции предприятия и включают новые модели, стили, цвета, улучшение товаров и
новые товарные марки. Небольшие нововведения – это товары, которые
ранее не продавались предприятием, но организовывались другими. Значительные нововведения – это изделия из кожи, которые ранее не продавались данным предприятием или какой-либо другой фирмой.
В нашем случае интерес к концепции жизненного цикла товара лежит в области замены товаров, находящихся на этапе спада, на новые,
причём с точки зрения временных параметров данных процессов, так как
они отражают такие важные критерии, как критические точки начала или
прекращения производства, начала и окончания НИОКР и освоения (разработки нового ассортимента). Как правило, окончание разработки нового
ассортимента является началом его производства. Временные параметры
процесса такой замены характеризуются сроками разработки и периодом
производства изделий, которые в свою очередь отражаются на оптимальном числе изделий, находящихся на стадии разработки.
При прочих равных условиях, т.е. сроках освоения и числе изделий,
производимых предприятием, изменение срока производства (длительности жизненного цикла продукта) будет влиять на величину оптимального
числа изделий, находящихся на стадии разработки. При этом, чем длиннее
жизненный цикл, тем меньше число изделий надо разрабатывать предприятию, и наоборот, чем короче жизненный цикл, тем число таких изделий
больше.
Какие же факторы влияют на длительность жизненного цикла изделий из кожи?
Вне зависимости от того, к какому типу принадлежит товар, на продолжительность его жизни на рынке наибольшее влияние оказывают, прежде всего, следующие основные факторы:
− научно-технический прогресс;
− отношение потребителя к товару на разных этапах его жизненного
цикла;
− число конкурентов на рынке данного товара.
Для отдельных типов товаров могут быть свои, присущие только им
факторы, влияющие на длительность их жизненного цикла. Так, на продолжительность жизни на рынке многих потребительских товаров большое
влияние оказывает мода или стиль. Стиль – это своеобразная форма выражения, возникшая в той или иной сфере человеческой жизнедеятельности.
Созданный однажды стиль существует на протяжении многих поколений,
то обретая широкую популярность, то теряя её.
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Мода – это наиболее популярный или распространённый стиль в
данный отрезок времени, в данной сфере человеческой жизнедеятельности.
К моде, как и товару, можно применить понятие жизненного цикла. Различают четыре этапа моды. Первый этап – яркая индивидуальность: например, кто-то сшил костюм по заказу одного потребителя. В дальнейшем, если этой моделью костюма заинтересуются другие потребители, то товар
начинают выпускать увеличенными партиями, и мода вступает в свой второй этап – подражание. Затем, если новая модель костюма станет популярна и начнет выпускаться в массовом масштабе, то можно говорить, что
мода на товар находится на этапе массового распространения. Но жизнь
определённой модели не вечна, и обязательно настанет момент, когда потребители начнут переключаться на другие направления и мода войдет в
свою последнюю, четвёртую стадию – упадок.
В рыночных условиях основным критерием жизнеспособности и доходности предприятия является прибыль, одним из основных факторов
увеличения которой является снижение себестоимости продукции. Поэтому важным рычагом рыночного воздействия на себестоимость для получения максимальной прибыли являются положительные результаты одной из
организационных форм для определения ассортимента и выпуска.
Конкретные изменения по каждой статье зависят от многих факторов: вида и рода обуви, категории сложности заготовки верха, применяемых материалов, метода крепления низа обуви, способа работы, мощности
и др. Все затраты на производство и реализацию обуви показывает полная
себестоимость, в которой находят отражение качественные изменения в
технике, технологии, организации производства и труда.
Наибольшая доля в затратах на производство обуви приходится на
сырьё и основные материалы, а затем на заработную плату и амортизационные отчисления. Изменение номенклатуры и ассортимента производимой обуви является важным фактором, влияющим на уровень затрат на
производство.
При различной рентабельности отдельных видов обуви (по отношению к себестоимости) сдвиги в составе продукции, связанные с повышением эффективности производства, могут приводить как к уменьшению, так
и увеличению затрат на производство.
Учитывая, что полная себестоимость рассматриваемых видов обуви
включает как прямые затраты на их изготовление, так и косвенные расходы, как правило, не связанные непосредственно с конкретным видом изделий, при принятии окончательного решения о выпуске того или иного вида
обуви руководствуются той ситуацией, которая диктуется спросом на неё.
Для анализа затрат по статьям себестоимости были выбраны четыре
модели туфель женских «лодочка», приведённые на рисунке 4.35.
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Все модели имеют одну конструктивную основу и различаются материалами заготовки верха и конструкцией низа обуви, которая в нашем
примере представлена кожаной подошвой с язычком + каблук без обтяжки
(рис. 4.35а); кожаной подошвой с крокулем + каблук с обтяжкой из материалов верха (рис. 4.35б); подошвой из кожволона с язычком + каблук без
обтяжки (рис. 4.35в); формованной подошвой (рис. 4.35г).

а)

б)

в)
г)

Рис. 4.35. Модели женских туфель «лодочка»
Модели А и Б отличает применение дорогостоящих натуральных материалов. Для её изготовления требуется большое число технологических
операций, т.к. здесь используются детали низа из натуральных материалов
в плоском виде, и их предварительная обработка и приклеивание требует
значительной доли ручного труда.
