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Управление производством конкурентоспособной и востребованной продукцией / 

В.Т. Прохоров[и др.] ; под общ. ред. д.т.н., проф. В.Т. Прохорова ; ФГБОУ ВПО 

«Южно-Рос. государ. ун-т экономики и сервиса». – Шахты : ФГБОУ ВПО «ЮР-

ГУЭС», 2012.  
Авторы на основе своих исследований сформулировали так называемые «рецеп-

ты» по созданию условий, при которых обувные предприятия регионов ЮФО и СКФО 

смогли бы изготовлять конкурентоспособную и востребованную продукцию. Такое ре-

шение возможно в том случае, если руководители предприятий и региональных ветвей 

власти этих регионов объединят свои усилия за счет использования инновационных тех-

нологических процессов на базе универсального и многофункционального оборудования 

обеспечат производству мобильность, гибкость и возможность маневра ценой на продук-

цию, которая будет востребована не только на внутренних рынках с нестабильным спро-

сом, но и пользоваться спросом зарубежом.  

Считаем, что подготовленная монография не только представляет научный инте-

рес, но что особенно важно, имеет практическую значимость для руководителей пред-

приятий и региональных ветвей власти при принятии решении о перепрофилировании 

предприятий, переживающих кризис, результаты деятельности которых провоцируют 

объявлять их банкротами. Кроме того, она представляет интерес для преподавателей, ас-

пирантов, магистров и бакалавров при  их работе над курсовыми и дипломными проек-

тами, так как несет в себе практические рекомендации по обеспечению эффективной ра-

боты этих предприятий.  
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Введение 

 

Характер новой конкуренции в современной мировой экономике, 

обусловленный процессами глобализации, ставит перед производите-

лями высокие требования к повышению конкурентоспособности това-

ров и предприятий. Повышение конкурентоспособности предприятий 

и отраслей является одним из важнейших направлений реального эко-

номического роста, как в России, так и в регионах ЮФО и СКФО, что 

отражено в программном документе, а именно: в стратегии развития 

легкой промышленности России на период до 2020г.  

В этой связи проблема конкурентоспособности отечественной 

обуви требует разработки концептуальных основ теоретико-

методологических и практических рекомендаций, адекватных пред-

стоящим изменениям в организационно-экономическом механизме 

функционирования всего промышленного комплекса страны. [12-13] 

В современных условиях рыночных отношений, конкурентной 

среды и непосредственного взаимодействия российских и зарубежных 

производителей решение проблемы сочетания государственных и ры-

ночных механизмов управления конкурентоспособностью становится 

стратегическим ресурсом экономики регионов ЮФО и СКФО. В ми-

ровой экономике место ценовой конкурентоспособности заняла кон-

курентоспособность уровней качества, которая повысит свою акту-

альность с вхождением России в ВТО. Возрастание фактора качества 

результатов деятельности производства отечественной обуви в страте-

гии конкурентной борьбы на мировых рынках является долгосрочной 

тенденцией. [14] 
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Особенно актуальна задача повышения конкурентоспособности 

для обувных предприятий, которые в силу внешних факторов (усиле-

ние конкуренции вследствие глобализации, мировой финансовый кри-

зис) и внутренних (неэффективный менеджмент) утратили свои кон-

курентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на не-

гативные процессы во внешней среде усиливаются процессы региона-

лизации и создания различных сетевых структур, одной из которых 

является союз товаропроизводителей и государства. [15-19] 

Сегодня в объеме продаж товаров легкой промышленности на 

российском рынке лишь 23,2% приходится на долю отечественных 

производителей, на официальный импорт - 27,1%, а остальные 49,7% 

составляют товары теневого производства или незаконно ввезенные 

на территорию России, в основном китайского и турецкого производ-

ства. Из-под налогов выводится почти 650 миллиардов рублей. Таким 

образом, российский рынок продукции легкой промышленности но-

сит полукриминальный характер. 

«Конкурируя» с контрабандной и контрафактной продукцией, 

российские производители сегодня заведомо находятся в проигрыш-

ном положении. В этих условиях приоритетом государственной про-

мышленной политики в легкой промышленности должна стать после-

довательная реализация комплекса мероприятий с целью вытеснения 

контрафактной и контрабандной продукции с рынка и стимулирова-

ния организации современных товаропроводящих сетей взамен непро-

зрачной, а порой и криминальной, неорганизованной торговли на ве-

щевых рынках. 

Российские товаропроизводители практически полностью вытеснены 

из дешевого сектора рынка, а поставляемые дешевые импортные то-
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вары, успешно реализуемые торговлей, не всегда безопасны для здо-

ровья человека. 

В целом вклад легкой промышленности в промышленное произ-

водство России сократился с 1990 года в более чем в 10 раз и состав-

ляет сегодня немногим более 1%. 

Обанкротились и перестали существовать сотни предприятий, в 

том числе градообразующие, от которых зависит судьба малых горо-

дов. 

При сохранении сложившихся в отрасли тенденций, по оценкам 

международных экспертов, через 5-10 лет Российская легкая про-

мышленность может прекратить свое существование. 

Более 80% работающих в легкой промышленности - женщины. 

За период с 1990 по 2011 год численность работников, занятых в лег-

ком производстве, сократилась с 1932 тыс. чел. до 202,3 тыс. чел. 

Крайне неблагоприятный характер имеет возрастная структура трудо-

вого контингента. 

Уровень оплаты труда в легкой промышленности по-прежнему 

значительно ниже (почти в 2 раза) средней заработной платы в обра-

батывающих отраслях промышленности и составляет немногим более 

6300 рублей в месяц. 

Это порождает целый клубок социальных и производственных 

проблем. Их решению препятствует напряженное финансово-

экономическое положение предприятий отрасли. Прибыль предпри-

ятий, легкой промышленности в 2011 году сократилась на 29,3% и со-

ставила 2,933 млрд.руб., убыток убыточных организаций увеличился 

на 56,3%. 
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Кроме того, доля заработной платы, при ее минимальном абсо-

лютном значении, в себестоимости продукции легкой промышленно-

сти достаточно велика, и простое повышение заработной платы вызо-

вет радикальное снижение конкурентоспособности продукции. 

Общей проблемой предприятий легкой промышленности явля-

ется использование морально и физически устаревшего технологиче-

ского оборудования. По данным Росстата, на начало 2012 года доля 

оборудования, эксплуатируемого до 5 лет, составила 1,8%, 6-10 лет - 

33,5%, 11-20 лет - 55,0%, более 20 лет - 9,7 процента. Это не только не 

позволяет производить современный ассортимент конкурентоспособ-

ной продукции, но и приводит к неудовлетворительным условиям 

труда и повышенному производственному травматизму. Исправить 

ситуацию без радикального технологического перевооружения отрас-

ли и ужесточения государственного контроля за соблюдением законо-

дательства в области охраны труда невозможно. 

Безусловно, решающим фактором в отношении легкой про-

мышленности является конкурентоспособность продукции в условиях 

фактически глобальной конкуренции на всех ранках. Для того, чтобы 

не исчезнуть, российские   компании      должны   учитывать   и   впи-

сываться   в   общемировые тенденции развития легкой промышлен-

ности, а именно: 

 разукрупнение предприятий и преобладание в структуре 

производства небольших предприятий с численностью до 300 че-

ловек, способных быстро реагировать на запросы рынка; 

 объединение предприятий отрасли в холдинги с замкнутым 

производственным циклом, ассоциации и союзы, вырабатываю-

щие единые подходы в решении отраслевых проблем; 
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 ориентация легкой индустрии на вкусы и потребности кон-

кретных слоев населения, возраст потребителей, климатические 

условия и др. [21-22] 

Как показывает анализ, фактически единственный путь решения 

как экономических, так и социальных проблем, связанных с легкой 

промышленностью, включая повышение уровня жизни и социальной 

защищенности ее работников, - это ускоренная модернизация отрасли 

и поддерживающих ее инфраструктур. 

Повышение уровня жизни и социальной защищенности работ-

ников легкой промышленности должно строиться на инновационном 

развитии отрасли, за счет внедрения в производство высокоэффектив-

ного технологического оборудования, позволяющего экономить тру-

довые, материальные и энергетические затраты. Второе направление 

развития заключается в повышении эффективности результатов рабо-

ты предприятий легкой промышленности, что может быть достигнуто 

за счет использования более эффективных технологических процес-

сов, в том числе путем «горизонтальной» и «вертикальной» коопера-

ции и интеграции предприятий. [23-24] 

Сбалансированное повышение уровня заработной платы воз-

можно только при росте производительности труда и улучшения ка-

чества материалов  и изделий, что позволит довести ее средний уро-

вень до 20,0 тыс. рублей. Так, модернизация  предприятия повысит 

производительность оборудования и труда в 2,5 - 3 раза. 

Кроме того, замена устаревшего оборудования приведет не 

только к росту производительности труда, но и к повышению автома-

тизации производства, в конечном итоге к уменьшению интенсивно-
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сти и монотонности труда, что позитивно повлияет на здоровье и мо-

тивацию работников отрасли. 

Позитивным фактором и особенностью легкой  промышленно-

сти является быстрая отдача вложенных средств. Высокая мобиль-

ность производства и технологические возможности предприятий по-

зволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой 

продукции и не уменьшать объемы ее выпуска и, следовательно, объ-

емы продаж и налоговых отчислений при изменениях конъюнктуры 

рынка, связанных с сезонными изменениями спроса и изменением мо-

ды. Товарооборот в отрасли, несмотря на фактическое отсутствие оп-

товой торговли, происходит 2-4 раза в год. Большой удельный вес ко-

нечной продукции, реализуемой в розничной сети, обеспечивает бы-

стрый возврат инвестиций, что позволяет эффективно использовать 

заемные и субсидированные средства. Каждые дополнительные 100 

млн. рублей оборотных средств обеспечивают прирост объема произ-

водства за год на сумму 350 - 500 млн. рублей в зависимости от скоро-

сти оборота. [25] 

Легкая промышленность - одна из наиболее естественных сфер 

для становления и развития малого бизнеса. Сегодня малый бизнес 

сконцентрирован в зоне розничной торговли. Между тем, как показы-

вает мировая практика, запас прочности частной предприниматель-

ской деятельности не может базироваться исключительно на торговле. 

Швейные и обувные производства могут быть эффективно организо-

ваны при численности занятых менее 100 человек и весьма скромных 

стартовых инвестициях. [27] 

В наших российских условиях разрыв в ценах производителей и 

продавцов отдельных групп продукции легкой промышленности рас-
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ходится в разы (от 2 до 4 раз). Таким образом, страдает не только по-

требитель из-за увеличения цен, но и вся полученная прибыль пре-

имущественно остается в торговле, в то время как производители, ра-

ботая на нижнем пределе рентабельности, не имеют средств на разви-

тие производства и повышение конкурентоспособности своей продук-

ции. Такое дискриминационное распределение прибыли приводит к 

монопольному диктату продавцов и серьезно сдерживает развитие 

отечественной перерабатывающей промышленности. [26] 

Министерством экономического развития и торговли Россий-

ской Федерации была разработана и принята Концепция долгосрочно-

го социально-экономического развития России до 2020 г., но к сожа-

лению, в документе, подготовленном Министерством экономического 

развития и торговли Российской Федерации, наряду с многими серь-

езными  проработками, отсутствует целостная концепция государст-

венной политики, направленная на развитие промышленности страны, 

которая обеспечила бы прорыв России в число высокоразвитых по-

стиндустриальных держав и достойный уровень жизни населения. Это 

возможно если будут реализованы составные части стратегии разви-

тия России до 2020 года, а именно: 

 разработать и законодательно закрепить основы эффективной го-

сударственной промышленной политики как системы согласо-

ванных целей, приоритетов и действий государственных органов, 

бизнеса и науки по повышению эффективности работы промыш-

ленности, обеспечению высокой конкурентоспособности продук-

ции, товаров и услуг и неуклонного роста производства. При еѐ 

формировании предусмотреть опережающий рост во всех отрас-
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лях высокотехнологичной продукции с увеличением еѐ доли в 

общем объеме промышленного производства к 2020 году не ме-

нее 50%, равенство субъектов промышленной политики, гаран-

тии прав собственности; 

 обеспечив реализацию особых мер поддержки приоритетных вы-

сокотехнологичных отраслей (точек роста) таких как авиацион-

ная промышленность и двигателестроение, ракетно-космическая, 

радиоэлектронная, судостроение, атомная энергетика, информа-

ционно-коммуникационная, создать условия для эффективного 

развития всей промышленности России. С целью увеличения 

объема инвестиций, создания экономических и правовых предпо-

сылок для внедрения и использования высоких технологий и но-

вых материалов, в первую очередь разрабатываемых в России: 

законодательно закрепить основы национальной инновационной 

системы в Российской Федерации; установить повышающий ко-

эффициент 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 пере-

вооружения промышленности под невысокий процент; усовер-

шенствовать систему администрирования НДС, изменить поря-

док и сроки уплаты налогов для пополнения предприятиями про-

мышленности собственных оборотных средств; осуществить пе-

реход на дифференцированную ставку налога на добычу полез-

ных ископаемых в зависимости от природных условий, степени 

выработанности месторождений и т.д.; для развития конкурент-

ной среды разработать и осуществить меры по борьбе с ценовым 
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монополизмом, по стабилизации тарифов на услуги естественных 

монополий, подготовить и принять федеральный закон «О цено-

вой и тарифной политике»; содействовать созданию и продвиже-

нию отечественных национальных, региональных и корпоратив-

ных брендов отечественной продукции; с целью создания конку-

рентной продукции обеспечить внедрение систем качества, со-

действовать 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 но-

вых и корректировке существующих национальных стандартов; 

для создания условий для массового внедрения передовых техно-

логий и оборудования нормативно закрепить переход от согласо-

вательного режима к заявительному в большинстве случаев, за 

исключением необходимых для обеспечения безопасности граж-

дан и страны; 

 учитывая, что машиностроение является системообразую-

щим комплексом, обеспечить в сжатые сроки его модернизацию 

и восстановление технологической основы национального маши-

ностроительного комплекса – станкостроения. В этих целях ис-

пользовать как отечественные разработки, так и закупку зару-

бежной техники и технологий, используя международное разде-

ление труда, шире задействовать механизм лизинга. Кроме об-

щих мер поддержки промышленности, необходимо дополнитель-

но подготовить и принять государственную стратегию развития 

станкоинструментальной промышленности на период до 2020 го-
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да, включая реализацию специальных целевых программ, на-

правленных на финансирование перспективных научных разра-

боток; модифицировать размеры и порядок взимания таможен-

ных сборов для стимулирования импорта новейшего технологи-

ческого оборудования при одновременном содействии возрожде-

нию отечественного производства такого оборудования, в част-

ности отменить таможенные пошлины и НДС на ввоз нового им-

портного технологического оборудования, не производимого в 

стране; разработать и принять комплекс специальных мер по 

обеспечению машиностроения и станкостроения научными и ин-

женерными кадрами, высококвалифицированными рабочими, 

особенно в сфере научных исследований и прикладных разрабо-

ток, сформировать систему трудоустройства молодых специали-

стов; разработать и принять поправки в Налоговый кодекс (гл. 

25), устанавливающие режимы ускоренной амортизации и пре-

ференций (премий), позволяющих амортизировать активную 

часть основных фондов в объеме, превышающем их балансовую 

стоимость; принять меры по стимулированию системы государ-

ственного и коммерческого лизинга технологического оборудо-

вания в целях технического перевооружения отраслей машино-

строения; рассмотреть возможность предварительной 100-

процентной оплаты из средств федерального бюджета стоимости 

поставок предприятиям уникального импортного оборудования, в 

т. числе на лизинговой основе, необходимого для целей техниче-

ского перевооружения машиностроения и станкостроения; ввести 

в практику проведение систематической всероссийской переписи 

металлообрабатывающего оборудования, что позволит иметь 
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объективные данные о состоянии станочного парка машино-

строительных предприятий; 

 разработать и реализовать комплекс мер по решению про-

блемы недостатка квалифицированных кадров в промышленно-

сти, по повышению качества подготовки кадров в высших учеб-

ных заведениях, по обеспечению молодых специалистов жильем 

на льготных условиях, ввести в практику подготовку специали-

стов по государственному заказу, на основе частно-

государственного партнѐрства обеспечить современной техникой 

и общежитиями профессионально-технические училища, разре-

шить предприятиям средства, израсходованные на подготовку 

кадров относить на затраты производства в полном объѐме, при-

нять специальные законодательные и нормативные документы, 

направленные на обеспечение промышленное освоение Сибири и 

Дальнего Востока; 

 разработать и законодательно закрепить комплекс мер, обес-

печивающий заинтересованность хозяйствующих субъектов в ак-

тивном участии в проектах повышения ресурсо- и энергоэффек-

тивности, включая элементы денежно-кредитной политики, ва-

лютного и инвестиционного регулирования, механизмы субсиди-

рования, специальные налоговые и амортизационные режимы; 

 реализовать комплекс мер, направленных на массовое разви-

тие малых и средних предприятий в промышленно-

производственной, инновационной сферах и в сфере услуг, в пер-

вую очередь, в части обеспечения малым и средним предприяти-

ям доступа к производственным помещениям, закупки оборудо-
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вания, в т. числе на лизинговой основе, развития микрофинанси-

рования и кредитной кооперации; 

 принять меры для создания российской перерабатывающей 

промышленности равных конкурентных условий с импортерами, 

ускорить разработку и принятие федерального закона «О торгов-

ле» и сопутствующих нормативных актов по организации эффек-

тивного функционирования российской оптовой и розничной 

торговли; 

 разработать стратегию регионального промышленного раз-

вития субъектов РФ, в том числе территориального размещения 

производительных сил на долгосрочную перспективу, увязать 

развитие региональной инфраструктуры с размещением про-

мышленных объектов; 

 четко прописать систему реализации основополагающих це-

лей государственной промышленной политики, обеспечивающих 

решение системных проблем реального сектора экономики, соот-

нести потребность в инвестициях, источники инвестиций и ре-

ально достижимые социально-экономические результаты. [28] 

В заключении ещѐ раз хотелось бы заострить внимание, что 

всѐ это станет реальностью, если будет реализовано одно усло-

вие, а именно, продукция легкой промышленности будет произ-

водиться высокого качества. 

Как видно из рисунка, качество производимой и поставляемой 

на рынок продукции формируется в процессе ее производства в 

результате мероприятий по совершенствованию производства, 

повышению качества продукции и услуг, проводимых службой 

качества и подразделениями менеджмента качества, целенаправ-
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ленные действия которых в свою очередь определяются резуль-

татами оценки продукции в процессе конкурсов. 

Таким образом, мы нетрадиционным путем пришли к традици-

онному выводу о необходимости расширения работ по внедре-

нию на предприятиях региона системы менеджмента качества. 

Качество – древнейшая ценность человечества. И именно 

по качеству российских товаров, услуг, по качеству управления 

мы проигрываем в мировой конкуренции. Вы где-нибудь в мире 

видели сложные изделия с надписью made in Russia? Мы тоже. 

Долго надеялись на всемирную систему ISO. Увы, в рос-

сийских условиях она скатилась в кризис. Извините, уважаемые 

коллеги из мира сертификации качества, но пора публично пере-

числить то, во что она превратилась и что между собой  признают 

едва ли не все: 

 необъятное число документов, ориентироваться в которых 

нет сил; 

 бессмысленность многих из них (к примеру, по условиям ISO 

требуются должностные инструкции, и все кидаются на ходу что-

то набрасывать, а потом забывают их без следа); 

 один предприниматель как-то сказал: «Мы прошли сертифи-

кацию по ISO». И тут же добавил: «Не подумайте, нас сертифи-

цировала такая-то норвежская компания». Догадываетесь, о чем 

речь? Да, продажа сертификатов. Не все, конечно, продают, но 

репутация случайной не бывает. 
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Рис.Схема производства качественной продукции. 
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Так что ж теперь, скажете вы, и качеством не заниматься? Нет, 

просто надо понимать, что свет клином на ISO не сошелся. 

Договоримся о терминах. Качество – это что? Соответствие 

стандартам, ответит большинство. Конечно, там, где стандарты воз-

можны, это так. Хотя у стандартов есть допуски. И разница между 

верхним и нижним делениями в этих допусках бывает значительная. 

А есть и границы стандартизации. Скажем, контакт с клиентом. Все 

знают, что качество такого контакта критически важно для успеха 

бизнеса, когда цены, ассортимент, сроки выравниваются под прессом 

конкуренции. Можно считать стандартом определенный набор при-

ветливых слов, дресс-код и т. п. Хотя мы хорошо знаем, что ими при-

крыто 

Нынешнее увлечение описаниями бизнес-процессов тоже по-

степенно приближается к абсурду. А где-то уже и достигло его: на 

разных фирмах мы встречаем уже жесткое описание собеседования не 

только при приеме на работу, но даже стандарт на совещание и на ве-

дение переговоров. 

Теперь появляется другой подход: качество – это соответствие 

потребностям клиента, пользователя. Кто покупает, тот и оценивает. 

Нужно только поточнее понять, что именно он ценит. Если попали - 

вот оно, требуемое качество, т. е. степень удовлетворенности потре-

бителя свойствами товара.  

Но и этот подход ограничен и тянется из прошлого века. Тогда 

бесспорной считалась формула: покупатель всегда прав. В наше время 

куда вернее другой императив: покупатель не знает наших возможно-

стей. 
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К чему мы ведем? Понимание качества  как соответствия (стан-

дарту, потребности) устаревает. Сегодня гораздо более емким стано-

вится понимание его как сравнения – с другим продуктом или с тем 

же, но прежним. Сравнение дает превосходство продукта над продук-

том, 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 воз-

растания потребностей неумолим. 

Практически это означает переключение системы оценки каче-

ства на уровни. Например: 

A. Достаточное качество, ниже которого идет дефект, т. е. ми-

нимум допустимого, использование которого не нанесет 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, превос-

ходит эталоны, но может рассчитывать на платежеспособный спрос и 

выход на рентабельность сразу или в перспективе. 

Вот такая вертикаль качества. Она, может, допускает и больше 

степеней. И еще: пора отказаться от мысли, что любое качество мож-

но измерить. Оценить можно все, но измерению поддается немногое 

из того, что для нас важно. 

Россия вступила во Всемирную торговую организацию и долж-

на быть готова к принятию ее норм и правил для устранения техниче-
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ских барьеров в торгово-экономических отношениях с другими стра-

нами и с целью повышения конкурентоспособности своего производ-

ства. Анализ показывает, что одной из причин невысокой конкуренто-

способности многих отраслей российской экономики является именно 

сохранение устаревших государственных стандартов (ГОСТов), уже 

не способствующих достижению современных требований к качеству 

товаров и услуг, технической и технологической модернизации про-

изводства. При существующей в РФ системе государственной стан-

дартизации производитель (предприниматель) фактически исключен 

из процесса принятия решений об обновлении стандартов, опреде-

ляющих качество, технический уровень и, в конечном счете, конку-

рентоспособность. [29] 

При низком международном рейтинге конкурентоспособности 

российской экономики возникла настоятельная потребность в рефор-

мировании существующей у нас системы стандартизации и сертифи-

кации, основа которых сложилась еще в советское время в условиях 

неразвитых рыночных отношений. 
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Глава 1 

Аналитический обзор  

 

 

1.1 Методологические аспекты анализа проблемы стабилизации  

деятельности производителя в условиях нестабильности экономики 

 Характерные признаки современной мировой экономики – не-

стабильное производство и нестабильный спрос. Традиционно приня-

то считать, что первое определяется вторым. Это и легло «краеуголь-

ным камнем» в фундамент экономической теории, сменившей класси-

ческую политэкономию. Согласно доминирующим экономическим 

представлениям XX века локомотивом развития является спрос на то-

вары, т.е. не производство, а рынок движет экономику. Знаменитую 

формулу К.Маркса – одного из столпов классической политической 

экономики – Т–Д–Т сегодня воспринимают локально, так, как она вы-

глядит в итоговом выражении: реализация товаров зависит от количе-

ства денег, вращающихся на рынке, иначе говоря, реальной покупа-

тельной способности потребителей. От полученной продавцом выруч-

ки, в свою очередь, зависит количество и качество новой партии това-

ров – перспектива производства.  

 Рынок должен стремится быть самодостаточным. Для нормаль-

ного функционирования ему требуется максимальная свобода. Идея 

основоположника классической политической экономии А. Смита о 

необходимости свободы деятельности производителя товара в новей-

шей – неклассической экономической теории трансформировалась в 

положение о свободе рынка в соответствии со смещением идеологи-

ческих приоритетов с производства на распределение. [30,31] 
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 А. Смит был безусловно прав в борьбе за свободу товаропроиз-

водителя, свобода же рынка далеко не тождественна свободе того, кто 

создает реальное богатство человечества. В условиях полной свободы 

самодвижение рынка, начиная с масштабов региона, обречено на не-

стабильность. В отличие от производителей, имеющих возможность 

вступать в реальные кооперативные отношения и регулировать произ-

водство товаров по ассортименту, количеству, ценовой линейке и дру-

гим параметрам, продавцы, большинство среди которых перепродав-

цы, посредники, спекулянты, интересами производства кровно не об-

ременены. Они давно стали продавцами-профессионалами, перекуп-

щиками. Им все равно, что продавать, главное получить хорошие и 

быстрые деньги. Будущее конкретного производства их абсолютно не 

волнует. [32] 

 Порочность того рынка, с которым мы имеем дело в России, за-

ключается в следующем: вместо того, чтобы обеспечивать нормаль-

ные возможности взаимодействия покупателя с производителем (че-

рез товар и демонстрацию культуры его производства), наш рынок 

«разводит» основных рыночных субъектов, абсолютизируя фигуру 

посредника, как правило, незаинтересованного в судьбе производите-

ля. Создается впечатление, что рынок и существует, чтобы покупатель 

«не парился» интересами и реальной культурой конкретного произво-

дителя, вполне достаточно бытия коммерсанта, кстати говоря, по-

существу, мало за что отвечающего. 

 «Свобода производителя» и «свобода организации коммерче-

ской деятельности» (формально-юридические, финансовые и узкоор-

ганизационные инструменты контроля последней к нашей проблеме 

отношения не имеют, на достижение устойчивости производства, ста-
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билизации финансовых потоков, взаимной удовлетворенности произ-

водителя и потребителя они существенно не влияют) – свободы прин-

ципиально разного порядка. Государство не должно рассматривать 

рынок только как источник налоговых поступлений, условие здорово-

го образа жизни и безопасности потребления. 

 Рынок – звено нормального развития регионального и нацио-

нального производства. Именно эта функция рынка должна быть за-

писана первой строкой во всех документах государственной экономи-

ческой политики. Саму же экономическую деятельность нужно вы-

строить в форме политики, нацеленной на последовательную защиту 

интересов производителей, причем не столько от иностранных конку-

рентов, сколько от земляков-чиновников и всевозможного рода при-

способившихся к практике чиновников, легализовавшихся с помощью 

чиновников, криминальных организаций, сменивших малиновые 

пиджаки и золотые цепи на костюмы от кутюрье и нательные крести-

ки, не прячущихся на «малинах», так как их никто не собирается ис-

кать, – они хорошо известны, занимают свою «законную» нишу в 

структуре административно-финансовых механизмов. Наши законы 

позволяют им легально зарабатывать больше, чем на «гоп-стопе». [33-

39] 

 Фантазия неугомонного товарища Бендера ограничилась четы-

рехстами способами обойти статьи уголовного кодекса. Сколько по-

добных способов есть сейчас, вряд ли кто возьмется сосчитать. Самое 

же печальное заключается в том, что сегодня не нужны незаурядные 

творческие способности Остапа Ибрагимовича, поэтому и развелось 

мошенников значительно больше, чем производителей товара. Анти-

герой Ильфа и Петрова понимал бесперспективность быть миллионе-
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ром в своей стране, бежал в Румынию и на границе потерял миллион. 

Для нынешних миллионеров эпизод с переходом границы и ограбле-

нием предприимчивого «сына» лейтенанта Шмидта – самое смешное 

место в романе. 

 Исторические параллели условны, однако поучительны. Повто-

рять историю бессмысленно, из истории разумно извлекать уроки, 

учиться на историческом опыте, преимущественно национальном, не 

брезгуя и прошлой практикой других народов. Как никогда, в XXI ве-

ке актуален опыт Петра I. Петр получил прибавление «Великий», раз-

рулив не менее сложную ситуацию, сложившуюся в стране к концу 

XVII столетия. 

 Западные границы России, для европейцев той эпохи, были ру-

бежом, где заканчивалась цивилизация и начиналось варварство. 

Примерно так, за две тысячи лет до этого, греки и римляне рассматри-

вали свои границы на севере, западе и востоке. В упадке оказалось 

практически все: просвещение, образование, наука, промышленность, 

сельское хозяйство, строительство. Рассуждения деятелей церкви, 

внушавших, что судьба Руси быть «третьим Римом», мало кому о чем-

то говорили. Да и быть «третьим Римом», унаследовав увядшее вели-

чие Византии, представлялось не слишком заманчивой перспективой. 

Византия стала ординарным оплотом православия и, под влиянием 

церкви, избирательно относилась к научным и философским приобре-

тениям Античности. В культуре Византии смешались идеи Аристоте-

ля, средневековой патристики и схоластики. Понимание науки, фор-

мировавшееся в Западной Европе в XVI-XVII веках, византийские на-

следники решительно отвергали. 
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 Ориентация на Византию была разумна в VIII-X столетиях. 

Принятие христианства и союз с могущественным покровителем спо-

собствовали интеграции славян, формированию Руси как единого го-

сударства. Тогда такой альянс был прогрессивным во всех аспектах 

культурного развития. 

 Петр принял Русь в состоянии крайней отсталости, Европа с ус-

корением уходила вперед, оставляя Руси азиатскую участь. Величие 

Петра, в отличие от современных ему политиков и духовных лидеров, 

проявилось не в бóльших страданиях и молитвах, а в умении разо-

браться в хитросплетениях реального бытия, выделить и взять под 

личный контроль узловые звенья социально-экономической цепи со-

бытий – прошлых и настоящих. 

 Он правильно оценил ситуацию, акцентировав усилия на эконо-

мическом возрождении страны, по-существу принялся строить новую 

экономику. Экономическое строительство показало ему дефицит про-

свещения и образования, общей культурной составляющей. Петр раз-

вернул культурную «революцию». 

 Радикальные культурные новации не понравились церкви. Петр 

и здесь проявил характер. Он не стал никого уговаривать и ни к кому 

приспосабливаться. Царь возложил на себя сан патриарха. 

 Политика не может быть эффективной, если она будет только 

приспосабливаться к особенностям экономики и культуры. Политика 

во всем должна быть локомотивом, действовать впереди, направлять. 

Для политики смертельно сопровождать социально-экономическое 

движение. 

 Идеологи Запада лукавят, изображая государство посредником 

между производством и потреблением. Они утверждают, что задача 
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политики обеспечить социальную справедливость распределения на-

ционального богатства, государству не следует вмешиваться в эконо-

мическое движение – оно самодостаточно. Ложь подобных лоббист-

ских концепций становится очевидной в период кризисов. Как только 

начинается рецессия, спад производства, растут долги, образуется де-

фицит ликвидности, производители, особенно финансовые посредни-

ки, прямым ходом идут за помощью к государству и первыми ее по-

лучают. 

 Петр управлял страной с помощью указов. Сочинял текст ука-

зов, как правило, сам, обязательно объясняя какую именно цель имеет 

данный указ, как его нужно исполнять и что ожидает тех, кто не ис-

полнит. А.С. Пушкин, изучавший архив Петра I, подметил, что указы 

нередко были не до конца продуманными, плодом экспромта. Вели-

кий поэт и мыслитель по-своему прав, с оговоркой, что Пушкин не 

был великим государем. Петр вынужден был быть оперативно жесто-

ким. Он отвечал за судьбу Отечества. Тому, кто взял на себя такую 

участь, нельзя беспрестанно оглядываться на действующие законы и 

бояться не вписаться в их букву. 

 Исторические маршруты не господь бог прокладывает, они не 

разработаны априорно, их приходится прокладывать, осваивая новое 

историческое пространство. Путешественник-профессионал не пря-

чется за законы природы, исследуя неизведанное. И политику следует 

проявлять новаторский подход, совершенствовать узаконенный поря-

док вещей. Законы – не абсолютны, они отражают обобщенную в 

юридических понятиях реальность. Политика же – искусство управ-

лять исторически конкретной, меняющейся во времени, реальностью. 

Здесь важно ситуационное, проблемное мышление. Сознавая, что по-
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строить новую промышленность, активировать сельскохозяйственное 

производство без свободного доступа к морским перевозкам нельзя, 

первый российский император прибег к крайним мерам. В наше время 

такой необходимости – спасибо Петру I – нет, что облегчает участь 

политиков, не снижая уровень ответственности действий, их иннова-

ционности. 

 Проще всего списывать кризис традиционных для России про-

изводств на нестабильность и переходный экономический процесс. 

Переходный период, явно затянувшийся из-за невнятной политики, 

когда-то завершится. Что же касается нестабильности, то политиков 

ждет разочарование. По всей вероятности цикличность кризисов, от-

рытую и объясненную К. Марксом, капитализм оставил в прошлом. 

Современные кризисы свидетельствуют не столько об особенностях 

динамики промышленно развитых стран, сколько о кризисе самой 

системы буржуазного способа производства и слабости общественной 

надстройки взять под контроль нарастающие негативные тенденции. 

 Отделение финансов от реального производства, абсолютизация 

свободы финансового капитала, концентрация финансовых потоков 

ведут развитие в тупик, обусловливают анархию, провоцируемую 

биржевыми спекуляциями. Нестабильность делается устойчивым, об-

щим признаком и в пору говорить о характере нестабильности, кото-

рый, как и все, изменчив, надеяться, что нестабильность не станет га-

лопировать. 

 Значительная часть традиционных российских промыслов сло-

жилась в Нечерноземье, прежде всего вокруг Москвы. География ис-

тории легкой промышленности объяснима. Был устойчивый рынок 

сбыта и не было дефицита в работниках, а талантом господь россиян 
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не обделил. За двадцать лет возвращения к капитализму веками со-

вершенствовавшиеся производства либо уже утрачены, либо дожива-

ют, потеряв надежду. 

 Никто из политиков не «бьет в колокола», что умирают не фаб-

рики, мастерские, цеха, – рушится пласт национальной трудовой 

культуры. Кузнецовский фарфор, Ивановский текстиль, Костромские 

кружева, Палех, Мстера, Холуй, Федоскино, Жостково, Гусь-

Хрустальный, Дымково, Хохлома – все это делало нас русскими. Что 

же предпринимается политиками для спасения и стабилизации эконо-

мической ситуации? Бывший помощник Ю.М. Лужкова, Ресин, сме-

нивший кресло чиновника на место в ГД РФ, сообщает на всю страну: 

утвержден план строительства в столице 200 (!) храмов, чтобы храм 

был в шаговой доступности для москвичей. Пояснение, что проект не 

потребует бюджетных денег – ложь. Денег из бюджета Москвы, воз-

можно, и не возьмут, но все равно расплачиваться придется россия-

нам. Почему бы не вложить финансы в спасение российской нацио-

нальной промышленности (было такое понятие «местная промышлен-

ность»), поселков, старинных городков – оплота, между прочим, пра-

вославной культуры. Туристы в типовые храмовые постройки не пой-

дут, а вот отсутствие известных всему миру изделий местной про-

мышленности вызовет у них глубокое разочарование. Обувь шить 

можно где угодно, например, в Китае, одежду – в Киргизии и в том же 

Китае. Но есть немало бытовых изделий, которые вросли в культуру 

народа, придумавшего их. Их оригинальность неповторима. 

 Разговоры о дешевой рабочей силе в Китае – очередной миф. В 

нестоличной России зарабатывают не больше, чем в КНР рядовые 

граждане. Суть – в организации производства, в экономической поли-
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тике. В Китайской народной республике действительно на первом 

месте находятся интересы народа и страны. Экономическая деятель-

ность в Китае имеет четкий ориентир и ориентир этот политический. 

В РФ экономическая выгода возведена в абсолютный критерий, что 

абсурдно, ибо экономика не является целью социального развития, 

она всего лишь средство этого развития. В Китае производитель мак-

симально защищен от «наездов», «крышей» ему служит закон; поря-

док сношения с покупателем (заказчиком) предельно упрощен, что 

существенно сокращает время сделки и исполнения заказа, миними-

зирует непроизводственные затраты; отношения на рынке приближе-

ны к нормальным условиям его функционирования. [40] 

 Российские законы регулируют рыночное пространство. Рыноч-

ное пространство – формализованная юридически реальность, вы-

строенная условно по формуле «так должно быть», а это совсем не 

значит, что так оно есть и будет.  

 Действительная рыночная реальность выстраивается в качестве 

среды взаимообусловленного сосуществования производителя, про-

давца (если им не выступает сам производитель) и покупателя – по-

требителя (включение перекупщика крайне нежелательно). Либералы-

рыночники во главе с Е. Гайдаром создавали воображаемый рынок, 

идеальный объект вне исторического контекста, поэтому не реформи-

ровали, а развалили экономику страны. Ельцин же с компанией узако-

нили мародерство. Ту экономику, которая не стала жертвой шока, 

бросили как кость с барского стола рядовым бандитам, ворам и мо-

шенникам. Из экономического ада 1990-х живыми, окрепшими и бо-

гатыми вышли только те, кто меньше всего считался с законом и сове-



31 

 

стью. Вот почему вслед экономическому распаду наступил духовный 

кризис, продолжающийся до сих пор. 

 Россия всегда была сильна духом своих провинций. Столицы 

аккумулируют духовные силы окраин. Именно эти силы, как родники 

и малые реки рождают большие. Нынешний расцвет Москвы и Петер-

бурга не должен вводить в заблуждение. Реальная жизнь продолжает-

ся на просторах страны. 130 миллионов россиян  по-прежнему живут 

и работают там, где сосредоточена наша реальная народная сила. Что 

вселяет оптимизм? Сила характера людей. Ж.И. Алферова иностран-

ные коллеги-ученые спросили: «Вы оптимист?» Он ответил: «Да, и 

мой оптимизм непобедим». «Почему?» – был следующий вопрос. 

«Потому, объяснил известный физик, что вокруг меня все больше оп-

тимистов. Пессимисты перебрались в ваши страны. С чем вас и по-

здравляю». [41-47] 

 Власть не хочет видеть специфику российской модели неста-

бильного спроса на продукцию массового потребления: обувь, одеж-

ду, продукты питания, мебель, предметы бытовой необходимости. В 

Европе, США, Канаде во время кризиса снижается покупательская 

способность основной части населения и соответственно вниз идут 

цены на товары, компенсируя, хотя бы отчасти, удовлетворение необ-

ходимых жизненных потребностей. Динамика цен на товары народно-

го спроса у нас всегда направлена в одну сторону – повышения. Коле-

бания, конечно, наблюдаются, только заметны они в официальной 

статистике. Нормальный рынок не может изменяться независимо от 

состояния производства и потребления. 

 Российский рынок реагирует на изменение валютного курса, но 

опять-таки исключительно в плане роста цен. Создается впечатление, 
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что рынком управляют «кукловоды». Версия не бесспорная, тем не 

менее, логически вполне допустимая. Власть активности не проявля-

ет, объясняя тем, что стремление использовать регулятивные меха-

низмы неизбежно приведет к обеднению рынка, дефициту товаров. На 

естественный вопрос: куда они денутся? Ответа нет. Действительно, 

попробуйте пояснить, куда уйдут с российского рынка китайские, ту-

рецкие, латино-американские товары, продукция Польши, Венгрии, 

Украины, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Прибалтики? Кому 

еще они нужны? [48-55] 

 Нам же нужна защита собственных производителей, кормящих, 

обувающих, одевающих нас. Россияне еще в последнее десятилетие 

прошлого века поняли преимущества отечественных пищевых про-

дуктов. На очереди – качество товаров легкой промышленности. И го-

сударство может способствовать устойчивому появлению их на при-

лавках магазинов. Что нужно для этого сделать? Разработать конкрет-

ную программу и жестко следить за ее реализацией чиновниками. 

 Программа возвращения на рынок российских производителей 

должна предусмотреть встречные шаги государства и предприятий. 

Возвращаться к тому, что и как шили прежде, бессмысленно. Требу-

ется внутренняя перестройка производства, и рынок ее начинает 

ощущать. В России появились обувные и швейные предприятия, по-

ставляющие продукцию вполне конкурентно-способную. Покупатель, 

правда, пока больше удивлен, обнаруживая такие товары. Тем не ме-

нее, процесс пошел и его необходимо раскручивать. 

 Разумеется, речь не идет о дополнительном финансировании от-

расли. «Отрасль» – понятие собирательное, обобщающее не достиже-

ния в ассортименте, дизайнерском искусстве, качестве, колорите. Под 



33 

 

общее понятие попадают все производители определенной продук-

ции. И те, кто стремится модернизировать производство, и те, кто рас-

считывает не на свои силы, привык просить помощи у государства. 

Дополнительную финансовую помощь заслужили только новаторы, 

она действенна в адресном исполнении. Надо помогать сохранить 

традиционные народные промыслы. Они технически и технологиче-

ски консервативны, инновационная деятельность здесь ограниченна. 

 Правительство откликнулось на обращение о помощи ВАЗа, пе-

тербургских, уральских, дальневосточных предприятий, ссылаясь на 

их градообразующее и национальное значение. Все правильно, кроме 

одного, – о каком патриотизме, какой национальной гордости можно 

говорить, если россиянин будет одет и обут иностранными произво-

дителями, кормить и поить его также будут иностранцы. Великая 

держава начинается с малого – с осознания, что мы можем обычные 

для быта вещи делать сами не хуже кого-либо. Нас окружают мелочи, 

они во всем, и значение их не всегда видно в полной мере, но именно 

они создают наше настроение. 

 Устаревшую вазовскую продукцию обменивали на новые ма-

шины, государство субсидировало обмен. Старый костюм не сдашь в 

обмен на новый, и обувь, не способную удовлетворять требованиям, 

не отнесешь назад на фабрику. Есть иной вариант – государство спо-

собно компенсировать покупателю отечественной швейной и обувной 

продукции, предположим,  15-20 процентов цены. Такая конкретная 

форма протекционизма повернет покупателя лицом к отечественным 

товарам, поможет ускорить сбыт продукции. 

 Не секрет, что российский потребитель обувной продукции, в 

отличие от производителя, рассчитывает проносить приобретенный 
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товар не один и не два сезона. Изделиям потребуется обновление, ре-

монт. Почему бы, по примеру фирменных СТО, не организовать фир-

менную сеть по сопровождению эксплуатации обуви и одежды. Ре-

монт был бы дешевле и качественнее. Не менее важно и то, что такое 

обслуживание способствовало бы укреплению репутации производи-

теля. Среднестатистический покупатель, приобретая отечественные 

туфли за 1500-2000 рублей, естественно думает о том, что носить он 

будет их долго. Выбор адресов ремонта у него невелик: сделать само-

му, сходить к сапожнику-кустарю или в фирменную мастерскую. 

Мастерские целесообразно делать консолидированными, так будет 

менее затратно. 

 Государство должно взять на себя и львиную долю расходов на 

организацию экономического и производственного ликбеза. Фирмен-

ная зарубежная обувь не стоит заявленной цены, поэтому так легко 

продавцы проводят различного рода акции, уценку. Не посвященный 

в хитросплетения рынка покупатель наивно полагает, что разница в 

цене пропорциональна разнице в качестве товара и копит деньги, бе-

рет кредит, чтобы не ошибиться с выбором, реклама постоянно напо-

минает ему – «скупой платит дважды!» Рядом с брендовыми туфлями 

стоят модные, пошитые из натуральной кожи, со вкусом отделанные 

российские изделия, цена которых в полтора-два раза ниже, но кто бы 

объяснил, что они столь же качественны. Напротив, рекламная поли-

тика, оплачиваемая брендовыми компаниями, целенаправленно созда-

ет представление о невозможности производить на российских пред-

приятиях качественных современных товаров. [56] 

 На телевидении заработала программа «Среда обитания», раз-

венчивающая мифы о полезности зарубежных продуктов. Нужна та-
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кая же программа, посвященная качеству продукции легкой промыш-

ленности. Роспотребнадзор регулярно ограничивает ввоз продуктов 

питания на территорию страны по причине превышения предельно 

допустимых норм содержания вредных, либо опасных для здоровья 

ингредиентов. Об опасности обуви и одежды, произведенной в Китае, 

Турции сообщают эпизодически в связи с какими-либо происшест-

виями резонансного характера. Невольно зарождается подозрение о 

странностях подобной политики. Кому-то выгодно выгораживать ос-

новных конкурентов отечественных производителей. И, ведь, не при-

дерешься. Лоббирование в России узаконено и сделалось неплохим 

бизнесом для чиновников, прикрывающихся мировой практикой. [57] 

 Разрозненным и еще слабым предприятиям сложно противосто-

ять масштабной, хорошо отработанной политике, облегчающей окку-

пацию российского рынка чужеземными производителями. Этому 

способствует и отмена обязательности сертификации товара. Мера, 

вероятно, подходящая для Западной Европы с ее культурой потребле-

ния, но только не для России, заваленной контрафактной продукцией 

наиболее проблемных производителей. Ждать спада рыночного на-

пряжения не приходится, чтобы отвоевать себе место на рынке, об-

рести устойчивость, нужно действовать напористо и комплексно, воз-

рождать былой советский опыт организации работы с потенциальным 

потребителем. Благо что развитие экономики открывает перспективу 

для такого рода деятельности. [58-61] 

 Практика эффективна, когда ее путь освящает теория. На пер-

вый взгляд, обращение к теории в условиях анархии, творящейся на 

рынке, не совсем своевременно. На пожаре нужно тушить, а не рассу-

ждать. Смотря, каков пожар. Иногда актуально и подумать, как следу-
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ет действовать, разработать план, определить возможные сюжеты раз-

вития процесса. Что же касается завоевания рынка, то здесь без сис-

темного осмысления ситуации действовать никак нельзя. Получится 

слишком примитивно и неэффективно. 

 Экономика XX столетия сформировалась как экономика массо-

вого производства. Организация массового производства явилась вы-

дающимся достижением, обеспечившим доступ к материальным бла-

гам значительной части человечества – товаров стало много, они сде-

лались дешевыми. Но массовое производство актуализировало про-

блему качества произведенного товара. 

 Рост благосостояния, развитие образования, культурный про-

гресс, увеличивающийся технический ассортимент продукции зако-

номерно сместили интерес потребителей в направлении качества 

предлагаемых на рынке изделий. Проблема качества из чисто произ-

водственной трансформировалась в социально-экономическую и по-

литическую. «С помощью государственной политики, ориентирован-

ной на повышение качества, преодолевались крупномасштабные кри-

зисы в Японии и Германии конца 40-х годов. Кризисные ситуации на 

рынках США и Европы, возникшие в конце 80-х – начале 90-х годов, 

заставили не только отдельные корпорации, но и целые страны – 

Швецию, Великобританию, США – обратить внимание на улучшение 

качества как на единственное средство, помогающее национальной 

экономике устоять под натиском конкурентов». 

 Качество – системная характеристика товара, в ней товар пред-

стает в своем целостном выражении. В наиболее общем виде «качест-

во» есть «то, как писал Г. Гегель, теряя что, явление перестает быть 

собою». Разумно предположить, что понимание качества обусловлено 
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природой явления. Явления естественного происхождения, то есть 

возникающие без участия человека, всецело объективны и качество 

таких явлений исключительный результат их самодвижения. [62-65] 

Явления, связанные происхождением с деятельностью человека, 

так же качественны объективно, но объективность качества данных 

явлений дуалистична. К естественному основанию товара, произве-

денного человеком, добавляется объективированная часть, как прави-

ло, овеществленное выражение созидательной составляющей труда – 

знания, соображения, чувства, навыки, одним словом то, что в сово-

купности предстает в понятии квалификационный вклад субъекта 

труда в процесс создания из предмета товара. [66] 

 Качество предмета, превращенного в товар, формируется взаи-

модействием естественного, гуманитарного и социального. Вследст-

вие чего у человека появляется естественное право видеть качество 

товара в системе своих, человеческих, ценностей. Отсюда мы получа-

ем возможность сделать весьма важное заключение: качество природ-

ных явлений задано, качество сотворенных товаров (изделий) вы-

страивается одновременно с формированием способности чувствовать 

качество. Воспитание качественных представлений может быть сти-

хийным, попутным, либо направленным, модулированным. Однажды 

известного французского художника Э. Делакруа спросили, мог бы он 

грязью написать портрет Мадонны? Да, ответил он, только мне нужен 

соответствующий фон. Воспитание потребителя – дело не только са-

мого потребителя. Это еще и возможность для производителя иметь 

своего постоянного покупателя. 

 Исследуя проблему особенностей качества товаров, мы не на-

шли работ, посвященных системному анализу качества – рассмотре-
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нию его в системе, связывающей производство, рынок и потребление, 

а именно в ней содержится возможность найти ответ на коренной во-

прос: как добиться устойчивого положения в неустойчивой среде су-

ществования. 

  В литературе в основном рассматривается качество производ-

ства товаров. И в этом направлении теория достигла той кондиции 

развития, которая требуется для практического  прогресса в управле-

нии качеством. Но этого явно недостаточно, чтобы управлять дея-

тельностью предприятий с учетом   волотильности рыночной динами-

ки. 

К решению проблемы качества товаров – действительно ключе-

вой в современной экономике, надо подходить: новаторски, сочетая 

последовательность анализа с его всесторонностью, как показано на 

рис. 1. 

Востребованность товара, произведенного на предприятиях лег-

кой и  пищевой промышленности (и не только!) обусловлена не толь-

ко экспертной оценкой качества, сделанной производством или по его 

просьбе. Судьба товара решается на перекрестке интересов и финан-

совых возможностей трех субъектов: производителя, потребителя и 

рынка, связывающего первых двух. Конкретно это выглядит так: каж-

дый решает собственную задачу, но не должен абсолютизировать свой 

статус, помня о своем системном положении, обязывающем действо-

вать с оглядкой на потенциал «партнеров», – готовы ли они к предпо-

лагаемому решению проблемы. Вот почему так важно сегодня опере-

жать практические шаги взвешенными оценками сложившейся ситуа-

ции. [67] 
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Рис. 1.  Схема управления качества товаров. 

  

            Производитель традиционно озабочен думою, как обеспечить 

предельно возможное соответствие товарной продукции модельным 

образцам. В условиях массового производства такая проблема доста-

точно затратна, так как требует организации специальной развернутой 

службы, а главное, – где взять значительное количество квалифициро-

ванных работников. Японцы, столкнувшись с проблемой обеспечения 

производства квалифицированными исполнителями, вынуждены были 

решать ее весьма своеобразно – на своих предприятия, расположен-

ные в соседних государствах: Малайзии, Таиланда, Сингапура, Индо-

незии, поставлялась самая передовая техника, чтобы свести к мини-

муму ручной труд. Не все готовы последовать примеру Японии. 

 Линейное развитие экономики наверняка привело бы в тупик – 

массовое производство со временем стало бы крайне затратным. Ни-

какая комплексная механизация и автоматизация не спасли. Во-

первых, сокращение персонала вызвало бы рост безработицы со всеми 
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вытекающими социальными негативами, во-вторых, все равно нужны 

были бы квалифицированные работники в большом количестве. 

 Спасение пришло от нелинейности, заложенной в диалектику 

прогресса. Экономика массового производства отработала свой ресурс 

и, подобно очередной ступени ракеты, потеряла необходимость суще-

ствования. Экономическая парадигма сменилась. Нерациональное в 

различных аспектах – экологическом, гуманитарном, экономическом, 

массовое производство уступило место «рачительной экономике» 

(lean production). Производство принципиально меняет цель. Тради-

ционная задача изготовления большого числа однотипных изделий, 

отвечающих требованиям нормативной документации, из которых по-

требителю предлагается выбрать наиболее подходящие, заменяется 

задачей изготовления именно такого изделия, какое нужно данному 

потребителю и именно в требуемом объеме и в определенное время. 

 «Рачительная» (щадящая) экономика акцентирует внимание 

производителя на состоянии потребительского настроения. Произво-

дителю необходимо изучать спрос, искать свою нишу в потребитель-

ском спросе, «воспитывать» с помощью рекламы, просветительской 

работы, организации сервисного обслуживания своего покупателя. 

 Новая экономическая философия сближает производителя и по-

требителя, подчеркивает диалектичность их взаимоотношений – они 

противоположности, но такие, которые существуют только в единст-

ве. Изначально производитель и потребитель вообще были в одном 

лице. Разделение труда и повышение его производительности физиче-

ски отделили одного от другого, однако суть отношений не измени-

лась. Они естественным образом приданы друг другу, должны взаим-

но сближаться. Рынок их противопоставил, норовит еще больше отда-
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лить, усложняя систему пространственных отношений посредниче-

скими, транспортными и прочими инструментами. Задача, объеди-

няющая производителя и потребителя, заключается в том, чтобы не 

упускать друг друга из вида, расчищать рыночные надстройки, делать 

себя непосредственными финансовыми партнерами, снижая финансо-

вую нагрузку на производство. [68] 

 Вместе с тем производитель и потребитель в системе рыночных 

отношений, порожденных товарной экономикой, противостоят один 

другому, поэтому их понимание качества производства, товара совпа-

дают частично, что также важно учитывать, обустраивая присутствие 

на рынке, надеясь закрепиться там на всю оставшуюся жизнь. 

 Общими признаками качества товара для производителя и по-

требителя будут его полезность, удобность, гигиеничность, эргоно-

мичность, устойчивость к деформации, простота в обращении, соот-

ветствие моде. Потребителя, в отличие от производителя, мало инте-

ресует качество производства товара, хотя, «раскрученный», то есть 

просвещенный потребитель не должен, по логике изменения вещей, 

совсем игнорировать технологию, организацию производства. Связь 

качества изделия и качества производства носит причинно-

следственный характер, и это вполне доступно дилетантскому пони-

манию. [69] 

 Со своей стороны производитель рискует оказаться не у дел, ес-

ли недооценит специфику представлений о качестве товара потреби-

телей. Э. Деминг – автор классификации «смертельных болезней» для 

производителя – среди семи смертей назвал под  №1 «ориентирование 

производства на такие товары, которые не пользуются спросом на 

рынке», то есть не востребованы потребителем;   №2 – «акцент на 
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краткосрочные прибыли и сиюминутные выгоды». В обоих случаях 

производитель допускает одну и ту же методологическую ошибку – 

он изымает свою деятельность из системы взаимоотношений, «свой 

участок» делает всеобщим, за что и расплачивается полной мерой. 

 Представление потребителя о качестве товара потребления ме-

нее объективно, в сравнении с пониманием производителя. Добросо-

вестный производитель, принимая профессиональные обязательства, 

привлекает научные знания, независимые экспертизы и т.п. Потреби-

тель, в противоположность профессионалу-производителю, явлется в 

общей массе «любителем». Его взгляды на качество товара, упрощен-

но говоря, обывательские, основываются не на научных знаниях, а на 

здравом смысле. В них преобладает прагматический подход, субъек-

тивированная оценка. Теоретически, правым всегда должен быть про-

изводитель; практически – тогда не было бы нормального рынка, по-

этому всем известно противоположное утверждение: покупатель все-

гда прав. 

 Доминирование прагматического подхода к качеству товара у 

потребителя – своего рода издержка в отношениях основных рыноч-

ных субъектов. С этим приходится мириться, иначе, по-видимому, не-

возможно выстроить системообразующее звено рыночной практики. 

Потребитель, в качестве покупателя, ограничен платежеспособно-

стью. У производителя есть определенные теоретические ресурсы, 

например, увеличить объем продаж, оборотные средства, сократить 

расходы и т.д. Потребитель-покупатель, реальных резервов не имеет – 

кредиты только увеличат его расходы, причем в РФ очень существен-

но. Исходя из своей ситуации, потребитель на качество товара смот-

рит через прицел количества рублей, выставленного продавцом как 
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эквивалент качества. К сказанному добавим тот скепсис, который 

пробуждает в сознании покупателя назойливое повторение: «цена со-

ответствует качеству». Цена может быть эквивалентна качеству толь-

ко в частном случае. На рынке кормится свора посредников. 

 «Качество» и «цена» – опорные понятия и для производителя и 

для потребителя, но вплетены в системные соображения они по-

разному в зависимости от противоположности рыночного положения. 

Каждый из субъектов измеряет качество товара, исходя из собствен-

ного статуса. 

 Третий субъект отношений производителя и потребителя, и еще 

один «оценщик» качества товара – это рынок, являющийся инстру-

ментом регулирования отношений производителя и потребителя. Роль 

рынка исторически укреплялась по мере развития национальных эко-

номик, создания транснациональных компаний. Рынок из эпизодиче-

ского ограниченного во времени инструмента, сделался вполне само-

стоятельным экономическим явлением. Разрастание рынка сопровож-

далось его структурной эволюцией, он выстроился в итоге в сложную 

пирамиду непосредственного, опосредованного участия; розничная 

торговля достроилась оптовой; сделки из настоящего времени ушли в 

будущее. На рынке обозначился лидер – рынок финансовых операций, 

что надо рассматривать как симптом, ибо финансовый рынок, по оп-

ределению, отдален от предмета и качество здесь представлено обоб-

щенно, условно. 

 «Качество товара», с точки зрения рынка, условно конкретно. 

Это – признак ликвидности товара. Товар не залеживается, следова-

тельно, искомое качество достигнуто. Рынку нет дела до того, удовле-

творяет ли действительно качество товара потребителя. На рынке 
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«король» не покупатель, а продавец и критерий качества – время реа-

лизации товара. Что будет потом? – продавца не очень волнует. Вот 

почему распространена такая «смертельная болезнь», как стремление 

к сиюминутному результату. Тем не менее «рыночная теория» качест-

ва имеет место быть и с ней необходимо считаться при определении 

экономической политики. 

Производство, потребление и рынок, оказавшийся субъектом их 

отношений – культурные феномены, их историческая конкретность 

обусловлена временем, национальными и региональными особенно-

стями развития. Словосочетания «культура производства» и «культу-

ра потребления» давно и прочно вписались в профессиональную лек-

сику, что не скажешь о «культуре рынка». Различие объяснить не 

представляет труда. Производство и современное потребление бази-

руются на научных знаниях, отражающих объективный порядок ве-

щей, в них несложно проследить влияние культурных традиций. 

История рынка не столь велика и отношение к рынку несколько 

иное в культуре. Рынки XX века и нового столетия бесспорно вобрал 

в себя элементы культуры, однако оказался той самой деятельностью, 

которой не присущи фундаментальные культурные ценности. Девиз 

российских купцов: «Наша цель – прибыль, но честь выше!» прижил-

ся благодаря заложенному и культурно оформленному лукавству. Че-

стные и совестливые продавцы на рынке никогда не задерживались – 

не их место. Если причислить искусство обманывать к совокупности 

культурных феноменов, то рынок является формой реальности массо-

вого культурно оформленного обмана. Обманывают всех, всегда и по-

всякому. И в обмане на рынке искусства не меньше, чем в театре, где 

тоже, по-своему, обманывают. 
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Субъективированный, с неустойчивой, разнонаправленной ди-

намикой движения, рынок слабо предсказуем. Те попытки, которые 

предпринимаются в прогнозировании поведения рынка, малопродук-

тивны именно по причине недостаточности объективных показателей 

системного вида. Так что резервы рынка, как области управления ре-

альным качеством, невелики, тем более в отсутствии желания госу-

дарства активно вмешиваться в архитектонику рыночных отношений. 

У конкретного предприятия (лучше объединения, группы пред-

приятий) перспективы продвижения товарной продукции на рынок 

связаны с разработкой ресурсов понимания качества в координатах 

производства – искать качественный компромисс, и воспитании сво-

его потребителя. 

Европейским и североамериканским производителям проще 

обустраиваться на рынке со своими товарами. Накоплен в течение 

двух-трех столетий опыт общения с потребителем, потребитель разо-

брался с производителями, нашел «своих» по интересам и карману; 

рынок сбалансировался, приспособился к требованиям законодатель-

ства; государство не прессингует рынок, производителя и покупателя, 

но там, где присутствует, делает это жестко. С коррупцией, наездами, 

монопольными притязаниями не покончено, однако борьба ведется 

реальная, а не декоративная, бутафорская, что существенно облегчает 

доступность рынка, унифицирует условия конкуренции. 

Среди главных проблем европейских теоретиков и практиков 

удовлетворенность качеством товаров потребителя. Проблема, в схе-

матичном выражении, простая – надо качественно удовлетворить по-

требность конечного покупателя в товаре. При ближайшем анализе 

простота оказывается условной – композитивной, чтобы получить же-
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лаемый результат, придется выстроить на рынке ансамбль из ценно-

сти товара (1), цены (2) и покупательской готовности потребителя.  

В этом смысле рынок действительно приобретает узловое зна-

чение для экономического развития, с тем уточнением, что не столько 

рынок вообще, сколько рыночный статус потребителя товара. Данным 

акцентом экономической политики производителей можно объяснить  

концентрацию интересов на потребителя. Потребителя не актуально 

ждать, его необходимо активно искать и «обращать в свою веру».  

В зарубежных аналитических обзорах появилась информация о 

том, что авангардно настроенные маркетологи, представляющие 

крупные компании, производящие товары массового спроса, предла-

гают существенно расширить формат соучастия с потребителями про-

дукции вплоть до обсуждения рекомендуемой цены на изделие эко-

номряда. Идея вполне разумная и практически осуществимая без осо-

бых затрат. Покупательские конференции здесь мало реальны, но раз-

вернутая практика проведения акций, рекламные действия с устройст-

вом показа товара, сообщением расчетной цены и просьбой дать по-

требительскую оценку планам достаточно перспективны и могут быть 

эффективными. Не надо недооценивать современного покупателя, его 

финансовой готовности, как не следует с завышением цены заставлять 

его оплачивать неквалифицированную политику производителя. Со-

гласованные цены тоже не смертельны для предприятия. Есть всегда 

неиспользованные ресурсы: материаловедческие, технологические, 

организационные, активизируя которые производитель делает процесс 

рентабельным. За устойчивое положение на рынке в условиях усиле-

ния конкуренции и волотильности приходится платить. Возможно 
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имеет смысл рационально осовременить то, что на «рынке» типа базар 

зовут «поторговаться». 

Качество продукта, в практическом сознании, определяется че-

рез его способность удовлетворить потребности и ожидания конкрет-

ного потребителя. Качество продукта складывается из множества по-

лезных свойств. На рис. 2 выделены основные качественные свойства 

товара. 

Новое для экономической теории понятие «ценность продукта» 

определяется как «совокупность ожидаемых потребителем парамет-

ров качества необходимого ему продукта». Из понятия «ценность 

продукта» «вырастили» «Дерево потребительской удовлетворенно-

сти». 

 

 

Рис. 2. Основные качественные свойства товара 

 

 Ценность продукта складывается из степени необходимости его 

потребителю и уровня качества (наличием требуемых характеристик у 

товара). На решение о покупке также влияют: 

 уверенность покупателя в поставщике; 

 доверие к производителю; 

полезность 
безопасность 

удобность 

надежность 

долговечность 

ремонтопригодность 

экологичность 

бездефектность 

эстетичность 
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 информация, поступающая от других потребителей; 

 накопленный опыт использования подобного продукта. 

Потребитель предпринимает решение о покупке товара, взвесив 

отношение предложенной цены продукта с предполагаемыми затра-

тами. Чем выше уровень удовлетворенности потребителя, тем больше 

возможностей развития бизнеса, устойчивее его рыночное положение. 

 

1.2 О  итогах работы легкой промышленности России в 2011 году 

Общая экономическая ситуация в стране 

В 2011г. продолжился  подъем экономики, начавшийся в июле-

сентябре 2009г. Физический объем  произведенного валового внут-

реннего продукта (ВВП) в 2011г. увеличился на 4.3%, и вышел на 

уровень докризисного  2008г. Значительно увеличилось производство 

ВВП в сельском хозяйстве на  16,1%, обрабатывающих производствах 

на 6,2%. В Германии ВВП вырос на 3%, в Канаде - на 2,3%, в США - 

на 1,7%, во Франции - на 1,6%, в Великобритании - на 0,9%,  в Италии 

- на 0,5%. Промышленное производство выросло, но выросло  оно 

меньше, чем в предыдущем году - на 4,7% против 8,2%. При этом 

темпы роста почти каждый квартал снижались. В I кв. рост к соответ-

ствующему периоду 2010г. составил  5,9%, во II кв. 4,8%, в III  кв. 

5,1% и в IV кв. 3,3%.В то же время, к предыдущему кварталу произ-

водство постоянно увеличивалось (во II кв. - на 2,7%, в III  кв. - на 

1,9%  и в IV кв. - на 5,1%), но меньшими, чем в 2010г., темпами.  

Больше чем в России производство выросло в Германии   на 8%, в 

США рост составил 4,1%,во Франции 2,8%, в Италии 0,4%, а в Вели-

кобритании и Японии производство сократилось соответственно на  

1,4 и 3,6%.  
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Начиная с марта 2011г. в России месячные объемы  производст-

во в целом по промышленности превышали среднемесячное значение 

2008г. За год уровень докризисного 2008г. был превышен на 2,7%.    

Уровень 2008г. из 8 ведущих стран мира в 2011г. больше ни где  не 

был превышен.  В Германии отставание составляет 0,3% , в США 

2.7%, во Франции 6%, в Великобритании  8,6%, в Италии и Японии  

более 12% .         

Сократился уровень безработицы (в процентах к экономически 

активному населению)   с  7,5% (5,6 млн. чел.) в I кв. 2011г в среднем 

за месяц до 6,1% (4,8 млн. чел.) в  декабре (в январе 2010г. он был 

9,2%). Меньше чем в России в декабре 2011г. была безработица в 

Японии (4,6%) и Германии (5,5%). В трех странах безработица была 

больше, чем в кризис, во Франции соответственно 9,9 и 9,5%, в  Ита-

лии 8,9 и 7,8% и в Великобритании  8,4 и 7,6%. В США безработица 

уменьшилась, но всего на 0,8 процентных пункта, с 9,3% в кризис до 

8,5%.   

Инвестиции в основной капитал выросли на 6,2%, но  они  всего 

на 11,3% превысили  уровень 2009г., в котором инвестиции  сократи-

лись в сравнении с 2008г. на 16,2%. 

Оборот розничной торговли в 2011г. вырос на 7,2%, и составил 

к 2008г.108,4%. 

Доходы населения увеличиваются, но медленно. Номинальная 

зарплата в 2011г. выросла на 12,2%  (к 2008г. на 35,9%). Реальная  же 

зарплата в 2011г. в среднем за год повысилась  к 2010г. на 3,5%, а  к 

2008г. на 5,1%. Практически ликвидирована задержка в выплате зар-

платы. Просроченная задолженность  по зарплате на 1 января 2012г. 

составила по производствам легкой промышленности всего 13 млн. 
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руб. (в июне 2009 г. она была 8779 млн.  руб.). Реальный размер  на-

значенных пенсий вырос на 1,2% (год назад реальная зарплата вырос-

ла на  5,2%, а пенсий на 34,8%). 

Потребительские цены и тарифы в 2011г выросли к декабрю 

прошлого года на 6,1% (год назад рост был 8,8%), в том числе на про-

довольственные товары на 3,9%, на непродовольственные товары на 

6,7% и на услуги на 8,7%. В прошлом году  очень выросли цены на 

продовольственные товары (на 12,9%) За 2 года цены увеличились со-

ответственно на 17,3%, 12% и на 17,5%.  Рост цен по-прежнему значи-

тельно больше, чем в экономически развитых странах.  В среднем по 

странам Европейского союза цены к декабрю 2010г. выросли на 3,0%. 

В России за год цены на рыбу и морепродукты выросли на 11,3% (в 

странах Европейского союза - на 4,9%), мясо и мясопродукты - на 

9,3% (на 4,3%), хлебобулочные изделия и крупы - на 6,3% (на 3,8%). 

Цены на молочные изделия, сыры и яйца увеличились на 5,5% (в 

странах Европейского союза - на 4,0%). На 5,7% меньше, чем в ЕС,  

стали дороже масла и жиры (в ЕС - на 6,9%). [26] 

В России, так же как и в странах Европейского союза, за год 

снизились  цены на овощи, соответственно на 38,9% (практически до 

уровня 2009г) и 6,2%, на фрукты на 3,4% (в ЕС -  они подорожали на 

0,1%); на  сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 0,3% (стали до-

роже на 5,8%). 

В 2011г. денежные доходы населения составили 35209,2 млрд. 

руб. на 9,7% больше по сравнению с предыдущим  годом. Однако на-

селение израсходовало на покупку товаров и оплату услуг  на 16,7% 

больше, чем  год назад – 26093,4млрд.руб. Сбережения  же составили  

5123,5 млрд. руб., что на 12,7% меньше, чем в предыдущем году.   
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Определенное представление об оценке населением состояния эконо-

мики страны дает индекс потребительской уверенности- обобщающий 

(композитный) индекс. Этот  индекс рассчитывается как среднее 

арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и 

ожидаемых изменений личного материального положения (1-2), про-

изошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации (3-4), 

благоприятности условий для крупных покупок (5),(минус означает, 

что количество респондентов, отрицательно оценивающих изменения, 

больше тех, кто их оценивает положительно) (табл. 1.1) 

Индекс потребительской уверенности в России хотя и остался 

отрицательным в ноябре, но улучшился  с-(минус) 9% до-(минус)7%. 

В странах  же ЕС во II полугодии он значительно ухудшился. Есть 

улучшения, например  в Латвии, но это с –(минус)26,2 до -

(минус)19,6. Меньше -(минус) 20 индекс только у 8 стран ЕС, а поло-

жительно оценивали ситуацию только в Финляндии и Швеции, но при 

этом индекс там изменился соответственно  с 16,8 и 20,8 в мае до 2,3 и 

2,8 в ноябре 2011года. 

В августе  стран с положительным индексом  было 5 –в Австрии  

индекс был 0,9%, Германии 0,2%, Дании  6%, Финляндии 5,9% и  

Швеции 12,3%, но в ноябре  индекс потребительской уверенности у 

всех снизился. 

Рост производства 

В отраслях, добывающих полезные ископаемые, производство 

превысило объем 2008г. еще в 2009г. и в 2011г. превышение  2008г. 

выросло до 5%. В обрабатывающих производствах после падения в 

2009г. на 15,2% в следующем году производство выросло на 11,8%, а 
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в 2011г. на 6,5%  и в IV кв.(когда в 2008г. уже началось снижение вы-

пуска)превысило уровень 2008г. на 15% и по году на 1%. (табл. 1.2) 

Динамика производства по отдельным видам обрабатывающих 

производств в 2011г. существенно различается (от 1% по производст-

ву пищевых продуктов, напитков  и табака до  24,6 % по производству 

транспортных средств и оборудования), но общим является замедле-

ние темпов роста по периодам по всем производствам, кроме  целлю-

лозно-бумажного, издательского  и полиграфического  производства. 

 

Т а б л и ц а  1.1  

Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС 

 2011г. 

 май август ноябрь 

Россия -9 -7 -7 

Австрия 6,3 0,9 -10,1 

Бельгия 1,5 -7,6 -15,3 

Болгария -39,7 -41,5 -42,0 

Великобритания -14,7 -19,8 -23,5 

 2011г. 

 май август ноябрь 

Венгрия -36,6 -37,5 -47,2 

Германия 9,0 0,2 -2,9 

Греция -68,5 -71,2 -82,3 

Дания 11,5 6,0 -1,9 

Испания -15,5 -17,0 -15,4 

Италия -24,1 -28,8 -29,2 

Кипр -31,1 -50,5 -44,5 

Латвия -26,2 -17,6 -19,6 

Литва -15,6 -17,1 -19,3 

Нидерланды 2,6 -3,5 -20,3 

Польша -22,0 -25,1 -23,4 

Португалия 49,2 -52,8 -58,4 

Румыния -42,6 -40,0 -43,4 

Словакия -23,1 -23,5 -36,4 

Словения -25,1 -27,4 -24,4 

Финляндия 16,8 5,9 2,3 

Франция -17,2 -26,1 -30,9 

Чехия -20,1 -20,4 -30,0 
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 2011г. 

 май август ноябрь 

Швеция 20,8 12,3 2,8 

Эстония -2,5 -3,6 -17,1 

По всем странам (кроме России) приведены данные Евростата. 

 

Т а б л и ц а  1.2  

Индексы производства с учетом поправки на неформальную 

 деятельность 

 

кварталы 

 

Обрабатывающие производства 

к соответствующему периоду 

предыдущего года  

2011г.  в % к  соответствующему  

периоду  предыдущих  лет 

 2011 2010 2009 2010 2009. 2008 

I кв. 110,6 112,1 76,1 110,6 124,0 94,4 

II кв. 105,8 116,3 79,3 105,8 123,0 97,6 

I полугодие 108,0 114,3 77,7 108,0 123,4 95,9 

III кв. 105,7 109,5 85,0 105,7 115,7 98,4 

9 мес. 107,2 112,6 80,2 107,2 121,0 97,0 

IV кв. 104,6 109,9 100 104,6 115,0 115,0 

год 106,5 111,8 84,8 106,5 119,1 101,0 

В таблице1.3 приведены данные о производстве в 2011г. в ос-

новных видах обрабатывающих производств к 1991г. Самое большое 

падение выпуска произошло в двух производствах легкой промыш-

ленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  1 . 3   
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Индексы производства по основным видам обрабатывающих 

производств в 2011г.в % к соответствующему периоду 2010г. с 

учетом поправки на неформальную деятельность 

Производства: I кв. полугод. 9 мес. 2011г. в %  к 

1991г. 

Обрабатывающие  110,6 108,0 107,2 106,5 83,7 

пищевых продуктов, напитков  и 

табака  

101,7 101,2 100,5 101,0 93,4 

текстильное, швейное и меховое  107,7 105,3 104,6 102,6 25,1 

кожи, обуви и  изделий из кожи  112,8 110,3 110,0 108,6 34,4 

обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева  

106,9 106,6 105,7 104,0 49,8 

целлюлозно-бумажное, издатель-

ское и полиграфическое  производ-

ство 

99,5 100,0 100,1 101,8 116,4 

кокса и нефтепродуктов  104,6 103,9 103,8 102,9 85,6 

химическое производство 108,0 106,9 106,6 105,2 97,8 

резиновых и пластмассовых изде-

лий 

120,6 118,0 115,1 113,1 166,9 

неметаллических минеральных 

продуктов 

112,7 111,0 110,2 109,3 54,4 

металлургическое производство и 

производство металлических изде-

лий 

109,1 103,0 102,9 102,9 96,7 

машин и оборудования 111,6 111,8 112,0 109,5 53,2 

электрооборудования, электронно-

го и оптического оборудования 

106,3 106,5 105,8 105,1 120,0 

транспортных средств и оборудо-

вания 

159,6 134,9 129,6 124,6 61,8 

прочие производства 105,0 106,7 106,8 104,5 99,4 

    

Характеристика общей ситуации в легкой промышленности 

В текстильном, швейном и меховом производстве в 2011г рост 

составил 2,6%. Меньше только в производстве пищевых продуктов, 

напитков  и табака (1%) и в целлюлозно-бумажном, издательском и 

полиграфическом  производстве (1,8%). При этом темпы роста произ-

водства по периодам года очень сильно снижались. В I кв. был рост 

производства на 7,7%, за полугодие он снизился до 5,3%, и за год до 
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2,6%. В прошлом году в I кв. был рост на 10,2%, за полугодие 12,9, за 

год на 12,1%.  

При росте текстильного, швейного и мехового производства на 

2,6% текстильное производство сократилось на 3,2%, а  швейное вы-

росло на 7,2% (табл. 1.4 и рис.1.2).  

 

Т а б л и ц а  1.4  

Динамика производства по основным видам производств 

 легкой промышленности 

Производства: 2011 2010 2009 

в %  к 2008г. 

текстильное, швейное и меховое 96,4 93,9 83,8 

    текстильное  93,8 97,0 84,9 

    швейное 98,2 91,6 83,3 

кожи, обуви и изделий из кожи 128,8 118,6 99,9 

 в % к  предыдущему году 

текстильное, швейное и меховое 102,6 112,1 83,8 

    текстильное  96,8 114,2 84,9 

    швейное 107,2 110,0 83,3 

кожи, обуви и изделий из кожи 108,6 118,7 99,9 

 

Динамика производства в 2008-2011г 

(к соответствующему месяцу предыдущего года)
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Рис. 1.2 Динамика производства в 2008-2011г. 
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Динамика выпуска продукции в текстильном и швейном произ-

водствах в 2011г. изменилась во II кв.  В текстильном производстве 

после роста в  I кв. на 2,8%, во II-ом произошло падение   выпуска  и  

за   полугодие оно составило   2,3%, а   по году увеличилось до 3,2%.  

В швейном  же производстве выпуск в I полугодии вырос на 12,9%, 

затем он несколько снизился, но по году рост составил 7,2%. 

Отставание от 2008г. в швейном производстве составляет 1,8%, 

а в текстильном оно в 2011г. увеличилось до  6,2%, тогда как в преды-

дущем году, наоборот, отставание от 2008г. в швейном производстве 

было 8,4%,а в текстильном 3% (рис. 1.2). 

 

Т а б л и ц а  1.5  

Выпуск  в текстильном и швейном производстве в 2011г. по пе-

риодам года (в % к соответствующим периодам 2010г.) 

 I кв. полугодие 9 месяцев год 

текстильное, швейное и меховое 107,7 105,3 104,6 102,6 

текстильное  102,8 97,7 96,8 96,8 

швейное 112,7 112,9 111,0 107,2 

 

Падение выпуска в текстильном производстве по сравнению с 

предыдущим годом  происходит последние два года, с января 2010г. В 

швейном производстве снижение темпа роста произошло в октябре 

2011г., но затем он снова вырос. 

Выпуск по месяцам в швейном производстве растет так же боль-

ше, чем в текстильном  производстве. В 2011г. он почти вышел на 

уровень 2008г., а текстильное  производство в 2011г. уменьшилось 

(рис. 1.3). 
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Рис.1.3 Динамика производства в % к предыдущему месяцу в 

2008-2011г (среднемесячное производство 2007г=100) 

 

Значительно лучше положение в производстве кожи, обуви и 

изделий из кожи. Производство на нем в 2011г. выросло на 8,6% (5-ый 

результат из обрабатывающих производств), что позволило превзойти  

на 28% уровень производства 2008г. Это одно из самых больших пре-

вышений объема 2008г. из всех основных видов обрабатывающих 

производств. 

Оборот продукции легкой промышленности, включающий то-

вары собственного производства по основной деятельности и покуп-

ные товары, в 2011 г. в текущих ценах в текстильном, швейном и ме-

ховом производстве  составил 240,5млрд. руб. а в  производстве кожи, 

обуви и изделий из кожи 51,4 млрд. руб., что соответственно на  17,4  

и  16,7% больше, чем в 2010г. (табл. 1.6). 
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В обороте легкой промышленности  значительна доля покуп-

ных изделий. В 2011г. в текстильном, швейном и меховом производ-

стве их было реализовано на 28,4 млрд. руб., или 11,8% оборота. Объ-

ем продаваемых покупных изделий (в фактических ценах)  - в 2009г.  

составил  21,1 млрд. руб. (12,9% оборота), в 2010 г. 21,9 млрд. руб. 

(11%).. В производстве кожи, обуви и изделий из кожи доля покупных 

изделий в обороте  в 2009г.  была 7,4%, в 2010г. 9,6%, а в 2011г 5,1% 

(2,6 млрд. руб.). В среднем в обрабатывающих производствах доля 

покупных изделий в обороте в 2011г. составила 8,5%.  

 

Т а б л и ц а  1.6 

Оборот легкой промышленности (включая продукцию малых 

предприятий) в2011г. в действующих ценах 

 текстильное, швейное и 

меховое производство 

производство кожи, обу-

ви и  изделий из кожи 

всего по легкой 

промышленно-

сти млрд.руб

. 

в % к  

предыдуще-

му году 

млрд.руб

. 

в % к 

 предыдуще-

му году 

I кв. 49,0 121,1 10,7 117,8 59,7 

II кв. 56,1 114,3 11,4 114,0 67,5 

1 по-

луг. 

105,1 118,0 22,1 116,0 127,2 

III кв. 63,9 123,4 14,2 122,4 78,1 

9 мес. 169,0 119,4 36,3 117,7 205,3 

IV кв. 71,5 112,8 15,1 114,4 86,6 

год 240,5 117,4 51,4 116,7 291,9 

 

Отгрузка продукции, включающая только товары собственно-

го производства, в текстильном, швейном и меховом производстве в 

2011г. составила 212,1 млрд. руб., а в производстве кожи, обуви и из-

делий из кожи 48,8 млрд. руб., что соответственно на 16,8 и 16,2% 

больше, чем 2010г. (табл. 1.7).  
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Т а б л и ц а  1.7 

Отгрузка продукции собственного производств (включая 

продукцию  малых предприятий) в 2011г. в действующих ценах  

по производствам, млрд.руб.  

 Текстильное, швейное и 

меховое производство 

Производство кожи, из-

делий из нее и обуви 

Всего по  

легкой про-

мышленности млрд.руб. в % к  преды-

дущему году 

млрд.руб. в % к  преды-

дущему году 

1 2 3 4 5 6 

I кв. 41,8 118,7 9,8 114,9 51,6 

II кв. 49,3  11,6  60,9 

I 

полуг. 

91,1 116,2 21,4 115,9 112,5 

III кв. 57,0 123,9 13,5 113,4 70,5 

9 мес. 148,1 117,9 34,9 117,6 183,0 

IV кв. 64,0 114,3 13,9 113,0 77,9 

год 212,1 116,8 48,8 116,2 260,9 

 

Оборот и объем отгруженных товаров  в обрабатывающих про-

изводствах в 2011г. вырос больше, чем в легкой промышленности, со-

ответственно на 23,5% и 22,1%.  

Доля легкой промышленности в обороте обрабатывающих про-

изводствах составила 1,2%, в объеме отгруженных товаров 1,19%, в 

продаже покупных изделий 1,5%. 

В 2011г. текстильное  производство уменьшилось на  3,2%, но 

по всем основным видам продукции этого производства (кроме нетка-

ных материалов) падение значительно больше. Выпуск 2008г. превы-

шен только по нетканым материалам и трикотажным изделиям (табл. 

1.8). 
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Т а б л и ц а  1.8 

Производство отдельных видов продукции  

легкой промышленности 
 2011 2010 2011 

в % к  

2010 

2009г. 2008г. 2011г. 

 в % к  

2008г. 

Ткани, млн. кв. м 3553 3397 104,6 2741 2485 143,0 

Ткани без учета нетканых мате-

риалов 1400 1732 80,8 1622 

2155 

65,0 

хлопчатобумажные 1228 1540 79,7 1427 1915 64,1 

шерстяные 14,0 15,8 88,8 17,5 23,9 58,6 

шелковые 103 113 90,8 122,3 114 90,4 

льняные 46,9 51,9 90,3 46,2 97,9 47,9 

нетканые материалы (кроме вати-

нов) 2153 1665 129,3 1119 

330 652,4 

Белье постельное, млн. штук 43,9 53,2 82,5 52,2 58,2 75,4 

Чулочно-носочные изделия, 

млн.пар 263 306 86,0 298 

319 

82,4 

Трикотажные изделия, млн. штук 128 137 93,4 125,3 119 107,6 

Пальто, полупальто, тыс. штук 1388 1310 105,9 1212 1310 106,0 

Плащи, тыс. шт. 222 294 75,5 240   

Костюмы, тыс. штук 3845 3895 98,7 3807 5013 76,7 

Пиджаки блейзеры, тыс. штук 495 435 113,9 395   

Платья, тыс. штук 4054 3005 134,9 2735 3800 106,7 

Брюки, бриджи, шорты,тыс. штук 17,0 12,3 138,1 12369 16173 0,1 

Юбки  и юбки-брюки, тыс. шт. 4535 3665 123,7    

Сорочки верхние, тыс. штук 3450 3300 104.5 3119 3980  

Куртки теплые,тыс. штук 2086 2237 93,2 1907   

Пальто женские из натурального 

меха, тыс. шт. 99,7 91,8 108,6 86,6 

 

96,5 

 

103,3 

Головные уборы из натурального 

меха, тыс. шт.* 403,9 417,3 96,8 671 

 

656  

Комплекты и костюмы, куртки 

(пиджаки) и блейзеры  мужские, 

производственные и профессио-

нальные, млн.штук 21,4 18,2 117,3 16,2 

 

 

Тоже  женские  тыс.штук 1699 1584 107,2 1172   

Хромовые кожтовары, млн.дм2 2043 2133 95,8 1905 1927 106,0 

Юфтевые кожтовары, млн.дм2 68,1 62,9 108,3 49,8 68,3 99,9 

Жесткие кожтовары, млн.дм2 41,1 51,7 79,5 55,3 66,5 61,9 

Чемоданы, сумки дамские и анало-

гичные изделия , млн. штук 18,0 14,1 127,7 9,4 

 

 

Папки для  бумаг, тыс. штук 269  89,2 221   

Обувь, млн.пар 61,8 56,7 109,0 52,5 56,5 109,4 
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1.3 Анализ рынка обуви Российской Федерации и  

Таможенного союза (на 01.01.2012 г.) 

 

Обувью население России обеспечивает сектор экономики, со-

стоящий из частных компаний малого и среднего бизнеса, осуществ-

ляющих свою деятельность по трем основным направлениям: импорт 

обуви, внутреннее производство, оптовая и розничная торговля. 

Эксперты с большой долей достоверности оценивают емкость 

рынка обуви в России в 500-560 млн. пар, что составляет в денежном 

выражении – 12-14 млрд. $. В 2011 г. состояние внутреннего рынка 

обуви России характеризуется следующими показателями: 

- официальный импорт, всего  – 340 млн. пар; 

- официальное производство – 61,8 млн. пар; 

- теневое производство, теневой импорт– 35 - 40% объема рынка; 

- численность населения: всего – 143 млн. чел., в том числе детское 

население  – 26 млн. чел. 

 В СССР в 1985 г. потребление обуви 800 млн. пар в год, «рацио-

нальная норма» потребления -  3,5 пары на человека, собственное 

производство 350 млн. пар, импорт обуви - 55% от потребления. 

Обувная отрасль не экспортоориентирована по причине неконкурен-

тоспособности. 

 Потребление обуви в парах на человека в год в 2010 г. в США – 

7-8,  

в Европе – 5,5, в Китае – 2. В России потребление обуви – 1,8 пар (по 

данным Росстата), по экспертным оценкам в 2010 – 2011 гг. - 3,5 - 4 

пары на человека в год. 
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 Мировой обувной бизнес за последние 25 лет претерпел корен-

ные изменения: в нем ярко выражены процессы глобализации и меж-

дународного разделения труда по данным Мирового обувного Кон-

гресса. 

 На мировом рынке обуви доминируют страны Азии, удельный 

вес традиционно обувь производящих стран Европы постоянно сни-

жается. За последние 10 лет производство обуви в ЕС сократилось на 

40%. 

Основной объем производства обуви осуществляется в странах 

Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Европы, Африки, Среднего 

Востока. Всего в мире в 2010 г. произведено 20,9 млрд. пар обуви, по-

требление – 20,9 млрд. пар обуви. Производство равно потреблению. 

В целом в мире нет проблем с производством обуви: обувь произво-

дится под заказ торгующих организаций. Рейтинг России в мировом 

обувном производстве – 22, в потреблении – 11 (табл. 1.9). 

Очевидно, производство обуви уже осуществляется и переме-

щается в страны с массовой дешевой рабочей силой, теплым клима-

том и доступной сырьевой базой, что позволяет снижать себестои-

мость производства обуви массового сегмента. 

Обувные предприятия оснащены самым современным оборудо-

ванием, одновременно создана разнообразная инфраструктура ком-

плектующих, все это позволяет быстро адаптироваться к изменениям 

обувной моды. 

Рынки обуви стран ЕС и США адекватно реагируют на процес-

сы глобализации путем увеличения импорта из стран Азии, Южной 

Америки, Африки. 



63 

 

При этом Европа сохраняет за собой лидерство в дизайне обуви, 

создании и внедрении инновационных разработок, отдавая процессы 

сборки (производства) в другие страны. 

Структура обувного рынка России  сформировалась к 1996 г. и 

за последние 15 лет практически неизменна (рис. 1.4).   

 

Т а б л и ц а  1 . 9  

Данные Мирового Обувного Конгресса 2011 г. (данные за 2010 

год) 

Страны/ 

регионы 

Население 

млн. чел. 

Пр-во Импорт Экспорт Потребление Потреб. 

чел./год млн. пар 

Китай 1,338 10,210 114 7,700 2,624 2.0 

Индия 1,189 4,100 28 142 3,986 3.4 

Бразилия 193 894 29 143 780 4.0 

Вьетнам 89 760 8 530 238 2.7 

Нигерия 158 475 40 230 285 1.8 

США 310 25 2,245 18 2,252 7.3 

Европа 597 808 3,955 1,475 3,288 5.5 

Остальная Се-

верная Амери-

ка 

229 292 432 31 694 3.0 

Остальная 

Южная Аме-

рика 

198 303 262 11 554 2.8 

остальная Азия 1,426 2,115 2,111 523 3,703 2.6 

Средний Вос-

ток 

373 564 560 109 1,015 2.7 

Остальная Аф-

рика 

791 390 1,198 77 1,511 1.9 

Всего 6,891 20,936 10,982 10,988 20,929 3.0 
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Рис. 1.4 Структура обувного рынка России  в 2011 году. 

 

Продажа обуви ежегодно растет на 5-7%, по разным экспертным 

оценкам 25 - 40% объема обуви продается на вещевых рынках. 

Обувной бизнес имеет сезонный характер, как при производст-

ве, так при ввозе и продаже: весна-лето и осень-зима. Сезонные ха-

рактеристики отличаются как по объему, так и по цене. Особенностью 

обувного производства по сравнению с другими подотраслями легкой 

промышленности является большая (до 60%) доля ручного труда и 

невозможность автоматизации значительной части операций. 

Основными игроками на обувном рынке являются системные 

компании, развивающие различные стратегии бизнеса. Практически 

80% оборота этих компаний приходится на аутсорсинг за рубежом. 

Рынок мало консолидирован, основные игроки (торговые обув-

ные сети) занимают 2-3% объема рынка. На рынке уже присутствуют 

все основные мировые бренды обуви, и, по экспертному мнению, 

вступление в ВТО не приведет к переделу рынка. 

Характеристика внутреннее производство обуви в РФ 

По данным Минпромторга РФ, 10% производимой обуви – идет 

на Госзаказ.  