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Модели В и Г характеризуется использованием более дешёвых материалов для верха и низа обуви, формованный подошвенный узел предварительно обработан. Применение разнообразных искусственных и синтетических материалов для изготовления деталей и узлов низа обуви обеспечивает ликвидацию традиционных технологических операций отделки,
производство этих моделей требует меньших затрат средств и времени.
Если спрос существен, то даже при больших затратах на изготовление модели обуви увеличение её выпуска экономически выгодно. Как
только спрос на этот вид изделия начал снижаться, вновь принимается решение о выпуске другой или нескольких одновременно моделей, чтобы
обеспечить их наилучший жизненный цикл. Но при этом уже необходимо
стремиться к сокращению удельного веса затрат по статье «Сырьё и основные материалы», предполагая изготовление летней бесподкладочной
обуви, обуви с применением искусственных и синтетических кож и текстильных материалов. Это всегда выгоднее, т.к. ассортимент этих материалов намного шире, разнообразнее, является более дешёвым, что позволяет, снижая полную себестоимость, получить большую прибыль при условии наличия устойчивого спроса.
Обоснованность такого решения оправдана ещё и тем, что использование этих материалов создаёт предпосылки для существенного снижения
затрат на вторую, не менее важную статью затрат на основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих с отчислением на
единый социальный налог. В этом случае предполагается использовать
эффективные и гибкие технологические процессы производства на базе
высокоэффективные технологии. Моделирование технологических процессов и постоянное отслеживание удельного веса затрат на изготовление
предложенного ассортимента обуви позволит предприятию, самостоятельно планируя размер прибыли на основе прогнозирования себестоимости
производства и реализации продукции, конъюнктуры рынка, роста инфляции, налоговой политики на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, обеспечить значительное увеличение жизненного цикла изделий
и получить наибольшую прибыль.
Реализация концепции бережливого производства обеспечит процесс
с эффективным воздействием на статьи затрат, что позволит выбирать оптимальную схему производства. Только тогда следует ожидать, что действующим и вновь создаваемым предприятия и фирмам Юга России удастся
выпускать конкурентоспособную обувь в необходимом объёме для удовлетворения спроса различных групп населения.
Об особенностях наполняемости ниши
отечественной обувью
Обновление нового ассортимента обуви на отечественных предприятиях является одним из важнейших направлений маркетинговой деятельности.
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На предприятии маркетинговая служба должна внимательно следить
за динамикой продаж и прибыли, чтобы вовремя распределить свои усилия. При уменьшении темпов продаж нужно думать о новых рынках, корректировке цены, улучшении сервиса.
Среди таких элементов маркетинговой разработки обновленного ассортимента обуви особое внимание необходимо уделить:
− форме, цвету и материалам для разработанного ассортимента обуви;
− моде, стилю и наполняемости рынка отечественной обувью;
− оценке рыночной востребованности новых видов обуви на рынках
сбыта;
− прогнозированию сбыта нового ассортимента обуви;
− разработке товарной политики предприятия, что естественно является азбучной истиной, но без которой невозможен успех всего дела.
При разработке нового ассортимента необходимо создание стиля для
обуви, включая её форму, цвет и ассортимент материалов, разработку соответствующей упаковки, обеспечивающей спрос на новые виды обуви и
создание современной торговой марки и имиджа.
Материалы для новых видов обуви оказывают неоценимое влияние
на восприятие готовой обуви. Но при этом необходимо учитывать, что одни материалы вызывают симпатию, другие, напротив, вызывают антипатию.
Разработка цветового решения внешнего вида обуви должна являться главной задачей службы маркетинга.
Существенное значение должно быть уделено обеспечению качества
обуви и оценке её конкурентоспособности, привлекательности спроса. Завершающим этапом перед запуском нового ассортимента обуви в производство должно быть уделено апробации малых серий разработанного ассортимента, направленного на рынки сбыта с целью выявления ценовой
ниши, приемлемой для финансовой деятельности предприятия.
Каждому предприятию, в том числе и обувному, необходима политика, основой которой должна стать оценка его реальных возможностей,
чтобы любые, вновь выводимые на рынок сбыта модели обуви служили
его позицией и конкурентным преимуществом. В рамках товарной стратегии специалисты определяют запросы рынка и способы их удовлетворения, базируясь на изучении потребительского спроса и его характеристик.
Для создания конкретного преимущества с точки зрения маркетинга
предприятие должно проанализировать имеющиеся запросы у потенциальных потребителей и определить, что имеет для них наибольшее значение и
передать это качество лучше, чем его конкуренты. Для этого также необходимо применение комплекса маркетинговых приёмов: брендинга, участие в отраслевых выставках, создание различных вариантов рекламы, ассортиментной политики. Не менее важным для поддержания устойчивого
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развития обувного производства, в том числе для потребителей регионов
ЮФО и СКФО, является определение периода экономической жизни модели и оптимизация периода существования товара посредствам рационального ценообразования и правильного применения маркетинговых
приёмов.
При разработке конкурентоспособного ассортимента обуви производителям необходимо учитывать множество факторов, влияющих на потребительский спрос: соответствие основным тенденциям моды, экономические, социальные и климатические особенности регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Спрос, предложение и цены являются элементами рыночного механизма. Предложение выступает как результат производственной деятельности и представляет собой партию обуви, предназначенную для продажи,
при этом, как правило, потребление не совпадает с объёмом производства
обуви. Это платёжеспособная потребность.
Характер и возможности взаимного приспособления предложения и
спроса определяются способностями реакций этих элементов рыночного
механизма на изменение уровня цен розничных товаров и товарных групп.