Рынок обуви 

Старые 

фабрики 

8 - 10% 

Системные 

компании 

25-30% 

Легальные 

импортеры 

 15 – 20% 

Нелегальный 

импорт 

35-40% 

Неле-

гальное 

произ-

водство 

10% 
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Внутреннее производство обеспечивает около 10% потребления 

или 0,4 пары на человека в год.  

Производство всех видов кожаной обуви  - 25 млн. пар (в том 

числе госзаказ, юфтевая обувь, специальная обувь, детская обувь); 

производство детской обуви – 14 млн. пар (кожа, текстиль, резина) 

(табл. 1.10). 

 

Т а б л и ц а  1 . 1 0  

Производство обуви по данным Росстата 

Млн. 

пар 

19

96 

19

97 

19

98 

19

99 

20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

20

11 

Произ-

водство 

обуви 

всего 

36.

8 

33.

0 

23.

8 

29.

9 

47.

4 

46.

4 

47.

1 

57.

3 

54.

2 

55.

6 

57.

4 

63.

1 

61.

8 

в том 

числе 

кожаной  

обуви 

23.

3 

21.

9 

17.

0 

18.

9 

22.

5 

21.

3 

21.

2 

23 23.

7 

23.

3 

21.

6 

25.

5 

25.

8 

 

Следовательно, внутреннее производство кожаной обуви для 

населения составляет 3% от потребления и практически не растет. 

Некоторый рост общего объема производства обуви достигается 

за счет возведения ангаров с облегченными линиями сборки из им-

портных комплектующих или производства продукции литьевым ме-

тодом (дутики, шлепанцы и т.д.). Однако, при отсутствии российских 

рабочих кадров, для работы на этих производствах  привлекаются ми-

гранты из Китая, Вьетнама, Бангладеш, Средней Азии и т.д. Встает 

вопрос: стоит ли ради сборки простой обуви ввозить в Россию мало-

квалифицированных иностранных рабочих со всеми вытекающими 

последствиями? 
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Ресурс внутреннего кожевенного сырья исчерпан, ежегодное 

сокращение – 7%. 

Занятость в кожевенно-обувном производстве – 20-25 тыс. чел., 

средняя зарплата в 2011 г.  – 11000 руб.  

Доля иностранных инвестиций мала и не имеет в ближайшее 

время значительной перспективы. Непрозрачность бизнеса, нелегаль-

ность рынка, отсутствие рабочих кадров, климатические условия де-

лают обувное производство непривлекательным для зарубежных ин-

весторов. 

В «Стратегии развития легкой промышленности до 2020 го-

да» Минпромторга (www.minprom.gov.ru) перечисляются проблемы 

внутреннего обувного производства: 

 отсутствие инфраструктуры комплектующих; 

 сборка обуви из импортных заготовок (на 70%); 

 отсутствие производства современных синтетических материа-

лов; 

 выпускается только 10% от потребляемого населением ассорти-

мента; 

 отсутствие кадров среднего звена; 

 низкая заработная плата; 

 низкая производительность труда, высокая (60%) доля ручного 

труда; 

 высокие издержки производства; 

 административные барьеры; 

 отсутствие оборотных средств, «дешевых и длинных» кредитов; 

 завышенные внутренние налоги; 

 постоянно растущие тарифы основных монополий. 

http://www.minprom.gov.ru/
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Кроме того, подчѐркивается что на начало 2008 года доля 

оборудования, эксплуатируемого до 5 лет, составила 2,5%, 6-10 лет 

– 23,5%, 11-20 лет – 55%, более 20 лет – 19%. Изношенное и уста-

ревшее оборудование не позволяет производить современный ас-

сортимент конкурентоспособной продукции и это является самым 

тревожным фактором. 

По данным Росстата процент использования мощностей для 

производства обуви на начало 2010 г. составлял 75%, а на начало 

2012г. составляет лишь 54%.  

Опрос участников обувного бизнеса из специфических про-

блем выделил трудности с подбором кадров всех звеньев, высокую 

долю контрабанды на рынке, отсутствие инфраструктуры комплек-

тующих для производства обуви. 

Как правило, российские производители конкурируют между 

собой, с белорусской продукцией и с импортными торговыми марка-

ми в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка (цена в про-

даже от 1,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. за пару). 

В нижнем ценовом сегменте большинство составляет обувь 

производящих стран мира, в том числе и Россия, уже неконкуренто-

способная по сравнению обувью изготавливаемой в Китае, Индии, 

Вьетнаме. [26] 

Наиболее успешно сегодня в российском обувном производстве 

работает сегмент детской обуви. Российская детская обувь конкурен-

тоспособна по соотношению цена – качество.  

Для основной массы обувных фабрик, в т.ч. старого образца, 

расположенных в субъектах Российской Федерации, характерен низ-

кий уровень квалификации и образование работников, недостаточно 
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квалифицированный менеджмент и отсутствие практики и средств для 

проведения маркетинговых исследований, что на фоне высокой кон-

куренции с импортом и системными компаниями не позволяет им за-

нимать устойчивое положение на отечественных рынках сбыта обуви. 

Неспособность быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка 

привела изначально (в конце 80-х гг.) хорошо оснащенные оборудо-

ванием фабрики на грань банкротства. 

Существовавшая Государственная протекционистская политика 

позволяла многим отечественным фабрикам не заботиться о своевре-

менных переменах (реструктуризация задолженностей, запретитель-

ные импортные пошлины,  госзаказ) и сделало их неконкурентоспо-

собными.  

Начиная с 2000 г. государство дополнительно оказывало по-

мощь отрасли: 

   - субсидирование процентных ставок по кредитам на закуп-

ку сырья, 

   - установление запретительных пошлин на экспорт кожсы-

рья, 

   - снижение пошлин на комплектующие с 10% до 5 %, 

   - принятие нулевых пошлин на импортное оборудование, не 

производимое в России и  др. 

В среднем «показываемая» рентабельность во внутреннем обув-

ном производстве для разных групп обувных предприятий составляет 

5-10%. При этом закладывается прибыль 10-25%. Учитывая важность 

таких факторов как климатические условия, уровень доходов населе-

ния в целом по России, определенный консерватизм во вкусах, отече-

ственное производство, по мнению специалистов, может  и должно 
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иметь свою долю во внутреннем потреблении.Анализируя вышеизло-

женное, можно сделать вывод, что потенциал отечественных произво-

дителей обуви мог бы находиться в среднем и средневысоком цено-

вых сегментах, в производстве госзаказа, зимней обуви на меховой 

подкладке, «народной» обуви и детской обуви. Однако реализация 

этого потенциала возможна только при условии значительных госу-

дарственных инвестиций в создание инфраструктуры комплектую-

щих, строительство и оснащение новых фабрик (200-250 предприятий, 

мощностью по 2 млн. пар в год), освобождение их от налогов и т.д. 

При этом всегда сдерживающим фактором будет отсутствие трудовых 

резервов всех звеньев и глобальный мировой обувной бизнес. 

Характеристика импорта обуви в РФ. ТН ВЭД в соответствии с  

единой  

товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности  

(ТН ВЭД) (группа 64 – обувь, гетры и аналогичные изделия; их дета-

ли) 

Более 90% потребления обуви в России обеспечивает импорт. 

По экспертным оценкам, в 2011 г. около 40% рынка – нелегальный 

импорт. 

 В России активно развивается сфера импортных поставок, 

логистики и продаж обуви - занятость более 100 000 человек.  

Это современная, инвестиционная и привлекательная от-

расль, использующая мировые инновации, отчисляющая значи-

тельные средства в бюджет страны. 

За последние 6 лет Правительство РФ предприняло значи-

тельные усилия по преодолению теневого характера обувного 

рынка (2005 г. – 80% нелегального импорта): ряд постановлений 
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было направлено на снижение ввозной таможенной пошлины с 

20% + 2 евро до современного уровня, что привело к значительной 

легализации обувного рынка  и увеличению поступления финансо-

вых средств в бюджет. Так, легальный импорт кожаной обуви за 3 

года (2006-2008 гг.) увеличился в 10 раз в денежном выражении. 

Однако, за 10 лет сохранения повышенной «запретительной» 

ввозной таможенной пошлины на обувь (20%+2 евро/пара, 

15%+1,4 евро/пара) и, несмотря на другие меры государственной 

поддержки, производство кожаной обуви осталось на одном уров-

не (см. таблица 1.8). 

Несмотря на видимость значительного роста импорта, объем 

официального импорта по основным кодам (6403, 6404, 6405) 

только к 2008 г. вернулся к показателям 1996 г. (см. таблицу 3).  

Из-за повышения импортной пошлины в 1996 г. (так назы-

ваемая «защита внутреннего производителя») бюджет за 10 лет по-

терял несколько миллиардов долларов, сформировались коррупци-

онные схемы (табл. 1.11). 

Т а б л и ц а  1 . 1 1  

Таможенная статистика РФ 
Млн. пар 19
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.6 

 

 

 

148

.1 

97.

9 

139

.8 
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.4 

 

 

Импорт 

всего 

       106

.6 

199

.3 

279 21

7 

335

.8 

340 

Общий объем импорта включает продукцию по кодам 6401, 

6402 – обувь с верхом из искусственных материалов, производство 

которой получило за последние 10 лет  особенно сильное развитие в 
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мире, и практически не производится в России и странах ЕТТ. Сниже-

ние импортной пошлины по этим кодам с 15% + 0,7 евро/пара до 10%, 

но не менее 1 евро/пара в 2009 г. также привело к «выходу из тени» 

этого сегмента импорта. 

Структура импорта обуви в Россию по странам: Китай – 87%, 

Вьетнам  -2,2%, Италия – 1,9%, Турция – 1,5%, Республика Беларусь – 

1,3%, другие страны – 6,1%. 

 

                                                                      

 

  увеличение                                снижение 

 таможенной                               таможенной 

  пошлины                                   пошлины 

20%+2 евро за пару          10%, но не менее 1,8 евро/пара 

 

Преобладание импорта из стран Юго-Восточной Азии соответ-

ствует раскладу сил в мировом обувном бизнесе. Так, в США на рын-

ке обуви 99% - импорт (1% - собственное производство – госзаказ), в 

составе импорта – 85% произведено в Китае. По данным Американ-

ской обувной Ассоциации: импорт, опт и розница создают 1000 000 

рабочих мест, ежегодный вклад в экономику США в виде налогов – 64 

млрд. долларов. 

В значительной степени все проблемы вышеперечисленные при 

характеристике российского производства  характерны и для белорус-
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ского производства обуви. Наиболее крупные фабрики -  «Белвест» и 

«Марко» (мощностью по 2 млн. пар в год) производят «народную» 

обувь в средне-низком ценовом сегменте (табл. 1.12). 

 

Т а б л и ц а  1 . 1 2  

Производство обуви 

тыс. пар/ год 2008 2009 2010 2011 

производство 

(всего) 

11037 11060 13100 13700 

в т.ч. экспорт 

в Россию 

3594 3215 4175 4500 

 

В 2011 г.: 

население – 9,5 млн. чел., в том числе дети – 1,7 млн. чел.; 

производство кожаной обуви составляет 84% - 11,5 млн. пар; 

детская обувь – 2,6 млн. пар; 

импорт обуви – 9 млн. пар; 

емкость рынка – 30 млн. пар, рассчитана по «нормативу» 3,2 па-

ры на человека в год; в 2010 г. – уровень потребления составил 2,2 па-

ры. 

В 2012 г. подчеркнуто, что вопрос обеспеченности кадрами ра-

бочих специальностей – самый острый. Сравнение  с СССР (1985 г.) 

показывает, что за 25 лет (к 2011 г.) производительность труда упала в 

2 раза, в то время, как в мире она постоянно растет. Очевидно, это 

связано с огромной текучестью кадров, низкой заработной платой в 

этой сфере, устаревшим оборудованием (износ оборудования – 58%). 

Белорусское производство использует на 46% импортное сырье, 

материалы и комплектующие для выпуска обуви. Доля белорусского 

производства на рынке комплектующих для производства обуви – ме-
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нее 20%. При этом собственного сырья для увеличения производства 

нет – отмечено ежегодное падение кожевенных сырьевых ресурсов. 

Очевидно низкое качество при завышенной цене производимой 

в Республике Беларусь кожи, т.к. только 27% ее объема закупается 

обувными предприятиями. 

Производственные мощности (советский период) устаревают, 

идет их естественное выбытие. Загрузка предприятий в среднем  - 

75%. Крупные предприятия – «Марко», «Белвест» - уже имеют 100% 

загрузку, что в дальнейшем снизит темпы роста производства. Резер-

вов для производства дополнительных объемов обуви нет.  

Себестоимость производства пары обуви у производителей Рес-

публики Беларусь получить не удалось.  

Обращает на себя внимание структура оборотных средств обув-

ных предприятий Республики Беларусь.  

Как уже упоминалось, производство в Мировом обувном бизне-

се осуществляется только под заказ торгующих компаний. Понятие 

«запасы готовой продукции на складах» сведено к минимуму: исклю-

чительно для оптимизации логистики. В обувной промышленности 

создаются минимальные запасы готовой продукции, что объясняется 

непостоянством моды, сезонностью коллекций.  

Наличие «запасов» (остатков) на складах фабрик Республики 

Беларусь к концу текущего года, да еще и превышающих установлен-

ную «норму» на 52 - 228,5% говорит о не востребованности продук-

ции потребительским рынком. 

В материалах Беллегпрома нигде нет упоминаний о потреби-

тельском рынке, его потребностях, конъюнктуре – производство ради 

производства. 
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Несмотря на то, что снижение импортной таможенной пошлины 

в 2009 г. при создании ЕТТ для Республики Беларусь стало значи-

тельным, это не отразилось на темпах роста объема производства 

(табл. 1.12). 

 

Характеристика рынка обуви в Республике Казахстан 

 

Население – 16,4 млн. человек. 

В Республике Казахстан работают отдельные малые предпри-

ятия, выпускающие качественную национальную обувь (табл. 1.13). 

Потребительский рынок наполняет импорт легальный и нелегальный. 

 

Т а б л и ц а  1 . 1 3  

Производство обуви 

тыс. пар/ год 2008 2009 2010 2011 

производство 1200 719 1100 1600 

 

Таможенный Союз 

Рынок обуви Таможенного Союза имеет структуру российского 

рынка: внутреннее производство составляет 10% от потребления. 

Свободных мощностей для производства конкурентоспособной про-

дукции нет. Дефицит рабочей силы. 

С 2009 г. для стран Таможенного союза установлен ЕТТ ставок 

ввозных пошлин на обувь: 

 - для товарных позиций 6401, 6402, 6404 и 6405 комбинирован-

ная ставка – 10%, но не менее 1 евро за пару; 

 - для товарной позиции 6403 (обувь с верхом из натуральной 

кожи) – 10%, но не менее 1,8 евро за пару; 
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 - для товарной позиции 6406 (комплектующие для обуви) – 0%. 

В настоящее время относительный таможенный платеж на пару 

(Вместе с НДС), в зависимости от стоимости, составляет 30-70%, для 

детской обуви – 44%. На основании данных Комиссии Таможенного 

Союза рассчитана средняя таможенная стоимость ввозимой обуви по 

странам ТС за 2011 г. (табл. 1.14) 

 

Т а б л и ц а  1 . 1 4  

Средняя таможенная стоимость ввозимой обуви по странам 

ТС за 2011 г. 

 

€/пара 

Российская 

Федерация 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Средняя та-

моженная 

стоимость 

(€/пара) 

ДЗ 15 25,4 16,2 18,8 

 

Средняя величина таможенной стоимости обуви импортируе-

мой в ЕС по кодам из разных стран приведены в данных Евростата. 

Средняя таможенная стоимость для обуви кода 6403 (евро/пара), 

импортируемой в ЕС из Китая, Вьетнама, Турции приведена в таблице 

1.15. 

 

 

Т а б л и ц а  1 . 1 5  

Средняя таможенная стоимость для обуви кода 6403 (€//пара) 

Год Китай Вьетнам Турция Средняя таможенная 

стоимость (€/пара) 

2009 12,4 12,4 16,06 13,6 

              15,3         

 17,1 
2010  

(6  месяцев) 

 

10,9 

 

20,9 

 

19,6 
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Вывод: средняя таможенная стоимость кожаной обуви, импор-

тируемой в ТС, выше средней таможенной стоимости аналогичной 

обуви, импортируемой в ЕС, что увеличивает стоимость обуви уже на 

входе в ТС. При этом маршрут доставки в ЕС более длинный и соот-

ветственно дороже. Более высокая таможенная стоимость в ТС связа-

на с существующей практикой завышенных «профилей риска», уста-

новленных ФТС. 

Действующие в настоящее время ввозные таможенные пошли-

ны на обувь находятся в рамках обязательств России, принятых при 

присоединении к ВТО. Так в 2009 г. в ЕТТ была установлена импорт-

ная пошлина на кожаную обувь – 10%, но не менее 1,8 евро/пара, что 

ниже первоначального уровня связывания при вступлении в ВТО (2 

евро/пара). Однако, даже в условиях общего замедления развития в 

связи с кризисными ожиданиями, установленная пошлина не оказала 

никакого влияния на внутреннее производство России, РБ и РК, при-

вела к дальнейшей легализации рынка. 

Очевидно, что заявления (совещание в Минэкономразвития от 

22.02.2012 г.) и публикации в прессе о «значительном» падении про-

изводства обуви уже в 2012-13 гг. (http://izvestia.ru/news/510252) в свя-

зи с вступлением в ВТО считаем необоснованными  и имеющими цель 

получения компенсационных средств из бюджета страны. 

Ожидания обувного бизнеса от вступления России в ВТО: 

1. Формирование группы предприятий для производства 

Госзаказа и выделение им соответствующих субсидий от государства. 

2. Приведение таможенного администрирования в целом в 

соответствие с нормами, принятыми в ВТО (отмена «профилей рис-

http://izvestia.ru/news/510252
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ка», переход на реальное декларирование таможенной стоимости то-

вара (на основании общедоступных документов).  

Вследствие этого - снижение уровня коррупции, снижение ко-

нечной стоимости товара для потребителя, увеличение поступлений в 

бюджет.  

Перечисленные проблемы обувного производства стран Тамо-

женного Союза являются объективными, системными, многосторон-

ними.  

Многолетний анализ влияния изменений импортной таможен-

ной пошлины на показатели обувного рынка показывает, что произ-

водство обуви нечувствительно к изменениям импортного тарифа. 
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Глава 2 

Анализ наполнения обувного рынка  

Республики <еларусь 

 

 

2.1 О  итогах работы кожевенно-обувной отрасли  

Согласно Комплексной программе развития кожевенно-обувной 

отрасли объем производства обуви в 2015 году должен составить не 

менее 19,2 млн. пар по Республике Беларусь, в том числе по предпри-

ятиям концерна "Беллегпром" – 17,1 млн. пар. Темп роста к уровню 

2010 года - 153,4% (рис. 2.1). 

Удельный вес продукции кожевенно-обувной отрасли в общем 

объеме производства продукции Республики  по секции DC (произ-

водство кожи, изделий из кожи и производство обуви), за которую от-

вечает концерн составляет  –91,7%. 

Рост объемов производства обуви запланирован за счет увели-

чения загрузки производственных мощностей предприятий концерна 

до уровня 95 процентов при двухсменном режиме работы предпри-

ятий. Это предусмотрено Комплексной программой развития легкой 

промышленности. 

При этом необходимо нарастить численность ППП не менее чем 

на 7,1 тыс. человек (т.е. на прирост в 1 млн. пар обуви необходимо 

увеличение численности на 1060 чел).  

Вопрос обеспеченности кадрами рабочих специальностей (в 

первую очередь швеями) самый острый. 

Справочно: в Республике Беларусь ежегодно выпускается из 

профессионально-технических училищ по специальностям, связанным 
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с производством изделий из кожи, около 3500 человек. При этом в 

2011 году данных специалистов на предприятиях отрасли трудоуст-

роилось только 176  человек.  

Среднесписочная численность производственного промышлен-

ного персонала  в среднем за 2011 год составляет 10348 человек ( 

ожидаемый выпуск обуви - 11,6 млн.пар), к сравнению: в 1985 году – 

21283 человек (выпуск обуви - 42,5 млн.пар.) 

За 2011г. принято на предприятия обувной отрасли 

2528 человек, за тот же период отток составил - 2310 человек. 

На рис.2.2 показана динамика роста объѐмов производства обу-

ви в натуральном  выражении в период с 2005 по 2011 г. 

Организации обувной отрасли осуществляют производство всех 

ассортиментных и половозрастных групп обуви. Ежегодное обновле-

ние ассортимента обеспечивается на уровне 70 процентов.  

Обувными организациями концерна произведено в 2011 году 

11636 тыс. пар, что составит 106,2% к уровню 2010 года. 

Структура производства обуви по видам показана на рис. 2.3. 

На внутренний рынок республики  темп роста поставок возрос 

на такой же уровень, как и производство. Поставки  составили  в 2011 

году - 8208 тыс.( с учетом ОАО Обувь) (рис. 2.4). 

Некоторое замедление темпов роста выпуска обуви объясняется 

высокой  загрузкой имеющихся производственных мощностей у до-

минирующих производителей обуви-группы предприятий «Марко» и 

СООО «Белвест» (рис. 2.5). 

Оценочно коэффициент использования среднегодовой произ-

водственной мощности всех обувных предприятий в   2011 году со-

ставит 74,6% (рис. 2.6). 
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Кроме предприятий группы Марко и СООО Белвест высокую 

загрузку мощностей имеют ИП "АктивШуз", ЗАО СП "Отико", СООО 

"Рейлит".   

Вместе с тем в ретроспективе, по ряду предприятий производст-

венные мощности не до загружены (рис. 2.7). 

Учитывая социально обоснованный объѐм потребления обуви в 

РБ около 30млн. пар, имеющийся импорт в 2011 г порядка 9,0 млн. 

пар обуви и отрицательное внешнеэкономическое сальдо производи-

телей обуви на уровне 28 млн. долларов США  становится ясно, что 

параметры Программы нужно пересматривать в сторону увеличения. 

Емкость рынка Республики Беларусь, рассчитанная по нормати-

ву 3,2 пары обуви в год на человека при численности населения 9567 

тыс. человек, составляет 30614,4 тыс. пар. Согласно расчетам евро-

пейских экономистов, сбалансированное заполнение рынка продукци-

ей собственного производства должно составлять не менее 50 процен-

тов, т.е. 15307,2 тыс.пар. Импорт должен дополнять отечественный 

рынок необходимыми ассортиментами качественными группами то-

варов, поставляемыми на равных условиях с уплатой пошлин и нало-

гов и с ответственностью за их качество. 

По информации Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь удельный вес реализации в розничной торговой се-

ти (без микро организаций) обуви отечественного производства,  со-

ставляет в 2011 г. -74,9%, в 2010 году -72,8%. 

Концерн не ставит цель полностью монополизировать рынок 

РБ. Существуют разные классы потребителей, кому-то нужна италь-

янская обувь, кому-то испанская.  
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Задача состоит при присутствии на своем рынке  не менее 50 % , 

обеспечить положительное внешнеэкономическое сальдо.  

По результатам 2011 г сальдо производителей обуви в разрезе 

предприятий приведена на рис. 2.8. Необходимо отметить особенно-

сти учета отгрузок на экспорт СООО Белвест. Данной организацией 

создана сбытовая структура Ритейл, в состав которой входят филиалы, 

субъекты РБ, расположенные в основном в России, отгрузки в адрес 

которых не зачитываются в экспорт. Вместе с тем валютная выручка 

составила за 2011г. - 34,5 млн. долларов. В этой связи необходимо 

разработать органам статистики совместно с Национальным банком 

предложить действенную схему учета данных отгрузок в экспорт 

предприятия. 

Высокий удельный вес импортного сырья, материалов и ком-

плектующих в объеме затрат на производство продукции за январь-

сентябрь 2011 года составил в целом по организациям кожевенно-

обувной отрасли 46 %.  

Многие виды сырья, материалов и комплектующих изделий, не-

обходимых для выпуска качественной, конкурентоспособной обуви 

закупаются по импорту из-за отсутствия их производства в республи-

ке или производства в недостаточном количестве.  

Доля отечественных производителей на рынке комплектующих 

изделий для производства обуви составляет менее 20% (рис. 2.9). 

Так за 2011г. по обувным предприятиям структура импорта 

сложилась следующим образом: импортировано заготовок для верха 

обуви (в том числе подошвы) на сумму 57620 тыс. дол. США или 

43,3%, кожевенных товаров – 37437 тыс. дол. США или 28,2 %, меха 

натурального – 11692 тыс. дол. США или 8,8 % и т.д.  
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Справочно: В части производства импортозамещающих ком-

плектующих и материалов для выпуска обуви необходимо отметить 

следующее. 

В республике производятся отдельные виды материалов и ком-

плектующих, используемые в обуви: полотно ворсовое трикотажное и 

нетканое иглопробивное - ОАО "Сукно", ЧУП "Бобруйский комбинат 

нетканых материалов"; стелечные узлы супинированные - СООО 

"Белсолета"; задники кожкартонные - ООО "Новый век"; отдельные 

виды обувных гвоздей и фурнитуры - СООО "Белсолета", ОАО 

"ЭКТБ", ОАО "Витебский приборостроительный завод", ОАО "Мин-

ский экспериментально-фурнитурный завод"; в т.ч. пластмассовая 

спиральная и литая застежка-молния выпускаемая в рамках реализа-

ции инвестиционного проекта; тесьмы, ленты, шнурки, шнуры в ас-

сортименте - ОАО "Лента; нитки хлопчатобумажные неармированные 

- ОАО "Гронитекс"; отдельные виды клеящих материалов - УП "Хи-

мическое производство МО ОАО "Луч"; ткани различных артикулов - 

ОАО "Кобринская ПТФ "Ручайка", РУПП "Гроднотекстиль", ОАО 

"Сукно", ЗАО СП "Сопотекс", ОАО "БПХО", РУПТП "Оршанский 

льнокомбинат"; полотно ворсовое трикотажное (искусственный мех) - 

ОАО "Белфа"; отдельные виды прокладочных материалов на тканевой 

основе с клеевым покрытием - ООО "Омега-Текс", ООО "Корн 

Групп".  

Кроме того, планируется организация производств: 

- ОАО "Минский экспериментально- фурнитурный завод" пла-

нирует приступить к освоению производства пластмассовых поднос-

ков для рабочей обуви; 
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- ОАО "Искож" запланировано производство ПВХ-гранулятов и 

изделий из них общепромышленного назначения, в том числе для 

обувной отрасли; 

- ОАО "Лента" прорабатывает вопрос производства плетеных 

полиэфирных нитей для производства обуви. 

Кроме того, в СЭЗ "Витебск" зарегистрировано иностранное ча-

стное предприятие "ПолСтэп" (Польша) по производству подошв и 

каблуков из термопластической резины и синтетических полимеров 

любой сложности. В 2012 году планируется выпустить продукции на 

сумму 1970 тыс. евро. 

Таким образом, для компенсации отрицательного сальдо произ-

водителей обуви в размере 30 млн. долларов необходимо произвести и 

поставить на экспорт не менее  50% всей производимой  обуви, или   

обеспечить дополнительное производство и  отгрузку на экспорт не 

менее 4 млн. пар. 

Исходя из этого объѐм производства кожаной обуви на пред-

приятиях концерна должен составить  в 2015году не менее 21,5 млн. 

пар обуви. 

Резервом увеличения положительного сальдо должны быть соб-

ственные кожтовары.  

В отрасли 5 кожзаводов. (рис.  2.10). Они производят хромовые, 

юфтевые, жесткие кожтовары, кожтовары из бахтармянного спилка, 

дубленый полуфабрикат. В ассортименте хромовых кожтоваров при-

сутствуют кожи для верха и подкладки обуви, галантерейные и ме-

бельные кожи, кожи для производства одежды и др. 

На повседневную и модельную обувь используются хромовые 

кожтовары, юфтевые идут на специальную и рабочую  обувь, жесткие 
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используются для изготовления отдельных видов галантереи, шорно-

седельных изделий, подошвы. 

За 2011год выпуск составил: хромовых кожтоваров 192,5 млн. 

кв. дм или 108,9% к к уровню 2010г., жестких кожтоваров – 17,7 млн. 

кв. дм (93,1%), юфтевых – 32,1 млн. кв. дм (160%), дубленого полу-

фабриката – 123,1 млн. кв. дм (103,4%), кожтоваров из бахтармянного 

спилка – 43,7 млн. кв. дм (104%) (рис. 2.11).  

Справочно: увеличение или уменьшение производства юфте-

вых и жестких кожтоваров связано с изменением конъюнктуры по-

требительского рынка.  

Имеющаяся структура производства кожтоваров представлена 

на (рис. 2.12).  

На внутренний рынок республики поставлено всех видов  гото-

вых кожтоваров в объѐме 177,2 млн.кв.дм. Структура реализации 

кожтоваров представлена на (на рис. 2.13 -2.18). 

Сегодня предприятия  обувные и галантерейные  предприятия 

концерна, при суммарной потребности в 315 млн. кв. дм  кожи, заку-

пают только  27 % от всей потребности отечественных  кожтоваров 

(рис. 2.19-2.20). 

 Остальные кожтовары  реализуется прочим потребителям , а 

также вывозится на экспорт в виде полуфабриката, краста, что не до-

пустимо. 

Сдерживающим моментом, определяющим использование соб-

ственных кожтоваров, является его не конкурентная цена, обуслов-

ленная высокими затратами на производство ввиду низкой загружен-

ности производственных мощностей (рис. 2.21). 
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Основным фактором, повлиявшим на объем производства коже-

венных товаров является недостаточная обеспеченность кожзаводов 

кожевенным сырьем республиканских заготовок. 

 Для полной (100%) загрузки действующих производственных 

мощностей кожевенной отрасли необходимо в год 1370 тыс. штук 

шкур крупного рогатого скота и 500 тыс. штук шкур свиных. С учетом 

законсервированных мощностей потребность увеличивается в 1,6 раза 

(рис. 2.22). 

При этом за 2011 год поставки кожевенного сырья его основны-

ми поставщиками мясоперерабатывающими предприятия системы 

Минсельхозпрода и заготовительными организациями Белкоопсоюза, 

согласно Графика составили 1090,8  тыс. штук, в том числе 823 тысяч 

штук шкур крупного рогатого скота и 267,8 тыс. штук шкур свиных. 

Завоз кожсырья по импорту составил 98,9 тыс. штук, в том числе да-

вальческого российского кожсырья 55,0 тыс. штук (рис.2.23). 

Выполнение Графика за 2011 год составило 76,3 %, в том числе 

предприятиями Минсельхозпрода на 75,2% и заготовительными орга-

низациями Белкоопсоюза на 83,2%. 

Недопоставленные объемы по Графику- 427,4 тыс. штук, в том 

числе по шкурам крупного рогатого скота 267 тыс. штук и 159,3 тыс. 

штук свиных шкур. Наибольшее недовыполнение Графика по Брест-

ской, Гродненской областям. 

В то же время осуществлялась продажа кожсырья на экспорт. 

По данным статистики за 2011 года путем продажи на торгах ОАО 

"Белорусская универсальная товарная биржа"  за пределы республики 

вывезено 286,7 тыс. штук шкур крупного рогатого скота на сумму 11,2 

млн. долл. США. При поставке указанного количества на кожзаводы 
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республики, загрузка действующих  производственных мощностей 

составила бы 91,3%, а с учетом законсервированных мощностей  ОАО 

МПКО –58%. 

В соответствии с программой планируется за счет модернизации 

предприятий существенно увеличить поставку готового кожтоваров 

на обувные предприятия и сократить экспорт полуфабриката. Плани-

руемая структура производства кожтоваров в 2015г. приведена на рис. 

2.24. 

Реализуются инвестпроекты по модернизации кожзаводов раз-

работанные по каждому предприятию, инвестиционные вложения на 5 

лет запланированы на уровне 25 млн. долларов США. 

В соответствии с проектной мощностью МПКО может перера-

батывать все  производимое и заготавливаемое в Республике Беларусь 

кожсырье, при этом загрузка составит только 88 %.  Если сырье, пере-

рабатываемое  ГПКО, перераспределить на МПКО, то можно обеспе-

чить загрузку мощностей на свыше 50 % (рис. 2.25). Затраты по мо-

дернизации МПКО будут существенно ниже – около 25 млн. долларов 

США и будут направлены в основном на замену изношенных сетей, 

модернизацию очистных сооружений, строительство новой котель-

ной, закупку современного оборудования. 

В этой связи строительство нового завода в Гродно нецелесооб-

разно. Затраты на строительство оцениваются в 46 млн. долларов 

США. 

Справочно: согласно исторической справки первые упоминания 

о кожевенном заводе в г. Гродно относятся к началу 1900-х годов. Он 

находился в частной собственности у разных хозяев. РУП "Гроднен-

ское производственное кожевенное объединение" начало свою дея-



87 

 

тельность более ста лет назад, как небольшой кожевенный завод, рас-

положенный на окраине г.Гродно. 

В настоящее время  основное производство  оказалось  в центре 

города  Гродно, и  размещено  в зданиях постройки начала прошлого  

века, которые морально и физически устарело. На предприятии уста-

новлено технологическое оборудование фирм Италии, Чехии, России 

и других  зарубежных стран. Основная часть оборудования физически 

изношена и морально устарела. Из 156 ед. оборудования 120 ед. име-

ют 100 %-ный износ, Кроме того, место расположение предприятия не 

соответствует действующим санитарным и экологическим  нормам. 

Во исполнение Указа  Президента Республики Беларусь  от 28 

июля 2003г. №332 «Об утверждении генеральных планов городов 

Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и  Могилева»  решением №770 от 

30декабря 2005г. Гродненского городского исполнительного комитета 

предусмотрен вынос РУП «Гродненское производственное кожевен-

ное объединение» в промышленную зону. 

На основании решения Гродненского городского исполнитель-

ного комитета  № 217 от 21.03.2008г., акта выбора места размещения 

участка для проектирования и строительства, а также других разре-

шающих документов, собраны исходные данные для разработки  про-

ектно-сметной документации по объекту «Кожевенное предприятие 

по ул. Карского в  г. Гродно». Стоимость проекта по разработанному 

инвестиционному бизнес-плану 46 млн. долларов США. 

По состоянию на начало 2012 г. разработана архитектурная 

часть проекта на строительство кожевенного завода по ул. Карского в 

г. Гродно, стоимость архитектурного проекта 1,3 млрд. руб., проект 

прошел государственную экспертизу. 
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Производственная мощность нового предприятия 60 млн. кв. дм. 

Производственная мощность ниже действующей, и рассчитана исходя 

из полной обеспеченности кожевенным сырьем, производимым на 

территории Гродненской области. 

Перспективы углубления переработки местных ресурсов коже-

венного сырья связаны с консолидацией части кожевенных предпри-

ятий в холдинг. Это позволит оптимизировать снабженческую, произ-

водственную, сбытовую политику. Концентрация части жидкостных  

процессов на ОАО "Минское производственное кожевенное объеди-

нение" Минский район, которое должно являться управляющей ком-

панией,  с последующей продажей  полуфабриката участникам хол-

динга, заложит основу для последующего производства востребован-

ной кожи.  

В состав данного холдинга могут войти ОАО "Кожевник", СП 

"Смиловичский кожевенный завод" ООО, на начальном этапе РУП 

"Гродненское производственное кожевенное объединение". 

Так как, ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", является  

вторым крупнейшим после ОАО "Минское производственное коже-

венное объединение" производителем кожи, в первую очередь из мел-

кого и свинного сырья, поставляемого заготовителями Белкоопсоюза, 

его нецелесообразно включать в данный холдинг. 

Создание кожевенного холдинга, должно привести к практиче-

ски 100 процентной переработке  кожсырья  республиканских загото-

вок до кожи востребованной обувными и кожгалантерейными пред-

приятиями (рис. 2.26). 

Вместе с тем, производство кожевенных товаров, предназначен-

ных для изготовления обуви из кожсырья республиканских заготовок, 



89 

 

ограничено. При условии 100 процентной поставки ресурсов сырья на 

отечественные кожевенные заводы  может быть произведено в 2015 

году – 318,8 млн. кв. дм кожи для верха обуви.С учетом сохранения 

критического экспорта кожзаводов на уровне 30 % из данного количе-

ства может быть произведено около 9.5 млн. пар обуви (рис. 2.27). 

Задействовав все ресурсы отечественного кожсырья, даже при 

условии 100 процентной поставки всех кожтоваров на рынок респуб-

лики, все равно не удастся полностью обеспечить производителей 

обуви белорусской кожей. 

В этой связи прирост производства обуви возможен только за 

счет приобретения импортных кожевенных товаров, или ввоза заго-

товки верха обуви. 

При выходе на 95 процентную загрузку производственных 

мощностей в двухсменном режиме работы дальнейший рост произ-

водства и реализации обуви может быть реализован за счет: 

- строительства нового производственного комплекса МО ОАО 

"Луч" с производственной мощностью не менее 6 млн. пар обуви в год 

и выходом его на проектную мощность в 2015-2016гг.; 

-введения дополнительных обувных мощностей, который могут 

обеспечить крупные структуры, имеющие развитую товаропроводя-

щую сеть (рис. 2.28). 

Предлагается создание холдингов на базе СООО Марко и пред-

приятий с республиканской или региональной долей собственности 

путем учреждения головной организации – ―Инвестиционная обувная 

компания‖ путем передачи принадлежащих РБ или облисполкомам 

долей (акций) в уставной фонд с дальнейшим привлечением инвести-

ций для развития предприятий-участников.  
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Реализация обозначенных мероприятий позволит увеличить 

объемы производства обуви предприятиями концерна в 2015 году до 

21,5 млн. пар и обеспечить рост в 2 раза к уровню 2010 года (рис. 

2.29). 

При условии аналогичного темпа роста производства обуви дру-

гими обувными организациями республики, к 2015 году производство 

отечественной обуви вырастет до 24,6 млн. пар в год.  

Справочно: кроме того, на обувных организациях концерна, 

при наличии заказов, имеется возможность к 2015 году производить: 

- обувь офисную (тапочки одноразовые) - 500 тыс. пар; 

- обувь из ЭВА (сланцы, вьетнамки и т.д.) - 500 тыс. пар; 

- обувь резиновую и из ПВХ – 1500 тыс. пар; 

- обувь валяную и из фетра свыше 200 тыс. пар. 

Наибольший рост объѐмов производства обуви будет  обеспечен 

по Инвестиционной обувной компании и по холдингу Марко.  
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Рис. 2.1 Прогноз производства обуви согласно Комплексной программе 

развития легкой промышленности на 2011-2015 гг., тыс. пар. 
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Рис. 2.2 Производства обуви, тыс. пар. 
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Рис. 2.3 Структура производства обуви организациями  

концерна «Беллегпром» в 2011 г., тыс. пар, % 
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Рис. 2.4-Структура реализации обуви, тыс. пар. 
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Рис. 2.5. Загрузка действующих производственных  

мощностей обувных предприятий в 2011 году (оценка), % 
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                                                         Рис. 2.6- Среднегодовая мощность обувных предприятий 
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Рис. 2.7 Объем производства обуви в 1985 г. и 2011 г., тыс. пар 
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Рис. 2.8 Сальдо в разрезе предприятий в 2011 году, тыс. долл. США 
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кожа для верха из КРС; 34810; 

26,2%

кожа из свиных шкур; 2627; 

2,0%

заготовка верха обуви, в т.ч. 

подошва; 57620; 43,3%

полиуретан ; 2553; 1,9%

обувь кожаная; 818; 0,6%

прочее, в т.ч. оборудование; 
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нетканые материалы; 1912; 

1,4%

 

 

Рис. 2.9 Структура импорта по обувным предприятиям за 2011 г.  

(с учетом давальческого), тыс. долл. США, уд. вес % 



100 

РУП "Гродненское 

производственное 

кожевенное объединение"; 

76,2; 16,8%

ОАО "Кожевник"; 36,2; 8,0%

ОАО "Бобруйский кожевенный 

комбинат"; 103,1; 22,7%
СП "Смиловичский 

кожевенный завод" ООО; 36,0; 

7,9%

ОАО "Минское 

производственное 

кожевенное объединение" 

Минский район; 202,1; 44,6%

 

Рис. 2.10  Производство кожевенных товаров и удельный вес в общем объеме производства в разрезе  

предприятий в 2011 г., млн. кв. дм, % 
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Рис. 2.11 Объем производства основных видов кожевенных товаров, млн. кв. дм 



102 

72,0

13,7
29,5

77,2

16,0

14,7

14,6

12,8

6,3

4,0

16,5

3,8

29,5

120,9

0,2
10,2

7,6

6,1

0,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат" ОАО "Кожевник" РУП "Гродненское производственное

кожевенное объединение"

СП "Смиловичский кожевенный завод" ООО ОАО "Минское производственное

кожевенное объединение" Минский район

Хромовые кожтовары Жесткие кожтовары Юфтевые кожтовары Кожа из спилка Полуфабрикат

  

Рис. 2.12  Объем производства основных видов продукции (с учетом давальческого), млн. кв. дм 
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Рис. 2.13 Структура реализации кожтоваров в 2011 г., % 
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Рис. 2.14  Структура стоимости отдельных видов продукции из кожсырья, долл. 
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Рис. 2.15 Динамика рентабельности продаж и роста валовой добавленной стоимости по 

прогнозу в производстве кожи, изделий из кожи и обуви в 2012-2015 гг. 
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Рис. 2.16 – Динамика изменений экспортных цен на кожевенное сырье 
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Рис. 2.17 – Среднемесячная заработанная плата по кожевенно-обувной отрасли концерна 

«Беллегпром» в 2011-2015 г.г. 
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Рис. 2.18 –Потребность в кожевенных товаров обувных предприятий (млн. кв.дм) 
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Из отечественного 

кожсырья; 3162; 27%

Из импортного сырья; 3645; 

30%

Из заготовок верха обуви; 

3264; 28%

Из давальческого 

кожсырья; 1729; 15%

 

                                        Рис. 2.19  Структура производства обуви в 2011 г., тыс. пар, % 
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Обувь валяная; 156; 1%

Обувь резиновая и из 

полимерных материалов; 

2379,0; 15%

Обувь кожаная; 13145,0; 

84%

 
   Рис. 2.20 Структура производства обуви в Республике Беларусь 2011 г. (оценка), 

тыс. пар, % 
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       Рис. 2.21 Загрузка действующих производственных мощностей в 2011 году (оценка), % 
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                                              Рис. 2.22 Поставка кожевенного сырья на кожзаводы, тыс. шт 
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Рис. 2.23  Выполнение согласованного Графика закупки кожевенного сырья за 2011г. по организациям  

системы Минсельхозпрода и Белкоопсоюза, % 
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Кожа для мебели; 48,0; 9,8%

Кожа из спилка; 63,6; 12,9%

 

 

Рис. 2.24  Производство кожевенных товаров и удельный вес в общем объеме производства в 2015 г.,                             

млн. кв. дм, % 
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Рис. 2.25  Загрузка действующих производственных мощностей ОАО «МПКО» Минский район (с учетом            

консервации) оценка, % 
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Рис. 2.26  Объем производства основных видов продукции, млн. кв. дм 
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 Рис. 2.27 Объем производства обуви, млн. кв. дм 
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Рис. 2.28  Объем ТПС 
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Рис. 2.29  Прогноз производства обуви, тыс. пар 
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2.2 О вопросах развития  технического нормирования, 

 стандартизации и подтверждения соответствия  

по концерну "Беллегпром"  за   2011 год 

 

В соответствии с поручениями Совета Министров Республики 

Беларусь и  Госстандарта в целях  дальнейшего развития технического 

нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия, спо-

собствующих повышению качества и конкурентоспособности выпус-

каемой продукции, в концерне издано распоряжение от 18 апреля 

2011г. № 9, которым утвержден и реализуется План работы по вопро-

сам технического нормирования, стандартизации, подтверждения со-

ответствия и внедрения международных стандартов. 

Ежеквартально вопросы выполнения указанного плана работ 

рассматривались на Советах концерна, соответствующие поручения 

внесены в протокольные записи. 

Технические регламенты Таможенного союза. В соответствии с 

Графиком разработки первоочередных технических регламентов Та-

моженного союза, утвержденным Решением КТС от 8 декабря 2010 

года № 492, концерн "Беллегпром" активно участвовал в разработке 

двух технических регламентов Таможенного союза: 

- "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков" (принят решением КТС от 23.09.2011 № 797);  

- "О безопасности продукции легкой промышленности" (принят 

решением КТС от 9.12.2011 № 876). 

Эти регламенты  вступают в силу  с  1 июля 2012 года.  

Подтверждение  соответствия продукции легкой промышленно-

сти,  включенной в область распространения этих регламентов,  будет 
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осуществляться в соответствии с едиными требованиями к ней,  уста-

новленными  на территории Таможенного союза. 

Разработка стандартов. В 2011 году в соответствии  с Планом 

государственной стандартизации Техническим  Комитетом 12 BY 

"Легкая промышленность" (ТК 12)   разработан ряд государственных 

стандартов и изменений к действующим стандартам, в том числе гар-

монизированных с международными требованиями: 

- СТБ ISO 1833.20 "Материалы текстильные. Количественный 

химический анализ. Часть 20. Смеси эластановых и некоторых других 

волокон (метод с использованием диметилацетамида)"; 

- СТБ "Изделия кожгалантерейные. Термины и определения"; 

- СТБ "Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного спо-

соба производства. Методы определения изменения линейных разме-

ров после мокрой обработки"; 

 - СТБ ISO 4416 "Обозначение размеров одежды. Белье нижнее, 

ночное и блузы для женщин и девочек"; 

- СТБ "Салфетки медицинские. Общие технические условия"; 

- СТБ ISO 1833.21 "Материалы текстильные. Количественный 

химический анализ. Часть 21. Смеси хлороволокна, некоторых модак-

рилов, эластанов, ацетатов, триацетатов и других волокон (метод с 

применением хлоргексанона)»; 

- Изменение №1 ВY ГОСТ 19196-93 "Ткани обувные. Общие 

технические условия"; 

- Изменение №1 ВY ГОСТ 6611.3-2003 "Материалы текстиль-

ные. Нити. Методы определения числа кручений, укрутки и направле-

ния крутки и крутки"; 
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- Изменение №1 BY ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с 

кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. 

Технические условия"; 

          - Изменение №1 BY ГОСТ 28371-89 "Обувь. Определение сорт-

ности". 

Повышение профессионального уровня. В целях повышения 

профессионального уровня и квалификации  специалисты концерна  в 

отчетном периоде участвовали в семинарах, проводимых Госстандар-

том  Республики Беларусь совместно с РУП "БелГИСС" на темы: "Но-

вая редакция Закона Республики Беларусь об оценке соответствия. 

Особенности получения единых документов на продукцию в Тамо-

женном союзе";   "Законодательство Европейского союза в области 

производства и использования химических веществ (REACH) и по 

классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей 

(CLP)", "Конкурсы в области качества 2011", "Совершенствование 

Нового и Глобального Подхода, включая модульный подход к оценке 

соответствия".  

Специалистами концерна и РУП "ЦНИлегпром" для техниче-

ских руководителей организаций концерна и специалистов в области 

стандартизации и подтверждения соответствия продукции в концерне 

в ноябре 2011 года проведен семинар на тему: "Развитие стандартиза-

ции в условиях Таможенного союза  в организациях концерна "Бел-

легпром". 

Сертификация по ИСО 9000. Росту экспортных возможностей 

способствует работа по сертификации в отрасли систем управления 

качеством в соответствии с требованиями международных стандартов 

ИСО 9000,  которые в настоящее время сертифицированы в 85 орга-
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низациях концерна. Три организации  концерна имеют зарубежные 

сертификаты ISO 9000.  Этими организациями выпускается около ста 

процентов продукции  в общем объеме производства. 

Мониторинг результатов Госнадзора. Во исполнение вышеука-

занного распоряжения концерн осуществляет мониторинг соблюдения 

требований стандартов и  технологии изготовления продукции на 

предприятиях отрасли.  

По информации Госстандарта органами государственного над-

зора в 4 кв. 2011 года проверены следующие предприятия: ЗАО "Ка-

линка" – нет замечаний, МО ОАО "ЛУЧ" – нарушения технологии из-

готовления обуви -917 пар  на сумму 50359 тыс. руб., ОАО "Центр 

моды" – нарушение технологии изготовления изделий - 1444 ед. на 

сумму 423060 тыс. руб., РПУП "Витебский меховой комбинат" -  нет 

замечаний.  

На сайте концерна www.bellegprom.by создан обновленный  

специализированный раздел "О стандартах", состоящий из следующих 

тем: "актуально", "стандартизация", "сертификация", где размещены 

технические регламенты Таможенного союза,  информация о разраба-

тываемых  стандартах и другие актуальные документы, необходимые 

специалистам предприятий отрасли. 

Для обеспечения оперативного обмена информацией концерном 

"Беллегпром" и предприятиями отрасли широко используется Интер-

нет и система электронного взаимодействия при рассмотрении проек-

тов, вносимых изменений в стандарты  и принятии новых стандартов. 

Конкурсы в области качества. В 2011 году звание лауреата Пре-

мии Правительства Республики Беларусь за достижения в области ка-

чества  подтвердили  ЗАО "Добрушский фарфоровый завод,  ОАО 

http://www.bellegprom.by/
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"Лента" г.Могилев,  ОАО "Моготекс",  УП "Ромгиль". Лауреатами 

конкурса "Лучшие товары  на рынке Республики Беларусь" в 2011 го-

ду признаны  20 организаций  отрасли, конкурса "Лучшие товары 

Республики Беларусь на рынке Российской Федерации"   -  8  органи-

заций.По результатам 7-го Международного турнира по качеству 

стран Центральной и Восточной Европы международная конкурсная 

комиссия утвердила СП ЗАО "Милавица" лауреатом Турнира в номи-

нации "Большие предприятия". Торжественная церемония награжде-

ния лауреатов прошла в ноябре 2011г. в г.Тбилиси во время заседания 

Генеральной Ассамблеи EOQ в присутствии лидеров национальных 

организаций по качеству европейских стран. 

 

2.3 Характеристика социально-экономического развития концерна 

"Беллегпром" за 2011 год 

Об итогах социально-экономического развития за  

январь- декабрь 2011 года 

В соответствии с установленными постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 1874, от 30 

сентября 2010 г. № 1419, от 5 апреля 2011 г. № 444 концерну "Беллег-

пром" и по видам экономической деятельности на 2011 год установ-

лено 17 показателей, из которых 7 – по концерну "Беллегпром", 10 - 

по видам экономической деятельности  (на рис.2.30). 

По итогам работы за 2011 год по концерну "Беллегпром" -    

обеспечено выполнение 5 показателей (из 7): 

1. Инвестиции в основной капитал по концерну составили 131,5 

процента к 2010 г. при задании 115 процентов; по кругу государст-

венных организаций и хозяйственных обществ, в которых доля рес-
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публиканской собственности в уставном фонде превышает 50 процен-

тов (далее – по кругу организаций) – 122,8 процента при задании на 

2011 год  - 115-116 процентов. Суммарно в 2011г. привлечено инве-

стиций в размере 503,4 млрд. рублей; 

2. Рост производительности труда составил всего по концерну 

107,6 процента; по кругу организаций – 110,6 процента, при годовом 

задании 108,5 – 109,5 процента (на рис.2.31);  

3. Рентабельность продаж в промышленности по концерну со-

ставила – 23 процента, по кругу организаций – 17,3 процента при  за-

дании на 2011 год - 9–10 процентов;  

4. Снижение уровня материалоемкости продукции (в фактиче-

ских ценах) по оперативным расчетам по  концерну составило минус 

7,5 процента, по кругу организаций  - минус 3,3 процента при задании 

на 2011 год (-1,0)-(-1,5) процента.   

5. Показатель по энергосбережению выполнен на уровне годо-

вого задания  - минус 6 процентов.  

Невыполнены показатели внешнеэкономической деятельности, 

установленные Национальной программой развития экспорта. 

6. Объем экспорта по концерну составил 689,9 млн.долл.США 

или 112,2 процента к уровню 2010 г. при задании на 2011г. – 120 про-

центов.   

7. Сальдо внешней торговли – 153,1 млн.долл.США при задании 

на 2011г. - 250 млн.долл.США. 

В разрезе видов экономической деятельности, по которым кон-

церн "Беллегпром" определен ответственным за обеспечение  

осуществления государственного регулирования, за 2011 г. сложилась 

следующая ситуация (установлено 10 показателей, выполнен 1): 
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Объем производства (ИФО) составил:  

текстильное и швейное производство (подсекция DB) – 105,8  

процентов при задании на 2011 г. 108,5 – 109,5 процента;  

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  

(подсекция DC) – 106,6 процента при задании на 2011 г. 109,5 – 110,5 

процента;  

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в объеме 

отгруженной продукции составил:  

текстильное и швейное производство – 4,6 процента при зада-

нии на 2011 год 11 – 13 процентов;  

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 2,9 

процента при задании на 2011 год 1 – 2 процента. (ВЫПОЛНЕН) 

Производительность труда составила:  

текстильное и швейное производство – 108 процентов при зада-

нии на 2011 г. 112,4 – 113,5 процента;  

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 

105,5 процента при задании на 2011 г. 109,1 – 110,1 процента.  

Следует отметить, что в целом по концерну при некоторой ди-

намике роста ИФО, начиная с января-июля  т.г. (январь-июль - 104,2 

%, январь-август – 104,7 %, январь-сентябрь – 104,9%), по итогам за 

2011 г. концерном  не достигнут намеченный Отраслевой программой 

темп роста объемов производства 108-109 процента.  

Невыполнение задания по ИФО за 2011 год вызвано не обеспе-

чением подведомственными организациями установленных приказом 

от 04.01.2011 № 2 объемов товарного выпуска продукции в натураль-

ном выражении. Так, ОАО "БПХО" товарный выпуск пряжи хлопча-

тобумажной составил 572 тонны при задании 2424 тонны, тканей 
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хлопчатобумажных - 28838 тыс.кв.м при задании 53480 тыс.кв.м, не-

тканых материалов - 738 тыс.кв.м при задании 1813 тыс.кв.м; ОАО 

"Камволь" – тканей шерстяных 1777 тыс.кв.м при задании 3018 

тыс.кв.м; ОАО "Ковры Бреста" – ковров и ковровых изделий 551 

тыс.кв.м при задании 1465 тыс.кв.м; ОАО "КИМ" – трикотажных из-

делий 1911 тыс.шт. при задании 2760 тыс.шт., чулочно-носочных из-

делий 9409 тыс.пар при задании 19618 тыс.пар; ОАО "Брестский чу-

лочный комбинат" - чулочно-носочных изделий 23803 тыс.пар при за-

дании 25050 тыс.пар; РУП "Кричевский завод резиновых изделий" – 

обуви резиновой 151 тыс.пар при задании 1399 тыс.пар; ОАО "Боб-

руйский кожевенный комбинат" – кожтоваров хромовых            72032 

тыс.кв.дм при задании 74860 тыс.кв.дм; ОАО "МПКО" - кожтоваров 

хромовых 77182 тыс.кв.дм при задании 84500 тыс.кв.дм; СП "Смило-

вичский кожевенный завод" - кожтоваров хромовых 29533 тыс.кв.дм 

при задании 34300 тыс.кв.дм; и др. 

Внешнеэкономическая деятельность.  

По концерну "Беллегпром" объем экспорта в 2011 году составил 

689,9 млн. долларов США и по сравнению 2010 годом увеличился на 

74,8 млн. долларов США (на.рис.2.32).   

В 2011 году предприятия концерна поставляли свою продукцию 

в 53 страны мира. Удельный вес экспорта в страны СНГ в общем объ-

еме экспорта составил 86,1 процента (при темпе роста 112,9 процен-

та); в страны дальнего зарубежья – 13,9 процента (107,5 процента).  

Удельный вес экспортных поставок в Россию среди всех стран, 

в которые осуществляют экспорт предприятий отрасли, составил 79,3 

процента.  
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За 2011 г. экспорт в РФ составил 547,3 млн. долларов США 

(111,5 процента), импорт – 136,1 млн. долларов США (122,3 процен-

та). Сальдо положительное сложилось  – 411,2 млн. долларов США. 

Экспортные поставки в 2011 г. организации легкой промыш-

ленности осуществляли в 76 регионов России.  

Отличительной особенностью экспорта за 2011 год является 

увеличение объемов экспортных поставок продукции собственного 

производства до уровня 520,6 млн. долларов США (темп роста 113,6 

процента). При этом удельный вес экспорта продукции собственного 

производства по сравнению 2010 годом вырос на 1,0 процентный 

пункт и составил 75,5 процента. 

Новыми странами, в которые в отчетный период были осущест-

влены пробные экспортные поставки для изучения рынков сбыта, яв-

ляются Монголия, Греция, Гонконг (Китай). Объем поставок в данные 

страны составил около 0,4 млн. $. 

При проведении работ по привлечению новых производителей 

концерна для осуществления экспорта на освоенные рынки необхо-

димо отметить, что в 2011 году 22 организации концерна расширили 

свою географию экспорта, начав поставлять свою продукцию в 18 

стран мира. Объем поставленной этими экспортерами белорусской 

продукции составил около 1,8 млн. долларов США, в том числе: в 

страны СНГ – 0,67 млн. долл.США; в страны Европы – 0,62 млн. 

долл.США; в страны Азии – 0,47 млн. долл.США. 

Одновременно, предприятия концерна проводили работы по за-

креплению "завоеванных" позиций белорусской продукции на тради-

ционных рынках сбыта. Так, в отчетном периоде экспорт продукции 

концерна "Беллегпром" на рынок Бельгии вырос в 3,1 раза (объем 
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экспорта 1,2 млн. млн.долл.США), Венгрии – в 1,7 раза (объем экс-

порта 0,6 млн. долл.США), Италии – в 1,5 раза (объем экспорта 9,7 

млн. долл.США), Китай – в 2,6 раза (объем экспорта 0,8 млн. 

долл.США), Польши – в 1,8 раза (объем экспорта 8,1 млн. долл.США), 

Румынии – в 1,5 раза (объем экспорта 0,4 млн. долл.США), Сербии – в 

1,8 раза (объем экспорта 0,8 млн. долл.США), Узбекистана – в 1,7 раза 

(объем экспорта 0,9 млн. долл.США), Швейцарии – в 4,2 раз (объем 

экспорта 0,6 млн. долл.США) и т.д. 

По таможенной статистике импорт предприятий концерна за 

2011 год составил 536,8 млн. долл. США, или 124,2 процента к уров-

ню 2010 года.  

При этом объем чистого импорта (без давальческого сырья) со-

ставил 425,8 млн. долл. США, темп роста 129,2 процента. 

На рост чистого импорта концерна "Беллегпром" (на 96,4 млн. 

долл. США) повлиял возросший импорт следующих товаров, не про-

изводимых в Республике Беларусь: хлопка - на 24,2 млн. долл. США, 

шерсть - на 10,0 млн. долл. США, химическое сырье и красители - на 

8,1 млн. долл. США и т.д. Прирост импорта по данной категории то-

варов составил 55,8 млн. долл. США. 

Сальдо внешней торговли товарами по концерну "Беллегпром" 

сложилось положительное в размере 153,1 млн. долл. США. Однако, 

по сравнению с 2010 годом оно уменьшилось на 29,9 млн. долл. США, 

снижение составило 16,3 процента. 

Развитие маркетинга и собственной товаропроводящей сети. 

За 2011 год предприятиями концерна создано 37 субъектов 

ТПС, в том числе 8 субъектов с белорусскими инвестициями органи-

заций ОАО "Текстильторг" (Литва), ОАО "БЧК" (РФ), РУПТП "Ор-
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шанский льнокомбинат" (Польша, РФ), РПУП "Витебский меховой 

комбинат" (РФ), СП "Ареола" (Казахстан), ОАО "БПХО" (РФ), ОАО 

"Элиз" (РФ). 

По состоянию на 01.01.2012 товаропроводящая сеть предпри-

ятий концерна "Беллегпром" представлена 163 субъектами ТПС в 16 

странах мира, в том числе 52 субъекта ТПС с белорусскими инвести-

циями. 

В январе-декабре 2011 года поставки в адрес собственных субъ-

ектов ТПС за рубежом составили 115,4 млн. долларов США (117,3 

процента к уровню 2010 года). Удельный вес отгрузок в адрес собст-

венных субъектов ТПС в общем объеме экспорта составит 16,7 про-

цента. 

Инвестиционная деятельность.  

Инвестиции в основной капитал по концерну "Беллегпром" за 

2011 год составили 503,4 млрд. рублей с темпом роста  к 2010 году 

131,5 процента, в том числе по кругу организаций – 310,9  млрд. руб-

лей или 122,8 процента при задании на 2011 год 115-116 процентов.  

На приобретение оборудования направлено 394,0 млрд.рублей 

или 78,3 процента от общего объема инвестиций. 

  За 2011 год на финансирование инвестиционных проектов при-

влечено 8,3 млн.долл.США  иностранных инвестиций за счет: 

 - 7,2 млн.долл.США  иностранных кредитных линий (ОАО "Ис-

кож" - 4,9 млн.долл.США, ОАО "Витебские ковры" – 0,1 

млн.долл.США, ОАО "Слонимская камвольно-прядильная фабрика" - 

2,2 млн.долл.США); 

 - 1,1 млн.долл.США иностранных источников (без кредитов 

иностранных банков) ОАО "Витебские ковры".        
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 Удельный вес иностранных инвестиций составил 8,6 процента в 

общем объеме инвестиций по концерну против планируемого 22,4 

процента. Не обеспечено выполнение задания по привлечению ино-

странных инвестиций РУПТП "Оршанский льнокомбинат" на 19,2 

млн.долл.США из-за не решения вопроса привлечения внешнего го-

сударственного займа (кредита) по Указу Президента Республики Бе-

ларусь от 20.12. 2010 № 663. 

 Объем инвестиций в основной капитал  за январь-декабрь 2011 

г. по источникам финансирования имел следующую динамику: 

-собственные средства  - 288,8 млрд.руб. (57,4 % в общем объе-

ме) 

-республиканский бюджет -  28,8 млрд.руб.  (5,7 %) 

-кредиты банков                 -  136,9 млрд.руб. (27,2 %) 

-иностранные инвестиции  -  43,5 млрд.руб. ( 8,6%) 

-прочие                                 -   5,4  млрд.руб. ( 1,1%) 

  

По концерну "Беллегпром" в соответствии с поручением Главы 

государства осуществляется мониторинг четырех инвестиционных 

проектов, включенных в Перечень основных инвестиционных проек-

тов, реализуемых в Республике Беларусь:  

1. ОАО "Ковры Бреста" – "Организация производства ковров 

жаккардовых с разрезным, петельным, комбинированным ворсом" с 

закупкой и установкой оборудования за счет средств республиканско-

го бюджета согласно распоряжению Президента Республики Беларусь  

от 29 августа 2008 года № 242рп "О некоторых вопросах открытого 

акционерного общества "Ковры Бреста". Сроки реализации проекта 

2008-2011гг.  
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За 2011 год освоено 42,2 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал или 262,5 процента к заданию на год.  

 2. РУПТП "Оршанский льнокомбинат" - "Инвестиционное раз-

витие на 2008-2015 г.г. с учетом технического переоснащения" за счет 

средств по Указу Президента Республики Беларусь от 19.05. 2008 № 

282 с  закупкой  и установкой оборудования на  37,4 млрд. рублей. 

Сроки реализации проекта 2008-2011 гг. 

 За 2011 год освоено 45,9 млрд.рублей инвестиций в основной 

капитал или 130,4 процента к заданию на год.  

 3. РУПТП "Оршанский льнокомбинат" - "Развитие РУПТП 

"Оршанский льнокомбинат" на 2010-2015 гг. с учетом техперевоору-

жения" за счет средств по Указу Президента Республики Беларусь от 

20.12. 2010 № 663. Данным Указом предусмотрено выделение бюд-

жетного финансирования на выполнение строительно-монтажных и 

проектно-изыскательских работ в 2011-2013 гг. в размере 145,0 

млрд.рублей и привлечение внешнего государственного займа (креди-

та) в размере 85,18 млн.евро для приобретения технологического обо-

рудования. 

 За 2011 год освоено 3,2 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал или 4,4 процента к заданию на год.  

 4. ОАО "Камволь" - техническое перевооружение с закупкой и 

установкой оборудования на сумму  16,64 млрд. рублей осуществля-

ется за счет кредита ОАО "СБ Беларусбанк" в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 года № 282. Сроки 

реализации проекта 2010-2011 гг. 

 За 2011 год освоено 11,4 млрд.рублей инвестиций в основной 

капитал или 113,6 процента к заданию на год.  
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 В 2011 году по концерну "Беллегпром" предусмотрена реализа-

ция трех важнейших инвестиционных проектов: 

1. Техническое перевооружение ОАО "БПХО" в 2011-2015 г.г. 

Стоимость проекта 215,7 млрд.рублей. Реализация проекта преду-

сматривается за счет банковских кредитов. 

 За 2011 год освоено 6,9 млрд.рублей инвестиций в основной ка-

питал или 54,6 процента к заданию на год. Введен в эксплуатацию 

пресс брикетированный, смонтирована разбраковочная машина. 

 2. Техническое перевооружение по выпуску тканей ОАО "Мого-

текс"(3-я очередь). Стоимость проекта составляет 108,5 млрд.рублей.  

Проект предусматривается реализовать за счет банковских кре-

дитов и собственных средств. 

 За 2011 год освоено 37,6 млрд.рублей инвестиций в основной 

капитал или 106,0 процентов к заданию на год. Введено 6 ед. красиль-

но-роликовых машин, промывная линия для промывки тканей после 

печати. Ведется монтаж 4 ед. эжекторных красильных машин.                                                                                                                                                                                                                                                    

 3.Техническое переоснащение производственных мощностей  

ОАО "Полесье" с внедрением собственного теплоэнергоисточника. 

Стоимость проекта 101,4 млрд.рублей. 

 За 2011 год освоено 23,2 млрд.рублей инвестиций в основной 

капитал или 77,3 процента к заданию на год. Введены кругловязаль-

ные (3 ед.), мерильно-браковочная, терморелаксационная, плосковя-

зальные (10ед.), мотальные (2ед.) машины, пресса для ВТО (3ед.), по-

лучен комплект лабораторного оборудования. 

Научно-техническое развитие. 

         Согласно Плану проведения  научных исследований и разрабо-

ток на 2011 год в концерне "Беллегпром"  проводились работы в об-
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ласти научно-технического обеспечения производства продукции лег-

кой промышленности. Объем финансирования  проектов в 2011 году 

составил 4319,0 млн.руб., в т.ч из средств республиканского бюджета 

- 445,5 млн.руб., из средств инновационного фонда - 3873,5 млн.руб. 

Затраты предприятий, участвующих в выполнении НИР составили 

798,8 млн.руб., в т.ч. 721,3 млн.руб. (90 процентов)  средства органи-

заций текстильной отрасли. 

            Научные исследования и разработки проводились в   рамках 50 

договоров. Среди наиболее значимых результатов проведенных науч-

ных исследований и разработок можно отметить результаты выполне-

ния заданий отраслевой научно-технической программы "Новые тех-

нологии легкой промышленности", завершенной в 2011 году.  

            В рамках  заданий  специалистами научных организаций со-

вместно с производственными организациями разработаны техноло-

гии производства биоцидной отделки медицинских перевязочных ма-

териалов с использованием коллоидных растворов  наносеребра в 

ОАО "Лента";  трикотажных пряж хлопкового типа для производства 

термобелья в  ОАО "КИМ"; фиксированной пряжи  из разноусадоч-

ных химических волокон в ОАО "Слонимская КПФ"; тканей специ-

ального назначения с использованием вакуумного напыления различ-

ных металлов и их сплавов в ОАО "ВКШТ" и ОАО "Моготекс";  тон-

ких льносодержащих пряж хлопкового типа различных сырьевых со-

ставов в ОАО "Гронитекс". 

   По результатам работы за 2011 год удельный вес отгруженной  

инновационной продукции в  общем объеме отгруженной продукции 

организаций концерна составил 3,8 процента при задании 4 процента.  
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Доля инновационно-активных организаций в общем количестве 

организаций, основным видом деятельности которых является произ-

водство промышленной продукции,  составила 26,9 процента при го-

довом плане 25 процентов. Среди организаций, осуществляющих за-

траты на разработку и внедрение технологических инноваций необхо-

димо отметить РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Витебские 

ковры", ОАО "8 Марта", ОАО "Купалинка", ОАО "МПКО", ОАО 

"Бобруйский кожевенный комбинат" и другие.  

  Внутренние затраты на научные исследования и разработки со-

ставили  2278,5 млн.руб. при  запланированном годовом объеме 2185 

млн.руб. Организациями концерна, осуществляющими и научные ис-

следования и разработки  были РУП "Центр научных исследований  

легкой промышленности", ОАО "ЭКТБ", ОАО "Беллегпромпроект". 

Объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции 

(товаров, работ, услуг) составил  2,49  млн. долл. США при плане 

0,006 млн.долл.США.  

Финансовое состояние организаций отрасли. 

В целом по концерну "Беллегпром" за  2011 год при росте вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг) в размере 106,4 про-

цента и себестоимости реализованной продукции - 68,6 процента, 

прибыль от реализации продукции выросла по сравнению с ее суммой 

за 2010 год в 4,7 раза и составила 1778 млрд.руб., чистая прибыль по-

лучена в сумме 1071,6 млрд.руб., что в 5,7 раза превысило результат 

работы 2010 года (на рис.2.33).  

Рентабельность продаж в целом по концерну по сравнению с 

уровнем 2010 года возросла на 12,1 процентных пункта и составила 

21,7 процента, по промышленным организациям – 23 процента.  
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Чистые убытки получили 8 организаций концерна, или 5,6 про-

цента от их общего количества, против 22 за 2010 год (15,4 процента), 

из них 7 промышленных (7,9 процента) против 15 (16,9 процента) за 

2010 год. Снижение количества убыточных организаций составило 

55,6 процента, в том числе количество  убыточных промышленных 

организаций  снизилось на  58,8 процента.   

По итогам работы за 2011 год прибыльную работу обеспечили 

девять устойчиво убыточных организаций в 2010 году или 60  процен-

тов от их общего количества (РУПТП "Оршанский льнокомбинат, 

ОАО "Камволь", ОАО "Кобринская прядильно-ткацкая фабрика "Ру-

чайка", ОАО "Полесье", ЗАО "Вяснянка", ОАО "Элод", ОАО "МПКО" 

и ОАО "Лидская обувная  фабрика", ОАО "Ковры Бреста"). Устойчи-

во убыточное  ОАО "Борисовская швейная фабрика" за 2011 год со-

кратило сумму чистых  убытков, полученных в 2010 году более чем в 

3 раза. 

Из числа убыточных в 2010 году прибыльную работу в 2011 го-

ду обеспечили ОАО "БПХО", ОАО "Сукно", ЗАО СП "Сопотекс", 

ОАО "БШФ", ОАО "Жлобинская швейная фабрика", ОАО "Бобруй-

ский кожевенный комбинат", РПУП "Витебский меховой комбинат". 

Вместе с тем, из числа прибыльно работающих в 2010 году 

ОАО "БШФ "Надзея", СП "Смиловический кожевенный завод" ООО, 

СООО "Рейлит" по итогам 2011 года сработали с убытками.  

По состоянию   на 01.01.2012 г.    дебиторская     задолженность 

концерна "Беллегпром" составляет 1429,5 млрд. руб., в т.ч. просро-

ченная – 246,6 млрд. руб. Удельный вес просроченной в общей сумме  

дебиторской задолженности составляет 17,3 процента. 
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По сравнению с началом 2011 г. дебиторская задолженность 

предприятий увеличилась на 772,5 млрд. руб., или на 102,2 процента, 

просроченная увеличилась на 95,6 млрд. руб. или на 63,3 процента. 

При этом удельный вес просроченной дебиторской задолженности 

уменьшился по сравнению с началом 2011 г. на 4,1 процентных пунк-

та.  

По состоянию на 1.01.2012 наибольшие суммы просроченной 

дебиторской задолженности имеют ОАО "Ковры Бреста" – 16,7 млрд. 

руб. (82,8 процента от общей дебиторской задолженности), ОАО 

"Красный октябрь" – 13,2 млрд.руб. (45,3 процента), ОАО "Брестский 

чулочный комбинат" – 10,7 млрд.руб. (22 процента), ОАО "Полесье" 

9,2 млрд.руб. (23,7 процента),. 

Внешняя дебиторская задолженность по организациям концерна 

по состоянию на 01.01.2012 составляет 484,9 млрд. руб., в т.ч. просро-

ченная – 56,1 млрд. руб., или 11,6 процента к общей сумме внешней 

задолженности. Удельный вес внешней просроченной дебиторской 

задолженности уменьшился по сравнению с 2010 годом на 5,8 про-

центных пункта. 

Кредиторская задолженность концерна "Беллегпром" по состоя-

нию на 1.01.2012 г. составляет 1392,8 млрд. руб., в т.ч. просроченная – 

196,3 млрд. руб. Удельный вес просроченной кредиторской задолжен-

ности составил 14,1 процента. 

По сравнению с 2010 годом удельный вес просроченной креди-

торской задолженности уменьшился на 7,2 процентных пункта.   

Вместе с тем, значительные суммы просроченной кредиторской 

задолженности и удельный вес в обще задолженности на конец 2011 

года  имеют ОАО "Гронитекс" – 11,9 млрд.руб. (41,1 процента), ОАО 
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"Камволь" – 12,6 млрд. руб. (66,8 процента от общей кредиторской за-

долженности), ОАО "Ковры Бреста" - 13,4 млрд.руб. (45,7 процента),  

Витебское ОАО "КИМ" – 22,3 млрд. руб. (56 процентов), ЗАО СП 

"Сопотекс" – 10,7 млрд.руб. (56,7 процента), ИП "ЛеГранд" – 8,9 

млрд. руб. (65,9 процента).  

По состоянию на 1.01.2012 г. задолженность по кредитам банков 

составляет 1661,4 млрд. руб., в том числе просроченная – 8,1 млрд. 

руб., или 0,5 процента от общей кредитной задолженности. По срав-

нению с 2010 годом задолженность по кредитам банков возросла на 

575,4 млрд. руб., в том числе просроченная уменьшилась на 4,6 млрд. 

руб., удельный вес просроченной задолженности снижен на 0,7 про-

центных пункта.  

Наибольшую просроченную задолженность по кредитам имеют 

ОАО "Ковры Бреста" – 1,7 млрд.руб. (22,5 процента от общей кредит-

ной задолженности ОАО "КИМ" – 3,4 млрд.руб. (20,3 процента), ИП 

"Ле Гранд" - 1,6 млрд.руб.(100 процентов). 

Задолженность предприятий концерна по займам составляет 

183,5 млрд. руб., в т.ч. просроченная – 20,8 млрд. руб. или 11,3 про-

цента.  

В 2011 году предприятиями-заемщиками было произведено 

полное возмещение средств по кредиту АКА/Гермес (Германия). Про-

сроченную задолженность по уплате штрафных процентов, начислен-

ных Министерством финансов Республики Беларусь за несвоевремен-

ное погашение данного кредита, имеет ЗАО СП "Сопотекс" в сумме 

5673 евро (по состоянию на 3.02.2012). 
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В целях повышения заработной платы в 2011 году во всех орга-

низациях концерна "Беллегпром" была повышена тарифная ставка 

первого разряда в размере от 10 до 70 процентов. 

Номинальная среднемесячная заработная плата работников  ор-

ганизаций в январе-декабре 2011 г.  составила 1543,6 тыс. рублей, в 

том числе в декабре 2011 г. -  2410,1 тыс. рублей. К уровню 2010 года 

номинальная заработная плата работников отрасли возросла на 68 

процентов, реальная заработная плата - на 9,5 процента, в том числе в 

декабре 2011 г. соответственно на 111,3 процента, реальная - на 1 

процент. 

По промышленным организациям концерна в январе-декабре 

2011 г. среднемесячная заработная плата составила 1523,2 тыс. руб-

лей, в том числе в декабре – 2385,7 тыс. рублей. 

По-прежнему низким остается уровень заработной платы в ОАО 

"БПХО", ОАО "Камволь", ОАО "Сукно", ОАО "Ковры Бреста", Ви-

тебское ОАО "КИМ", ОАО "Бобруйсктрикотаж", ООО "Трикотажная 

фабрика "Ареола", ОАО "Борисовская швейная фабрика", ОАО "Ба-

рановичская обувная фабрика", ОАО "Мотекс", РУП "Кричевский за-

вод резиновых изделий".  

За 2011 год производительность труда, рассчитанная как отно-

шение индексов физического объема и среднесписочной численности 

работников промышленного производства республиканских органи-

заций и хозяйственных обществ, в которых Республика Беларусь об-

ладает акциями (долями в уставном фонде) в размере более 50 про-

центов, составила 110,6 процента при задании на 2011 год 108,5 – 

109,5 процента, в целом по всем организациям концерна производи-

тельность составила 107,6 процента. 
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Выработка на одного работника, рассчитанная исходя из объе-

мов промышленного производства в фактических ценах по всем  ор-

ганизациям, входящим в состав концерна "Беллегпром", составила 

10,3 млн. рублей в месяц, темп роста производительности труда - 

218,2 процента при задании 126,4 процента. Задание по росту произ-

водительности труда не выполнили 3 организации: Витебское ОАО 

"КИМ", ОАО "Жлобинская швейная фабрика", РУП "Кричевский за-

вод резиновых изделий".  

По состоянию на 01.01.2012  в целом по отрасли не обеспечено 

выполнение доведенного норматива  предельно – допустимого норма-

тива запасов готовой продукции. Его фактическое значение составило 

185,1 процента при задании 150 процента и увеличилось по отноше-

нию к 01.01.2011 на 32,1 процента  

Не выполнили задание по предельно-допустимому уровню запа-

сов готовой продукции (приказ концерна от 28.02.2011 № 52): ОАО 

"Камволь" (превышен фактический уровень запасов в процентах к 

среднемесячному объему производства против установленного зада-

ния на 92,8 процентных пункта), ОАО "ВКШТ" (на 31,9 процентных 

пункта), ОАО "КИМ" (на 63,7 процентных пункта), фирма "Элма" (на 

27,7 процентных пункта), ОАО "Купалинка" (на 17,8 процентных 

пункта), ОАО "Свiтанак" (на 27 процентных пункта), ОАО "Славянка" 

(на 31,2 процентных пункта)  СП ЗАО "Милавица" (на 140,3 процент-

ных пункта),  ОАО "Швейная фирма "Лона" (на 58,4 процентных 

пункта),  ОАО "Жлобинская швейная фабрика" (на 62,9 процентных 

пункта), СП "Смиловичский кожзавож" (на 43,1 процентных пункта), 

ОАО "Красный Октябрь" (на 312,6 процентных пункта), ОАО  "ГОФ 

"Неман" (на 51,7 процентных пункта), ЗАО "СП "Отико" (на 29,4 про-
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центных пункта), ИП "ЛеГранд" (на 16 процентных пункта), ЗАО 

"Сивельга" (на 52,1 процентных пункта), СООО "Белвест" (на 166,7 

процентных пункта), СООО "Марко" (на 121 процентных пункта), ча-

стное предприятие "Сан Марко" (на 228,5 процентных пункта), ИП  

"Актив Шуз" (на 126,3 процентных пункта), РУП "Кричевский ЗРИ" 

(на 40,2 процентных пункта). 

В целях снижения запасов готовой продукции на складах органи-

заций использовались все возможные каналы ее реализации, в том 

числе за счет развития фирменной торговли организаций концерна.  

В настоящее время в республике действует более 460 фирменных 

и ведомственных магазинов предприятий отрасли (включая торговые 

сети  СП ЗАО "Милавица", СООО Марко).  

В целом по отрасли за период январь-декабрь 2011 года объем 

розничного товарооборота фирменной торговли концерна "Беллег-

пром" составил 785,8 млрд. руб. или 149,3 процента в сопоставимых 

ценах к соответствующему периоду прошлого года (на рис.2.34). 

 Вместе с тем, отмечаем, что одним из направлений по продви-

жению и рекламе продукции, поиску новых контрагентов, увеличе-

нию объемов реализации продукции является использование меха-

низма биржевых торгов по секции промышленных и потребительских 

товаров на ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".  

Большинство организаций концерна не используют возможности 

биржевой площадки для представления и реализации продукции. Так, 

за весь период работы площадки, была представлена продукция всего 

20 из 116 входящих в состав концерна организаций, на настоящий 

момент активны заявки только 5 организаций. Также необходимо от-

метить, что на биржевых торгах представляется ограниченный ассор-
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тимент производимой продукции, а заявки многих предприятий кон-

церна не имеют фотографий предлагаемой продукции, крайне мало 

заявок в иностранных валютах и англоязычной версии. 

Организации концерна не проявляют интереса к наполнению ка-

талога продукции на базе сайта концерна "Беллегпром", не использу-

ют данный ресурс в качестве электронной торговой и информацион-

ной площадки. В то же время с 2012 года предусмотрена реализация 

программы ПРООН по развития данного ресурса, что невозможно без 

соответствующей работы предприятий отрасли. 

О выполнения мероприятий  

Программы действий по импортозамещению 

В целом за 2011 год произведено импортозамещающей продук-

ции на 223,8 млн. долларов США, темп роста к 2010 году - 111,3 про-

цента, выполнение годового задания составило 120,5 процента. 

За концерном закреплены 8 товарных позиций Первой группы 

Схемы: 5 позиций - кожевенные товары, 2 позиции - ткани шелковые, 

1 позиция - ткань из арамидов (на рис.2.35).  

В 2011 г. производство продукции осуществлялось по шести из 

8 товарных позиций. Всего выпущено продукции по Первой группе 

Схемы на 62,98 млн. долларов США, темп роста к соответствующему 

периоду 2010 г. 138,9 процента, выполнение годового задания соста-

вило 148,0 процентов. В том числе:  

по кожам – темп роста 142,9 процента к соответствующему пе-

риоду 2010 г, выполнение годового задания на 164,3 процента (на 

рис.2.36);  

по тканям -  темп роста 98,1 процента к соответствующему пе-

риоду прошлого года, выполнение годового задания 60,5процента. 
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По Второй группе Схемы Программы производство продукции 

осуществлялось в рамках  завершенных проектов Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007-

2010 г.г. и отраслевой программы импортозамещения концерна "Бел-

легпром" на 2011 год. 

За 2011 г. произведено импортозамещающей продукции на 

160,8 млн. долларов США,  темп роста к 2010 г. 103,3 процента, вы-

полнение годового задания составило 112,3 процента, в том числе: 

трикотажных изделий на сумму 24,7 млн. долларов США или 110,3 

процента к годовому заданию; чулочно-носочных изделий на 2,6 млн. 

долларов США или 105,7 процента; швейных изделий на 27,3 млн. 

долларов США или 371,3 процента; обуви на 10,1 млн. долларов США 

или 84,2 процентов; ковров и ковровых изделий на 46,5 млн. долларов 

США или 125,3 процента. 

Для смежных отраслей легкой промышленности выпущены:   

котонизированного льняного волокна на 1,7 млн. долларов США или 

244,3 процента к годовому заданию; пряжи всех видов на 21,3 млн. 

долларов США или 151,2 процента;  тканей на сумму 16,2 млн. долла-

ров США или 107,7 процентов; кожевенных товаров на 2,3 млн. дол-

ларов США или 124,5 процентов. 

Так, РУПТП "Оршанский льнокомбинат" выпущено котонизи-

рованного льняного волокна в 2011 году свыше 1,3 тыс. тонн на сум-

му 1,68 млн. долларов США. На экспорт поставлено на 1,15 млн. дол-

ларов или  68,3 процента от выпуска; ОАО "Слонимская камвольно-

прядильная фабрика" освоила производство фиксированной пряжи, 

выпуск которой составил свыше 690,0 тыс. тонн на сумму 3,4 млн. 

долларов США. Экспортировано такой пряжи на 2,5 млн. долларов 
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США (73,5 процента); ОАО "Витебские ковры" организовано произ-

водство жаккардовых ковровых изделий "Шэгги" с использованием 

цветных полипропиленовых нитей Фризе. Выпуск составил 7,8 млн. 

долларов США, из них поставлено на экспорт на 3,2 млн. долларов 

США (41,0 процента); ОАО "Полесье" на новом и модернизирован-

ном оборудовании произведено 134,6 тыс. штук трикотажных изделий 

для взрослых и детей на сумму 1,3 млн. долларов США. На внутрен-

ний рынок поставлено трикотажных изделий на сумму свыше 1,1 млн. 

долларов США; ОАО "Свiтанак" г.Жодино, ОАО "8 Марта" и ОАО 

"Купалинка" организовали выпуск импортозамещающих изделий за 

счет собственного производства полотен с  вложением 5 %  и более 

эластомерных нитей, выпуск составил 1,3 млн. штук трикотажных из-

делий на 5,2 млн. долларов. Реализовано на экспорт таких изделий на 

сумму 1,1 млн. долларов; ОАО "Брестский чулочный комбинат" осво-

ил выпуск колготок и легинсов женских из натуральных пряж в соче-

тании с эластановыми нитями, расширил ассортимент  и увеличил 

объем производства детских чулочно-носочных изделий за счет ос-

воения круглочулочных автоматов 8-10 класса. Выпущено новых из-

делий на 0,56 млн. долларов США; ИП "ЛеГранд", ЗАО СП "Отико" 

освоен выпуск женской обуви линии "Elegant classic", женской и муж-

ской обуви современного дизайна с использованием новых материа-

лов и фурнитуры, выпущено 85,2 тыс. пар на сумму 3,7 млн. долларов 

США.  

Всего реализовано импортозамещающей продукции на экспорт 

на сумму 55,6 млн. долларов США, условная экономия валютных 

средств составила на 43,7 млн. долларов США. 
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Задачи, стоящие перед организациями концерна "Беллегпром" в 

2012 году и на перспективу до 2020 года.   

Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 30 

декабря 2011 г. № 1779 на 2012 год (далее – Постановление № 1779) 

концерну "Беллегпром" установлены следующие прогнозные пара-

метры:  

продукция промышленности (ИФО)  – 108,5 –   109,5 %;  

рентабельность продаж  - 10–11 %;  

удельный вес отгруженной инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной продукции  - 5,5 – 6,5 %; 

снижение уровня материалоемкости продукции – (-2.5) – (-3,5) 

%;   

экспорт товаров – 110 %; 

сальдо внешней торговли товарами – 220 млн.долл.США; инвестиции 

в основной капитал – 96  - 97 %;   

удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств в общем объеме инвестиций  

в основной капитал   - 80 %;                                               

соотношение экспорта товаров и объема  

промышленного    производства  - 49 %; 

показатель по энергосбережению – минус 5 %; 

снижение уровня затрат на производство продукции 

(работ, услуг) (в фактических ценах)  - минус 0,5 %.   

 В соответствии с  Постановлением № 1779 концерном приказом 

от 04.01.2012 № 2 "Об утверждении  показателей прогноза социально-

экономического развития концерна "Беллегпром" на 2012 год" дове-

дены соответствующие  задания промышленным организациям. 
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В целях обеспечения прогнозных показателей разработана 

"Программа действий  концерна "Беллегпром" по достижению в 2012 

году основных целевых показателей прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь и целевых задач на 

2013 год". 

Приоритетным направлением в 2012 году, как и в предыдущие 

годы,  техническое переоснащение действующего производственного 

потенциала. 

 В 2012 году предприятия отрасли предусматривают направить 

инвестиций в основной капитал на сумму более 563 млрд.рублей, из 

которых на приобретение оборудования и рабочих машин планирует-

ся направить не менее 80 процентов от общего объема инвестиций в 

основной капитал. Это позволит обновить активную часть основных 

производственных фондов на конец 2012 года на 4,2 процентных 

пункта и достичь ее износа на уровне 53,2 процента.   

В ходе реализации отраслевой программы энергосбережения в 

2012 году планируется получить условно годовой эффект 19 тыс.тут 

(33,9 млрд.руб.). На эти цели предусмотрен объем финансирования 

порядка 75,2 млрд. рублей, в том числе из инновационного фонда 

концерна на цели энергосбережения – 1850 млн.руб. 

В соответствии с Программой действий концерна "Беллегпром" 

по импортозамещению на 2012 год планируется в целом выпустить  

импортозамещающей продукции на сумму 248,6 млн. долларов США 

или 111,1 процента к уровню 2011 г. 

В результате реализация мероприятий программы планируется 

производство наиболее значимой  импортозамещающей продукции: 



147 

 

-котонизированного льняного волокна, ожидаемый объем вы-

пуска 1,2 тыс. тонн на на сумму 2,1 млн. долларов; 

- пряжи всех видов - 5,3 тыс. тонн на 35,4 млн. долларов; 

- тканей всех видов - 2,6 млн. пог.м на 11,4 млн. долларов США; 

- трикотажных изделий - 3,7 млн. штук на 34,9 млн. долларов; 

          - швейных изделий - более 450,0 тыс. штук на 36,5 млн. долла-

ров; 

          - обуви - свыше 260 тыс. пар на 10,7 млн. долларов;  

- ковров и ковровых изделий -  5,9 млн.кв.м на 25,7  млн. долла-

ров.  

Удельный вес импортного сырья, комплектующих и материалов 

в объеме произведенной продукции по концерну "Беллегпром" на 

2012 год прогнозируется на уровне 24,9 процента.  

В соответствии с Комплексной Программой развития легкой 

промышленности Республики Беларусь на 2011-2015 гг. с перспекти-

вой до 2020 г. главной целью развития отрасли остаются создание ус-

ловий, обеспечивающих развитие белорусской легкой промышленно-

сти, а также повышение эффективности производства современных 

конкурентоспособных товаров, удовлетворяющих потребности насе-

ления, государства и субъектов хозяйствования. 
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Объем производства в фактических отпускных ценах
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 Рис. 2.30 Объем производства в фактических отпускных ценах 
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Анализ прибыли, млрд. рублей
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Рис. 2.33 –Анализ прибыли, млрд. рублей 
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Рис. 2.34  Выручка от реализации продукции, млрд. рублей 
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Глава 3 

Формирование обувного кластера на базе предприятий регионов 

ЮФО и СКФО с целью создания условий социальной защиты на-

селения этих регионов 

 

 

3.1  Функции планирования на обувных предприятиях  в  

рамках кластера 

В условиях постоянно меняющейся обстановки и жесткой полити-

ки конкурентов обувному предприятию необходимо значительно уси-

лить функцию «стратегическое планирование». Основой для долговре-

менной деятельности предприятия должен стать стратегический план, в 

котором содержатся цели и задачи предприятия, средства достижения 

целей и задач, ресурсы, необходимые для осуществления намеченных 

действий, организационная структура и система управления предприяти-

ем 

 Намеченные стратегическим планом (программой) цели и за-

дачи должны жестко контролироваться при выполнении. Отклоне-

ния фактического состояния предприятия от желаемого должны 

фиксироваться в компьютерной системе. Сведения об отклонениях 

должны поступать руководителям, ответственным за принятия ре-

шений в соответствующих областях, для анализа причин возникших 

отклонений и выработки политики в новых условиях. 