Количественная сторона этой зависимости выражается понятием ценовой
эластичности предложения и спроса по ценам, под которой понимается
степень соответствующей реакции предложения и спроса на относительное изменение уровня рыночной цены.
Обувная промышленность является материалоёмкой отраслью, поэтому постоянная величина затрат в общей себестоимости обуви небольшая, следовательно, ценовая эластичность спроса – высокой. Это означает,
что уменьшение цены на обувь должно сопровождаться значительным
увеличением выпуска.
Цена на обувь должна быть достаточной, чтобы возместить все затраты на производство, управление, её реализацию (постоянные и переменные), а также обеспечить приемлемую прибыль на инвестиции.
В условиях обувного производства одним из основных факторов необходимости создания гибкого производства является многоассортиментный выпуск продукции. Необходимо обеспечить минимизацию затрат
времени и средств при поиске (разработке) конкурентоспособного ассортимента обуви и технологии его производства. Эффективность применения
гибких технологических процессов для производства, часто меняющегося
ассортимента изделий в небольших объёмах (включая единичные изделия)
возможно в том случае, если будет использоваться универсальное оборудование и более высокий уровень квалификации исполнителей, что может
напоминать в грубом приближении использование новых форм ремесленного производства.
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Чтобы обувные предприятия не оказались в ситуации убыточных
производств, необходим серьёзный подход к обоснованию выпускаемой
продукции с точки зрения затрат на её изготовление.
Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора,
влияющего на формирование ассортимента, который, в свою очередь, направлен на максимальное расширение и удовлетворение спроса населения.
Покупательский спрос объединяет в себя целую группу показателей,
которые будут формировать свою нишу, а именно:
– обувь с учётом возрастных особенностей и трудовой деятельности:
а) детская;
б) обувь для пожилых;
в) обувь для отдыха;
г) обувь специального назначения;
д) офисная обувь.
– обувь для социально незащищённой группы людей:
а) обувь для безработных, получающих социальное пособие;
б) обувь для пенсионеров;
в) обувь для лиц, имеющих хронические заболевания.
– обувь, учитывающая особенности регионов:
а) обувь национальная;
б) обувь эксклюзивная;
в) обувь элитная.
Ассортимент обуви для различных групп покупателей представлен
на рисунке 4.36.
Таким образом, реализация требований основных параметров, формирующих покупательский спрос, позволяет сформировать отличительные
признаки, которым должен удовлетворять новый ассортимент обуви.
К параметрам, определяющим спрос, относятся:
− сравнительные конкурентные преимущества; продукт должен
иметь ярко выраженные особенности или ярко выраженные преимущества по сравнению с существующими на рынке аналогами,
изделиями или услугами конкурентов;
− социальная ориентация; необходимо, чтобы продукт вписывался в
существующие социальные условия, чтобы предлагаемое изделие
соответствовало сложившемуся стилю жизни и системе ценностей
потребителя;
− способность удовлетворить потребителя; продукт должен выполнять все функции для удовлетворения ключевых нужд и запросов
покупателя.
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Рис. 4.36. Ассортимент для формирования потребительской ниши
с учётом особенностей регионов
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4.5. Ассортиментная политика

Формирование ассортимента – проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений между «старыми» и «новыми»
товарами, товарами единичного и серийного производства, «наукоёмкими»
и «обычными» товарами, овеществлёнными товарами и(или) лицензиями и
«ноу-хау». При формировании ассортимента возникают проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера
в создании принципиально новых видов продуктов или вынужден следовать за другими изготовителями.
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, с одной стороны, потребительские
требования определённых групп (сегментов рынка), а с другой – необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием
сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы
производить изделия с низкими издержками.
Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей,
характеризующих возможности оптимального развития производственного
ассортимента данного вида товаров. К таким показателям относятся: разнообразие видов и разновидностей товаров (с учётом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и соотношения цен на товары данного вида и др.
Система формирования ассортимента включает следующие основные моменты (рис. 4.36):
1. Определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ способов использования обуви и особенностей покупательского поведения на соответствующем рынке.
2. Оценка существующих аналогов конкурентов.
3. Критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в том
же ассортименте, что и в пп. 1 и 2, но уже с позиции покупателя.
4. Решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспособности; следует ли диверсифицировать продукцию за
счёт других направлений производства предприятия, выходящих
за рамки его сложившегося профиля.
5. Рассмотрение предложений о создании новых моделей обуви,
усовершенствование существующих.
6. Разработка спецификаций новых или улучшенных моделей в соответствии с требованиями покупателей.
7. Изучение возможностей производства новых или усовершенствованных моделей, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности.
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8. Проведение испытаний (тестирование) обуви с учётом потенциальных потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным показателям.
9. Разработка специальных рекомендаций для производственных
подразделений предприятия относительно качества, фасона, цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в соответствии с результатами проведённых испытаний, подтверждающих приемлемость характеристик изделия или предопределивших необходимость их изменения.
10. Оценка и пересмотр всего ассортимента.
Планирование и управление ассортиментом – неотъемлемая часть
маркетинга. Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут
нейтрализовать последствия ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента.
Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность, с одной стороны, и достаточную стабильность
экономических и маркетинговых показателей (в частности объём продаж),
с другой.
Достижение максимально возможной рентабельности обеспечивается за счёт постоянного мониторинга экономических показателей и своевременного принятия решений по корректировке ассортимента.
Стабильность маркетинговых показателей обеспечивается, прежде
всего, за счёт постоянного контроля за ситуацией на рынке и своевременной реакции на изменения, а ещё лучше принятие упреждающих действий.
Кроме того, важно, чтобы наименований продукции было не слишком много. Для большинства российских предприятий основной резерв оптимизации ассортимента до сих пор заложен в значительном сокращении
ассортиментного ряда. Слишком большой ассортимент плохо сказывается
на экономических показателях: появляется много позиций, которые по
объёмам продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности. В итоге
общая рентабельность сильно падает. Только исключение нерентабельных
и малорентабельных позиций из ассортимента может дать компании увеличение общей рентабельности на 30–50 %.
Большой ассортимент распыляет силы компании, затрудняет грамотное предложение товара клиентам (даже сотрудники отдела продаж не
всегда способны объяснить разницу между той или иной позицией или наименованием), рассеивает внимание конечных потребителей.
Здесь будет уместным напомнить о психологии восприятия информации человеком. Реальность такова, что среднестатистический человек
способен единовременно воспринять не более 5–7 (реже до 9) смысловых
конструктов. Таким образом, человек, делая выбор, сначала выбирает эти
самые 5–7 вариантов на основании такого же количества критериев. Если
продавец предлагает большее количество критериев выбора, покупатель
начинает испытывать дискомфорт и самостоятельно отсеивает незначимые,
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с его точки зрения, критерии. То же происходит и при выборе собственно
товара. Теперь представьте, что происходит, если перед человеком сотня
практически не отличимых (для него) товаров, а купить ему нужно один.
Люди в такой ситуации ведут себя следующим образом: либо вообще отказываются от покупки, так как не в состоянии сопоставить такое количество
вариантов, либо предпочитают то, что уже брали (или что кажется знакомым). Есть и ещё одна категория людей (около 7 %), любители новинок,
которые, наоборот, выберут что-то, что ещё не пробовали.
Таким образом, с точки зрения покупателя (для обеспечения спокойного выбора из поддающихся восприятию вариантов) ассортимент должен
состоять не более чем из 5–7 групп по 5–7 наименованиям, т.е. весь ассортимент с позиции восприятия оптимально должен состоять из 25–50 наименований. Если наименований объективно больше, то выход состоит
только в дополнительной классификации.
Считается общепринятым, что покупателю нужен широкий ассортимент. Этот самый широкий ассортимент часто обозначают даже как конкурентное преимущество. Но на деле получается, что для производителя
широкий ассортимент – это сотни наименований продукции, а для потребителя – 7 наименований уже более чем достаточно. Таким образом, потребителю нужен вовсе не широкий ассортимент, а необходимое для него
разнообразие.
Если предприятие исповедует подход широкого ассортимента, то
достаточно провести анализ продаж, посмотреть статистику, чтобы убедиться, что лидерами продаж являются 5–10, от силы 15 % наименований,
все остальные позиции продаются очень мало, спрос на них невелик, хотя
издержки мало отличаются от издержек по лидерам продаж. Получается
ситуация, когда несколько наименований «кормит» весь широкий ассортимент предприятия. И это далеко не всегда оправдано с точки зрения
обеспечения полноты ассортимента (любимый аргумент продавцов), то
есть представленности различных наименований для покрытия максимально возможных вариантов потребностей клиентов. На практике получается, что полнота вполне обеспечивается, даже если сократить существующий ассортимент вдвое и даже втрое. Главное в данном случае – правильно классифицировать весь товар и добиться того, чтобы в ассортименте были представлены товары из каждой возможной группы данной классификации. Причём чем больше оснований для классификации компания
сможет выделить, тем более взвешенным будет решение. Так, классификация товаров может быть по удовлетворяемым потребностям клиентов, по
функциональному назначению товара, по выгоде для компании.
Особое значение в такой ситуации имеет то, какую роль играют те
или иные позиции ассортимента. Для этого продукцию можно классифицировать по следующим группам:
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А – основная группа товаров (которые приносят основную прибыль
и находятся в стадии роста);
Б – поддерживающая группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку от продаж и находятся в стадии зрелости);
В – стратегическая группа товаров (товары, призванные обеспечить
будущую прибыль компании);
Г – тактическая группа товаров (товары, призванные стимулировать
продажи основной товарной группы и находящиеся в стадии роста и зрелости);
Д – разрабатываемая группа товаров (товары, не присутствующие на
рынке, но готовые к выходу на рынок);
Е – товары, уходящие с рынка (которые не приносят прибыли и их
необходимо снимать с производства, выводить с рынка).
После этого необходимо определить долю каждой группы в общем
объёме продукции. Для устойчивого положения компании в структуре ассортимента группа товаров А и Б должна составлять не менее 70 %.
Таким образом, это даёт возможность оценить имеющийся ассортиментный набор в компании и, соотнеся его с получаемой прибылью, оценить правильность планирования ассортимента, его сбалансированность.
К тому же не всегда увеличение объёма товаров групп, приносящих
основной доход, будет способствовать увеличению прибыли компании.
Здесь важно обращать внимание на остаток нереализованных товаров (какое увеличение он даст и возможность его дальнейшей реализации) [18].
Планирование объёмов производства – одна из важных проблем ассортиментной политики. В экономике широко используется прогнозирование будущих расходов и доходов на основе калькулирования себестоимости продукции по переменным затратам. Суть этого метода заключается в
том, что затраты предприятия делятся на постоянные и переменные в зависимости от степени их реагирования на изменение масштабов производства.