При разработке стратегических планов должна быть усилена 

роль отдела маркетинга. Он в свою очередь должен выполнять (или 

заказывать внешним специалистам) исследования и заниматься под-
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готовкой решений для стратегического управления в следующих 

сферах деятельности: 

- изучать спрос на выпускаемую обувь и совместно со специа-

листами сбыта,  производства и снабжения вырабатывать решения 

по снятию моделей с производства и обновлению ассортимента (на 

рис. 3.1); 

- исследовать рынки сбыта в различных регионах и различные 

формы 

организации сбыта, изучать потенциальных покупателей; 

- изучать реакцию покупателей на опытные партии обуви в 

специализированных магазинах; 

- совместно с планово-экономическим отделом разрабатывать 

положения по собственной ценовой политике, изучать влияние цены 

на реализацию для различных регионов, развивать политику мотива-

ции оптовых 

покупателей за объемы заказов, долговременность договоров и т. п.; 

- прогнозировать возможные изменения обстановки и выраба-

тывать решения по стратегии поведения в новых условиях;
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Рис. 3.1. Структура   обувного   рынка   России 
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- координировать противоречивые требования производства и сбы-

та; 

- организовывать и изучать эффективность рекламной деятель-

ности. 

Процессы стратегического планирования, реализации планов, 

контроля состояния предприятия и сравнение его с желаемым (пла-

нируемым), уточнения и корректировки планов должны вестись не-

прерывно. При такой организации функции стратегического пла-

нирования необходимо создать сетевую систему, объединяющую 

отдел маркетинга, планово-экономический и финансовый отделы, 

бухгалтерию и другие подразделения для совместной работы над 

проектами стратегических планов и по дальнейшему их уточнению.  

При этом в частности необходимо: 

- разработать программы для формирования долго 

срочных планов, содержащих основные пропорции в изготовлении 

фасонов обуви с учетом данных по спросу и возможностей произ-

водства; 

- развивать, а в ряде случаев разрабатывать программы, по-

зволяющие формировать и вести базу данных по перспективным моде-

лям, которые планируются к запуску (по ассортименту, находящемуся в 

производстве, по собственным ценам и ценам конкурентов, затратам на 

изготовление различных моделей и т. п.); 

- разработать программы, позволяющие анализировать интенсив-

ность 

реализации различных артикулов («спрос») оптовым покупателям и 

в магазинах; 
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- создать сетевую систему сбора данных о наличии и продаже 

обуви в 

магазинах и наличии обуви на складах готовой продукции; 

- обеспечить возможность выхода в существующие глобальные 

сети для 

передачи сообщений рекламного характера, предложений о продаже 

обуви, а также получения информации из сетей по всем необходимым 

разделам. 

          Проводимые исследования и стратегическое планирование долж-

ны конкретизироваться в форме ассортимента обуви (базовые модели и 

артикулы), которую будет выпускать предприятие в течение года. Объе-

мы производства этих моделей и артикулов должны быть уточнены 

позднее на стадии заключения договоров на продажу обуви. 

     Сроки формирования ассортимента должны быть таковы, чтобы ус-

петь реализовать технологическую подготовку производства и изгото-

вить образцы для всех новых моделей. 

    Ассортимент обуви, который планируется к выпуску в течение года, 

должен быть основой для группы технологов, модельеров и специали-

стов по нормированию операций изготовления обуви. На компьютерах 

этих групп должна вестись база данных, относящихся к вопросам техно-

логической подготовки производства (справочники артикулов, материа-

лов, норм расхода основных и вспомогательных материалов, операций 

технологического процесса изготовления обуви, нормативы трудоемко-

сти этих операций для артикулов и многое другое). После утверждения 

ассортимента специалисты этих групп должны анализировать наличие 

всех необходимых технологических данных для артикулов, включенных 

в эти планы ( на  рис.3.2-3.39) 
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     Технология для новых моделей должна отрабатываться при изго-

товлении опытных партий (образцов), в производственно-

технологические базы данных должны вноситься изменения, уточняю-

щие используемые материалы, нормы расхода материалов, операции 

технологического процесса, нормы трудоемкости этих операций и т. п. 

На этом этапе планирования выполняется функция «технологическая 

подготовка производства» (  на рис.3.40) 

     Следующую функцию планирования можно назвать как «формиро-

вание портфеля заказов и производственное планирование» ( на рис. 

3.90-3-96) 

     Производственная деятельность предприятия должна быть подчи-

нена задачам выполнения заказов. Вся изготавливаемая производством 

обувь должна быть «адресной», т. е. входить в конкретные заказы и 

иметь конкретных покупателей. 

    При проведении такой политики: 

- сбыт должен полностью отвечать за заключение договоров на продажу 

той обуви, которая была утверждена на год, за определение объемов 

производства по каждому артикулу, за правильность сформированного 

заказа производству и продажу изготовленной обуви в объеме заказа; 

- производство должно отвечать за выполнение заказа и качество изго-

тавливаемой обуви; 

- снабжение — за поставку всех необходимых материалов для выпол-

нения 

заказа. 

       При таком построении производственно-хозяйственной деятельно-

сти, рациональной конкретизации и унификации понятия «заказ» систе-

ма должна обеспечить контроль выполнения заказов на всех стадиях 

планирования, изготовления, накопления и реализации обуви. 
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       По проблеме формирования портфеля заказов прежде всего необ-

ходимо определить подразделение, отвечающее за формирование всего 

портфеля заказов для предприятия. 

       Таким подразделением может быть отдел сбыта, которому должен 

направляться утвержденный ассортимент, а также образцы всех артику-

лов, включая новые модели. Отдел сбыта должен вести поиск покупате-

лей, оформлять договоры на реализацию обуви по всем направлениям 

 и, в конечном итоге, оформлять годовой (полугодовой, квартальный и 

месячный) заказ производству на изготовление обуви, включающий весь 

ассортимент. 

      Месячный заказ производству должен формироваться в разрезе 

«номер конкретного заказа — артикул — количество пар», если распре-

деление пар по размерам носит стандартный характер, и содержать коли-

чество пар
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Рис. 3.2. Ассортимент  для  различных  слоев  населения  
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Рис. 3.3. Капризы  женщины  
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Рис. 3.4. Ассортимент зимней женской обуви 
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Рис. 3.5. Ассортимент демисезонной женской обуви 
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Рис. 3.6. Ассортимент летней женской обуви 
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Рис. 3.7. Обувь женская 
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Рис. 3.8.Офисная обувь.  
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Рис. 3.9. Ассортимент для пожилых людей 
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Рис. 3.10. Ассортимент зимней мужской обуви 
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Рис. 3.11. Ассортимент демисезонной мужской обуви 
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Рис. 3.12. Ассортимент летней мужской обуви 
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Рис. 3.13.Обувь мужская 



174 

30

 

Рис. 3.14.Ассортимент детских пинеток 
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Рис. 3.15. Ассортимент обуви для ясельного возраста 
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Рис. 3.16. Ассортимент малодетской обуви 
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Рис. 3.17.  Ассортимент обуви для школьников 
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Рис. 3.18. Школьная обувь для мальчиков и школьная обувь для девочек. 
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 Рис. 3.19. Ассортимент мальчиковой и девичьей обуви 
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 Рис. 3.20.  Девичья и Мальчиковая. 
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Рис. 3.21.  Ассортимент молодежной обуви 



182 

38

 

Рис. 3.22.     Обувь молодежная. 
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Рис. 3.23.   Национальная обувь 
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Рис. 3.24.  Ассортимент домашней обуви 
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Рис. 3.25.     Обувь для активного отдыха. 
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Рис. 3.26.  Ассортимент мужской рабочей и спецобуви для военных 
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Рис. 3.27.   Ассортимент детской зимней обуви 
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Рис. 3.28.   Ассортимент  детской весенней и осенней обуви 
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Рис. 3.29.   Ассортимент женской летней обуви 
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Рис. 3.30.   Ассортимент женской осенней обуви 
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Рис. 3.31.  Ассортимент женской зимней обуви 
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Рис. 3.32.  Ассортимент женской весенней обуви 
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Рис. 3.33.  Офисная обувь 
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Рис. 3.34.     Обувь для активного отдыха 
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Рис. 3.35.     Ассортимент зимней мужской обуви 
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Рис. 3.36. Ассортимент осенней мужской обуви 
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Рис. 3.37.  Ассортимент весенней мужской обуви 
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Рис. 3.38. Ассортимент летней мужской обуви 
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Рис. 3.39.   Ассортимент обуви для активного отдыха 
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Рис. 3.40. Компоновка оборудования и рабочих мест в цех заготовки верха и в цехе сборки мужской обуви 
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Рис. 3.41. Компоновка оборудования и рабочих мест в цехе заготовки верха и в цехе сборке 

женской обуви 
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01 Машина для

дублирования деталей

верха
Sabal М107\Р 4760.0 1430x780x950 180

02 Загибочная машина Sagitta RP67TF3B 

P

10310.0 1200x700x 1500 137

03 Швейная машина 1 

игольная. Плоская

POWER LINE

PFAFF 2521-

820/001 

PREMIUM

8300.0 1100x500x1200 100

04 Увлажнение заготовок Stema 

(Италия)

UT12 5500.0 600x800x1380 120

05 Машина для

прикрепления стелек

ОВЕ

(Италия)

10\11LP 7030.0 700x900x1550 140

06 Машина для

формования пяточной

части заготовки 2 хол./2 

гор.

AlfaMeccan

(Италия) 96 CF2HP 19750.0 1460x850x 2000 545

07 Машина для затяжки

носка на колодку

клеевым методом

Cerim 

(Италия)

K73МТ 54400.0 1700x1100 x 

1900

1310

08
Прибивка каблука

Brustia PTP3000

Basic

16470.0 1060x860x2090 420

 

Рис. 3.42.  Спецификация оборудования для производства женской обуви 
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СпецификацияСпецификация оборудованияоборудования длядля производствапроизводства мужскоймужской ии детскойдетской

обувиобуви

6101020x5630x

1720 

21440.0 ER27\2M
StemaАктиватор подошв

08

260530x810x170016380.0SPV3PRO 

CE

Mec ValПресс для приклеивания

подошв

07

2501250x1150x165

0

10200.0CF78NCosmopolМашина для

взъерашивания

06

2301100x630x125012950.0MC99СiucaniБортопрошивная

машина

05

70780x500x17403970.0PP02Stema

(Италия)

Вставка подносков 2х

поз. 

04

48600x550x145004750.070.1.PNSPSБлочковая машина

03

80 1150x1050x

550 mm

12200.0 
SC VISION

SagittaМашина для спускания

деталей верха

02

350690x735x139513650.0 CT FormaSagitta

Машина для

формования союзок

01

 

Рис. 3.43.  Спецификация оборудования для производства мужской обуви и детской обуви 



204 

79

Обобщённый технологический процесс сборки обуви

 

Рис. 3.44.  Обобщенный технологический процесс сборки 
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Обобщённый технологический процесс сборки обуви (продолжение)

 

Продолжение рис. 3.44.  Обобщенный технологический процесс сборки 
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Проектирование техпроцесса сборки заготовки верха обуви
школьных зимних ботинок

527,4730,910,8389р3Наклеивание декоративных деталей на узел наружных
деталей верха20

1021,30,4722,020,439р3
Намѐтка мест прикрепления декоративных деталей и
линий декоративных строчек на узле наружных деталей
верха

19

428,61,1211,031,038м3Настрачивание верхней детали берца внутреннего
заднего на берец внутренний задний18

1411,80,340,317м3Пристрачивание застѐжки «молния» первой строчкой к
узлу наружных деталей верха17

1355,90,350,337р3Наклеивание узла наружных деталей верха на тесьму
застѐжки «молния»16

857,10,5611,150,527м3Настрачивание верхней детали берца наружного на
берец наружный и берец внутренний передний15

527,50,910,846р4Намазка клеем мест крепления декоративных деталей и
декоративных деталей. Сушка14

203,42,3633,012,176м4Настрачивание берца внутреннего заднего на берец
внутренний передний13

1021,30,470,435р3Намазка клеем узла наружных деталей верха по вырезу
под молнию и тесьмы застѐжки «молния». Сушка12

1371,430,350,32235р3
Намазка клеем берца наружного, берца внутреннего
переднего и верхней детали берца наружного под сборку. 
Сушка

11
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внутренний передний10
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1043,50,460,423р1Растрачивание переднего тугого тачного шва7

2000,00,240,223м2Сострачивание передних краѐв берца наружного и берца
внутреннего переднего6

1777,80,2711,020,253м2Дублирование наружных деталей верха межподкладкой5

888,90,540,502м2Загибка краѐв наружных деталей верха обуви4

888,90,5410,990,502р2Окрашивание видимых краѐв наружных деталей верха
обуви. Сушка3

833,30,580,531м2Спускание краѐв наружных деталей верха обуви и
подкладки2

750,00,6421,120,591м2Выравнивание деталей верха по толщине1
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Рис. 3.45.  Проектирование техпроцесса сборки заготовки верха обуви школьных зимних 

ботинок 
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Проектирование техпроцесса сборки заготовки верха обуви школьных
зимних ботинок (продолжение)

1090,910,4410,89320,405215м3Разглаживание шва37

2285,70,210,1914р2Намазка узла наружных деталей верха и узла подкладки
по канту под сборку. Сушка36

2666,70,180,1714м3Сострачивание меховой подкладки по переднему краю35

640,00,7511,050,6914м3Дозагибка узла наружных деталей верха по линии канта34

857,10,560,5213м3Разглаживание шва и проклеивание шва липкой лентой33

888,90,5411,010,5013м3Сострачивание задних краѐв узла наружных деталей
верха32

1116,30,430,4012р3Разрезание подкладки по линии застѐжки «молния»31

1021,30,470,4312м3Пристрачивание застѐжки «молния» второй строчкой
через подкладку30

1371,40,3521,150,3212р3Предварительная сборка узлов наружных деталей верха
и узла подкладки по линии застѐжки «молния»29

1021,30,470,4311м3Настрачивание клапана под молнию на меховую
подкладку28

923,10,5210,910,4811р3Намѐтка расположения клапана под молнию на меховой
подкладке27

923,10,520,4810м2Настрачивание кожкармана на меховую подкладку26

1021,30,4710,910,4310м3Разглаживание шва25

1600,00,300,289р3
Намазка клеем узла наружных деталей верха и узла
подкладки по линии застѐжки «молния» под сборку. 
Сушка

24

4000,00,120,119м1Сострачивание меховой подкладки по заднему краю23

2666,70,180,179м3Настрачивание штаферок на меховую подкладку22

2285,70,210,199м2
Выполнение декоративных строчек на узле наружных
деталей верха с одновременным пристрачиванием
декоративных деталей

21

10987654321

 

Рис. 3.45.  Проектирование техпроцесса сборки заготовки верха обуви школьных зимних 

ботинок 
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94-го разряда

133-го разряда

42-го разряда

21-го разряда

5на ручных операциях

23на машинных операциях

Занято
рабочих

0,667Коэфф. механизации техпроцесса

480Продолжительность смены, мин442Программа, пар/смену

27,682825,4925,49В С Е Г О

494,80,9710,8918м1Обстрачивание ЗВО по затяжной кромке в носочно-
пучковой части

45

328,81,4622,241,3418р4Комплектование заготовок верха обуви, связывание
пачек и учѐт

44

342,91,401,2917р4Чистка заготовок верха обуви43

592,5930,8122,0350,745917м4Вставка подноска и дублирование наружных деталей
верха подкладкой

42

923,10,520,4816р1Застѐгивание застѐжки «молния»41

923,10,5210,960,4816р1Сострачивание узлов по линии канта с одновременной
обрезкой излишков кожподкладки

40

4000,00,120,1115р2Продѐргивание и закрепление краѐв ниток39

1170,70,410,3815р1Предварительная сборка узла наружных деталей и узла
подкладки по канту

38

Расчет трудоемкости сборки заготовки верха обуви школьных зимних

ботинок (продолжение)

 

Рис. 3.46.  Расчет трудоемкости сборки заготовки верха обуви школьных зимних ботинок 

( продолжение) 
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Проектирование техпроцесса сборки обуви школьных зимних ботинок

888,90,5410,960,5011м3Снятие обуви с колодок20

551,70,8710,800,8010м2Чистка верха и низа обуви19
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пяточной части
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800,00,600,554м3
Предварительное формование пяточной части заготовок7

1403,50,3410,870,314р3Вставка задников из темопластичных материалов6

738,50,650,603р2
Намазка колодок тальком5

1263,20,3810,950,353м2Прикрепление стелек4
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Рис. 3.47.  Проектирование техпроцесса сборки обуви школьных зимних ботинок 
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Проектирование техпроцесса сборки обуви школьных зимних ботинок
(продолжение)

26-го разряда

25-го разряда

14-го разряда

33-го разряда

112-го разряда

7на ручных операциях

12на машинных операцияхЗанято
рабочи

х

0,632
Коэфф. механизации техпроцесса

480Продолжительность смены, мин442Программа, пар/смену

19,241917,7217,72В С Е Г О

1100,90,440,4014р2
Упаковка обуви28

1771,20,270,2514м2
Маркировка обуви27

262,31,8322,341,6914м2Аппретирование верха обуви26

440,01,091,0013м5
Ретуширование верха обуви25

570,10,8421,780,7813р5Ручная отделка обуви24

824,70,580,5412р2
Вставка вкладных стелек23

277,51,7322,131,5912р2Дублирование картонной стельки с меховой22

960,00,500,4611р2
Проверка и чистка гвоздей внутри обуви21

 

Рис. 3.47.  Проектирование техпроцесса сборки обуви школьных зимних ботинок (продолжение) 
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Рис. 3.48.  График точки безубыточности для модели школьных зимних ботинок 
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Наименованиепоказателя
Единицы

измерен
ия

Величинапоказателядлямоделейобуви

А Б В Г

1 2 3 4 5 6

1. Суточныйвыпуск пар 470 562 473 474

2. Численностьработающих чел. 70 70 70 70

втомчислерабочих чел. 61 61 61 61

3. Выработка:

–наодногоработающего пар 9,06 8,0 9,01 10,5

–одногорабочего пар 11,5 10,48 11,5 13,4

4. Среднемесячнаязаработнаяплата:

одногоработающего руб. 10506,74 10506,74 10506,74 10506,74

одногорабочего руб. 10129,73 10129,73 10129,73 10129,73

5. Себестоимостьединицыпродукции руб. 795,41 586,15 503,89 551,05

6. Прибыль руб. 95,49 59,34 46,11 58,05

7. Рентабельность % 12 10,12 9,15 10,53

8. Затратынаодинрубльтоварнойпродукции коп. 89,28 90,8 91,62 90,47

9. Коэффициентмеханизации - 0,783 0,783 0,783 0,783

10. Точкабезубыточности пар 22851 27504 25837 21398

11. Запасфинансовойпрочности % 27,92 21,06 16,14 19,22

 

Рис. 3.49.  Технико-экономические показатели проектируемого технологического процесса 

детской обуви 
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц (%)

100 80 72 60 40 30 20

Объѐм продаж, 

пар
31020 24816 22334 18612 12408 9306 6204

Цена одной пары, руб. 890,9 890,9 890,9 890,9 890,9 890,9 890,9

Выручка от продажи, 
тыс. руб.

27635,72 22108,57 19897,36 16581,43 11054,28 8290,72 5527,14

Себестоимость
единицы, тыс. руб.

795,41 795,41 795,41 795,41 795,41 795,41 795,41

Полная себестоимость, 
тыс. руб., в том
числе

24673,63 21307,73 19897,36 18121,82 14845,93 13207,98 11570,03

Условно-постоянные
расходы, тыс. руб.

8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13

Условно-переменные

расходы, тыс. руб. 
16379,5 13013,6 11629,44 9827,69 6551,8 4913,85 327,59

Прибыль (+)
Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб. 

2962,09 800,84 0 - - - -

- - - -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89

Налоги, тыс. руб. 592,418 160,168 - - - - -

Чистая прибыль, тыс. 
руб.

2369,672 640,672 - - - - -

 

Рис. 3.50.  Влияние реализации на финансовое состояние предприятий (детская обувь модель А) 
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц
(%)

100 80 79 60 40 30 20

1 2 3 4 5 6 7 8

Объѐм продаж, пар 34 844 27 875,2 27 526,76 20 906,4 13 937,6 10 453,2 6968,8

Цена одной пары, руб. 645,5 645,5 645,5 645,5 645,5 645,5 645,5

Выручка от продажи, тыс. 
руб.

22491,8 17993,44 17768,52 13495,08 8996,7 6747,4 4498,4

Себестоимость
единицы, тыс. руб.

586,15 586,15 586,15 586,15 586,15 586,15 586,15

Полная себестоимость, тыс. 
руб., в том числе:

20423,8 17888,9 17768,52 15354 12819,1 11551,65 10284,2

Условно-постоянные
расходы, 

тыс. руб.
7749,3 7749,3 7749,3 7749,3 7749,3 7749,3 7749,3

Условно-переменные
расходы, 

тыс. руб. 
12647,5 10139,6 9893,64 7604,7 5069,8 3802,35 2534,9

Прибыль (+)
Убыток (–)
от продаж, тыс. руб. 

2068 104,54 0 - - - -

- - - -1858,92 -3822,4 -4804,25 -5785,8

Налоги, тыс. руб. 413,6 20,908 - - - - -

Чистая прибыль, 
тыс. руб.

1654,4 83,632 - - - - -

 

Рис. 3.51.  Влияние реализации на финансовое состояние предприятий (детская обувь модель Б) 
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц (%)

100 83,86 80 60 40 30 20

Объѐм продаж, пар 30810 25837,3 24648 18486 12324 9243 6162

Цена одной пары, руб.
550 550 550 550 550 550 550

Выручка от продажи, 
тыс. руб. 16945 14210,5 13556 10167 6778 5083 3389

Себестоимость единицы, 
тыс. руб. 503,89 503,89 503,89 503,89 503,89 503,89 503,89

Полная себестоимость, 
тыс. руб., 

в том числе: 15523 14210,5 13896,72 12270,45 10644,12 9831,03 9017,9

Условно-постоянные
расходы, тыс. руб. 7391,62 7391,62 7391,62 7391,62 7391,62 7391,62 7391,62

Условно-переменные
расходы, тыс. руб. 

8131,38 6830,34 6505,1 4878,83 3252,5 2439,41 1626,28

Прибыль (+)
Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб. 

1422 0 - - - - -

- - -340,72 -2103,45 -3866,12 -4748,03 -5628,9

Налоги, тыс. руб. 284,4 - - - - - -

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 1137,6 - - - - - -

 

Рис. 3.52.  Влияние реализации на финансовое состояние предприятий (детская обувь модель В) 
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц (%)

100 80,78 80 60 40 30 20

Объѐм продаж, пар 26488 21397 21 190 15 893 10 595 7946 5298

Цена одной пары, руб. 609,1 609,1 609,1 609,1 609,1 609,1 609,1

Выручка от продажи, 
тыс. руб. 16133,84 13032,91 12906,8 9608,4 6453,4 4839,9 3227,72

Себестоимость
единицы, тыс. руб. 551,05 551,05 551,05 551,05 551,05 551,05 551,05

Полная себестоимость, 
тыс. руб., 

в том числе:
14596,21 13032,27 12969,84 11343,46 9717,05 7903,93 8090,75

Условно-постоянные
расходы, тыс. руб. 6464,39 6464,39 6464,39 6464,39 6464,39 6464,39 6464,39

Условно-переменные
расходы, тыс. руб. 8131,82 6586,88 6505,45 4879,07 3252,66 2439,54 1326,36

Прибыль (+)
Убыток (–) 
от продаж, 
тыс. руб. 

1537,63 0 - - - - -

- - -63,04 -1735,16 -3263,51 -4063,78 -4863,98

Налоги, тыс. руб. 307,526 - - - - - -

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 1230,104 - - - - - -

 

Рис. 3.53.  Влияние реализации на финансовое состояние предприятий (детская обувь модель Г) 
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Рис. 3.54.  Схема технологического процесса сборки заготовки детских ботинок 

(мощность-562 пар в смену) 
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Рис. 3.55.  Схема технологического процесса сборки заготовки детских школьных ботинок 

(мощность-562 пар в смену) 
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№
опе-
ра-
ции

Наименование
операции

Раз
ряд

Способ
работы

Груп
па

Количество
рабочих Норма

времени, 
мин

Норма выра-
ботки, пар

расчѐт-
ное

совмещ
ѐнное

приня-
тое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Получение и проверка кроя 2 р 1 0,57 9,33 9 0,58 833,3

2 Запуск кроя в производство 2 р 1 0,53 0,54 888,9

3 Спускание краѐв деталей верха 4 м 5 2,11 2,11 2 2,15 223,3

4 Стачивание союзки наружной и союзки
внутренней по переднему краю 4 м 2 0,96 9,92 10 0,88 489,8

5 Разглаживание шва и наклеивание
тесьмы 2 м 3 0,33 0,34 1411,8

6 Дублирование союзки термопластичным
подноском 3 м 6 1,03 1,03 1 1,05 457,1

7 Загибка краѐв деталей 3 м 7 2,02 2,02 2 2,06 233,0

8
Сотрачивание голенища заднего
наружного и детали союзки тачным
швом

3 м 2 0,63 0,64 750,0

9 Разглаживание тачного шва и
наклеивание тесьмы 2 м 3 0,29 1,03 1 0,30 1600,0

10
Намазка клеем голенища переднего, 
голенища заднего наружного и детали
союзки под сборку, сушка

1 р 1 0,79 0,81 592,6

11
Наклеивание голенища заднего
наружного и детали союзки на голенище
переднее

1 р 1 0,75 0,70 631,6

12
Настрачивание голенища заднего
наружного и детали союзки на голенище
переднее

4 м 4 1,52 3,05 3 1,50 309,7

13
Намазка клеем голенища заднего
наружного, детали союзки, союзки
внутренней и наружной под сборку, 
сушка

1 р 1 0,83 0,75 564,7

14
Наклеивание голенища заднего, 
наружного и детали союзки на союзку
наружную и союзку внутреннюю

1 р 1 0,47 0,48 1000,0

15
Настрачивание голенища заднего
наружного и детали союзки на союзку
наружную и союзку внутреннюю

4 м 4 1,53 1,36 307,7

16 Обстрачивание декоративного ремня
голенища 3 м 2 0,93 0,95 505,3

17 Настрачивание голенища внутреннего
заднего на союзку внутреннюю 3 м 2 0,77 0,78 615,4

 

Рис. 3.56.  Разработка технологического процесса и расчет трудоемкости сборки заготовок верха зимних 

женских сапог 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18
Намазка клеем тесьмы застѐжки
«молния», декоративного ремня и узла
наружных деталей верха под сборку, 
сушка

1 р 1 1,53 1,36 307,7

19
Наклеивание узла наружных деталей
верха и декоративного ремня на тесьму
застѐжки «молния»

1 р 1 0,72 0,63 657,5

20
Пристрачивание застежки «молния» к
узлу наружных деталей первой строчкой
с одновременным пристрачиванием
декоративного ремня

3 м 2 1,12 1,04 421,1

21 Настрачивание штаферок на меховую
подкладку 3 м 2 0,93 0,95 505,3

22 Сострачивание задних краѐв меховой
подкладки 3 м 2 0,73 0,74 648,6

23 Настрачивание кармана на подкладку 3 м 2 0,73 0,74 648,6

24
Пристрачивание клапана под застѐжку
«молния»
к подкладке

3 м 2 0,57 0,58 827,6

25
Намазка клеем узла наружных деталей и
узла внутренних деталей верха по вырезу
под застѐжку «молния» под сборку, 
сушка

1 р 1 0,79 0,81 592,6

26
Наклеивание узла наружных деталей
верха на узел подладки по вырезу под
застѐжку-«молния»

1 р 1 0,75 0,76 631,6

27 Пристрачивание застѐжки «молния»
второй строчкой 4 м 2 1,46 1,49 322,1

28 Разрезание клапана под застѐжку
«молния» 1 р 1 0,24 0,24 2000,0

29 Вставка кнопок на декоративном ремне и
наружном голенище 2 м 8 1,00 1,00 1 1,02 470,6

30 Сострачивание задних краѐв узла
наружных деталей верха 3 м 2 1,10 1,12 428,6

31 Разглаживание шва и наклеивание
тесьмы 2 м 3 0,40 0,41 1170,7

32 Дозагибка верхнего канта голенищ 1 р 1 0,23 0,23 2087,0

33 Сострачивание передних краѐв меховой
подклади 3 м 9 2,02 2,02 2 2,06 233,0

34 Строчка канта голенищ с обрезкой краѐв
подкладки 4 м 10 2,00 2,00 2 2,04 235,3

 

Рис. 3.57.  Разработка технологического процесса и расчет трудоемкости сборки заготовок верха зимних 

женских сапог ( продолжение) 
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174-го разряда

53-го разряда

112-го разряда

9На ручных операциях

24на машинных операциях

Занято
рабочих

0,727Коэфф. механизации техпроцесса

480Продолжительность смены, мин471Программа, пар/смену

33,253333,5233,52В С Е Г О

1263,20,380,371р2
Комплектование ЗВО в ростовочный
ассортимент, связывание пачек, сдача, 
учѐт

36

615,40,780,771р1Чистка ЗВО35

10987654321

Разработка технологического процесса и расчёт трудоёмкости сборки
заготовок верха зимних женских сапог (продолжение)

 

Рис. 3.57.  Разработка технологического процесса и расчет трудоемкости сборки заготовок верха зимних жен-

ских сапог ( продолжение) 
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№
опера-
ции

Наименование операции Разряд

Спос
об

работ
ы Гру

ппа

Количество
рабочих Норма

времени, 
мин

Норма
выра-

ботки, паррас-
чѐтное

совме-
щѐнное принятое

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Получение заготовок 2 р 1 0,57 1,01 1 0,52 833,3

2 Запуск заготовок на конвейер 2 р 1 0,44 0,45 1066,7

3 Подбор и чистка колодок 2 м 2 0,99 0,99 1 1,01 475,2

4 Прикрепление стелечных узлов 2 м 3 1,00 1,00 1 1,02 470,6

5 Намазка колодок тальком 2 р 4 1,01 1,01 1 1,03 466,0

6 Предварительное формование пяточной
части заготовок 3 м 5 1,03 1,03 1 1,05 457,1

7 Надевание заготовки верха обуви на
колодку и установка пяточной части 4 м 6 1,02 1,02 1 1,04 461,5

8

Обтяжка и затяжка носочно-пучковой
части ЗВО на клей-расплав с
предварительным увлажнением носочно-
пучковой части и активацией подноска

6 м 7 1,01 1,01 1 1,03 466,0

9 Затяжка геленочной части ЗВО скобками 4 м 8 1,04 1,04 1 1,06 452,8

10 Затяжка пяточной части заготовок на
клей-расплав 4 м 9 1,01 1,01 1 1,03 466,0

11 Влажно-тепловая обработка обуви 2 м 10 0,52 1,01 1 0,53 905,7

12
Разглаживание складок на обуви горячим
воздухом 2 м 10 0,49 0,50 960,0

13 Удаление скоб из стелек 2 р 11 1,00 1,00 1 1,02 470,6

14 Горячее формование следа обуви 2 м 12 1,03 1,03 1 1,05 457,1

15 Взъерошивание затяжной кромки, 
удаление пыли 3 м 13 0,99 0,99 1 1,01 475,2

16 Простилание следа обуви 2 м 14 1,00 1,00 1 1,02 470,6

 

Рис. 3.58.  Разработка технологического процесса и расчет трудоемкости сборки  зимних женских сапог 
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475,21,0110,990,9929м2Маркировка обуви32

466,01,0311,011,0126м3Аппретирование верха обуви31

461,51,0411,021,0225м2
Формование голенища сапога с
разглаживанием по передней линии, 
заднему шву

30

466,01,0311,011,0124м5Ретуширование верха обуви29

470,61,0211,001,0023м2Разглаживание складок на обуви28

152,43,0533,093,0922р5Чистка и заделка дефектов обуви27

466,01,0311,011,0121м2Вклеивание вкладных стелек26

236,52,0321,991,9920р2Дублирование картонной стельки с
меховой25

470,61,0211,001,0019м2Проверка и чистка гвоздей внутри обуви24

466,01,0311,011,0118м3Снятие обуви с колодок23

3809,50,130,1217м2Выстой обуви после прессования22

516,10,7811,040,9117м4Активация клеевых плѐнок и
приклеивание подошв21

370,11,201,2716р2Намазка клеем подошв20

640,00,6522,010,7416р2Обработка неходовой поверхности
подошв растворителем19

941,20,510,5015р2Вторая намазка клеем затяжной кромки, 
сушка18

941,20,5111,000,5015р2Первая намазка клеем затяжной кромки, 
сушка17

10987654321

Разработка технологического процесса и расчёт трудоёмкости сборки

зимних женских сапог (продолжение)

 

Рис. 3.59.  Разработка технологического процесса и расчет трудоемкости сборки   

зимних женских сапог ( продолжение) 
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16-го разряда

45-го разряда

44-го разряда

53-го разряда

192-го разряда

13на ручных операциях

20на машинных операциях

Занято
рабочих

0,606Коэфф. механизации техпроцесса

480Продолжительность смены, мин471Программа, пар/смену
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Рис. 3.60.  Разработка технологического процесса и расчет трудоемкости сборки 

 зимних женских сапог ( продолжение) 
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Рис. 3.61.  График безубыточности для годового выпуска базовой модели зимних женских сапог 
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№ Наименованиепоказателя Едини
цыизме
рения

Величинапоказателя

А Б В Г

1 Суточныйвыпуск Пар. 678 577 471 657

2 Численностьработающих Чел. 88 88 88 88

втомчислерабочих Чел. 76 76 76 76

3 Выработкана

одногоработающего Пар. 7 5,9 4,9 6,8

одногорабочего Пар. 7,7 6,6 5,4 7,5

4 Среднемесячнаязаработнаяплата

одногоработающего Руб. 11475,42 11475,42 11475,42 11475,42

одногорабочего Руб. 10971,68 10971,68 10971,68 10971,68

5 Себестоимостьединицыпродукции Руб. 844,31 1062,37 2107,29 933,51

6 Прибыль Руб. 130,27 208,82 435,08 125,81

7 Рентабельность % 15,43 19,66 20,65 13,48

8 Затратынаодинрубльтоварнойпродукции Коп. 86,63 83,57 82,89 88,12

9 Коэффициентмеханизации - 0,774 0,668 0,606 0,79

10 Точкабезубыточности Пар. 24196 20429 13516 27853

11 Запасфинансовойпрочности % 36,27 42,89 56,52 34,78

 

Рис. 3.62.  Технико-экономические показатели проектируемого технологического процесса женской обуви 
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продажи в месяц,  %

100 80 70 63,73 60 50

Объѐм продаж, пар 12656 10125 8859 8065 7594 6328

Цена одной пары, руб. 974,58 974,58 974,58 974,58 974,58 974,58

Выручка от продажи, 

тыс. руб.
12334,28 9867,62 8633,8 7859,99 7400,96 6167,14

Себестоимость единицы, 

руб.
844,31 844,31 844,31 844,31 844,31 844,31

Полная себестоимость, 

тыс. руб.
10685,6 9127,93 8348,79 7859,99 7570,27 6791,13

Условно-постоянные

расходы, тыс. руб.
2896,65 2896,65 2896,65 2896,65 2896,65 2896,65

Условно-переменные

расходы, тыс. руб.
7788,95 6231,28 5452,14 4963,34 4673,62 3894,48

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
1648,68 739,69 285,01 0 – –

Убыток от продаж, тыс. 

руб.
– – – – -169,31 -623,99

Налоги, тыс. руб. 329,74 147,94 57 – – –

Чистая прибыль, тыс. 

руб.
1318,94 591,75 228,01 – – –

 

Рис. 3.63.  Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий 

(женская обувь модель А - летние туфли) 
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продажи в месяц,  %

100 80 60 57,11 50 40

Объѐм продаж, пар 11925 9540 7155 6810 5963 4770

Цена одной пары, руб. 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19 1271,19

Выручка от продажи, тыс. 

руб.
15158,94 12127,15 9095,36 8656,8 7580,11 6063,58

Себестоимость единицы, 

руб.
1062,37 1062,37 1062,37 1062,37 1062,37 1062,37

Полная себестоимость, 

тыс. руб.
12668,81 10798,06 8927,31 8656,8 7992,33 7056,56

Условно-постоянные

расходы, тыс. руб.
3315,07 3315,07 3315,07 3315,07 3315,07 3315,07

Условно-переменные

расходы, тыс. руб.
9353,74 7482,99 5612,24 5341,73 4677,26 3741,49

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
2490,13 1329,09 168,05 0 – –

Убыток от продаж, тыс. 

руб.
– – – – -412,22 -992,98

Налоги, тыс. руб. 498,03 265,82 33,61 – – –

Чистая прибыль, тыс. руб. 1992,1 1063,27 134,44 – – –

 

Рис. 3.64.  Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий 

(женская обувь модель Б -осенние ботинки) 
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продажи в месяц,  %

100 80 60 50 43,48 40

Объѐм продаж, пар 10362 8290 6217 5181 4505 4145

Цена одной пары, руб. 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37 2542,37

Выручка от продажи, тыс. 

руб.
26344,04 21076,25 15805,91 13172,02 11453,38 10538,12

Себестоимость единицы, 

руб.
2107,29 2107,29 2107,29 2107,29 2107,29 2107,29

Полная себестоимость, 

тыс. руб.
21835,75 18162,89 14488,27 12651,84 11453,38 10815,42

Условно-постоянные

расходы, тыс. руб.
3467,94 3467,94 3467,94 3467,94 3467,94 3467,94

Условно-переменные

расходы тыс. руб.
18367,81 14694,95 11020,33 9183,9 7985,44 7347,48

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
4508,29 2913,36 1317,64 520,18 0 –

Убыток от продаж, тыс. 

руб.
– – – – – -277,3

Налоги, тыс. руб. 901,66 582,67 263,53 104,04 – –

Чистая прибыль, тыс. 

руб.
3606,63 2330,69 1054,11 416,14 – –

 

Рис. 3.65.  Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий 

(женская обувь модель В -зимние сапоги) 
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продажи в месяц,  %

100 90 80 70 65,22 60

1 2 3 4 5 6 7

Объѐм продаж, пар 14235 12812 11388 9965 9284 8541

Цена одной пары, руб. 1059,32 1059,32 1059,32 1059,32 1059,32 1059,32

Выручка от продажи, тыс. 

руб.
15079,42 13572,01 12063,54 10556,12 9834,73 9047,65

Себестоимость единицы, 

руб.
933,51 933,51 933,51 933,51 933,51 933,51

Полная себестоимость, 

тыс. руб.
13288,51 12295,51 11302,5 10309,5 9834,73 9316,49

Условно-постоянные

расходы, тыс. руб.
3358,46 3358,46 3358,46 3358,46 3358,46 3358,46

Условно-переменные

расходы, тыс. руб.
9930,05 8937,05 7944,04 6951,04 6476,27 5958,03

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
1790,91 1276,49 761,04 246,62 0 –

Убыток от продаж, тыс. 

руб.
– – – – – -268,84

Налоги, тыс. руб. 358,18 255,3 152,21 49,32 – –

Чистая прибыль, тыс. руб. 1432,73 765,89 608,83 197,3 – –

 

Рис. 3.66.  Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий 

(женская обувь модель Г- весенние туфли) 
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Рис. 3.67.  Схема технологического процесса сборки заготовки женской обуви (мощность-471 пара) 
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Рис. 3.68.  Схема оборудования для представленной схемы технологического процесса сборки женской обуви 

(мощность – 471 пара) 
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108

расчѐт- 

ное

совме- 

щѐн- 

ное

при- 

ня- 

тое

1 Получение и проверка кроя 2 р 1 0,65 2,77 3 0,48 1000,0 СТ-Б

2 Запуск кроя в производство 2 р 1 0,68 0,50 960,0 СТ-Б

3 Комплектование и подбор деталей по парам 2 р 1 0,44 0,27 1777,8 СТ-Б

4 Спускание краев деталей верха 4 м 2 2,40 2,40 3 1,77 271,2 SS20

5
Дублирование деталей верха межподкладкой, союзки - 

термопластичным подноском 3 м 3 1,15 1,15 2 0,85 564,7 A2000

6 Загибка краѐв деталей с прокладыванием тесьмы 3 м 4 2,37 2,37 3 1,75 274,3 RPP67TE

7 Настрачивание союзки на носок 3 м 5 0,64 1,18 2 0,47 1021,3 Pfaff 574-900

8 Настрачивание союзки на берцы 3 м 5 0,54 0,40 1200,0 Pfaff 574-900

9
Намазка клеем союзки, берца, резинки под сборку, 

сушка 2 р 6 0,68 1,12 1 0,50 960,0 СТ-Б с вытяж

10 Наклеивание союзки и берца на резинку 2 р 6 0,65 0,48 1000,0 СТ-Б с вытяж

11 Настрачивание союзки и берцев на резинку 3 м 7 0,61 1,15 2 0,45 1066,7 Pfaff-591-726

12 Стачивание вытачки на задинке тачным швом 2 м 7 0,54 0,40 1200,0 Pfaff-591-726

13
Разглаживание тачного шва задинок с одновременным 

проклеиванием тесьмой 2 м 8 1,18 1,18 1 0,87 551,7 01276/Р12

14 Настрачивание задинок на берцы 3 м 9 1,23 1,23 2 0,91 527,5 Pfaff 574-900

15
Настрачивание кожкармана на кожподкладку под 

берцы 2 м 10 1,15 1,15 1 0,85 564,7 Pfaff-591-726

16
Настрачивание кожподкладки под берцы на 

текстильную подкладку под союзку 3 м 11 1,15 1,15 1 0,85 564,7 Pfaff 591-726

17
Намазка клеем узла наружных деталей верха и узла 

подкладки по линии верхнего канта, сушка 1 р 12 1,01 1,01 1 0,82 585,4 СТ-Б с вытяж

18
Склеивание узла подкладки с узлом наружных деталей 

верха по линии канта берцев с подкладкой 1 р 13 1,01 1,01 1 0,82 585,4 СТ-Б с вытяж

19

Строчка ЗВО по линии канта с одновременным 

пристрачиванием 2-ой строчкой резинки и обрезкой 

кожаной подкладки 4 м 14 1,02 1,02 1 0,83 578,3 GP 2

20 Дообрезка излишков кожподкладки 2 р 15 1,09 1,09 1 0,81 592,6 СТ-Б

21 Продѐргивание и закрепление концов ниток 1 р 16 1,09 1,09 1 0,81 592,6 СТ-Б

22 Чистка ЗВО 1 р 17 1,06 1,06 1 0,78 615,4 СТ-Б с вытяж.

23 Контроль качества ЗВО 2 р 18 1,06 1,06 1 0,78 615,4 СТ-Б

В С Е Г О
27,27 27,27 28 19,93

Программа, пар/смену 650 480

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХПРОЦЕССА ПО СБОРКЕ заготовки осенних полуботинок

Вид 

оборудования

Норма 

выра- 

ботки,  

пар

№     

опе- 

ра- 

ции

Норма 

вре-

мени, 

мин

С
п

о
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б
 р

аб
о

ты

Г
р

у
п

п
а

Р
аз

р
яд

Годовникова Е.С. 