Основу постоянных затрат составляют затраты связанные с использованием основных фондов (основного капитала). К ним относятся затраты
на амортизацию основных фондов, аренду производственных помещений,
а также заработная плата управленческого персонала, отчисления на социальные нужды этого персонала. Основу переменных затрат составляют затраты, связанные с использованием оборотных средств (оборотного капитала). К ним можно отнести затраты на сырьё, материалы, топливо, заработную плату производственных рабочих и отчисления на их социальные
нужды.
Необходимо подчеркнуть, что совокупные постоянные затраты, являясь постоянной величиной и не завися от объёма производства, могут
изменяться под воздействием других факторов. Например, если цены растут, то совокупные постоянные затраты тоже увеличиваются.
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Метод калькуляции по величине покрытия предусматривает расчёт
только переменных затрат, связанных с производством и реализацией единицы продукции. В основе его лежит расчёт средних переменных затрат и
средней величины покрытия, которая представляет собой валовую прибыль и может быть рассчитана как разница между ценой продукции и
суммой переменных затрат. Ограничение себестоимости продукции лишь
переменными затратами упрощает нормирование, планирование, контроль
за счёт резко уменьшившегося числа статей затрат. Преимуществом данного метода учёта и калькуляции затрат является также значительное снижение трудоёмкости учёта и его упрощение.
При применении метода калькуляции по величине покрытия целесообразно использовать такие показатели, как сумма покрытия (маржинальный доход) и коэффициент покрытия.
Суммой покрытия (маржинальным доходом) называется разница
между выручкой от реализации и всей суммой переменных затрат. Сумму
покрытия можно рассчитать и по-другому – как сумму постоянных затрат
и прибыли. Расчёт суммы покрытия позволяет определить средства предприятия, полученные ею при реализации выпускаемой продукции, с тем
чтобы возместить постоянные затраты и получить прибыль. Таким образом, сумма покрытия показывает общий уровень рентабельности как всего
производства, так и отдельных изделий: чем выше разница между продажной ценой изделия и суммой переменных затрат, тем выше сумма его покрытия и уровень рентабельности.
Коэффициентом покрытия называется доля суммы покрытия в выручке от реализации или доля средней величины покрытия в цене товара.
Также важно определить, при каком объёме продаж окупятся валовые затраты предприятия. Для этого необходимо рассчитать точку безубыточности, при которой принимаются выручка или объём производства,
обеспечивающие покрытие всех затрат и нулевую прибыль. То есть выявляется минимальный объём выручки от реализации продукции, при котором уровень рентабельности будет больше 0,00 %. Если предприятие получает выручку больше той, которая соответствует точке безубыточности,
значит, оно работает прибыльно. Сравнивая эти два значения выручки,
можно оценить допустимое снижение выручки (объёма продаж) без опасности оказаться в убытке. Выручка, соответствующая точке безубыточности, называется пороговой выручкой. Объём производства (продаж) в точке безубыточности называется пороговым объёмом производства (продаж).
Пороговый объём продаж зависит от цены реализуемой продукции.
Чтобы оценить, насколько фактическая выручка превышает выручку,
обеспечивающую безубыточность, необходимо рассчитать запас прочности (процентное отклонение фактической выручки от пороговой). Для определения воздействия изменения выручки на изменение прибыли рассчи330

тывают показатель производственного рычага. Чем выше эффект производственного рычага, тем более рискованным с точки зрения уменьшения
прибыли является положение организации.
Для разделения общих затрат на постоянные и переменные воспользуемся методом высшей и низшей точек, который предполагает следующий алгоритм:
1. Среди данных об объёмах производства различных видов обуви и
затратах на её выпуск выбираются максимальные и минимальные
значения.
2. Находятся разности между максимальными и минимальными
значениями объёма производства и затрат.
3. Определяется ставка переменных затрат на одно изделие путём
отнесения разницы в уровнях затрат за период к разнице в уровнях объёма производства за этот же период.
4. Определяется общая величина переменных затрат на максимальный и минимальный объём производства путём умножения ставки переменных затрат на соответствующий объём производства.
5. Определяется общая величина постоянных затрат как разность
между всеми затратами и величиной переменных затрат.
Пример 1.
Минимальный объём производства приходится на выпуск модели
А – 500 пар, максимальный – на выпуск модели Б – 1600 пар.
Минимальные и максимальные затраты на производство обуви моделей А и Б соответственно составляют 179465 руб. (358,93ּ500) и 428180 руб.
(428,18ּ1000). Разность в уровнях объёма производства составляет 1100
пар (1600-500), а в уровнях затрат – 248715 руб. (428180-179465). Ставка
переменных затрат на одно изделие – 226,1 (248715/1100). Общая величина
переменных затрат на минимальный объём производства – 113045 руб.
(226,1ּ500), а на максимальный объём – 361760 руб. (226,1ּ1600). Общая
величина постоянных затрат – 179465-113045=66420, 428180-361760=66420.
Таким образом, для нашего примера величина постоянных затрат составит
66420 руб. и распределятся они между выпускаемыми видами обуви пропорционально полной себестоимости каждого вида продукции.
Прибыль от продажи модели А является отрицательной величиной.
Однако прежде чем принимать решение об исключении данного вида обуви из ассортимента, необходимо рассчитать прибыль от реализации всех
производимых видов продукции. При этом важно, чтобы сумма выручки
превышала сумму переменных затрат.
Решение примера сведём в таблицу 4.10.
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Т а б л и ц а 4.10
Решение примера 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатель
Выручка от реализации
Переменные затраты
Постоянные затраты
Сумма покрытия, 1-2
Коэффициент покрытия, 4/1
Пороговая выручка, 3/5
Запас прочности, %, (1–6)/1·100
Прибыль
Эффект производственного рычага, 4/8

Значение, руб.
951008
798132
66420
152876
0,16
415125
56,35
86456
1,77

Посмотрим, как изменится прибыль предприятия при отказе от производства убыточной модели А. В таком случае выручка фирмы сократится на объём выручки от реализации данного вида продукции и её размер
составит 753508 руб. (951008-197500). При этом также сократятся совокупные затраты предприятия на сумму переменных затрат, необходимых
для производства и реализации обуви марки А. Эта величина будет равна
164290 руб. Поскольку постоянные затраты не зависят от объёма выручки,
отказ от производства обуви марки А не повлияет на их общую величину.
Таким образом, совокупные затраты предприятия без производства
марки обуви А составят 633842 руб. (798132-164290). И организация не
получит убытка в ходе своей деятельности (753508-633842=119666 руб.).
Использование метода калькуляции средней величины покрытия позволяет
принимать решение о целесообразности дальнейшего производства обуви
марки А.
Средняя величина покрытия для обеих марок обуви является положительной. Если предприятие снизит выпуск обуви марки А на одну единицу, оно потеряет 66,6 руб. из покрытия постоянных затрат. Исключение
из производства всего объёма выпуска данной марки приведет к потерям в
размере 33300 руб. (500·66,6). Из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что обувь марки А следует сохранить в ассортименте.
Таким образом, принимать решение, основываясь только на величине полных затрат и прибыли на единицу продукции, не всегда целесообразно, ибо в конечном результате предприятие может потерять прибыль.
Пример 2.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда предприятие планирует выпуск
новой продукции – модель В в объёме 1700 шт. по цене 467,40 руб. за одну пару. Однако производственные мощности данной организации пригодны для производства только 4000 пар обуви. И, если оно собирается наладить производство обуви модели В, ему придётся отказаться от выпуска
500 пар других моделей. Возникает вопрос: следует ли вводить в ассортимент новую продукцию, и если да, то производство какой продукции следует сократить?
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Средняя величина переменных затрат по новому виду продукции составляет 375,34 руб. Тогда средняя величина покрытия равна 92,06 руб.
(467,40 – 375,34). Увеличение прибыли предприятия за счёт производства
обуви модели В составит 156502 руб. (1700ּ92,06). Среди всех производимых предприятием видов обуви наименьшую среднюю величину покрытия
имеет модель Б (66,6 руб.). Если отказаться от производства 500 пар обуви,
то организация потеряет 33300 руб., в то же время от производства обуви
марки В предприятие дополнительно получит 156502 руб. Выигрыш предприятия от изменения в ассортименте составит 123202 руб. (156502 –
– 33300).
Проследим, как изменятся запас прочности, эффект производственного рычага и прибыль предприятия в случае включения в ассортимент
выпуска обуви модели В (табл. 4.11).
Т а б л и ц а 4.11
Решение примера 2
Показатель
1. Выручка от реализации
2. Переменные затраты
3. Постоянные затраты
4. Сумма покрытия, 1-2
5. Коэффициент покрытия, 4/1
6. Пороговая выручка, 3/5
7. Запас прочности, %, (1-6)/1·100
8. Прибыль
9. Эффект производственного рычага, 4/8

Значение, руб.
1745588
1520478
66420
225110
0,13
515046
70,49
158690
1,42

Приведённые данные показывают, что в результате обновления ассортимента положение предприятия улучшилось:
− прибыль увеличилась с 86456 руб. до 158690 руб.;
− запас прочности увеличился на 14,14 % (70,49 – 56,35);
− эффект производственного рычага уменьшился на 0,35 пункта
(с 1,77 до 1,42).
Таким образом, в системе калькуляции себестоимости по переменным затратам прибыль отражается как функция от объёма продаж, а в системе полного распределения она зависит как от производства, так и от реализации.
Обе рассмотренные системы имеют свои преимущества и недостатки. Так, например, когда объём производства превышает объём реализации, в системе полного распределения затрат будет показана более высокая прибыль. В случае же, когда объём продаж превышает объём производства, более высокая прибыль будет отражена в калькуляции себестоимости по переменным затратам. Однако при калькуляции себестоимости
по переменным затратам информацию для принятия решения можно получить при значительно меньшем числе расчётов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в коллективной монографии перспективы развития
обувных предприятий в ЮФО и СКФО сформированы на реальных, достижимых целях, предполагая, что федеральные, региональные и муниципальные ветви власти вместе с производителями и торговыми фирмами на
основе тщательного взвешивания своих возможностей способны вывести
обувную отрасль из критического состояния.
Проведён анализ эффективности гибких технологических процессов
и их взаимосвязь с различными формами организации производства в условиях современных рыночных отношений. Определены требования к
конкурентоспособному производству, которые обязательно должны быть
реализованы, а именно:
− сокращение времени подготовки производства;
− сокращения жизненного цикла продукции;
− повышение научно-технического уровня производства, реализация которых возможна именно на основе гибких технологических
процессов производства обуви.
Изучена структура ассортимента обуви фирм-производителей региона по видам, материалам, сезону носки, уровням цен, с целью анализа
конъюнктуры рынка. Выявлены те виды обуви, которые пользуются повышенным спросом. Сформированы их эстетические и конструктивные характеристики.