Наименование операции

Продолжительность смены, мин

Количество рабочих

 

Рис. 3.69.  Расчет трудоемкости производства на сборку заготовки верха базовой модели  

мужских осенних полуботинок 
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109

расчѐт- 

ное

совме- 

щѐн- 

ное

при-

ня- 

тое

1 Получение заготовок 2 р 1 0,79 1,07 1 0,58 827,6 СТ-Б

2 Запуск заготовок на конвейер 2 р 1 0,28 0,33 1454,5 СТ-Б

3 Подбор и чистка колодок 2 м 2 1,12 1,12 1 0,98 489,8 G12/1

4 Прикрепление стелек (стелечных узлов) 2 м 3 0,51 1,07 1 0,38 1263,2 10/11/С

5 Намазка колодок тальком 2 р 3 0,74 0,55 872,7 СТ-Б 

6 Вставка задников из термопластичных материалов 3 м 4 0,46 1,27 2 0,34 1403,5 СТ-Б 

7
Предварительное формование пяточной части 

заготовок 3 м 4 0,81 0,60 800,0 G50 4CF

8
Надевание заготовки верха обуви на колодку и 

установка пяточной части 4 м 5 1,14 1,14 1 0,86 558,1 02015/Р5

9
Обтяжка и затяжка носочно-пучковой части ЗВО на 

клей-расплав 6 м 6 1,12 1,12 1 0,83 578,3 К73 STIK

10
Клеевая затяжка геленочной части с одновременной 

затяжкой тексами пяточной части
4 м 7 1,12 1,12 1 0,83 578,3 PICK24SZ

11 Влажно-тепловая обработка обуви 2 м 8 1,12 1,12 1 0,83 579,7 FO2016

12 Разглаживание складок на обуви горячим воздухом 2 м 9 1,12 1,12 1 0,83 579,7 SR 1006

13 Удаление  тексов или скоб из стелек 3 р 10 0,88 0,88 1 0,65 738,5 СТ-УД  

14 Обрезка излишков затяжной кромки 3 м 11 0,45 1,32 2 0,33 1454,5 CD3000U

15 Взъерошивание затяжной кромки, удаление пыли 3 м 11 0,87 0,64 750,0 CD3000U

16 Простилание следа обуви 2 м 12 1,06 1,06 1 0,78 615,4 10/11/С

17
Первая намазка клеем затяжной кромки и неходовой 

поверхности подошвы, сушка 2 м 13 0,51 1,02 1 0,38 1263,2 02068/Р4

18
Вторая намазка клеем затяжной кромки и неходовой 

поверхности подошвы, сушка 2 м 13 0,51 0,38 1263,2 02068/Р4

19 Активация клеевых плѐнок и приклеивание подошв 4 м 14 1,00 1,00 1 0,88 545,5 AS 1800K,133

20 Выстой обуви после прессования 2 м 15 0,15 1,12 1 0,13 3692,3 FR 3500

21 Чистка верха и низа обуви 2 м 15 0,97 0,81 592,6 G12/1

22 Снятие обуви с колодок 3 м 16 0,73 1,41 2 0,54 888,9 Маш.1200

23 Проверка и чистка гвоздей внутри обуви 2 р 16 0,68 0,50 960,0 СТ-Б

24 Вклеивание подпяточников и вкладных стелек 2 р 17 1,11 1,11 1 0,82 585,4 СТ-Б

25 Ретуширование верха обуви 5 м 18 0,56 1,14 1 0,41 1170,7 TL75

26 Аппретирование верха обуви 3 м 18 0,58 0,43 1116,3 TL 75

27 Шнурование, застѐгивание  готовой обуви 2 р 19 1,12 1,12 1 0,83 578,3 СТ-Б 

28 Упаковка обуви 3 р 20 0,59 1,16 2 0,44 1100,9 СТ-УО

29 Сдача обуви на склад, оформление документов 3 р 20 0,57 0,42 1132,1 СТ-Б

В С Е Г О
23,67 23,67 24 17,69

Программа, пар/смену 650 480

Коэфф. механизации техпроцесса

     - на машинных операциях

     - на ручных операциях

         2-го разряда

         3-го разряда

         4-го разряда

         5-го разряда

         6-го разряда

0,783

19

Годовникова Е.С. ТИК - Т 51

Наименование операции

Продолжительность смены, мин

Количество рабочих
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5

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХПРОЦЕССА  СБОРКИ   ОБУВИ КЛЕЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ

Вид оборудования

Норма 

выра- 

ботки,  

пар

№     

опе 

ра 

ции

Норма 

време-

ни, 

мин

С
п

о
со

б
 р

аб
о

ты

Г
р

у
п

п
а

Р
аз

р
яд

10

9

3

1

1

расчѐт- 

ное

совме- 

щѐн- 

ное

при-

ня- 

тое

1 Получение заготовок 2 р 1 0,79 1,07 1 0,58 827,6 СТ-Б

2 Запуск заготовок на конвейер 2 р 1 0,28 0,33 1454,5 СТ-Б

3 Подбор и чистка колодок 2 м 2 1,12 1,12 1 0,98 489,8 G12/1

4 Прикрепление стелек (стелечных узлов) 2 м 3 0,51 1,07 1 0,38 1263,2 10/11/С

5 Намазка колодок тальком 2 р 3 0,74 0,55 872,7 СТ-Б 

6 Вставка задников из термопластичных материалов 3 м 4 0,46 1,27 2 0,34 1403,5 СТ-Б 

7
Предварительное формование пяточной части 

заготовок 3 м 4 0,81 0,60 800,0 G50 4CF

8
Надевание заготовки верха обуви на колодку и 

установка пяточной части 4 м 5 1,14 1,14 1 0,86 558,1 02015/Р5

9
Обтяжка и затяжка носочно-пучковой части ЗВО на 

клей-расплав 6 м 6 1,12 1,12 1 0,83 578,3 К73 STIK

10
Клеевая затяжка геленочной части с одновременной 

затяжкой тексами пяточной части
4 м 7 1,12 1,12 1 0,83 578,3 PICK24SZ

11 Влажно-тепловая обработка обуви 2 м 8 1,12 1,12 1 0,83 579,7 FO2016

12 Разглаживание складок на обуви горячим воздухом 2 м 9 1,12 1,12 1 0,83 579,7 SR 1006

13 Удаление  тексов или скоб из стелек 3 р 10 0,88 0,88 1 0,65 738,5 СТ-УД  

14 Обрезка излишков затяжной кромки 3 м 11 0,45 1,32 2 0,33 1454,5 CD3000U

15 Взъерошивание затяжной кромки, удаление пыли 3 м 11 0,87 0,64 750,0 CD3000U

16 Простилание следа обуви 2 м 12 1,06 1,06 1 0,78 615,4 10/11/С

17
Первая намазка клеем затяжной кромки и неходовой 

поверхности подошвы, сушка 2 м 13 0,51 1,02 1 0,38 1263,2 02068/Р4

18
Вторая намазка клеем затяжной кромки и неходовой 

поверхности подошвы, сушка 2 м 13 0,51 0,38 1263,2 02068/Р4

19 Активация клеевых плѐнок и приклеивание подошв 4 м 14 1,00 1,00 1 0,88 545,5 AS 1800K,133

20 Выстой обуви после прессования 2 м 15 0,15 1,12 1 0,13 3692,3 FR 3500

21 Чистка верха и низа обуви 2 м 15 0,97 0,81 592,6 G12/1

22 Снятие обуви с колодок 3 м 16 0,73 1,41 2 0,54 888,9 Маш.1200

23 Проверка и чистка гвоздей внутри обуви 2 р 16 0,68 0,50 960,0 СТ-Б

24 Вклеивание подпяточников и вкладных стелек 2 р 17 1,11 1,11 1 0,82 585,4 СТ-Б

25 Ретуширование верха обуви 5 м 18 0,56 1,14 1 0,41 1170,7 TL75

26 Аппретирование верха обуви 3 м 18 0,58 0,43 1116,3 TL 75

27 Шнурование, застѐгивание  готовой обуви 2 р 19 1,12 1,12 1 0,83 578,3 СТ-Б 

28 Упаковка обуви 3 р 20 0,59 1,16 2 0,44 1100,9 СТ-УО

29 Сдача обуви на склад, оформление документов 3 р 20 0,57 0,42 1132,1 СТ-Б

В С Е Г О
23,67 23,67 24 17,69

Программа, пар/смену 650 480

Коэфф. механизации техпроцесса

     - на машинных операциях

     - на ручных операциях

         2-го разряда

         3-го разряда

         4-го разряда

         5-го разряда

         6-го разряда

0,783
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Рис. 3.70.  Расчет трудоемкости производства на сборку  базовой модели мужских осенних полуботинок 
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Рис. 3.71.  График точки безубыточности мужских осенних полуботинок 
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Наименованиепоказателя
Единицы

измерен
ия

Величинапоказателя

А Б В Г

1. Суточныйвыпуск пар 716 650 712 831

2. Численностьработающих, чел. 79 79 79 79

втомчислерабочих чел. 70 70 70 70

3. Выработка:

наодногоработающего пар. 9,06 8,0 9,01 10,5

одногорабочего пар. 11,5 10,48 11.5 13,4

4. Среднемесячнаязаработнаяплата:

–одногоработающего руб. 10085,72 10085,72 10085,72 10085,72

–одногорабочего руб. 9703,06 9703,06 9703,06 9703,06

5. Себестоимостьединицыпродукции руб. 1007,06 998,498 856,77 643,72

6. Прибыль руб. 179,33 154,002 177,03 110,51

7. Рентабельность % 17,8 15,42 20,6 17,2

8. Затратынаодинрубльтоварнойпродукции коп. 84,88 86,64 82,87 85,35

9. Коэффициентмеханизации - 0,758 0,783 0,778 0,765

10. Точкабезубыточности пар 22683 21917 21085 25826

11. Запасфинансовойпрочности % 51,9 45,6 54,4 44,5

 

Рис. 3.72.  Технико-экономические показатели проектируемого  технологического процесса мужской обуви  
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж

в месяц (%)

100 80 60 48,1 40 30

Объѐм продаж, пар 15752 12601 9451 7576,71 6300 4725

Цена одной пары, руб. 1186,44 1186,44 1186,44 1186,44 1186,44 1186,44

Выручка от продажи, тыс. руб. 18 688,8 14 950,33 11 213,04 8989,31 7474,57 5605,93

Себестоимость единицы, тыс. руб.

1007,07 1007,07 1007,07 1007,07 1007,07 1007,07

Полная себестоимость, тыс. руб., в

том числе: 15 863,36 12 690,1 9517,82 8989,31 8952,2 6583,86

Условно-постоянные расходы, 

тыс. руб. 2607,66 2607,66 2607,66 2607,66 2607,66 2607,66

Прибыль (+)

Убыток (–) от

продаж, тыс. руб. 

2825,44 2260,23 1695,22 0 - -

- - - - -1477,63 -977,93

Налоги, тыс. руб. 565,088 452,05 339,044 - - -

Чистая прибыль, тыс. руб. 2260,35 1808,2 1356,2 - - -

 

Рис. 3.73.  Финансовые результаты при различных объѐмах продаж зимних ботинок (модель А)  
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж

в месяц (%)

100 80 60 54,4 40 30

Объѐм продаж, пар 13433 10746,4 8059,8 7307,55 5373,2 4030

Цена одной пары, руб. 1152,5 1152,5 1152,5 1152,5 1152,5 1152,5

Выручка от продажи, тыс. руб. 15481,53 12385,22 9288,91 8421,95 6192,61 4644,17

Себестоимость единицы, тыс. руб. 998,5 998,5 998,5 998,5 998,5 998,5

Полная себестоимость, тыс. руб., в

том числе:
13412,72 11223,5 9034,27 8421,95 6845,07 5750,57

Условно-постоянные расходы, тыс. 

руб.
2466,57 2466,57 2466,57 2466,57 2466,57 2466,57

Условно-переменные расходы, 

тыс. руб. 
10946,15 8756,92 6567,7 5954,7 4378,5 3284

Прибыль (+)

Убыток (–) 

от продаж, тыс. руб. 

2068,81 1161,72 254,64 0 -652,46 -1106,4

Налоги, тыс. руб. 413,76 232,34 50,93 - - -

Чистая прибыль, тыс. руб. 1655,05 929,38 203,71 - - -

 

Рис. 3.74.  Финансовые результаты при различных объѐмах продаж  осенних полуботинок (модель Б) 
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж

в месяц (%)

100 80 60 45,6 40 30

1 2 3 4 5 6 7

Объѐм продаж, пар 15426 12340,8 9255,6 7034,26 6170,4 4627,8

Цена одной пары, руб. 1033,8 1033,8 1033,8 1033,8 1033,8 1033,8

Выручка от продажи, тыс. 

руб. 15947,4 12757,91 9568,44 7272,01 6378,96 4784,22

Себестоимость единицы, 

тыс. руб. 856,77 856,77 856,77 856,77 856,77 856,77

Полная себестоимость, тыс. 

руб., в том числе: 13216,7 11030,4 8844 7272,01 6657,8 5564,6

Условно-постоянные

расходы, тыс. руб. 2285,2 2285,2 2285,2 2285,2 2285,2 2285,2

Условно-переменные

расходы, тыс. руб. 10931,5 8745,2 6558,8 4984,76 4372,6 3279,4

Прибыль (+)

Убыток (–) 

от продаж, 

тыс. руб. 

2730,7 1727,51 724,44 0 -278,84 -780,38

- - - - - -

Налоги, тыс. руб. 546,14 345,5 144,88 - - -

Чистая прибыль, тыс. руб. 2184,56 1382,01 579,56 - - -

 

Рис. 3.74.  Финансовые результаты при различных объѐмах продаж  весенних полуботинок (модель В)  
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж

в месяц (%)

100 80 60 55,5 40 30

Объѐм продаж, пар 15512 12409 9307 8609,16 6204 4653

Цена одной пары, руб. 754,23 754,23 754,23 754,23 754,23 754,23

Выручка от продажи, тыс. руб. 11699,61 9359,24 7019,62 6493,28 4679,24 3509,43

Себестоимость единицы, тыс. 

руб.
643,72 643,72 643,72 643,72 643,72 643,72

Полная себестоимость, тыс. 

руб., в том числе:
9985,84 8415,7 6896,15 6493,28 5276,01 4491,32

Условно-постоянные расходы, 

тыс. руб.
2137 2137 2137 2137 2137 2137

Условно-переменные расходы, 

тыс. руб. 
7848,76 6278,7 4709,15 4356,06 3139,01 2354,32

Прибыль (+)

Убыток (–) от продаж, тыс. 

руб. 

1713, 77 943,54 123,47 0 - -

- - - - -596,77 -981,89

Налоги, тыс. руб. 342,75 188,71 24,7 - - -

Чистая прибыль, тыс. руб. 1371,02 754,83 98,77 - - -

  

Рис. 3.75.  Анализ финансовых результатов при различных объѐмах продаж летних сабо (модель Г)  
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Рис. 3.76.  Схема технологического процесса сборки заготовки  

мужских полуботинок (мощность – 650 пар в смену)  
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Рис. 3.77.  Схема технологического процесса 

(мощность – 650 пар в смену)  
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц,  %

100 80 60 40

Объѐм продаж, пар 28168 22534 16901 11266

Выручка от реализации, 

тыс. руб.
24033,9 19226,86 14420,58 9612,56

Себестоимость единицы

продукции, руб.
726,7 726,7 726,7 726,7

Полная себестоимость, 

тыс. руб.
20373,34 17265,01 14156,57 11047,32

В том числе

сырьѐ и основные

материалы, тыс. руб.

12628,89 10102,96 7577,45 4402,8

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
3660,56 1961,85 264,01 -1434,8

Налог на прибыль, тыс. 

руб.
732,112 392,37 52,802 -

Чистая прибыль, тыс. руб. 2928,448 1569,48 211,208 -

Рентабельность продукции, 

%
15,2 10,2 1,8 -

 

Рис. 3.78.  Обобщенные результаты работы обувного предприятия  по производству летнего ассортимента обу-

ви  
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц,  %

100 80 60 40

Объѐм продаж, пар 25358 20286,4 15214,8 10143,2

Выручка от реализации, 

тыс. руб.
30640,47 24512,37 18384,27 12256,19

Себестоимость единицы

продукции, руб. 
1024,58 1024,58 1024,58 1024,58

Полная себестоимость, тыс. 

руб.
25747,78 21683,33 17618,45 13554,44

В том числе

сырьѐ и основные

материалы, тыс. руб.

17105,57 13661,88 10263,34 6842,22

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
4892,69 2829,04 765,82 -1298,25

Налог на прибыль, тыс. 

руб.
978,5 565,8 153,16 -

Чистая прибыль, тыс. руб. 3914,19 2263,23 612,66 -

Рентабельность продукции, 

%
15,9 11,5 4,2 -

 

Рис. 3.79.  Обобщѐнные результаты работы обувного предприятия по производству осеннего ассортимента 

обуви  
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Показатели
Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц,  %

100 80 60 40

1 2 3 4 5

Объѐм продаж, пар 26114 20891 15668 10445

Выручка от реализации, 

тыс. руб.
45032,84 36025,56 27019,46 18012,69

Себестоимость единицы

продукции, руб.
1435,54 1435,54 1435,54 1435,54

Полная себестоимость, тыс. 

руб.
37487,78 31183,45 24878,18 18573,85

В том числе

cырьѐ и основные

материалы, тыс. руб.

28072,03 22457,8 16842,75 11228,5

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
7545,06 4842,11 2141,28 -561,16

Налог на прибыль, тыс. 

руб.
1509 968,42 428,26 -

Чистая прибыль, тыс. руб. 6036 3873,69 1713 -

Рентабельность продукции, 

%
16,8 13,4 7,9 -

 

Рис. 3.80.  Обобщѐнные результаты работы обувного предприятия по производству зимнего ассортимента 

обуви  
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Показатели

Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц,  %

100 80 60

Объѐм продаж, пар 29661 23728,8 17796,6

Выручка от реализации, 

тыс. руб.
31026,82 24821,45 18616,09

Себестоимость единицы

продукции, руб.
890,2 890,2 890,2

Полная себестоимость, тыс. 

руб.
26405,04 21576,03 18400,86

В том числе

сырьѐ и основные

материалы, тыс. руб.

17648,54 14118,8 10589,1

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.
4621,78 3245,42 215,23

Налог на прибыль, тыс. 

руб.
924,36 649,1 43

Чистая прибыль, тыс. руб. 3697,4 2596,3 172,23

Рентабельность продукции, 

%
14,9 13 1,1

 

Рис. 3.81.  Обобщѐнные результаты работы обувного предприятия по производству весеннего ассортимента 

обуви  
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Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.

Объѐм продаж, пар 26114 26114 29661 29661 29661 28168 28168 28168 25358 25358 25358 26114

Выручка от

реализации, 

тыс. руб.

45032,84 45032,84 31026,82 31026,82 31026,82 24033,9 24033,9 24033,9 30640,47 30640,47 30640,47 45032,84

Себестоимость

единицы

продукции, 

руб.

1435,54 1435,54 890,2 890,2 890,2 726,7 726,7 726,7 1024,58 1024,58 1024,58 1435,54

Полная

себестоимост

ь, тыс. руб.

37487,78 37487,78 26405,04 26405,04 26405,04 20373,34 20373,34 20373,34 25747,78 25747,78 25747,78 37487,78

Прибыль от

продаж, тыс. 

руб.

7545,06 7545,06 4621,78 4621,78 4621,78 3660,56 3660,56 3660,56 4892,69 4892,69 4892,69 7545,06

Налог на прибыль, 

тыс. руб.
1509 1509 924,36 924,36 924,36 732,112 732,112 732,112 978,5 978,5 978,5 1509

Чистая прибыль, 

тыс. руб.
6036 6036 3697,4 3697,4 3697,4 2928,448 2928,448 2928,448 3914,19 3914,19 3914,19 6036

Рентабельность

продукции, 

%

16,8 16,8 14,9 14,9 14,9 15,2 15,2 15,2 15,9 15,9 15,9 16,8

 

Рис. 3.82.  Годовые результаты работы обувного предприятия по производству мужской и женской обуви  
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 по каждому размеру, если распределение в конкретном заказе отличает-

ся от стандартного. Сроки формирования месячного заказа должны быть 

таковы, чтобы успеть выполнить расчеты потребности в материалах, 

сформировать заявки поставщикам материалов, а последние в свою оче-

редь успели своевременно доставить материалы на предприятие. 

Отделу сбыта необходимо: 

- оформлять и вести учет договоров с покупателями; 

- формировать общий заказ производству на изготовление обуви на 

определенные плановые периоды ( например, год, полугодие, квартал, 

месяц ) в разрезе « артикул — количество пар » с указанием конкретных 

размеров; 

- создать сетевую систему сбора данных по готовой продукции в 

разрезе «заказ — артикул — сорт — размер — количество пар», по упа-

ковке обуви в короба в разрезе «заказ — тип короба — артикул — размер 

— количество пар», по отгрузке обуви покупателям и наличию обуви на 

складах в детальном разрезе;  

- обеспечить контроль заказов по срокам и ассортименту.  

 Заказы производству и данные баз технологической подготовки 

производства (состав материалов, используемых при изготовлении арти-

кулов, и нормы расхода материалов) должны быть основой расчетов по-

требности в материалах для изготовления обуви. 

       В отделе материальных ресурсов необходимо выполнять пред-

варительные и детальные расчеты по потребности в материалах на базо-

вые плановые периоды: год, полугодие, квартал, месяц. Результаты этих 

расчетов должны быть доступны отделам снабжения для формирования 

договоров и заявок поставщикам материалов. В процессе развития расче-

тов необходимо детализировать нормы расхода материалов для каждого 
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размера обуви. Расчеты потребности надо выполнять с учетом удельного 

веса размеров обуви для конкретных заказов. Это повысит обоснован-

ность расхода материала на производстве и позволит более пра-

вильно контролировать расход в процессе изготовления обуви. 

     Ежемесячный заказ производству должен быть основой де-

тального производственного планирования. Центральную роль в 

планировании производства должен играть производственный отдел. 

    Должны разрабатываться: 

   - месячные планы на основании общего заказа производству 

на изготовление обуви с детализацией по 

отдельным номерам заказов и очередям производства; при решении 

задачи распределения заказа производству по очередям должна учи-

тываться трудоемкость изготовления конкретных артикулов, специа-

лизация и пропускная способность каждой очереди; 

 - недельные планы для отдельных очередей производства в 

разрезе 

«артикул — количество пар»; 

- сменно-суточные задания цехам и участкам, содержащие кон-

кретные 

номера партий, запускаемых в производство, артикул для каждой пар-

тии, для какого конкретно заказа будет изготавливаться каждая пар-

тия, размеры обуви в этих партиях, включая сопроводительные листы 

со штриховыми кодами.  

Плановый и финансовый отделы и бухгалтерия на основе долго-

срочных и текущих заказов и планов изготовления обуви должны 

обеспечивать выполнение всех видов расчетов по формированию и 

корректировке проектов финансовых планов предприятия. На основа-
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нии сведений о фактическом состоянии выполнения договоров на по-

ставку материалов и по отгрузке готовой продукции, платежей за все 

используемые ресурсы, поступлении денег на счет за проданную 

обувь, а также о фактическом наличии запасов материалов и готовой 

продукции в цехах, на участках и складах, плановый и финансовый 

отделы и бухгалтерия должны обеспечивать оценку фактического фи-

нансового состояния предприятия. 

     Кроме того, эти подразделения должны осуществлять контрольные 

функции планирования и способствовать организации к обратной свя-

зи, за 

мыкающей плановый цикл, а также обеспечивать решение большого 

количества управленческих задач, характерных для стратегического и 

текущего 

планирования деятельности обувного предприятия. 

 

     3.2 Роль кластера в управлении производством,  

конкурентоспособностью и  востребованностью продукции 

В условиях геоэкономической конкуренции регионы вступают в 

конкурентную борьбу за инвестиции людей, политическое влияние, 

внешние связи, собственность, товарные и финансовые потоки. Выне-

сение центров управления предприятиями, товарно-финансовыми по-

токами и потоками собственности за границы «Административных» 

регионов говорит о нарастании новой регионализации России, теперь 

уже не на административной, а культурной и экономической основах. 

Региональная политика перестаѐт быть только  компенсирующей объ-

ективные территориальные диспропорции. Она всѐ больше становится 

ориентированной на  освоение перспективных хозяйственно-
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экономических укладов, запуск новых видов деятельности, формиро-

вание современных инфраструктур, изменение территориальной 

структуры хозяйства и системы расселения.  

В эру глобализации устойчивые конкурентные преимущества 

носят часто сугубо «Местный» локальный характер. Стандартные 

факторы производства,  информация и технологии легко доступны.  

Однако конкурентные преимущества более высокого порядка по-

прежнему территориально ограничены, поскольку регионов имеют 

свои, влияющие на уровень их  экономического роста особенности, 

лежащие вне области наделѐнности факторами производства. Такого 

рода атрибуты носят взаимосвязанный и взаимодополняющий харак-

тер. 

Именно поэтому конкурентный успех является результатом со-

четания уникальной социально-экономической среды в регионе с кон-

курентным преимуществом отраслей. Региональные различия очень 

важны и часто имеют существенное значение для конкурентных пре-

имуществ.  

Это и предопределяет необходимость решения проблемы устой-

чивого регионального развития с позиции кластерного подхода  со 

свойственным ему понятийным аппаратом, инструментарием и логи-

кой, позволяющими в совокупности увязать конкурентный потенциал 

региона с формирование стратегии его  устойчивого развития в со-

временных условиях. 

Активизация структурных преобразований в настоящие время 

сопровождается всѐ более выраженной территориальной концентра-

цией экономической деятельности.  В настоящее время это проявляет-
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ся в образовании кластеров – новых форм предпринимательских 

структур, ориентированных на развитие региона. 

Феномен кластеров или сетевых форм ведения бизнеса исследу-

ется в экономической литературе уже давно, однако только в послед-

ние десятилетия в связи с выходом работ М. Портера кластеризация 

оценивается как доминантная стратегия регионального развития.  

Концепция кластера представляет собой новый вид ведения нацио-

нальной экономики, а так же указывает  на новые роли компаний, 

правительств и других организаций, стремящихся к повышению кон-

курентоспособности. 

Согласно его теории кластер или промышленная группа – это 

группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний  и 

связанный с ними организаций определенной сферы, характеризую-

щихся общностью  деятельности и взаимодополняющих друг друга.  

М. Портер показал что конкурентоспособность страны следует 

рассматривать через призму международной конкурентоспособности 

не отдельных е фирм, а кластеров – объединений фирм различных от-

раслей, причѐм принципиальное значение имеет способность этих 

кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же раз-

работана система детерминант конкурентного преимущества стран 

получившая название «конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу 

основных групп таких преимуществ. К ним относятся факторные ус-

ловия, условия внутреннего спроса, смежные и обслуживающие от-

расли (кластеры отраслей), стратегия и структура фирм, внутриотрас-

левая конкуренция. Кроме того существуют две дополнительные пе-

ременные, в значительной степени влияющие на на обстановку в 
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стране и случайные события, их руководства фирм не может контро-

лировать и государственная политика (смотреть рис.3.98- 

Кластер состоит из трѐх основных элементов, тесно взаимосвя-

занных и особо важных для его конкурентоспособности. Прежде всего 

это ключевые или «якорные» фирмы, выступающие лидерами и обес-

печивающие экономический успех всего кластера, инициатива кото-

рых является началом процесса  
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Рис. 3.83.  Динамика производства и структуры рынка обуви 
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Рис. 3.84.  Обувной рынок России 
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Рис. 3.85. Параметры модели. 
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Рис. 3.86. ЮФО и СКФО 
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Рис. 3.87. ЮФО и СКФО 
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его формирования , а стратегия определяет поведение всех фирм 

и организаций в нѐм.  

Если эти компании конкурентоспособны, то они как правило за-

висят от сети поставщиков и их качество влияет на благополучие все-

го кластера в целом. 

И третий, не менее важный фактор – это бизнес климат (техно-

логии, информационные и человеческие ресурсы, административная и 

иные инфраструктуры, существующая экономическая политика пра-

вительства). Внутренняя конкурентоспособность компаний и кластера 

в целом зависит  не только от их силы, но и от большого количества 

внешних факторов: от доступа к качественным человеческим ресур-

сам; рынкам капитала; уровней социально-экономического развития 

региона и научно-исследовательской инфраструктуры; от институ-

ционализации региональной экономики. 

Таким образом, представляется, что кластеры – это группы гео-

графически сконцентрированных взаимосвязанных компаний и сопут-

ствующих им организаций (поставщиков, инфрастуктуры, научно-

исследовательских и учебных институтов), специализирующихся в 

определенной области деятельности, связанной общими технологиями 

и навыками, которые взаимно дополняют друг друга и усиливают 

конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. 

Различаются три широких определения кластеров, каждое из которых 

подчеркивает основную черту их функционирования; 

 регионально ограниченные формы экономима скоп активно-

сти внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или 

иным научным учреждениям (НИМ. университетам и т.д.). 
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 вертикальные производственные цепочки; довольно узкие 

сектора, в которых смежные этапы производственного процесса обра-

зуют ядро кластера (например, цепочка «поставщик - производитель - 

сбытовик - клиент-)- В эту же категорию попадают сети, формирую-

щиеся вокруг головных фирм; 

 отрасли промышленности, определенные на вы соком уровне 

агрегации пли совокупности секторов еще более высокого уровня.  

Исходя из этого напрашивается вывод, что для кластepа всегда 

важно, чтобы был реализован принцип близости нахождения струк-

турных формирований (месторасположения и географической кон-

центрации), организации сети и специализации на базе инновации. 

Это - три характерных признака кластера, лежащие в основе построе-

ния принципов его формирования и развития, а также условия суще-

ствования в территориально локализованных системах. «Данный под-

ход основывается на учете положительных синергетических эффектов 

региональной агломерации, т.е. близости, потребителя и производите-

ля, сетевых эффектах и диффузии знании и умений за счет миграции 

персонала и выделения бизнеса». 

Кластер порождает эффект масштаба производства с ядром и в 

виде инновационного кластера, которым служит одна из фирм для 

производства определенного вида продукции или услуги. 

Преимущество кластера  заключается в эффекте охвата, возни-

кающем при существовании фактора производства, который может 

быть использован одновременно для производства нескольких видов 

продукции. Этот фактор многофункционален, его следует использо-

вать на различных предприятиях для минимизации трансакционных 

издержек. 
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Сеть означает группу средних фирм, взаимодействующих при 

реализации общих целей, дополняя друг друга и специализируясь, 

чтобы преодолеть общие проблемы, достичь коллективной эффектив-

ности и захватить новые рынки. Несмотря на то, что кластеры по-

строены па сетевом принципе, инновационный характер, присущий 

им как критическая характеристика, не всегда имманентен сети. 

Кластеры приносят выгоды и бизнесу, и региональной экономи-

ке. Для региональной власти их развитие - это, прежде всего, форми-

рование наиболее современного и эффективного инструмента про-

мышленной политики. Кластерный подход способен принципиально 

изменить ее содержание в рамках государства. В этом случае усилия 

правительства должны быть направлены не на поддержку отдельных 

предприятий и отраслей, а на развитие взаимоотношений между по-

ставщиками и потребителями; конечными потребителями и произво-

дителями-, самими производителями и правительственными ин-

ститутами и т.д. Кроме того, существование кластера в региональной 

экономике приводит к увеличению количества налогоплательщиков и 

налогооблагаемой базы (центры управления малым и средним бизне-

сом, как правило, находятся на той же территории, что и сам бизнес, в 

отличие от вертикальных корпораций), снижению зависимости от от-

дельных бизнес - групп, появлению оснований для диверсификации 

экономического развития территории. Это хорошая площадка дли 

взаимодействия с бизнесом. И, наконец, кластерный подход в обеспе-

чении регионального развития как раз и есть то, что помогает нала-

дить модель делегирования полномочий в регионе.  

Ключевым элементом кластера является бизнес, поэтому без 

участия последнего кластерные инициативы обречены на провал. 
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Особую роль играет готовность бизнеса к открытому диалогу, обсуж-

дению проблем, которые возникают перед компаниями, а также го-

товность взять на себя ответственность  

и инициативу по финансированию и управлению проектами, связан-

ными с развитием кластера. В результате улучшается кадровик инфра-

структура; появляется инфраструктура для исследований и разрабо-

ток; снижаются издержки, создаются возможности для более успеш-

ного выхода на межрегиональные и международные рынки.   

Развитие кластеров позволяет, прежде всего, повысить предпри-

ятиям гибкость, доступ к инновациям и к определенным ресурсам, 

способствуем" развитию конкурентоспособности у поставщиков.  

Для оценки процесса формирования и функционирования кла-

стеров в регионах с целью эффективною развития и разработки их 

стратегии необходимо выделить некоторые аналитические подходы, 

не столь широко освещаемые в литературе, пренебрежение которыми 

сказывается на достижении экономического успеха кластеров. 

1. Кластеры - это специфически локализованные группы 

предприятий и иных сопутствующих организации, отличные в 

разных странах и регионах. Выбор территорий, технологий, 

компетенции, основополагающих знаний, сопутствующих ор-

ганизации, политика развития в каждом конкретном случае ин-

дивидуальна и определяется всеми этими факторами в каждом 

определенном кластере. 

2. Тезис об «идеальном типе» инновации кластера ошибочен, 

поскольку истории и специфика страны или определенной тер-

ритории, типы знания, стадия жизненного цикла кластера и ме-

тоды организации сети являются самыми важными факторами 
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инновационности, обусловливающими его специфику. Можно 

говорить об особом инновационном стиле развития каждого 

определенного кластера, подразумевающем и специфичность 

региональной политики кластеризации (по отдельным класте-

рам) для дальнейшего ее усиления. 

3. Кластеры могут распространяться за географические пре-

делы региона, например, трансграничные (межрегиональные!. 

Кроме того, кластеры осуществляют глобальную стратегию на 

мировом рынке, при этом локализуясь в рамках определенного 

географического ареала. Поэтому даже региональные кластеры 

могут иметь транснациональные практики и тем самым опре-

делять «лицо» не только региона, но и национальной экономи-

ки в целом. 

4. Инновации   в   нетехнологических   кластерах нельзя срав-

нивать с инновационным стилем в так называемых high-tech-

кластерах.  

Если у первых инновационный стиль основан на организацион-

ных, управленческих или маркетинговых инновациях, то у вторых - 

это технологические новшества. Исходя из этого, следует учитывать, 

какую роль играют нетехнологические знания в инновационном стиле 

каждого кластера. 

Кластеры являются динамическими образованиями и имеют 

свой цикл жизни. Жизненный цикл часто описывается различными 

способами, но может быть представлен просто как последовательный 

процесс, содержащий четыре стадии: зарождение кластера, упрочение 

(признание), зрелость и упадок. Движение от стадии к стадии разви-

тия цикла кластера может зависеть от жизненного цикла производст-
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ва, отрасли, либо отражать жизненный цикл продукта, специфичного 

для данного кластера. 

Вмешательства в деятельность кластера, необходимые на ран-

ней стадии жизненного цикла, вероятно, будут  отличаться от соот-

ветствующих в более поздних стадиях. Если  на стадии зарождения 

руководство кластера и региональное правительство должны осуще-

ствлять одобрительное вмешательство, нацеленное на формирование 

кооперационных взаимодействий, то на более поздних стадиях оно 

нужно только для поддержания инновационного стиля кластера, рас-

ширения границ его рынка (переход к трансграничному или глобаль-

ному развитию), а также в условиях развития новых продуктов или 

отраслей кластера. 

        Все кластеры различны, имеют свои особенности, однако суще-

ствуют факторы, способствующие их эффективности (рис. 3.1.).  Го-

ворить о том, что эти факторы однозначно связаны с эффективностью 

существований кластера, было бы слишком прямолинейно, однако 

нельзя не читывать  их влияния. 

Следует выделить три основных принципа эффективно функ-

ционирующего кластера на основе сетей:  

 способность к распространению позитивного опыта, новых 

знаний, необходимой информации, эффективных компетенций и 

технологий в рамках кластера; 

 простирание и вне группы, использование неформальных от-

ношений; 

 стремление к расширению границ кластера вплоть до гло-

бального рынка. 
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         Кроме того, успешные кластеры - это группы, имеющие доступ к 

информации и знаниям, соответственные навыки управления и особые 

качества человеческих ресурсов. 

Чтобы обеспечить возможность получения и трансляции ин-

формации и создаваемых знаний, кластеру необходимо формировать 

особые институциональные формы взаимодействия с региональными 

обучающими институтами и организациями. Создание такого рода 

связей между компаниями и обучающими организациями, которые 

способны поставлять квалифицированную рабочую силу, адекватно 

подготовленную и обученную в соответствии с потребностями и стра-

тегическими приоритетами кластера, становится обязательным усло-

вием как его эффективного функционирования, так и повышения кон-

курентоспособности региональной экономики. 
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Рис.3.  Факторы эффективного функционирования кластера 
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тия, т.е. создает новое знание и новые компетенции компании класте-

ра. 

Потенциальные преимущества кластеров в осознании необхо-

димости  и создании возможности для инновации очень велики, в не 

меньшей степени важными оказываются их гибкость и способность к 

быстрому реагированию на эту потребность. 

Сегодня в России кластерный подход приобретает особое зву-

чание, ведь он позволяет в корне изменить принципы региональной 

промышленной политики. Можно говорить о том, что в регионах су-

ществует несколько «спонтанных» кластеров, образованных вокруг 

ключевых отраслей промышленности (химический, нефтегазовый, ме-

таллургический, машиностроительный и др.). В качестве примеров 

потенциальных российских кластеров можно привести авиа-

космические в Москве и Самаре, информационно-

телекоммуникационный в Москве, пищевые в Москве, Санкт-

Петербурге и Белгородской области, судостроительный в Санкт-

Петербурге, лесной кластер в Пермской области и т.п. 

Но эти структуры еще очень хрупки и вряд ли могут сравниться 

с настоящими кластерами с хорошо отлаженной системой взаимосвя-

зей в странах с развитой рыночной экономикой, ведь использование 

кластерного подхода к управлению региональной экономикой имеет 

уже определенную историю. 

Так, полностью кластеризированы финская и скандинавская 

промышленность, в США больше половины предприятий работают по 

такой модели производства - предприятия кластера находятся в одном 

регионе и максимально используют его природный, кадровый и инте-

грационный потенциал. Ключевые промышленные кластеры в Герма-
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нии (химия, машиностроение) и Франции (производство продуктов 

питания, косметики) сформировались в 50 - 60-е гг. XX в. страны Ев-

ропейского Союза приняли шотландскую модель кластера, при кото-

рой ядром, совместного производства становится крупное предпри-

ятие, объединяющее вокруг себя небольшие фирмы. Существует и 

итальянская модель - более гибкое и «равноправное» -сотрудничество 

предприятий малого, среднего и крупного бизнесов (так называемые 

«промышленные районы»).Анализ отраслевой структуры региональ-

ного производства в Ростовской области показал, что и регионе фор-

мируются предпосылки для создания кластеров. 

Становление  кластера в регионе требует всех факторов его эф-

фективного функционирования, позволило обозначить в соответствии 

с факторами конкурентоспособности кластера, по модели М. Портера, 

детерминанты конкурентоспособности регионального кластера 

В широком смысле кластерная теория представляет собой но-

вый, обеспечивающий дополнительные возможности способ структу-

рирования и понимания региональной экономики, организации теории 

и практики регионального экономического развития, а также форми-

рования соответствующей экономической политики. Кластеры отра-

жают процесс реального создания благосостояния не только всех его 

участников, но и общества, территории, социума, в котором функцио-

нируют кластеры; они делают конкурентоспособность региона более 

мощной, а конкуренцию более действенной. 
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Актуальность формирования регионального обувного 

кластера ЮФО и СКФО 

Переход к рыночной экономике и связанные с ним коренные 

изменениями хозяйственных отношений, неизбежно ставят отечест-

венные обувные предприятия перед необходимостью работать по-

новому, по законам и требованиям рынка, приспосабливая все сторо-

ны своей производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности к 

меняющейся рыночной ситуации и запросам потребителей, соревну-

ясь при этом с конкурентами. Выданных условиях для обувных пред-

приятий актуальны проблемы формирования» конкурентоспособного 

ассортимента обуви на основе маркетинговой информации и изучения 

региональных особенностей потребительского спроса. (смотреть рис 

3. ) 

Управление конкурентоспособностью обуви на обувных пред-

приятиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов связа-

но с частой сменой ассортимента и усилением влияния региональных 

социально-экономических факторов. Повышение конкурентоспособ-

ности обуви возможно только за счет разработки  

новых моделей на основе маркетинговой информации и углубленного 

изучения предпочтений конкретных групп покупателей, ускорения 

процесса смены ассортимента при одновременном сохранении или 

повышении эффективности производственной системы.  

Надо сказать, что на ростовском рынке уже появились произво-

дители, которые стремятся жить по законам модной индустрии. Об 

этом, к примеру, свидетельствует их желание дифференцироваться. 

Некоторые обувщики уже делят свои коллекции на классику, бизнес-

стиль, клубный, спортивный стиль и т. д. Правда, некоторые форму-
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лировки, например "летние туфли с классическим бизнес-дизайном", 

слегка настораживают, однако и они уже свидетельствуют о мысли-

тельном процессе. 

В Ростовской области уже несколько лет бурно развивается 

производство мужской обуви. Фабрик и обувных цехов уже больше 

тысячи, спрос на cпециалистов-обувщиков давно превышает предло-

жение, а их зарплаты - самые высокие по отрасли. Мощности боль-

шинства обувных производств Ростова-на-Дону год от года растут: "В 

нашей компании на протяжении последних трех лет рост производст-

ва - примерно на тридцать процентов в год, - говорит Андрей Греков, 

совладелец ростовской компании 'Легрэ'. - Почти у всех ростовских 

обувщиков производство растет как минимум на десять. 
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Рис. 3.87. Обобщенная схема декомпозиции процесса моделирования и оценки бизнес- 

процессов производства изделий из кожи  
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Субъект региона Все население в том числе Из общей численности - население в возрасте

мужчины женщины моложе

трудоспособного

трудоспособном старше

трудоспособного

СКФО
9026,2 4055,2 4971 2033,3 5863,5 1129,4

Республика Дагестан 2576,5 1189,8 1386,7 633 1524 419,5

Республика Ингушетия 492 216 276 147 298 47

Кабардино-Балкарская

Республика 892,4 416,9 475,5 182 557 153,4

Карачаево-черкесская

Республика 427,2 205,6 221,6 84 256 87,2

Республика Северная

Осетия – Алания 703 305 398 136 424 143

Чеченская Республика 1200 526 674 390 681 129

Ставропольский край 2735,1 1195,9 1539,2 461,3 2123,5 150,3

ЮФО 13856,7 6274 7582,7 2976,8 8748,9 2132,0

Астраханская область 1005,2 472,3 532,9 286,2 593 126

Волгоградская область 2703 1240 1463 498 2019 186

Ростовская область 4229,5 1950,0 2279,5 628,9 2595,2 1005,4

Республика Калмыкия 284 115 169 63 176 45

Краснодарский край 5160,7 2287,8 2872,9 1585,9 2907,8 667,9

Республика Адыгея 446,2 208,9 237,3 85,7 257,9 102,6

Всего по двум округам 22882,9 10329,2 12253,7 5010,1 14612,4 3261,4

  

Рис. 3.88. Распределение численности населения по полу и основным   возрастным группам  

 на 01.01.2012  г., тыс. человек  
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Субъект региона Экономически

активное

население,

тыс.человек

в том числе
Уровень

занятости,

в %

Уровень

безрабо-

тицы, в %

занятые безработные

Российская Федерация 75667 70034 5633 62.9 7,4

Южный федеральный округ 7070 6529 541 60.7 7.6

Республика Адыгея 211 191 19 55.9 9.2

Республика Калмыкия 142 120 23 55.3 16.0

Краснодарский край 2604 2438 166 60.6 6.4

Астраханская область 538 489 49 62.7 9.1

Волгоградская область 1337 1234 104 60.4 7.7

Ростовская область 2237 2058 180 61.3 8.0

Северо-Кавказский

федеральный округ 4436 3696 740 54.3 16.7

Республика Дагестан 1252 1065 188 54.4 15.0

Республика Ингушетия 243 120 123 33.5 50.6

Кабардино-Балкарская Республика 427 376 52 54.2 12.1

Карачаево-Черкесская Республика 211 189 21 58.5 10.2

Республика Северная Осетия-

Алания 374 335 39 63.0 10.5

Чеченская Республика 550 322 227 39.3 41.4

Ставропольский край 1378 1289 89 60.9 6.5

Всего по двум округам 11506 10225 1281

 

Рис. 3.89. Численность экономически активного населения, занятых и безработных по субъектам ЮФО и 

СКФО  на 01.01.2012г., тыс. человек  
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Субъект региона
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода

тыс.человек в % к соответствующему периоду
предыдущего года

в % к экономически активному
населению

СКФО
467

Республика Дагестан
45,8

98,3 4,2

Республика Ингушетия
50,8

76,3 24,4

Кабардино-Балкарская Республика
19,0 65,5 5,7

Карачаево-Черкесская Республика

6,3

89,3 2,4

Республика Северная Осетия - Алания

13,0 60,2 3,8

Чеченская Республика
297,1 91,1 1,2

Ставропольский край
35,0 100,1 2,1

ЮФО
123,5

Астраханская область
10,6

67,3 2,0

Волгоградская область
36,6

64,5 1,3

Ростовская область
37,3

73,2 1,2

Республика Адыгея
5,3

67,1 4,1

Краснодарский край
28,1

81,2 0,6

Республика Калмыкия
5,6

93,6 3,9

Всего по двум округам
590,5

 

Рис. 3.90. Численность официально зарегистрированных безработных на  01.01.2012  
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Субъект региона

По крупным, средним и малым предприятиям и организациям (с учетом

дорасчета)

номинальная начисленная среднемесячная заработная

плата одного работника
реальная заработная

плата в % к

январю2010
рублей в % к январю 2010

СКФО 6809,3

Республика Дагестан 4992,4 120,5 109,7

Республика Ингушетия 7034,3 115,9 100,2

Кабардино-Балкарская Республика 6725,0 129,0 120,0

Карачаево-Черкесская Республика 6609,8 132,9 121,4

Республика Северная Осетия - Алания 7267,3 139,8 127,8

Чеченская Республика 8012,0 113,1 99,9

Ставропольский край 7024,3 127,6 118,8

ЮФО 7868,3

Астраханская область 8657,0 119,8 107,9

Волгоградская область 8318,2 130,1 119,8

Ростовская область 8094,7 133,5 124,3

Республика Адыгея 7243,1 139,4 112,9

Краснодарский край 8509,4 129,7 118,9

Республика Калмыкия 6387,5 133,2 124,7

 

Рис. 3.91. Заработная плата на 1.01.2012года  по оперативным данным  территориальных органов государст-

венной статистики  
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Субъект региона

Денежные доходы в среднем на душу
населения в месяц

Потребительские расходы в среднем
на душу населения в месяц Реальные

денежн
ые
доходы, 
в % к
январю
2010

рублей в % к январю 2010 рублей в % к январю
2010

СКФО

4643,2

Республика Дагестан 5267,3 145,7 4683,7 135,6 131,2

Республика Ингушетия 2183,5 184,7 1599,6 182,5 158,7

Кабардино-Балкарская Республика 3787,4 119,2 3064,7 115,2 108,1

Карачаево-Черкесская Республика 4874,6 139,2 3996,8 133,2 125,6

Республика Северная Осетия - Алания 5174,3 130,3 4368,2 126 119,2

Чеченская Республика 4941,4 129 4217,1 124 117,8

Ставропольский край 6274,2 126,5 5745 119,7 115,8

ЮФО
5399,5

Астраханская область 5873,4 111,7 5153,8 115,4 99,3

Волгоградская область 7943,2 161,8 6038,2 130 128,1

Ростовская область 5895,4 119,7 5572,7 123,8 110,4

Республика Адыгея 3749,4 119,7 3658,1 130,2 110,9

Краснодарский край 6174,3 140,6 5978,8 134 129,1

Республика Калмыкия 2761,5 126 2091,4 131,9 115

 

Рис. 3.92. Денежные доходы и потребительские расходы на 1.01.2012года  
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Внутрироссийская миграция
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Рис. 3.93. Характеристика внутрироссийской миграции населения  
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Рис. 3.94. Дефицит обувного рынка ЮФО и СКФО  
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Субъект

региона

Потребность в мужской

обуви

Потребность в женской обуви Потребность в детской

обуви

Итого

ЮФО 33492,575 48383,461 14672,598 96548,634

Республика Адыгея 1161,300 2255,309 677,236 4093,845

Республика Калмыкия 953,495 1282,603 315,704 2551,802

Краснодарский край 5578,020 7260,239 5788,331 18626,590

Астраханская область 2950,500 5113,602 908,922 8973,024

Волгоградская область 8352,960 11412,813 4071,054 23836,827

Ростовская область 14496,300 21058,895 2911,351 38466,546

СКФО 28077,19 38614,889 9777,772 76469,851

Республика Дагестан 8544,900 11165,202 2439,068 22149,170

Республика Ингушетия 1325,100 2265,988 690,966 4282,054

Кабардино-Балкарская

Республика 2696,390 4157,432 871,732 7725,554

Карачаево-Черкесская

Республика 1417,500 2114,698 409,906 3942,104

Республика Северная

Осетия-Алания 1974,0 3205,667 828,723 6008,390

Чеченская Республика
3916,7 4918,925 1079,909 9915,534

Ставропольский край
8202,600 10786,977 3457,468 22447,045

Всего по двум округам
61569,765 86998,350 24450,370 173018,485

 

Рис. 3.95. Потребность в обуви по субъектам ЮФО и СКФО, млн. пар  
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Вид обуви Возможная потребность в регионах ЮФО и СКФО, пар

обуви в год

Детская 24450370

До года 2533312

1-4 года 6632436

5-9 лет 7459710

10-14 лет 7824912

Мужская 61569765

Повседневная 26199900

Модельная 7859970

Спортивная 7859970

Домашняя5 15719940

Офисная 3929985

Женская 86998350

Повседневная 40940400

Модельная 10235100

Спортивная 10235100

Домашняя 20470200

Офисная 5117550

Всего 173018485

 

Рис. 3.96. Потребность в обуви (по половозрастным группам) в регионах   ЮФО и СКФО, млн. пар  
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Наименование территориальной единицы

Объем

производства, 

тыс. пар

Структура объема

производства

, %

Всего 16219,6 100

Южный федеральный округ, всего, в т.ч.:

Республика Адыгея - -

Республика Калмыкия - -

Краснодарский край 15063 92,87

Астраханская область - -

Волгоградская область - -

Ростовская область 1110,9 6,85

Северо-Кавказский федеральный округ, всего, в т. ч.:

Республика Дагестан - -

Республика Ингушетия - -

Чеченская Республика - -

Кабардино-Балкарская республика 43,3 0,27

Карачаево-Черкесская Республика - -

Республика Северная Осетия - Алания 2,4 0,01

Ставропольский край - -

 

Рис. 3.97. Структура объема производства обуви субъектами ЮФО и  СКФО на 1.01.2012 г.  
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Параметр

Количество ответов покупателей, отдающих предпочтение месту от 1 до 9
Балл

ы

п

о

к

а

з

а

т

е

л

я

Пр

и

о


р

и

т

е

т

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

Качество 424 283 175 118 80,1 1 

Удобство 302 221 235 145 47 50 74,4 2 

Доступная цена 274 216 186 161 91 72 72,1 3 

Натуральная

кожа 182 170 198 155 123 172 56,2 4 

Долговечность 98 163 204 193 184 88 70 52,5 5 

Мода 71 102 272 243 184 128 42,5 6 

Дизайн 72 145 179 201 246 157 31,3 7 

Натуральный мех 97 149 228 282 244 25,7 8 

Цвет 127 274 599 15,3 9 

 

Рис. 3.98. Приоритеты покупателей при выборе обуви  
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Научно-технические факторы Социально-экономические

факторы

Мода Уровень

доходов

населения

Потребитель

ский спрос

Насыщен-

ность рынка

обувью

Средства

труда

Предметы

труда

Технология

Оборудова-

ние

Оснастка Материал Комплектую

щие

материалы

Способы

обработки

деталей

Способы

соединения

деталей

Способы

формования

Способы

украшения

деталей

Новая продукция

 

Рис. 3.99. Факторы, определяющие целесообразность обновления обуви  
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пятнадцать процентов в год". В целом же по России в 2003 году 

рост в обувной отрасли был около 4%. 