Разработаны элементы экспертной системы оперативного управления многоассортиментным выпуском. Произведён расчёт оптимальной
структуры ассортимента выпускаемой обуви и суммарная себестоимость
выпуска всего ассортиментного ряда моделей.
Проведён анализ и определено влияние форм организации производства и технологии изготовления на себестоимость обуви на примере технологического процесса изготовления детской, мужской и женской обуви с
учётом сменной программы. Получены теоретические зависимости для
оценки влияния фактора «организация производства» на отдельные статьи
калькуляции в целом и другие технико-экономические показатели.
Даны рекомендации по варьированию удельного веса затрат статей
калькуляции на изготовление многоассортиментного выпуска для прогнозирования себестоимости и объёмов реализации продукции с учётом спроса на обувь в каждом регионе ЮФО и СКФО.
Разработаны функциональные и имитационные модели бизнес-процессов производства изделий из кожи, получено формальное описание организации действующего технологического процесса и исходные данные
для оценки эффективности технологических процессов изготовления различных видов обуви с учётом имеющегося на неё спроса. Разработана
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методика многокритериальной оценки эффективности инновационных
технологических процессов производства изделий из кожи на основе применения методологии целевого программирования.
Разработано программное обеспечение для формирования технологического процесса сборки обуви и определения стоимости производства
ассортимента обуви. Реализована компьютерная имитационная модель,
описывающая динамику протекания процесса сборки обуви. Предложенная методика и реализованное на этой основе программное обеспечение
позволяет уменьшить продолжительность технологической подготовки
производства и увеличить, благодаря рационализации технологического
процесса, удельный потребительский эффект, что сегодня, а тем более завтра, является главным определяющим фактором.
Рассчитаны комплексные показатели эффективности инновационных
технологических процессов изготовления обуви. С учётом производственной программы сформированы перспективные варианты технологии и
оборудования, выбран наиболее эффективный, выявлены возможности рационализации потока, позволяющие исключить «узкие» места, минимизировать простои оборудования, что является одним из условий проектирования гибких технологических процессов, но производство обуви с востребованной ценовой нишей.
Определён экономический эффект результатов научных исследований, которые оцениваются в повышении производительности труда, уровня механизации производства, понижении показателей незавершённого
производства и затрат на производство. Предложен доступный инструмент для технологов обувного производства по совершенствованию проектирования технологических процессов, позволяющий предприятию формировать конкурентоспособный ассортимент и прогнозировать величину
максимального дохода от производства обуви для регионов ЮФО и
СКФО.
Авторы поддерживают идею создания в ЮФО и СКФО вертикальноинтегрированных объединений (кластеров), которые занимались бы всем
циклом обеспечения производства обуви от фурнитуры до готовой обуви и
сопутствующих изделий. Это позволит улучшить контроль за качеством,
снизить издержки, увеличить прибыль, варьировать ценовую нишу, обеспечивая отечественной продукцией конкурентоспособность и устойчивый
спрос, а жителям регионов ЮФО и СКФО оциальную защиту.
Несмотря на то что ситуация спроса на обувь на рынке 2009 г. резко
ухудшилась из-за глобального экономического кризиса, у производителей
обуви и торговых компаний есть все основания хотя и для сдержанного
оптимизма, но не для пессимизма. И для этого есть следующие основания:
− все производители отечественной обуви видят для себя возможность не только остаться на рынке, но и расширить свою долю за
счёт удешевления ассортимента, сокращения собственных издержек, увеличение количества розничных точек, в том числе за счёт
расширения географии их расположения; в регионах ЮФО и
СКФО и за его пределами;
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− осуществление структурных реорганизаций рынка её сбыта. Это
касается не только соотношения импорта и производства отечественной обуви, но и уменьшения товарных остатков прошлых периодов;
− и главное, наблюдается не только наглядное оживление в производстве комплектующих, но и в секторе самих российских производителей также наблюдается рост производства обуви на фоне
деловой активности и производителей, и торгующих компаний,
пытающихся найти общий язык, точки сближения, чтобы повысить бренд на отечественную продукцию.
Но при этом должны быть решены ключевые проблемы:
− во-первых, должна быть эффективной борьба с нелегальным импортом, т.к. и сегодня свыше 40 % нашего рынка занимает контрафактная продукция;
− во-вторых, необходимо реализовать несколько крупных инвестиционных проектов, модернизировать обувные предприятия по самым современным технологиям, что позволит существенно поднять качество обуви и тем самым постепенно вернуть утраченный
авторитет отечественных товаров, как в глазах наших потребителей, так и за рубежом. Реализация всех этих мероприятий нашло
свое отражение в проекте стратегии лёгкой промышленности на
период до 2020 г., который представлен в данной монографии.
При разработке Стратегии были учтены национальные интересы
России (повышение уровня и качества жизни населения здоровья нации,
стратегической и экономической безопасности государства), предложения
субъектов Российской Федерации, общественных организаций и объединений о необходимых мерах поддержки отрасли по приоритетам направлениям её развития.
В основу Стратегии заложен переход лёгкой промышленности на
инновационную модель развития. Особое внимание уделено вопросам защиты внутреннего рынка от теневого товарооборота, технического перевооружения и модернизации производства, импортозамещения и экспорта.
Сегодня лёгкая промышленность Российской Федерации – это важнейший многопрофильный и инновационно привлекательный сектор экономики.
Вклад лёгкой промышленности в промышленное производство России сегодня составляет порядка 1 % в (1991 г. этот показатель был равен
11,9 % и соответствовал уровню развитых стран, таких как США, Германия и Италия, и которые на протяжении многих лет сохраняют этот показатель на уровне 8–12 %), в объёме экспорта – 1,3 % настоящее время в лёгкой промышленности функционирует 14 тысяч крупных и малых предприятий, расположенных в 72 регионах страны. Около 70 % предприятий являются градообразующими. Среднесписочная численность промышленно336

производственного персонала, занятого в отрасли, 462,8 тыс. чел., 75 % которого составляют женщины. Научное обеспечение отрасли осуществляют
15 научно-исследовательских и проектных институтов, многие разработки
которых соответствуют и даже превышают мировой уровень.
Основными территориями размещения предприятий, определяющих
промышленную и экономическую политику отрасли, являются Центральный (55 предприятии), Приволжский (30) и Южный (17) федеральные округа, которые имеют наибольший удельный вес в общем объёме производимой продукции и являются наиболее социально значимыми. Результаты
работы отрасли за 1 квартал 2009 г. показали, что она в условна кризиса в
состоянии нарастить объёмы производства в подотраслях, ориентированных непосредственно на рынок. Следует отметить, что в условиях кризиса
резко сужается ассортимент поставляемых в Россию товаров. Это даёт
отечественной лёгкой промышленности стратегические возможности для
занятия освобождающихся ниш и упрочения своих позиций на рынке.
В 2010 г. оборот розничной торговли продукцией лёгкой промышленности составил 2,0 трлн руб., его доля в розничном товарообороте
страны – 14,5 %, а в розничном товарообороте непродовольственных товаров – 26,3 %.
По уровню потребления продукция лёгкой промышленности уступает только продовольственным товарам, намного опережая рынки бытовой
электроники, легковых автомобилей и других товаров. С учётом макроэкономических показателей и тенденций развития рынок товаров лёгкой промышленности к 2020 г. может составить свыше 3,3 трлн руб.
Существующие преференции и решаемые в той или иной степени
проблемы на федеральном и региональном уровнях пока недостаточны,
чтобы устранить влияние негативных факторов на развитие отрасли и превратить её в конкурентоспособный и саморазвивающийся сектор экономики, а отечественным производителям укрепить свои позиции на внутреннем рынке и на равных конкурировать на мировом рынке не только с производителями Китая, Турции, Индии и ряда других развивающихся стран,
но и со странами ЕС и США.
Ситуацию в отрасли ещё более усугубил мировой финансовый кризис. В условиях кризиса даже те предприятия, которые за последние годы
добились положительных результатов в инновационном развитии, уделяя
значительное внимание модернизации производства, уже вынуждены и
будут вынуждены в ближайшие годы сокращать объёмы производства и
отказываться от долгосрочных вложений. Это обусловлено возникшими
трудностями, связанными с привлечением банковских кредитов (доля заёмных средств в оборотных средствах за последние годы достигла 40 %),
с одной стороны, увеличением объёмов официального импорта, контрафактной и контрабандной продукции, падением спроса и замедлением реализации многих видов товаров потребительского и производственнотехнического назначения, сокращением рабочих и специалистов – с другой.
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Отсутствие кардинальных мер по решению выявленных проблем
существенно скажется на экономике отрасли, её технологическое отставание в обозримой перспективе может стать необратимым процессом, что
приведёт к деградации наукоёмких производств, к усилению товарной зависимости от зарубежных стран, потери государства будут геометрически
расти, что повысит стратегическую и национальную опасность России.
Изменить сложившуюся ситуацию можно, только разработав и реализовав антикризисные меры и мероприятия, направленные на подъём
экономики лёгкой промышленности, придания ей новых импульсов в инновационном, социальном и региональном развитии, в повышении конкурентоспособности и эффективности производства на новом технико-технологическом уровне. Сегодня отрасль обеспечивают своей продукцией
только четверть платёжеспособного спроса населения, а мобилизационные
потребности страны всего лишь на 17–36 %, что противоречит закону о
безопасности государства, согласно которому в объёме продукции стратегического назначения доля отечественной должна составлять не менее 51 %.
Поэтому сегодня перед лёгкой промышленностью стоят новые вызовы и
задачи, решение которых требует новых подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу.
Это обусловило цель стратегии – создание условий для ускоренного
инновационного развития лёгкой промышленности России, обеспечения
эффективного соответствия объёмов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей, повышения национальной значимости отрасли и её имиджа в мировом сообществе
Цели и задачи Стратегии соответствуют проводимой политике государства в области инновационного и социально-экономического развития
России в среднесрочные и долгосрочные периоды.
Реализация Стратегии даст возможность лёгкой промышленности
России стать индустриально развитой отраслью, которая будет обеспечивать работой многие тысячи людей, повышать благосостояние работающих, укреплять стратегическую и экономическую безопасность страны.
Главный результат Стратегии – это переход лёгкой промышленности
на качественно новую модель инновационного, экономического и социального развития, основа которой – новая технологическая и научная база,
новые методы управления производством, взаимосвязь науки, производства и бизнеса. Это обеспечение эффективного соответствия объёмов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу российского и мирового рынков.
Мы считаем, что результаты исследования и анализ состояния обувной промышленности, изложенные в монографии, помогут представителям
промышленности в выборе эффективного решения по реализации стратегии развития лёгкой промышленности РФ. Это и будет являться нашим посильным вкладом по восстановлению обувной отрасли в регионах ЮФО и
СКФО.
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