Активно развивающиеся ростовские производители за послед-

ние годы "подтянули" и местный рынок сырья и комплектующих - се-

годня подошвы и каблуки в Ростове делают лучше, чем в Китае. Рос-

товский регион уже называют российской обувной провинцией. Од-

нако до китайской Гуанчжоу или итальянской Марке ей пока еще 

очень далеко. 

Ростовскому "обувному чуду" есть несколько объяснений. Рос-

товская область - один из самых южных российских регионов, там до-

вольно сильна армянская диаспора, а армяне славятся своими обув-

ными традициями. "На юге всегда было развито обувное ремесло, - 

рассказывает Владимир Казарян, генеральный директор компании 

'Двин'. - Я, например, старый армянин - так и напишите - обувщик с 

сорокалетним стажем, в нашем роду все шили обувь". 

Надо сказать, что обувная отрасль в Ростовской области активно 

развивалась еще в советское время. Только в самом Ростове-на-Дону 

до перестройки работало шесть крупных обувных фабрик, среди них 

известная Микояновская фабрика, в целом же по области было более 

десятка производств. 

В обувной бизнес стали возвращаться безработные ростовские обув-

щики и бурно начали развиваться небольшие цеха. "Свой бизнес я на-

чинала с одной швейной машинки, сегодня же на моем предприятии 

работает - в зависимости от сезона - от тридцати до пятидесяти чело-

век. За четыре года моя компания достигла таких объемов, что мы уже 

стали участвовать в выставках", - рассказывает Татьяна Кокурина, ге-

неральный директор и владелица обувной компании "Аструм". Пред-
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приятий, подобных "Аструму", в Ростовской области сотни. 

           И все же не стоит забывать, что своих успехов ростовские 

обувщики добились за счет небольших цехов, где производится тех-

нологически простой продукт, адекватный рынку по параметру "цена-

качество". Усиливающаяся конкуренция требует сегодня от произво-

дителей перехода на новый технологический уровень. Если этого не 

произойдет - бурный рост обувной провинции быстро закончится. 

Дело в том, что ростовчане шьют исключительно мужскую 

обувь, продукция разных фабрик практически неразличима, и конку-

рируют они друг с другом только за счет ценового демпинга. Так, в 

апреле на выставке "Мосшуз" стенды ростовских компаний практиче-

ски ничем не отличались друг от друга. Сделав ставку на ценовую 

конкуренцию, производители довели цены до нижнего предела, и это 

уже не позволяет им зарабатывать. В итоге игроки начинают душить 

сами себя. О брэндах, которые позволяли бы хоть как-то выделять 

обувь из общей массы, в Ростове начали задумываться лишь сегодня. 

Кроме того, практически никто из обувщиков не отслеживает 

дальнейший сбыт своей продукции. И зачастую одна и та же модель 

появляется в соседних розничных магазинах, и те тоже начинают кон-

курировать между собой за счет снижения цен. 

Управление на фабриках построено крайне примитивно - за ред-

ким исключением глава компании совмещает в себе функции и гене-

рального директора, и дизайнера, и начальника отдела сбыта. При не-

больших объемах производства такая система себя оправдывала, сего-

дня же - в условиях роста - она становится тормозом. 

Для того чтобы у ростовчан открылось второе дыхание, по мне-

нию специалистов, им необходимо уходить от ценовой конкуренции. 
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А это означает, что нужно делать более разнообразные коллекции, ис-

пользовать более качественные материалы и расширять рынки сбыта. 

В работе выполнены технические разработки экспертной систе-

мы управления многоассортиментным выпуском обуви на предпри-

ятии и программного обеспечения для проектирования и оценки эф-

фективности технологических процессов сборки обуви с учетом про-

изводственной программы дл конкретного предприятия.  

Использование результатов исследований обеспечивают техно-

логов производства обуви доступным инструментом по проведению 

многовариантного проектирования производственных потоков, позво-

ляют предприятию формировать конкурентоспособный ассортимент и 

прогнозировать величину максимальной прибыли от производства 

обуви при рентабельности не ниже 15%. 

1. Проведен анализ форм гибкости и их взаимосвязь с динами-

ческой системой производства в условиях современных рыночных от-

ношений. Определены требования к конкурентоспособному 

производству: сокращение времени подготовки производства; 

продление жизненного цикла; повышение научно-технического 

уровня производства, реализация которых осуществляется на основе 

гибкости приозводства. 

2. Произведен расчет оптимальной структуры ассортимента вы-

пускаемой обуви и суммарная себестоимость выпуска всего ассорти-

ментного ряда моделей.  

3. Проведен анализ влияния форм организации производства и 

технологии изготовления на себестоимость обуви на примере техно-

логического процесса изготовления детской, женской и мужской обу-

ви с учетом сменной программы. Получены теоретические зависимо-
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сти для оценки влияния фактора «организация производства» на от-

дельные статьи калькуляции в целом и другие технико-экономические 

показатели, чтобы предупредить предприятия от банкротства. 

4. Даны рекомендации по варьированию удельного веса затрат 

статей калькуляции многоассортиментного выпуска обуви для про-

гнозирования себестоимости и объемов реализации продукции с уче-

том спроса на обувь в данном регионе двух округов – ЮФО и СКФО.  

5. Разработаны функциональные и имитационные модели биз-

нес-процессов производства обуви, получено формальное описание 

организации действующего технологического процесса и исходные 

данные для оценки эффективности технологических процессов изго-

товления обуви.  

6. Разработана методика многокритериальной оптимизации тех-

нологических процессов производства обуви на основе применения 

методологии целевого программирования. 

7. Разработано программное обеспечение для формирования 

технологического процесса сборки обуви и определения стоимости 

производства ассортимента обуви. Реализована компьютерная имита-

ционная модель, описывающая динамику протекания процесса сборки 

обуви. Предложенная методика и реализованное на этой основе про-

граммное обеспечение позволяют уменьшить продолжительность 

технологической подготовки производства и увеличить, благодаря ра-

ционализации технологического процесса, удельный потребительский 

эффект обуви. 

8. Рассчитаны комплексные показатели эффективности иннова-

ционных технологических процессов изготовления обуви. С учетом 

производственной программы сформированы перспективные вариан-
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ты технологии и оборудования, выбран наиболее эффективный; выяв-

лены возможности рационализации потока, позволяющие исключить 

«узкие» места, минимизировать простои оборудования, что является 

одним из условий проектирования гибких технологических процес-

сов. Достоверность проведенных расчетов по оценке эффективности 

технологических процессов методами целевого программирования 

при различных технологических и организационных решениях под-

тверждена расчетами показателей экономической эффективности: се-

бестоимости, прибыли и рентабельности  и др. 

9. Предложенная методика позволяет сократить продолжитель-

ность технологической подготовки производства и уменьшить сроки 

экспертных работ при сохранении требуемой глубины и обоснованно-

сти инженерных заключений. Экономический эффект проведенных 

исследований выражается в интеллектуализации труда технолога с 

сокращением временных затрат на  разработку ассортимента выпус-

каемой обуви и оценку эффективности технологических процессов в 

сравнении с типовым экономическим расчетом полной себестоимости 

изготовления обуви. 

10. Затраты на организацию производства обуви со сменным 

выпуском в 550-600 пар составит от 1,5 до 2,0 млн. Евро в зависимо-

сти от наполнения самого инновационного процесса производства со-

временным импортным оборудованием. 

 

3.3 Актуальные тенденции развития рынка детской обуви в сибирском 

регионе 

Как известно, в период экономической перестройки в нашей 

стране в 90-х годах 20 века, обувные предприятия сокращали произ-
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водство детской обуви как нерентабельной. Однако, в дальнейшем 

становление рынка товаров легкой промышленности показало, что это 

решение было ошибочным. Как растет спрос видно и по количеству 

детских магазинов, и по выставкам обувных товаров. Как правило, на 

«детских» стендах всегда много заказчиков. Российский рынок дет-

ской обуви демонстрирует стабильный ежегодный рост на уровне 7% 

в стоимостном выражении. Произошли качественные изменения в 

предпочтениях покупателей, требования к продукции повысились. 

На сегодняшний день в мире ситуация такова, что производст-

во и продажа товаров для детей являются прибыльными. Помимо то-

го, что детям, как известно, предназначено "все лучшее", есть еще и 

объективный фактор высокой доходности этого рынка: ребенок по-

стоянно растет, его интересы меняются, так что гардероб и "парк иг-

рушек" приходится обновлять практически каждый сезон. По данным 

маркетинговых исследований AUP.Ru, современный рынок детских 

товаров – один из самых динамичных: его годовой рост составляет 15-

25%. Наибольшие показатели объемов производства и оборотов реа-

лизации обеспечивают его основные сегменты – детская одежда и 

обувь, игрушки, питание [1]. Поэтому спрос на детские товары не так 

зависим от цен и уровня дохода семьи: детская одежда, игрушки, кни-

ги требуют постоянного обновления и этим обеспечивают оборот 

рынка. 34% из «детских» расходов составляют затраты на одежду, 

12% – на обувь, 18% – на игрушки и 36% – на прочее. 

Спрос на детские товары в России постепенно растет с конца 

90-х годов, что объясняется ростом рождаемости и повышением каче-

ства жизни. Значительное число детей рождаются сегодня в семьях 

уже состоявшегося «среднего класса». Это означает рост массового 
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платежеспособного спроса и предложения. На рынке детских товаров, 

помимо игроков мирового масштаба, активизируются отечественные 

производители, открывается множество точек продаж и специализи-

рованных магазинов, где можно найти все – от детского белья до ме-

бели.  

В настоящее время число предприятий, занимающихся в Рос-

сии производством детской обуви, постоянно растет. Ряд предприятий 

возобновили детские линии. Появляются они и у компаний, занимав-

шихся ранее только мужской и женской обувью. Деятельность любого 

современного предприятия является эффективной, когда производи-

мый ею товар или оказываемая им услуга находит спрос на рынке, а 

удовлетворение определенных потребностей покупателей благодаря 

приобретению данного товара или услуги приносит прибыль [2]. 

В этой связи, и производители, и торговля вынуждены учиты-

вать два основных аспекта подготовки детского товара к реализации: 

ассортиментную политику и качество изделий с учетом анатомо-

физиологических требований.    

При вступлении в ВТО ассортиментная характеристика това-

ров и их качественная характеристика будут существенно влиять на 

востребованность изделий отечественного производства.   

Поэтому, во-первых, важно соответствие продукции современ-

ным тенденциям обувной детской моды. Появляются все новые и но-

вые марки, они теснят старые бренды, конкуренция растет.   

На современном рынке детской обуви представлена продукция 

как дорогих европейских марок, так и дешевая обувь из Юго-

Восточной Азии. 
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Китай производит примерно 9 миллиардов пар обуви ежегод-

но, что составляло около 65% от общего количества обуви, произво-

димой в мире. Однако эта ситуация несколько меняется за последние 

годы. Китайские "обувщики" столкнулись со снижением спроса со 

стороны стран Европы и Америки, и обращением их интереса к стра-

нам Юго-Восточной Азии, размещением производства в Индонезии 

или Вьетнаме. Это связано и с более дешевой рабочей силой в других 

странах, и с удорожанием китайского сырья. Тем не менее, пока Ки-

тай все так же остается крупнейшим производителем обуви в мире. 

В настоящее время на российском рынке обуви выделяют пять 

основных ценовых сегментов. Диапазон цен достаточно большой. В 

нижнем ценовом сегменте одна пара обуви стоит менее тысячи руб-

лей, в то время как в премиальном сегменте одна пара обходится уже 

более 7,5 тыс. рублей. Наибольшее количество покупок в России при-

ходится на средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты обуви. 

На них, в свою очередь, сориентировано большинство отечественных 

производителей. Данные сегменты развиваются весьма динамично, и 

продажи здесь активно растут. 

В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лиде-

ром считается итальянская обувная промышленность, а итальянские 

обувщики фактически являются общепризнанными законодателями 

мировой обувной моды. По объему производства обуви Италия зани-

мает 3 место в мире после Китая и Бразилии. 

История формирования в России рынка брендированной обуви 

началась в середине 90-х годов, когда в страну пришли производители 

из Италии, Испании и Германии. Эти страны и по сей день определя-

ют тенденции развития дизайна и комфортности детской обуви. 
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Несколько сезонов в детской обувной моде почти беспредель-

но господствует спортивный стиль: кроссовочные, затекающие на но-

сок и пятку подошвы, яркие контрастные вставки и полоски, застежки 

«велькро» и шнуровки, репсовые окантовки и др. В последнее время с 

ним конкурирует этностиль, который ввел в обиход джинсовые ткани, 

интересные аппликации, бахрому, вышивки, оплетки, продержки, ка-

мушки и т.д. 

Поэтому очертания обуви несколько изменились: если раньше 

она напоминала кроссовки или сандалии для серфинга, теперь в ходу 

мокасины, лодочки, полуботинки и ботинки с настрочными берцами, 

лоаферы, высокие сапожки на молнии. 

Также в детской моде мы видим элегантные балетки, закреп-

ляемые на ноге с помощью ремешков, лент или тесемок. Они могут 

быть сшиты не только из нарядного атласа, но и кожи актуальных 

расцветок. 

Под влиянием взрослой моды в арсенал юных модниц попали 

открытые мюли и сабо, украшенные на манер восточных шлепанец 

бейками, тесемками, пайетками, и стразами. Популярны также вы-

шивки и аппликации в виде сердечек, цветов и бабочек. Важным ак-

центом являются и детали низа. Так стельки должны быть не менее 

яркими и выразительными чем верх. Они могут быть выполнены из 

яркой кожи или текстиля и украшены рисунком. 

В моде принтованные ткани и кожа. Сюжеты хорошо известны 

– герои популярных комиксов и мультиков. Для торжественных слу-

чаев снова будут применяться лаковые кожи, но в отличие от про-

шлых сезонов с преобладанием черного и бордо, наметился приоритет 
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светлых тонов: белого, розового, серебристого в девичьей обуви, си-

него и голубого – в мальчиковой. 

Стоит отметить появление новой, но очень перспективной тра-

диции – создание родителями общего семейного стиля гардероба, ко-

гда детей одевают в ту же одежду и обувь, в которой сами родители 

могли бы чувствовать себя современно и удобно. Появилась даже мо-

дельная детская обувь, очень напоминающая взрослую: небольшие, но 

выраженные каблучки, изысканная фурнитура, нарядные материалы 

(лак, кожа с фактурным тиснением, нубук с металлическим напыле-

нием и т.д.). Голенища зимних сапог для девочек совсем как у их мам, 

декорируются пушистыми меховыми опушками, аппликациями из ме-

ха норки, пряжками и цепочками со стразами. 

Еще одна важная тенденция детской обувной моды – стремле-

ние к максимальной комфортности. Задействуется все: конструктив-

ные решения, современные материалы, новейшие технологии. В числе 

самых последних – межподкладочные мембраны нового поколения 

Sympatex High 2 Out, не пропускающие влагу внутрь обуви, но при 

этом позволяющие «дышать» ноге, одетой в шерстяной носок. Стоит 

отметить что в ботинках и сапожках, оснащенных этим чудом науки и 

техники, можно делать подкладку из натурального меха. 

В детской обуви используют и волокна-терморегуляторы 

Outlast, в зависимости от ситуации повышающие или понижающие 

температуру внутри обуви. Другая новинка – термоактивные подошвы 

Double Fit- System, под действием тепла принимающие удобную для 

стопы конфигурацию. 
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Активно применяются и новые конструктивные разработки: 

анатомические стельки, подпяточники-амортизаторы, буфера - жест-

кие прорезиненные накладки на носочную часть.  

Проблема впорности (как известно, на пухлые детские ножки 

порой сложно подобрать подходящую обувь) успешно решается с по-

мощью ноу-хау – к каждой паре прилагается тройной комплект 

вкладных стелек разной полноты. 

Весьма положительно, что скруглились, приобретая комфорт-

ные очертания, носочные части. 

Что касается колористки, то наряду с практичными темными 

цветами: черным, коричневым, серым, синим, актуальны яркие кра-

сочные оттенки красного, зеленого, желтого, оранжевого. В фаворе 

белый, а также бежевые, голубой и розовый. 

Очень модны комбинированные модели, причем речь идет не 

только о цветовых сочетаниях, но и использовании в одной модели 

материалов разных фактур (спилка и гладкой лицевой кожи, лака и 

велюра, кожи, тисненной под рептилию и каваллино). 

В девичьих моделях актуально кружево, дублированное с ко-

жей или текстилем, в мальчиковых – сетки или текстиль в сочетании с 

«дышащей» синтетикой. 

В сырую дождливую погоду удобны резиновые сапожки или 

обувь с подошвами из водонепроницаемых материалов, резины, кау-

чука, нейлона и др.  Это направление в моде сейчас очень актуально. 

Давно уже не было такого разнообразия дизайнерских решений. Они 

настолько «заворожили» потребителей, что данную обувь стараются 

носить даже в сухую погоду. Однако, эта обувь отличается низкой 
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воздухопроницаемостью, поэтому эксплуатировать еѐ необходимо 

только со стельками, хорошо впитывающими пот.  

Изучая современный ассортимент детской обуви постоянно 

сталкиваемся с фактами тесной взаимосвязи дизайна и антропо-

физиологических требований к изделию. Поэтому данная группа фак-

торов также требует внимательного рассмотрения. 

Вариантов качественной детской обуви на сегодняшнем рос-

сийском рынке множество, на любой вкус и кошелек. И для того, что-

бы предприятие развивалось успешно, необходим регулярный мони-

торинг информации о компонентах формирования ассортимента. 

Высокий ценовой сегмент, уступает по объему другим сегмен-

там, но, тем не менее, относится к разряду стабильных. На нем, в ос-

новном, присутствуют иностранные производители: из Германии 

(Elefanten, Romika, Ricosta), Испании, Италии, Франции, Великобри-

тании и другие страны. 

Их продукция дороже, но и совершеннее. В ней используют 

самые современные ноу-хау и хай-тек: дышащие материалы, аморти-

зационные системы, анатомические подошвы, терморегуляторы. 

Большинство этих фирм работают на российском рынке долгое время, 

и имеет свою целевую аудиторию. 

В свое время, хлынувший на наши рынки из-за рубежа поток 

красивой и модной детской обуви в большинстве своем не имел сер-

тификатов соответствия, не говоря уже о гигиенических сертифика-

тах. В больших объемах завозилась импортная обувь из материалов, 

вредных для контакта со стопой ребенка, а также обувь, по своим кон-

структивным характеристикам не соответствующая отечественным 

стандартам. В связи с чем возрос процент патологий у детей. 



296 

Некачественная обувь приводит к быстрой утомляемости ниж-

них конечностей, болезненности стоп и голеней, отечности мягких 

тканей стоп, неустойчивости суставов стоп при нагрузке (например, 

подвертыванию стопы при ходьбе).  

Многочисленные наблюдения врачей подтверждают, что не-

правильно сконструированная и подобранная обувь не только препят-

ствует осуществлению нормальных опорно-двигательных функций 

стопы, но и вызывает серьезные физиологические изменения в орга-

низме, так как костно-мышечный аппарат детей и подростков нахо-

дится в процессе формирования и чрезвычайно чувствителен к нега-

тивным воздействиям извне. 

Стопа ребѐнка в раннем возрасте значительно отличается от 

стопы взрослого по анатомо-физиологическому строению. В связи с 

вышеизложенным, на сегодняшний день в стране остро стоит вопрос 

обеспечения качественной детской обувью.  

Медики утверждают, что у детей до 6 лет на стопе есть жиро-

вая прослойка, из-за которой ребенок не чувствует боли при носке 

тесной обуви, поэтому очень важно обращать внимание на антропо-

метрические и биомеханические параметры при подборе детской обу-

ви.  

Обувь с гигиенической точки зрения должна обеспечивать за-

щиту организма от охлаждения и перегревания, предохранять стопу 

от механических повреждений, помогать мышцам и связкам удержи-

вать свод стопы в нормальном положении, обеспечивать благоприят-

ный микроклимат вокруг стопы, способствовать поддержанию необ-

ходимого температурно-влажностного режима при любых условиях 

внешней среды. 
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Обувь должна быть лѐгкой, удобной, не стеснять движений, 

соответствовать форме и размеру стопы. Тогда пальцы ног распола-

гаются свободно. Для детской стопы характерна радиальная форма, 

при которой наибольшая ширина отмечается на концах пальцев.  

Тесная и короткая обувь затрудняет походку, сдавливает стопу, 

нарушает кровообращение, причиняет боль и, с течением времени, 

изменяет форму стопы, нарушает нормальный еѐ рост, деформирует 

пальцы, способствует образованию трудно заживающих язв, а в хо-

лодное время года может привести к отморожению. 

Безусловно, детям не рекомендуется ходить в узкой обуви. 

Ношение еѐ часто приводит не только к искривлению пальцев, обра-

зованию мозолей, но и способствует развитию плоскостопия.  

Плоскостопие наблюдается и при длительной ходьбе в обуви 

без всяких каблуков. Обувь на высоком (выше 4 см) каблуке затруд-

няет ходьбу, смещая центр тяжести вперѐд. Упор переносится на 

пальцы. Резко уменьшается площадь опоры и устойчивость. Тулови-

ще отклоняется назад. Такое отклонение, в возрасте, когда кости таза 

ещѐ не срослись, вызывает изменение его формы, меняет положение 

таза, которые в будущем могут отрицательно сказаться на здоровье. 

При этом формируется большой поясничный изгиб. Нагрузка на пе-

редний отдел стопы в этом случае больше в 7 раз, чем на задний от-

дел). Каблук – искусственно повышает свод стопы, увеличивая его 

рессорность, защищает пятку от ушибов о почву, а также повышает 

износоустойчивость обуви. При опоре на необутую стопу (без каблу-

ка) большая часть нагрузки приходится на задний отдел стопы. Отсут-

ствие каблука допускается только в обуви для детей раннего возраста 

(пинетки), пока ребѐнок не ходит. В обуви с каблуком 2 см нагрузка 
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распределяется равномерно между передним и задним отделом стопы. 

Слишком свободная обувь также вредна. Ходьба в ней быстро утом-

ляет, и могут возникнуть потѐртости, особенно в области подъѐма.  

Гигиенические требования к обуви для детей и подростков 

складываются из требований к конструкции обуви, обусловленной 

особенностями строения стопы в период роста, и к материалам из ко-

торых изготавливается обувь. Размер, фасон и жѐсткость низа детской 

обуви не должны препятствовать развитию стопы. Основными эле-

ментами кроя обуви являются детали верха – это носок, союзка, берец 

и голенище; и низа – это подошва стелька, каблук. 

Поскольку ребенок делает в день порядка 20 тысяч шагов, его 

обувь должна быть прочной и легкой, максимально эластичной и в 

тоже время износоустойчивой. Для детей от 3-ех до 6-ти лет требуют-

ся жесткие задник и подносок. Первый – для защиты от внешних воз-

действий, второй – для устойчивости. Немаловажно использование 

супинатора для поддержания свода стопы. 

Модели для детей должны быть достаточно широкими, как уже 

отмечалось, в носочной части, и легко застегиваться. Удобными счи-

таются застежки «велькро» и молнии. Менее удобны шнурки и пуго-

вицы. Нежелательно наличие продольных швов на союзке в ботиноч-

ках и сапожках. 

Подошва должна хорошо сгибаться. Жесткая подошва затруд-

няет ходьбу (ограничивается угол изгиба, задник обуви стягивается с 

пятки), снижает работоспособность мышц голеностопного сустава, 

повышает температуру кожи ноги и потоотделения. 

Насколько необходимо обеспечить максимальную подвиж-

ность передней части стопы, настолько же необходимо обеспечить 
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максимальную стабильность пятки. Задник должен быть прочным, не 

допускающим скольжения стопы, плотно охватывать пятку, преду-

преждать еѐ деформацию. 

Стопа ребенка может легко деформироваться под влиянием 

механического воздействия. В связи с этим такие качества как толщи-

на, гибкость подошвы, масса обуви, а также теплозащитные свойства 

подлежат гигиеническому нормированию. 

Для верха детской обуви рекомендуется натуральная кожа, так 

как она обладает высокой воздухо- и паропроницаемостью, мягко-

стью, гибкостью и теплозащитными свойствами.  

Стелька – внутренняя деталь обуви, имеющая контакт с кожей 

стопы и способствующая созданию комфортного температурно-

влажностного режима во внутриобувном пространстве. Она должна 

обладать высокой воздухо- и паропроницаемостью. Она должна изго-

тавливаться только из натуральной кожи. 

Детская обувь должна иметь надѐжное и удобное закрепление 

на ноге, не препятствующее движениям. Для этого используются раз-

личные виды крепления: шнуровка, «велькро», ремни, застѐжка на 

молнию и др. 

Для детской обуви допускается ниточные и комбинированные 

методы крепления, обеспечивающие большую гибкость в пучковой 

области, лѐгкость при применении пористой резины, полиуретана и 

др. материалов.  Используются клеевой и литьевой методы крепления, 

обеспечивающие водонепроницаемость обуви, что особенно необхо-

димо в осенне-весенний и зимний периоды. 
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Последствия от низкого качества обуви гораздо более серьез-

ные, чем от одежды. Именно эта тенденция определила нынешнее со-

стояние рынка детской обуви. На ней перестали экономить. 

Наращивание объемов выпуска товаров для детей имеет ог-

ромное социальное, экономическое и политическое значение, как для 

всей страны в целом, так и для отдельно взятого региона. 

Поэтому очень важно отслеживать ситуацию по регионам. 

Особый интерес представляет Сибирский регион.  

Для анализа качества обуви и получения достаточно реальной 

картины на рынке детской обуви целесообразно сосредоточиться на 

результатах работы крупного регионального торгово-промышленного 

предприятия. В качестве  такого объекта было выбрано ООО «УК ГТК 

МОНРО», которое является одной из крупнейших обувных компаний 

России - как по объемам продаж обуви, так и по широте представлен-

ного ассортимента. 

На сегодняшний день компания имеет два оптовых подразде-

ления в Новосибирске и Москве, и более 130 розничных магазинов в 

Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Кемерово, Барнауле, Челябин-

ске, Перми, Уфе и других городах. Группа торговых компаний «Мон-

ро» уже более 14 лет занимается разработкой и реализацией коллек-

ций обуви. Центральный офис компании находится в Новосибирске. 

Качество обуви существенно влияет на ее реализацию. Важ-

нейшими признаками подразделения дефектов обуви являются место 

и причины их возникновения, степень значимости, а также возмож-

ность обнаружения и устранения. По происхождению пороки подраз-

деляются на 6 основных групп: материалов; сборки заготовки верха; 

формования заготовок; прикрепления низа; отделки обуви; упаковки, 



301 

маркировки и хранения. К эксплуатационным дефектам относятся 

различные повреждения, возникающие на этапе носки и ухода за обу-

вью. Дефекты эксплуатации принято подразделять на дефекты дета-

лей низа и их скреплений, дефекты деталей верха, подкладки и их 

скреплений. 

Дефекты оцениваются по их влиянию на способность обуви 

выполнять заданные функции в соответствии с назначением. По дан-

ному признаку дефекты подразделяются на нефункциональные и 

функциональные. Последние нарушают нормальное выполнение обу-

вью своих функций, поэтому в зависимости от состояния изделия, 

степени износа функциональные дефекты могут быть устранимыми и 

неустранимыми. 

Дефекты в детской обуви не только ухудшают эксплуатацион-

ные свойства, но и могут негативно влиять на развитие детской стопы. 

Нами был выполнен анализ наиболее часто встречающихся дефектов 

детской обуви в магазинах розничной сети ООО «УК ГТК МОНРО». 

Были выделены следующие дефекты. Наиболее часто встречающими-

ся производственными дефектами являются разная высота голенищ 

(30%), складки на подкладке (22%), смещение заднего наружного 

ремня (15%). Реже встречаются такие дефекты как разная высота бе-

рец (5%), миграция красителя (3%), деформация подноска (3%) и от-

клейка подкладки (2%) (рисунок 3.3). 
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Рис. 3.3  - Диаграмма «Производственные дефекты» 

 

Следует отметить, что наиболее опасным для детской стопы 

являются дефект складки на подкладке. В осенней обуви подкладка – 

это ворсин. Но особенно опасны складки в зимней обуви, так как в 

ней более плотный материал подкладки – мех, и следовательно, 

складки более грубые. И в том, и в другом случае складки трут ногу, 

повреждают кожный покров, появляются мозоли. Кроме того, излиш-

нее давление на стопу на участке деформации негативно сказывается 

на ее развитии, так как детский организм не устойчив по отношению к 

внешним воздействиям. Излишнее давление может привести к пере-

жатию сосудов, их анемии, а длительное воздействие – к изменению 

скелета стопы.  

Послепроизводственные дефекты (на стадии продажи): чаще 

всего встречаются такие как дефект загрязнения материала верха 
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(60%), разнотон материала верха (20%), поломка фурнитуры (8%). 

Менее распространены такие дефекты как порыв подкладки (6%), де-

фект заднего тачного шва (4%) и механическое повреждение материа-

ла верха (2%) (рисунок 3.4). 

60%20%

8%

6%
4%

2%

Загрязнение материала 

верха

Разнотон материала верха

Поломка фурнитуры

Порыв подклада

 

Рис. 3.4 -  Диаграмма «Послепроизводственные дефекты» 

 

Совокупность качества производства обуви и конструкторских 

решений, влияющих на удобство пользования и на эстетически при-

влекательный внешний вид, определяет ценовую нишу реализации 

изделия. 

Сегодняшние производители и поставщики обуви работают во 

всех  ценовых сегментах: от низкого до высокого. Исследование 

Nielsen сообщает, что в крупнейших российских городах родители 

тратят на детские товары от 3100 до 4600 руб. в месяц, причем более 

трети «детских» бюджетов получают детские сетевые магазины. Ко-

нечно, расходы тех, кто предпочитает продукцию люксовых марок, 

гораздо выше. Эксперты отмечают, что с дефицитом покупателей се-

ти, работающие в премиальном сегменте, не столкнутся, но возмож-
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ности этого сегмента ограничены. Поэтому сейчас игроки премиум-

сегмента идут в средний ценовой диапазон и наоборот. 

По оценкам специалистов, в ближайшие годы российский ры-

нок обуви сохранит тенденции роста. 

У российских производителей появляются новые возможности. 

Сейчас идет процесс создания новых российских обувных произ-

водств и одновременное становление обувных розничных сетей. В по-

следние годы обувная розница растет очень динамично: количество 

магазинов внутри сетей за год увеличивается в полтора-два раза. Гео-

графия сбыта – все регионы России. 

Вследствие этого большинство предпринимателей, осуществ-

ляющих деятельность на территории России, занято выявлением и 

подбором правильного торгового формата. 

Средняя ценовая ниша (около 30%) представлена обувью пре-

имущественно российских производителей, поскольку именно этот 

сегмент рынка дает значительный оборот от реализации. Как уже го-

ворилось, данное обстоятельство обусловлено ростом материального 

благосостояния покупателей и смещением их предпочтений в сторону 

более качественной продукции, за которую они готовы платить.  

Так, например, российский рынок детских товаров начинает 

активизироваться в последнее время в связи с появлением новых ма-

газинов среднего ценового уровня, совмещающих торговлю с развле-

чениями. 

Трудность организации торговли в данном сегменте рынка со-

стоит в том, что "детская" розница требует большого ассортимента, 

поскольку каждой возрастной группе нужны совершенно разные то-

вары, это, в свою очередь, обусловливает необходимость в больших 
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торговых площадях и сложной логистике. Детскую обувь делать и 

продавать очень тяжело - затраты на производство практически те же, 

что и на взрослую обувь, а цена должна быть ниже. К тому же в дет-

ской обуви диапазон размеров в несколько раз шире, чем во взрослой. 

Кроме того, организация "детской" розницы имеет свою спе-

цифику - такие магазины должны быть, если можно так сказать, зре-

лищными. Посетителям детского магазина (а обычно покупки дела-

ются всей семьей) нужен не только товар, но и возможность чем-то 

занять ребенка, поэтому торговля вынуждена создавать детские угол-

ки и придумывать всякие развлечения, которые требуют дополни-

тельных площадей, а прибыли не приносят. 

Таким образом, мы видим, что на смену рынкам постепенно 

приходит новый формат торговых сетей, формирующихся в низком и 

среднем ценовых сегментах. В высокой ценовой нише в бутиках и 

специализированных магазинах осуществляется реализация брендо-

вых товаров. При этом отмечается заметное отставание региональных 

рынков от столичного региона. Этот фактор необходимо учитывать 

для планирования торговли детским ассортиментом в Сибирском ре-

гионе. 

Формирование заказа необходимого ассортимента связано с 

исследованием предпочтений потребителей.  Для разработки качест-

венной и востребованной обуви часто пользуются методами марке-

тинга. 

В маркетинге, исследования имеют большое значение, так как 

в условиях рынка преимущество получают те фирмы и компании, ко-

торые лучше других знают потребности потребителей и производят 

товары, способные их удовлетворить. Но поскольку рынок постоянно 
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меняется, то потребности людей под воздействием различных факто-

ров также меняются. Поэтому фирмы, чтобы получить прибыль, 

должны постоянно следить за конъюнктурой рынка. Именно с помо-

щью маркетинговых исследований фирмы могут осуществлять отсле-

живание изменение потребностей покупателей. 

В настоящее время самым популярным методом сбора первич-

ных данных является метод опроса. Опрос является весьма эффектив-

ным способом получения универсальной информации как объектив-

ного (о фактах жизнедеятельности людей), так и субъективного харак-

тера (о мотивах деятельности, мнениях, оценках и ценностных ориен-

тациях). 

Опрос – это метод непосредственного (интервью) или опосре-

дованного (анкета) сбора первичной вербальной информации путѐм 

регистрации ответов респондентов на вопросы, сгруппированные в 

виде анкеты в соответствии с целями и задачами исследования. 

Анкетный опрос – один из основных видов опроса, который 

предполагает жѐстко фиксированный порядок конструирования анке-

ты. Вопросы в анкете должны быть чѐтко сформулированы, понятны 

респонденту, а также содержать список вариантов ответа. 

Особенность анкетного опроса заключается в том, что респон-

дент самостоятельно работает с анкетой, то есть понимает, обдумыва-

ет и отвечает на вопрос в соответствии со своими знаниями, убежде-

ниями, ценностными ориентациями. 

Анкета - инструмент очень гибкий в том смысле, что вопросы 

можно задавать множеством разных способов. В ходе разработки ан-

кеты исследователь отбирает вопросы, которые необходимо задать, 

выбирает форму этих вопросов, их формулировки и последователь-



307 

ность. Вопросы исследования структурируются и принимают узкую 

направленность. 

С целью исследования потребительских предпочтений, запро-

сов и нужд были проведены исследования с использованием анкети-

рования покупателей в магазинах розничной сети ООО «УК ГТК 

МОНРО». 

Главная задача опроса — анализ и интерпретация полученных 

данных, обобщение выводов и выдача рекомендаций по совершенст-

вованию работы. 

Анкетный опрос производился в розничной торговли в отделах 

детской обуви, а также по интернету.  Респондентам предлагалось за-

полнить анкету, с помощью которой выяснялось мнение опрашивае-

мых по ряду вопросов.  Опрос   проводился после совершения покуп-

ки, чтобы у респондента не возникало желания приукрасить свои по-

требительские предпочтения 

Целевой аудиторией являлись женщины и мужчины любого 

возраста, имеющие детей и внуков до 16 лет. Выборка составила 310 

человек, что является достаточным для получения достоверных ре-

зультатов.  

После обработки анкетных данных были получены следующие 

результаты. Большинство опрошенных респондентов – женщины, 

мужчины составляют 12% от всего объема, они пришли в магазин 

вместе со своими женами и детьми. 46% опрошенных были в возрасте 

от 25 до 30 лет, 25% до 25 лет, 12%  31-35 лет, 10%  36-45 лет, и 7% 

люди старше 46 лет (рисунок 3.5). 
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Рис. 3.5  - Диаграмма «Возраст респондента» 

 

В компании ООО ГТК МОНРО обувь для дошкольников заку-

пают примерно в одинаковом количестве для девочек и для мальчи-

ков. Для детей школьного возраста: для девочек больше ассортимент 

моделей, а для мальчиков большее количество пар на одну модель. 

Количество моделей  для мальчиков закупается меньше чем для дево-

чек. 

Большинство опрошенных нами людей имеют доход на каждо-

го члена семьи в размере 6-10 тысяч рублей (35%). 20% респондентов 

имеют доход 11-15 тысяч рублей, 18% - до 5 тысяч рублей. Доход 17% 

опрошенных составляет 16-25 тысяч рублей, и только у 10% респон-

дентов доход на каждого члена семьи составляет 26-35 тысяч рублей 

(рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 - Диаграмма «Доход на каждого члена семьи» 

 

Очень важным для реализации изделий являлся вопрос о мес-

тах приобретения обуви. По результатам проведенных нами исследо-

ваний было установлено, что люди предпочитают покупать обувь в 

фирменных магазинах и торговых центрах (86%), так как важным 

фактором выбора при покупке является качество. Опрошенные рес-

понденты сомневаются в качестве обуви, предлагаемой на рынках. 

Что подтвердило целесообразность развития направления сетевых ма-

газинов в Новосибирске. 

Актуальным моментом является изучение предпочтения по-

требителями фирменных магазинов и марок изделий. Потребители 

могли выбрать одновременно несколько марок. Предпочтения распре-

делились следующим образом (таблица 3.1). 
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Т а б л и ц а  3.1 

Предпочитаемые места для приобретения детской обуви 

Магазин Специализация % выбор потребителей 

1. Монро С специализированный 79 

2. Непоседа М мультибренд 46 

3. Котофей С специализированный 24 

4. NATI М  мультибренд 17 

5. Детский мир М  мультибренд 13 

 

Опрошенные покупатели отдают предпочтение магазинам роз-

ничной сети «Монро» (79 %). Данный результат связан с высокой 

ориентированностью фирмы на Сибирский регион. 

Непоседа (46%). Основная аудитория со средним и выше сред-

него уровнем дохода. «Непоседа-Сити» представил на взыскательный 

выбор покупателей более 5 тысяч наименований товаров от ведущих 

фабрик Австрии, Польши, России, КНР, Турции и Таиланда. Специа-

листы отбирают обувь и вещи из натуральных материалов. А одно из 

главных конкурентных преимуществ – богатый выбор изделий не 

только для малышей, но и для детей в возрасте от 5 до 14 лет. 

За последние годы сеть детских магазинов «Непоседа-Сити» 

благодаря своим ярким рекламным кампаниям, надолго запомнив-

шимся горожанам, стала одной из самых узнаваемых в городе, и зна-

чительно расширила круг покупателей. 

«NATI» (17%). Потребители получают гармоничное сочетание 

инновационных технических решений, поддерживающих европейский 

уровень сервиса в магазинах «NATI», уникальных услуг, призванных 

обеспечить максимальный комфорт, использование развивающих и 

экологичных элементов. Ассортимент в сети магазинов «NATI» 

подобран с учѐтом современных рекомендаций диетологов и педиат-

ров: продукты, косметика, аксессуары для новорожденных, кроватки, 
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коляски, стульчики для кормления, одежда, обувь, игрушки, разви-

вающие игры. 

Детский мир (13%). Более 50 лет существует в России бренд 

«Детский мир». За это время внутри сети сформировались традиции, 

позволившие с успехом пройти через все испытания прошлого века. 

Сочетание традиций и стремления не отставать от возрастающих тре-

бований времени позволило «Детскому миру» выйти на новый этап 

развития — создание общенациональной сети магазинов детских то-

варов 21 века.  

Котофей (24%). Торговая марка «Котофей» была зарегистри-

рована в 2001 году одним из старейших российских производителей 

детской обуви ОАО «Егорьевск-обувь». С каждым годом все большее 

количество покупателей детской обуви отдают предпочтение этой 

торговой марке. 

Компания уделяет большое внимание вопросу впорности и со-

ответствия своей продукции требованиям ортопедов. Совместно с ка-

федрой «Технологии изделий из кожи» Московского Государственно-

го Университета дизайна и технологии постоянно ведутся научные 

исследования, массовые обмеры стоп российских детей, по результа-

там которых разрабатываются научно-обоснованные колодки, учиты-

вающие особенности детских стоп. Новые колодки позволили выпус-

кать по-настоящему удобную обувь, что очень важно именно для 

формирующейся детской стопы. 

Широкий выбор модельного ряда и постоянное обновление ас-

сортимента закрепило за ними лидирующие позиции среди произво-

дителей детской обуви. В год предлагается более 1000 различных мо-

делей. 



312 

Рассмотрим предпочитаемые марки детской обуви. 

Антилопа (Россия). В производственной линейке присутствуют 

все виды детской обуви: тапочки, туфли, ботинки, кроссовки, кеды, 

сапоги, резиновая, литая и дутая обувь. Компания постоянно совер-

шенствует технологии производства, ориентируясь на инновационные 

разработки в области материалов, техники пошива, а также медицин-

ские требования. Детская обувь «Антилопа» выполнена из натураль-

ной кожи, экологически безопасных искусственных материалов, раз-

решѐнных для изготовления детской обуви Минздравом России и 

прошедших сертификацию. 

Bagira (Румыния). Благодаря применению мембранного мате-

риала, ноги ребѐнка в обуви торговой марки «Багира» всегда имеют 

постоянную температуру (примерно 31°С), не перегреваясь и не пере-

охлаждаясь. Gore-Tex помещается между верхом обуви и подкладкой. 

Помимо материала Gore-Tex, в зимней обуви «Багира» подошва со-

стоит из ПВХ, а в качестве материала подкладки служит искусствен-

ный мех. Весь модельный ряд отличают яркие, сочные цвета, которые, 

нравятся как детям, так и их родителям. 

Аллигаша (Россия). При создании продукции компанией-

изготовителем учитываются все требования, предъявляемые к детской 

обуви: не плоская подошва с обязательным каблучком, качественные 

материалы и профессиональное изготовление. О качестве обуви гово-

рит тот факт, что некоторым модельным линиям присвоен статус ор-

топедических. Учитывает компания и веяния моды, постоянно обнов-

ляя модельный ряд своей продукции и добиваясь того, что она являет-

ся всегда модной и востребованной. 
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Котофей (Россия). Ассортимент компании очень широк: обувь 

для самых маленьких, текстильная и сменная обувь, туфли, ботинки, 

полуботинки, кроссовки, сапожки и полусапожки, валенки, резиновая 

обувь и даже обувь с мембраной. Большое внимание уделяется фасону 

верха обуви, потому что именно верх фиксирует ногу в необходимом 

положении и предотвращает травмы при неосторожной ходьбе. В са-

мых маленьких размерных группах вся обувь делается по лодыжку. 

Идеальным фиксирующим элементом также является шнуровка. От-

дельное внимание производитель сосредоточил на таких особенностях 

детской обуви, как гибкость и твѐрдость задников. «Котофей» являет-

ся одной из немногих компаний, которые изготавливают обувь на ко-

жаных подошвах, что наиболее экологично для детских стоп.  Пред-

ставленная торговая марка выпускает изделия с минимальным весом. 

Лель (Россия). В ассортименте фабрики более сотни моделей, 

рассчитанных на все сезоны: зимняя, летняя и осенне-весенняя обувь. 

Сюда входит малодетская, дошкольная и школьная обувь как для 

мальчиков, так и для девочек. Основными материалами, которые ис-

пользуются в процессе производства детской обуви «Лель», являются 

натуральная кожа, хром, наплак, велюр и нубук. В подкладе преиму-

щественно используется траспира. Ещѐ одна выгодная отличительная 

черта продукции компании «Лель» — это прекрасное сочетание каче-

ства и цены. В ассортименте: ботиночки, сапожки, валенки, сандалии, 

туфли. 

Смешарики (Россия). Любимых детских персонажей наносят 

на абсолютно все виды обуви. Детские сапожки серии «Смешарики» 

выпускаются с литой подошвой — что-то типа нижней части валенок, 

только современного образца. Это, возможно, немного мешает бегать 
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и прыгать, но зато так нога ребѐнка остаѐтся сухой. Кроме того, обувь 

сделана с укреплѐнным задником и супинатором средней высоты, 

чтобы ребѐнок правильно ставил ногу и не получил плоскостопия. А 

жесткий задник поддерживает голеностоп и уберегает малыша от 

травм во время игр. 

Фома (Россия). Коллекционный ряд торговой марки «Фома» 

постоянно пополняется новыми моделями прогулочной, повседнев-

ной, праздничной, школьной, спортивной детской обувью. Ассорти-

мент представлен моделями с разными креплениями: клее-

прошивным, клеевым, строчечно-клеевым, сандально-клеевым. На 

первое место поставлена практичность, надѐжность и комфортность. 

Шалунишка (Украина). Модельный ряд переставлен тремя ви-

дами обуви: мокасины, сандалии и туфли для всех сезонов. Мягкие и 

гибкие пинетки – специально для малышей. Обувь соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к обуви для детей от ясельного и подро-

сткового возраста. Имеет хорошие влагозащитные и теплозащитные 

свойства, устойчива к истиранию. Используются ортопедические 

стельки для профилактики плоскостопия и искривления стопы.  

Юничел (Россия). Компания «Юничел» позиционирует себя 

как производитель недорогой и качественной обуви, которая могла бы 

составить конкуренцию итальянским моделям. Ассортимент - ботинки 

и полуботинки, туфли. Для удобства надевания - «велькро». «Юни-

чел» отличает высокое качество продукции. 

Лева Солнечный, Ulѐt (Россия-Китай). Являются собственными 

эксклюзивными торговыми марками ГТК МОНРО. Ассортимент на-

считывает не одну сотню моделей. Представлена обувь на все сезоны, 

разные возрастные группы. Выделена линейка спортивной обуви. 
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Широкий видовой ассортимент: сандалии, домашняя обувь, туфли, 

кроссовки, ботинки и полуботинки, сапожки, полусапожки и валенки. 

В процессе изготовления обуви используются как натуральные, так и 

искусственные материалы, которые отличаются не только своей уни-

версальностью для самых разнообразных стилей и направлений, но 

ещѐ и весьма актуальным дизайном [4]. 

Таким образом, именно представленные марки детской обуви 

удовлетворяют всем требованиям, предъявленным потребителями к 

изделию. 

Среди факторов, влияющих на выбор детской обуви, большин-

ство респондентов выбрали наиболее значимыми: комфортность 

(23%), цена (17%), натуральные материалы верха (14%). Наименее 

значимыми в данном случае оказались такие факторы, как консульта-

ция продавца в магазине (7%), вкус и предпочтение ребенка (8%), и 

торговая марка (8%) (рисунок 3.7). 
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Рис. 3.7 Диаграмма «Факторы, влияющие на выбор при покупке  

обуви» 
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Определение колористических предпочтений показало, что по-

купатели предпочитают приобретать обувь ярких цветов для детей 

дошкольного возраста не зависимо от сезона; для школы демисезон-

ную темного цвета как для девочек так и для мальчиков. Отдельно 

отмечено, что летнюю обувь предпочитают цветную, особенно спор-

тивную на кедовой подошве. 

В ходе проведенного нами исследования установлено, что 

больше всего покупают обувь на школьный возраст 31-37 размеры. 

Когда дети идут в школу обуви нужно больше по нескольким причи-

нам: за лето нога вырастает; всем родителям хочется чтобы 1-ого сен-

тября ребенок был одет и обут во все новое; также в школе нужна 

сменная обувь и обувь для занятий физкультурой; часто к школьной 

обуви берут и обувь для прогулки. 

Количество пар обуви покупаемых на сезон, также зависит от 

возраста ребенка, благосостояния родителей. Маленьким детям (раз-

меры 20-25) берут немного: сандалии (могут брать 2 пары в год так 

как нога растет быстро, а обувают часто даже дома по совету врачей), 

пара полуботинок, пара осенних ботиночек (или «дутыши»), одни 

зимние. Дополняют гардероб мало ношенной обувью, которую пере-

дают знакомые, родственники. Поэтому реальный гардероб обуви у 

детей получается больше, чем покупаемый. Размеры 25-30: берут 

сменную обувь в детский сад, летнюю обувь, туфли или полуботинки, 

демисезонную обувь, зимнюю (часто еще плюс валенки), резиновые 

сапоги. Размеры 30-35: летнюю обувь, сменную обувь в школу, туфли 

школьные, туфли прогулочные, демисезонную обувь, зимнюю обувь, 

девочкам еще нарядную обувь, резиновые сапоги. Девочкам в этой 

группе часто берут не по одной паре обуви, а по 2 и более. Это в 
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большей степени касается туфель и летней обуви. Таким образом, вы-

явлено, что с возрастом количество пар обуви увеличивается. 

В ходе опроса респонденты ответили, что чаще всего детям по-

купают обувь, потому что выросла нога. Но чем старше ребенок, тем 

весомее другие факторы: мальчики становятся более активными – 

обувь быстрее приходит в негодность; девочки начинают следить за 

модой, обращать больше внимание на свою одежду, обувь - соответ-

ственно хотят новую пару более красивую и модную. 

Нами было установлено, что для 30-36 размеров для девочек 

соотношение покупок сапог и ботинок 60% к 40 %. Предпочтительно 

голенище со складками (скрывает полноту или худобу ноги) или со 

шнурками, чтобы регулировать голенище по ширине. Пользуются 

спросом модели с трикотажными вставками на голенище. 

Также в ходе проведения опроса были выявлены следующие 

предпочтения покупателей детской обуви: 

- 23-30 размеры без шнурков, предпочтительная застежка – 

«велькро» с возможностью регулировки; для девочек искусственная 

кожа (больше выбор), мальчики натуральная кожа (больше двигаются, 

нога потеет); 

- 30-36 размеры для девочек модели похожие на взрослую 

обувь; без шнурков, на застежке «велькро», прибивной каблук не 

пользуется спросом; предпочтительна обувь на танкетке. 

Таким образом, анализ ситуации на сибирском рынке обуви, 

его насыщения обувью показал, что в данном регионе реализуется 

общероссийская тенденция развития сетевой торговли. Подтвержден 

растущий спрос на детские товары. Данные исследования говорят о 

том, что в среднем ценовом сегменте российские компании составля-
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ют конкуренцию зарубежным производителям, поскольку в производ-

стве своей продукции используют импортные комплектующие, техно-

логии и, кроме того, развивают собственные сбытовые сети. Выявле-

ны наиболее популярные торговые марки детской обуви. Определены 

факторы, влияющие на формирование ассортимента (как видового, 

так и размерного) для данного региона. 



319 

Глава 4 

Повышение конкурентоспособности предприятий на основе  

развития партнерских отношений 

 

 

4.1 Новая парадигма конкурентоспособности в условиях  

сетевой экономики 

Проблема конкурентоспособности предприятий носит в совре-

менном мире универсальный характер. От того, насколько успешно 

она решается, зависит качество в экономической и социальной жизни 

любой страны, практически любого потребителя. 

Конкурентоспособность предприятий является основой конку-

рентоспособности национальной экономики. Вопросам изучения 

конкурентоспособности предприятий, а также ее оценки посвящены 

работы многих авторов: Дж. Амела, И. Ансоффа,Г. Л. Багиева, Т.А. 

Блашенковой, Р. Ватермана, Е.П. Голубкова, А. Глухова, А.П. 

Градова, Е. Дихтля,                         М.О. Ермоловой, В.С. Ефремова, 

П.С. Завьялова, Т.М, Каретниковой, М.В. Каретникова, Дж. Кея, Т. 

Коно, Ф. Котлера, И. Максимовой, Г. Минтсберга, Р.Т, Паскаля, Т. 

Петерса, Н. Петса, А.Н. Печенкина, М. Портера, С.К. Пралада, Н.И, 

Шайдуровой, Н.С, Яшина, А.Ю. Юданова и. т.д. 

В Республике Беларусь изучением проблем конкуренции,  кон-

курентоспособности занимались Дурович А.П. [70] (его исследования 

касались оценки конкурентоспособности товара, услуги), Герасенко 

В.П. и др.  рассматривали проблемы экономической конкуренции [71], 

Головачев А.С., Гарбацевич С.Л. исследовали сущность и методы 

оценки конкурентоспособности национальной  экономики, предпри-



320 

ятия, товара [72], Яшева Г.А. исследовала проблемы повышения кон-

курентоспособности на основе кластерного подхода [73-75]. Ученые 

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь проводят ак-

тивные разработки в области конкурентоспособности белорусской 

экономики (Пинигин В.В., Полоник С.С., Александрович Я.М., Богда-

нович А.В.).  

В Программе социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011–2015 годы, стратегии технологического развития 

Республики Беларусь на период до 2015 года, Государственной про-

грамме  инновационного развития  Республики  Беларусь на 2011 – 

2015 годы определены основные цели и задачи государства по повы-

шению конкурентоспособности экономики страны. 

В условиях сетевой экономики как никогда остро ощущаются 

проблемы влияния процессов глобализации на эволюцию потребно-

стей и интересов государств, что в свою очередь меняет условия кон-

куренции. Одно из условий конкурентоспособности предприятия – 

организация эффективного взаимодействия с заинтересованными в 

успешном функционировании этого предприятия сторонами. У каж-

дого предприятия, даже у небольших есть несколько групп субъектов 

с разными интересами, с которыми оно может находиться во времен-

ном или постоянном сотрудничестве. Вопросам изучения этих инте-

ресов, путям решения возникающий проблем между внешними и 

внутренними участниками, налаживанию взаимоотношений между 

партнерами и посвящена одна из управленческих теорий - теория за-

интересованных сторон (stakeholder theory). 

Присуждѐнная в 2009 году Нобелевская премия О. Уильямсону 

за исследования в области экономики институтов подчѐркивает важ-
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ность и актуальность оценки различных форм организации, в том чис-

ле гибридных, к которым относятся партнѐрские отношения [76]. 

Актуальность темы состоит в следующем: для повышения кон-

курентоспособности и эффективности деятельности, предприятие 

должно учитывать не только свои интересы, но и интересы заинтере-

сованных сторон (стейкхолдеров) – покупателей, поставщиков, кон-

курентов, государственных учреждений и организаций, органов му-

ниципального управления, финансовых посредников.   

Становление и развитие рыночных механизмов в Республике 

Беларусь неизбежно влечет за собой коренное реформирование отно-

шений между субъектами экономики. Меняются не только сами субъ-

екты, но и формы их взаимодействия друг с другом. Белорусская эко-

номика находится на этапе модернизации. Процесс реформирования 

экономики активно развивается, создаются новые связи и взаимоот-

ношения между субъектами рыночной экономики как внутри страны, 

так и с зарубежными фирмами, многие из которых активно действуют 

на белорусском рынке. Происходит постепенный процесс включения 

Республики Беларусь в мировую экономику. 

Белорусские предприятия активно ищут новых партнеров, что-

бы получить дополнительные возможности выхода на новые рынки 

сбыта или получить доступ к новым источникам сырья. Поэтому воз-

растает роль партнерских отношений, которые создают гибкую сис-

тему связей, обеспечивающих выживание фирмы. В ближайшие годы 

масштабы таких партнерских отношений расширятся. 

В Республике Беларусь институт партнерства в бизнесе сравни-

тельно молод, хотя отдельные предприятия использовали элементы 

партнерства, понимаемые как межфирменное сотрудничество.  
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Особенно актуальны исследования отношений со стейкхолде-

рами для предприятий легкой промышленности.  Легкая промышлен-

ность является значимой отраслью для национальной экономики, так 

как она играет важную роль в обеспечении стабильного и сбалансиро-

ванного экономического роста, улучшении качества жизни населения 

на основе получения синергетического эффекта от масштабного про-

изводства экономически выгодных и экологически безопасных това-

ров. Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос, 

она востребована практически во всех сферах жизнедеятельности че-

ловека,  а также в производстве многих отраслей экономики. Легкая 

промышленность формирует спрос в смежных отраслях промышлен-

ности (машиностроение, химическая промышленность, автомобиле-

строение, АПК).  

Отрасль обеспечивает стратегическую безопасность страны, 

удовлетворяя потребности силовых структур и государственных ве-

домств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной 

технике, в техническом текстиле и средствах индивидуальной защи-

ты. В настоящее время легкая промышленность находится в сложном 

финансовом положении, вследствие возросшей международной кон-

куренции и негативных последствий мирового финансово-

экономического кризиса. Все это делает актуальным обоснование ме-

ханизма повышения эффективности и конкурентоспособности пред-

приятий легкой промышленности на основе теории стейкхолдеров.   

 

 

 



323 

4.2 Теория стейкхолдеров как методологическая основа повышения 

конкурентоспособности предприятия 

 

Существуют три основных варианта концепции предприятия в 

развитой экономике: неоклассическая, агентская (акционерная) и кон-

цепция стейкхолдеров [77]. 

В концепции стейкхолдеров (stakeholder concept, stakeholder 

theory), или теории заинтересованных сторон, рассматривается зави-

симость действий фирмы от интересов широкого множества заинтере-

сованных сторон, к числу которых относятся потребители, поставщи-

ки, акционеры, управляющие, работники и др. При этом каждый из 

стейкхолдеров имеет определенные права на контроль над фирмой, 

поэтому концепция предполагает необходимость принятия решений с 

учетом их интересов. 

Теория стратегического управления является одним из самых 

непростых разделов управленческой науки. За достаточно короткий 

период существования, характеризовавшийся бурным развитием це-

лого ряда концепций, она успела превратиться в самостоятельную на-

учную дисциплину с собственной академической инфраструктурой 

[78]. Важнейшим вопросом, на который должна дать ответ теория, яв-

ляется определение источников долгосрочной конкурентоспособности 

фирм. Эти источники определяются стратегией фирмы и, соответст-

венно, поднимают вопрос о ее природе. 

Системная концепция предприятия может рассматриваться в ка-

честве отправной точки для стратегического описания предприятий в 

настоящее время, поскольку, как показал Г.Б. Клейнер, ни одна из 

вышеперечисленных концепций «в чистом виде не представляет схе-
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мы для анализа, релевантной реальному положению и роли предпри-

ятия в любой экономике» [79]. 

Недостаточная адекватность стейкхолдерской концепции фир-

мы, по мнению Г.Б. Клейнера, вытекает из того, что поведение про-

мышленных предприятий определяется в наибольшей степени инте-

ресами лишь внутреннего высшего менеджмента и крупных собствен-

ников. 

Следует, однако, отметить, что такая ситуация была характерна 

для 90-х годов прошлого столетия, но последние годы характеризуют-

ся переменами в этой сфере. Свидетельством тому является постепен-

ное развитие и распространение в стране системы корпоративного 

управления, один из принципов которого напрямую подчеркивает 

«роль заинтересованных лиц в управлении компанией» [80. Нельзя не 

отметить и повышение внимания к концепции «социальной ответст-

венности бизнеса» в последнее время. 

Одновременное сосуществование нескольких концепций, опи-

сывающих механизм принятия решений в управлении предприятием, 

связано с тем, что у различных фирм на разных этапах их деятельно-

сти возникают специфические задачи. 

В частности, основными потребителями теории заинтересован-

ных сторон являются не все компании, а только те, которые заинтере-

сованы в поддержании отношений с широким кругом стейкхолдеров и 

в управлении ими. Таким компаниям теория заинтересованных сторон 

может предложить нестандартные подходы для решения их специфи-

ческих задач [81].  

Между компанией и стейкхолдерами существует определенные 

отношения, они могут быть различными, как конкурентными, так и 
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сотрудническими. Стейкхолдеры могут существовать независимо 

друг от друга, а могут и взаимодействовать. Совокупность стейкхол-

деров, которая приверженцами данной теории называется «коалицией 

участников бизнеса» или «коалицией влияния», представляет собой 

силу, которая непрерывно влияет на организацию, заставляя ее эво-

люционировать, видоизменяться и корректироваться. 

Основы теории начали формироваться в 60-х годах XX века в 

применении к бизнесу. Согласно этой теории компания – это не толь-

ко экономическая целостность и инструмент для извлечения прибыли, 

но и элемент той среды, в которой она действует, а также система, ко-

торая влияет и сама испытывает влияние своего окружения: местных 

сообществ, потребителей, поставщиков, общественных организаций, а 

также персонала, инвесторов и акционеров. В середине 70-х годов 

группа исследователей во главе с Р. Акоффом придала концепции 

стейкхолдеров второе дыхание. В качестве групп, заинтересованных в 

деятельности корпорации, он называл не только поставщиков, поку-

пателей, наемных работников, инвесторов и кредиторов, правительст-

во, но и будущие поколения. Поэтому, по мнению Р. Акоффа, менед-

жеры не должны принимать решений, которые ограничат сферу выбо-

ра новых поколений в будущем. Считая организацию открытой сис-

темой, он был убежден, что многие социальные проблемы можно пре-

одолеть, если переустроить основные институты и наладить эффек-

тивное взаимодействие «заинтересованных лиц» в системе. 

В современном виде «концепция стейкхолдеров» получает рас-

пространение с середины 80-х годов XX века. Появление теории заин-

тересованных сторон (стейкхолдерской теории фирмы) как полно-

масштабной, развернутой теории связано с публикацией в 1984 г. кни-
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ги Э. Фримана «Стратегический менеджмент: стейкхолдерский под-

ход».  

Согласно Э. Фриману стейкхолдерами (потенциальными выго-

дополучателями от деятельности) любой фирмы являются: владельцы 

фирмы; покупатели ее продукции; поставщики разного рода ресурсов; 

работники фирмы; местное сообщество; различные широкие общест-

венные группы; государство [82].  

 Выдвинутая Э. Фрименом идея о представлении фирмы и ее 

внешнего и внутреннего окружения как набора заинтересованных в ее 

деятельности сторон, интересы и требования которых должны прини-

маться во внимание и удовлетворяться менеджерами как официаль-

ными представителями фирмы, получила широкую поддержку. 

Определенным продвижением в развитии данной теории стало 

появление «стейкхолдерского подхода» Дж. Поста, Л. Престона и С. 

Сакса, подчеркивающего важность отношений со стейкхолдерами в 

создании организационного богатства, особенно для таких организа-

ций, как сложные «расширенные предприятия», в которые, по мнению 

авторов, трансформировались крупные корпорации в начале XXI в.  

В России первые диалоги со стейкхолдерами на системной ос-

нове начала проводить компания «Бритиш Американ Тобакко» в 2001 

году в ходе подготовки своего нефинансового отчета. В современных 

условиях консультации и диалоги с заинтересованными сторонами ре-

гулярно проводят крупные российские и иностранные компании, ра-

ботающие в России, такие как РАО «ЕЭС России», BP, Еврохим, Но-

рильский никель и др. [79]. 

В последние годы практику взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами все чаще начинают использовать не только компа-
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нии, но и государственные, муниципальные учреждения, а также не-

коммерческие организации. Кроме того, некоммерческие организации 

(НКО) и сами выступают в роли стейкхолдеров, становясь участника-

ми процесса принятия решений бизнесом, властью, другими НКО. 

М.А. Петровым была сделана попытка формирования методики 

стратегического анализа организации на основе «стейкхолдерской» 

теории фирмы. Научную основу исследования теории заинтересован-

ных сторон составили работы Т. Дональдсона, Р. Митчелла, Л. Пре-

стона, С. Сакса, Дж. Стиглица, А.С. Уикса, Э. Фримена, Дж. Фрумана. 

Среди российских ученых пионерными считаются работы Ю.Е. Бла-

гова, И.Б. Гуркова, Г.Б. Клейнера. 

Авторы подчеркивают, что речь идет именно об отношениях, а 

не о трансакциях, полагая, что трансакции — это разовые взаимодей-

ствия, в то время как отношениям присущ длительный и повторяю-

щийся характер, не исключающий как конфликты, так и сотрудниче-

ство.  

Заинтересованные лица сотрудничают с компанией и между со-

бой на разных уровнях и развивают свои способности к адаптации, 

работе в условиях неопределенности и управлению рисками. К основ-

ным целям сотрудничества стейкхолдеров с компанией являются: из-

менение внутренних документов, улучшение бизнес-операций и фор-

мирование эффективного менеджмента в компании. Работа заинтере-

сованных лиц в партнерствах включает в себя выработку решений, 

которые способствуют устойчивому развитию, планированию, широ-

кому обсуждению и осуществлению мероприятий в определенной 

географической области, использованию бенчмаркинга, поступатель-

ному развитию и вовлечению иных стейкхолдеров.  
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Стейкхолдеры - это лица и стороны, которые испытывают на се-

бе влияние деятельности предприятия или могут влиять на его работу. 

Теория стейкхолдеров (заинтересованных сторон) заключает в себе 

универсальный подход к ведению бизнеса [83]. 

Суть данной теории состоит в том, что управляющие на пред-

приятии должны принимать решения с учетом интересов всех заинте-

ресованных сторон в организации. Основа этой теории – бизнес-этика, 

а главный принцип – интересы всех сторон законны и требуют удов-

летворения. 

Для того чтобы применить теорию заинтересованных сторон 

необходимо: некоторое количество групп или отдельных участников, 

воздействующих или которые смогут воздействовать на процесс, т.к. 

данная теория рассматривает природу возникающих отношений; ин-

тересы всех участников потенциально должны быть учтены; основной 

акцент делается на управленческие решения. 

Теория стейкхолдеров утверждает, что при достижении целей 

деятельности организации следует принимать во внимание разнооб-

разные интересы различных заинтересованных сторон (стейкхолде-

ров), которые будут представлять некий тип неформальной коалиции. 

Между стейкхолдерами также могут существовать различные отно-

шения, которые не всегда носят характер сотрудничества, совпадения 

интересов, а могут быть и конкурентными. Однако всех стейкхолде-

ров можно рассматривать как единое противоречивое целое, равно-

действующая интересов частей которого будет определять траекто-

рию развития организации. Такое целое называется «коалицией влия-

ния» или «коалицией участников бизнеса» организации [84]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
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В современной трактовке теории заинтересованных сторон 

стейкхолдеры рассматриваются не просто как группы и лица, затраги-

ваемые деятельностью организации, но как вкладчики определенного 

типа ресурса. Заинтересованные стороны поставляют организации не-

обходимые для ее деятельности ресурсы потому, что ее деятельность 

позволяет удовлетворять их запросы. При этом удовлетворение запро-

сов стейкхолдера есть не что иное, как получение им от организации 

ресурсов. Таким образом, отношения между организацией и ее стейк-

холдерами выстраиваются вокруг ресурсного обмена, поскольку каж-

дый стремится создать собственную ресурсную базу, которая наи-

лучшим образом соответствовала бы целям стейкхолдеров.  

Стейкхолдеров организации можно разделить на две группы: 

внешние и внутренние. К внешним стейкхолдерам относятся: покупа-

тели, поставщики, конкуренты, государственные учреждения и орга-

низации, органы регионального управления, финансовые посредники.  

Покупатели. Стратегия и тактика работы с важными покупате-

лями включает в себя совместные заседания для определения движу-

щих сил изменения бизнеса, обоюдные усилия по разработке продук-

ции и рынка, увеличению коммуникативных связей, использованию 

общих площадей и совместные программы обучения и обслуживания. 

Укрепление связей с покупателями часто дает значительную выгоду.  

Поставщики. Многие фирмы привлекают стратегически важных 

поставщиков к процессу разработки продукции и производству. 

Большинство фирм, которые используют метод "точно-в-срок", когда 

комплектующие, производимые поставщиками, подаются непосредст-

венно в сборочные цеха, минуя склад, включают поставщиков в свои 

внутренние процессы.  
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Конкуренты. Конкуренты являются сложной проблемой, по-

скольку часто бывает так, что в интересах одного конкурента заста-

вить дрогнуть другого. Однако конкуренты объединяют усилия для 

борьбы с угрозой появления инновационных продуктов третьей сто-

роны, для успешного прохождения жизненных циклов и для скачка 

вперед на основе новых технологий. Конкурирующие организации 

формируют союзы для ускорения технологического прогресса и раз-

работки новой продукции, для выхода на новые или зарубежные рын-

ки, для поиска широкого круга новых возможностей. Иногда сотруд-

ничество определяется необходимостью выработки общих стандар-

тов, созданием общей системы сервисного обслуживания и т.д.  

Государственные учреждения и организации. Корпорации и 

правительственные органы имеют много общих целей, среди которых 

создание благоприятных условий для международной торговли, ста-

бильных рыночных условий, сдерживания инфляции, успешной эко-

номики, производства необходимых товаров и услуг. Партнерство 

правительства и бизнеса (государственно-частное партнерство) широ-

ко практикуется в зарубежных странах, где правительства зачастую 

играют более активную роль и экономическом развитии страны. 

Органы регионального управления. Хорошие отношения с мест-

ными властями и региональными организациями могут привести к 

выгодному для организации местному регулированию или снижению 

местных налогов. Поэтому наиболее дальновидные руководители 

коммерческих организаций тратят определенные средства для помо-

щи региональным властям в их усилиях решения местных проблем. 

Спонсорство для поддержки местных социальных программ, помощь 

общеобразовательным школам, учреждениям культуры, здравоохра-
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нения, правопорядка и т.д. позволяют достигать взаимопонимания и 

поддержки со стороны таких влиятельных для малого и среднего биз-

неса стейкхолдеров, как органы регионального управления.  

Финансовые посредники — это совокупность множества органи-

заций, которое включает, в частности, банки, юридические конторы, 

брокерские фирмы, консультантов по капиталовложениям, пенсион-

ные фонды, компании с взаимными фондами, а также другие органи-

зации или отдельных граждан, которые могут быть заинтересованы в 

инвестировании средств в фирму. Доверие особенно важно в общении 

с кредиторами. Раскрытие финансовой информации помогает устано-

вить доверие, так же как и своевременные платежи. Пытаясь наладить 

свои отношения с кредиторами и установить отношения доверия, 

многие организации приглашают их представителей в свои советы 

директоров.  

Внутренние стейкхолдеры включают менеджеров, служащих, 

владельцев и совет директоров или правление, в котором представле-

ны менеджеры и владельцы. Один из самых значительных внутренних 

стейкхолдеров — управляющий высшего ранга.  

Один из важных способов влияния менеджеров на организации 

— привнесение своих ценностей в процесс работы и организационные 

роли. Значение организационных ценностей или разделяемой руково-

дством этики ведения бизнеса состоит в том, что этические принципы 

облегчают принятие решений в ситуациях "мягкого" типа. Они также 

создают рациональную основу для выстраивания иерархии ценности 

внешних стейкхолдеров для организации и последовательности дей-

ствий для реагирования на их требования, часто предъявляемые одно-

временно. 
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Наиболее продвинутым способом взаимодействия со стейкхол-

дерами является бриджинг. Он подразумевает под собой стратегиче-

ское партнерство, которое может существовать в разных формах, 

вплоть до совместного ведения бизнеса с основными покупателями 

или сотрудничества с конкурентами [6]. Не зря слово «бриджинг» в 

английском языке означает «наводить мосты». Бриджинг – наиболее 

тесный союз организации с теми стейкхолдерами, которые для нее 

наиболее важны [83]. 

Подобные объединения наиболее распространены, когда усло-

вия внешней среды неопределенны или сложны. Бриджинг позволяет 

уменьшить неопределенность за счет более тесного взаимодействия 

между организациями. Фирмы, связанные бриджингом, имеют общие 

цели, а это выгодно для всех сторон. Традиционные методы взаимо-

действия со стейкхолдерами позволяют свести на нет неблагоприят-

ные воздействия со стороны стейкхолдеров, в то время как бриджинг 

имеет возможность не только не допустить негативных воздействий, 

но и совместными усилиями с другими сторонами улучшить внеш-

нюю среду. 

Подход теории заинтересованных сторон к проблемам управле-

ния и повышения конкурентоспособности предприятия позволяет 

предположить, что еѐ дальнейшее развитие сможет решить ряд про-

блемных задач, стоящих перед предприятием. 

 

4.3 Методика оценки конкурентоспособности предприятий на основе  

концепции стейкхолдеров 

 

В настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки 
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конкурентоспособности предприятия. Обзор существующих подходов 

к оценке конкурентоспособности предприятия позволил объединить 

их в следующие группы. 

Первая группа включает подход к определению конкурентоспо-

собности предприятий, основанный на выявлении конкурентных пре-

имуществ. Представителями этого подхода являются Портер М., Азо-

ев Г.Л., Юданов Ю.А. Следует заметить, что данный подход возник с 

появлением стратегического планирования и развитием теории кон-

куренции. Он позволяет провести анализ достигаемых конкурентных 

преимуществ предприятия, но не дает точного количественного вы-

ражения результатов оценки и поэтому не может использоваться для 

сравнительного анализа конкурентоспособности предприятий, анали-

за выполнения плана повышения конкурентоспособности, динамики 

конкурентоспособности предприятий. 

Вторая группа ученых предлагает оценку конкурентоспособно-

сти с использованием многоугольных профилей. Она базируется на 

построении векторов конкурентоспособности по факторам: концеп-

ция, качество, цена, финансы, торговля, послепродажный сервис, 

внешняя политика, предпродажная подготовка (методика француз-

ских маркетологов А. Оливье, А. Дайан, Р., которую используют Го-

лубков Е.П., Беляев С.Г. Однако авторы не уточняют, как можно оце-

нить такие факторы, как концепция», «внешняя политика», «предпро-

дажная подготовка» и др. 

Другие ученые (третья группа) - Беляев С.Г., Кошкин В.И. 

предлагают рейтинговую оценку конкурентоспособности предприятия 

на основе следующих факторов: товар, ассортимент, цена, имидж, 

сервис, упаковка (оформление), объемы продаж, сегмент рынка, по-
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ставка и сбытовая политика, реклама и стимулирование спроса. Не-

достаток этого подхода в том, что он, но сути, оценивает только мар-

кетинговую деятельность предприятия, но не учитывает других важ-

ных ресурсов потенциала предприятия (инновации, менеджмент, фи-

нансы и др.). В рассмотренном авторами подходе получена простая 

сумма факторов, взаимная весомость которых не учитывается. 

Четвертая группа ученых предлагает оценивать конкуренто-

способность организации на основе произведения индекса по товар-

ной массе и индекса эффективности объекта (Кожекин Г.Я., Зубик 

В.Б., Стариков В.Я., Круглов М.И., Моисеева Н.К.. Несовершенство 

этого подхода состоит в том, что это упрощенный подход к оценке, 

поскольку он не учитывает такие важные факторы, определяющие 

конкурентные преимущества предприятия, как уровень организации и 

осуществлении маркетинга на предприятии, финансы, экспортный по-

тенциал. Кроме того, большинство авторов не указывает, как опреде-

лить коэффициент эффективности производителя. 

Разновидностью четвертого подхода является метод, предло-

женный Фатхудиновым Р.А., который предлагает  оценивать    конку-

рентоспособность предприятия как взвешенную сумму конкуренто-

способностей основных товаров предприятия на различных рынках с 

учетом значимости рынков. Этот подход не совсем справедлив, т.к. 

во-первых, конкурентоспособность организации отождествляется с 

конкурентоспособностью товара (это разные понятия), во-вторых, он 

предлагает ввести значимость зарубежных рынков вдвое большую, 

чем значимость национальных рынков. В-третьих, метод оценки Фат-

хутдинова Р.А. не учитывает других важных факторов влияния на 
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конкурентоспособность - маркетинг, финансы, инновации, менедж-

мент, кадры. 

Пятая группа авторов предлагает подход, основанный на взве-

шенной оценке факторов конкурентоспособности предприятия. Пред-

ставителями этот подхода являются Максимов И., Моисеева Н.К., Ко-

нышева М. В. Интегральный показатель конкурентоспособности 

предприятия определяется по правилам линейной свертки (оценка 

факторов конкурентоспособности отдельных сторон деятельности 

предприятия умножается на весомость отдельных факторов в общей 

сумме). 

Итак, анализ теоретико-методологических аспектов конкуренто-

способности предприятий выявил множество методик оценки конку-

рентоспособности предприятий.  

Успешность организации определяется степенью удовлетворе-

ния интересов заинтересованных лиц, поэтому для повышения конку-

рентоспособности и эффективности деятельности, предприятие долж-

но учитывать не только свои интересы, но и интересы заинтересован-

ных сторон.  

В теории заинтересованных сторон применяется термин «стейк-

холдер», который переводится, как «заинтересованная сторона». 

Стейкхолдеры – это лица и стороны, которые испытывают на 

себе влияние деятельности предприятия или могут влиять на его рабо-

ту. 

Развивающимся малым и средним предприятием в качестве ин-

струмента конкурентной борьбы необходимо формировать систему 

маркетинговых взаимоотношений со стейкхолдерами, систему, осно-
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ванную на взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве, позво-

ляющую сокращать время на принятие коммерческих решений.  

Поэтому с учетом рассмотренных методологических основ кон-

курентоспособности предприятия, предлагается методика оценки и 

анализа конкурентоспособности предприятия на основе теории заин-

тересованных сторон (стейкхолдеров предприятия). Предлагаемая ме-

тодика включает следующие этапы. 

Этап 1. Выбор показателей оценки факторов конкурентоспо-

собности предприятия. Для каждого фактора можно определить сис-

тему показателей на основе анализа научной литературы (таблица 

4.1). 

 

Т а б л и ц а  4.1 

Система показателей оценки конкурентного потенциала   

предприятия 

Факторы конкурентно-

го потенциала 
Показатели оценки Авторы 

1 2 3 

1.Эффективность мар-

кетинга 

Соотношение качества товара и 

издержек его производства и 

маркетинга 

Ассель Г.  

Темп роста товарной продукции 
Похабов В., Пономаренко 

И.  

Рост объемов продаж и прибы-

ли 
Ассель Г. 

Прибыльность 
Моисеева Н.К., Конышева 

М.В. 

Доля на рынке, имидж 

Яшева Г.А., Про-

кофьева Н.Л., Квас-

никова В.В. 

Качество партнерских отноше-

ний 

Тед Левит, Тим 

Амблер, Жан-Люк 

Жиндер, Кьелл 

Нордстрем, А. Уил-

сон, К. Чарлтон  
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Продолжение табл.  4.1 
1 2 3 

  
Акулич И.Л., Добро-

любов И.К. и др 

  2. Качество менедж-

мента 

Доходность совокупных акти-

вов, доходность собственного 

капитала; доходность инвести-

ций 

Рассказов С.В., Рас-

сказова А.Н. Шкра-

дун В.    

Чистая прибыль на 1 руб. объе-

ма реализации; прибыль от реа-

лизации продукции на 1 руб. 

объема реализации; прибыль 

отч. периода на 1 руб. объема 

реализации 

Шеремет А.Д., Яше-

ва Г.А., Прокофьева 

Н.Л., Квасникова 

В.В.  

 3.Финансовое состоя-

ние  предприятия 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами; ко-

эффициент текущей ликвидно-

сти; коэффициент покрытия, 

коэффициент автономии, ин-

декс постоянного актива, общая 

рентабельность предприятия, 

рентабельность собственного 

капитала, рентабельность про-

дукции 

Инструкция по ана-

лизу фин. состояния 

и платежеспособно-

сти предприятий, Та-

ран В.А; Шеремет 

А.Д.  

4. Уровень организа-

ции производства 

Коэффициент использования 

производственных мощностей; 

производственные и сбытовые 

мощности; объем и направления 

капиталовложений 

Таран В.А; Елисеева 

Т.П.  

Доля сертифицированной про-

дукции в соответствии с меж-

дународными стандартами се-

рии ИСО 9000 

Яшева Г.А., Про-

кофьева Н.Л., Квас-

никова В.В.  

Износ ОПФ, рост производительно-

сти труда 

Яшева Г.А., Про-

кофьева Н.Л., Квас-

никова В.В.  

5. Эффективность 

МТО 

 

Качество и цены поставляемых 

материалов. Материалоотдача, 

товарооборот, допускающий 

прямые связи; коэффициент 

равномерности поступления то-

варов; рентабельность расходов 

по сделке; рентабельность за-

купки товара 

Пигунова, О.В.,  

Аниськова О.Г.  
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Окончание табл.  4.1 

1 2 3 

6. Активность инновацион-

ной деятельности 

Ежегодные расходы на НИ-

ОКР, число патентов на изо-

бретения 

Таран В.А.  

Доля инновационных това-

ров, удельный вес экспорта 

продукции, число созданных 

передовых технологий 

Яшева Г.А., Про-

кофьева Н.Л., 

Квасникова В.В.  

 

Объем отгруженной иннова-

ционной продукции (услуг), 

число запатентованных тех-

нологий, количество техно-

логий, обладающих патент-

ной чистотой, расходы на 

инновации, количество при-

обретенных и переданных 

новых технологий, про-

граммных средств  

Статистический 

ежегодник  

7.Конкурентоспособность 

персонала 

Коэффициент текучести 

кадров, коэффициент опере-

жения  производительности 

труда по отношению к зара-

ботной плате, образователь-

ный уровень рабочей силы, 

уровень профессиональной 

квалификации рабочих 

Александрович 

Я.М., Яшева 

Г.А., Прокофьева 

Н.Л., Квасникова 

В.В.  

Итак, с учетом проведенного анализа системы показателей 

оценки конкурентного потенциала  предприятия, можно предложить 

следующую система показателей оценки внутренних факторов конку-

рентоспособности предприятия (таблица 4.2). 
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Т а б л и ц а  4.2 

Рекомендуемая система показателей оценки конкурентоспособно-

сти предприятия и их значимость 
Факторы конкуренто-

способности  предпри-

ятия 

Показатели 
Значимость, 

% 

1.Конкурентоспо-

собность товара 

Средневзвешенная по товарному ассор-

тименту конкурентоспособность товара 

40 

2.Эффективность мар-

кетинга 

Превышение допустимого уровня запасов 

готовой продукции 

3 

Доля предприятия на рынке 3 

Темп роста объема продаж 3 

Оценка уровня партнерских отношений с 

заинтересованными сторонами предпри-

ятия 

10 

Итого 19 

3. Качество менедж-

мента 

Доходность инвестиций 3 

Рентабельность совокупных активов 3 

Итого 6 

4. Финансовое состоя-

ние  предприятия 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 

3 

Коэффициент текущей ликвидности 3 

Затраты на 1 руб. реализованной продук-

ции 

3 

Итого 9 

5.Уровень организации 

производства 

Коэффициент использования  производ-

ственных мощностей 

2 

Производительность труда 2 

Износ основных средств  2 

Итого 6 

6. Эффективность МТО Снижение уровня материалоемкости 3 

Материалоотдача 3 

Итого 6 

7. Активность иннова-

ционной деятельности 

Доля инновационных товаров 4 

Затраты на инновации 4 

Итого 8 

8.Конкурентоспо-

собность персонала 

Коэффициент опережения  роста произ-

водительности труда по отношению к 

росту заработной платы 

3 

Коэффициент текучести кадров 3 

Итого 6 

Итого значимость конкурентного потен-

циала 

60 

Всего максимальная оценка значимости 100 
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Этап 2. Определение значимости показателей в общей оценке 

конкурентоспособности. Значимость показателей оценки каждого 

фактора конкурентного потенциала представлены в таблице 4.2. 

Этап 3. Расчет безразмерных оценок показателей конкуренто-

способности предприятия.  

Для перевода размерных оценок показателей в безразмерные 

предлагается использовать индексный метод. Индексы безразмерных 

показателей определяют по формуле (4.1) для позитивных показате-

лей, имеющих положительную тенденцию – рост (например,  рента-

бельность реализованной продукции, производительность труда)  и по 

формуле (4.2) для негативных показателей, имеющих положительную 

тенденцию – снижение (например, износ основных средств, превыше-

ние остатков готовой продукции на складе по сравнению с нормой, 

коэффициент текучести кадров).  

                        
max/ iii XXО ,                           (4.1) 

 

                      iii XXO /min
  ,                    (4.2) 

где Oi – безразмерная (индексная) оценка i-го показателя конкуренто-

способности   предприятия, 

Хi – значение i-го размерного показателя оценки конкурентоспо-

собности предприятия, 

Хi
max

 – максимальное значение i-го размерного показателя оцен-

ки конкурентоспособности предприятия, 

Хi
min 

– минимальное значение i-го размерного показателя оценки 

конкурентоспособности предприятия.
 

Этап 4. Оценка  конкурентоспособности товара. Осуществля-

ется для товаров легкой промышленности по методике [73]. 
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Этап 5. Расчет обобщающего показателя  конкурентоспособ-

ности предприятия. Количественную оценку конкурентоспособности 

предприятия предлагается определять  по следующей формуле (4.3).  

m

i

iiП OK
1

,                   (4.3)  

где  КП – оценка конкурентоспособности предприятия в процентах, 

i  – значимость i-го показателя конкурентоспособности в  про-

центах, 

Оi –  индексная (безразмерная) оценка i-го показателя конкурен-

тоспособности, 

m – количество показателей оценки конкурентоспособности  

предприятия. 

Значения оценки конкурентоспособности предприятия теорети-

чески могут изменяться в пределах от 0 до 100 (соотношение 4.4).  

Кп = 0 ÷100                                                    (4.4) 

Для качественной характеристики полученных оценок конку-

рентоспособности необходима шкала оценки качественного уровня. В 

экономической практике используют принцип построения шкал с 

равным шагом, прогрессивные и регрессивные шкалы.  Прогрессив-

ные и регрессивные шкалы чаще всего используют для материального 

стимулирования. Полагаем, что наиболее целесообразной является 

шкала с равным шагом, поскольку она, во-первых, соответствует ре-

шению практической задачи (спецификации качественного уровня 

конкурентоспособности), во-вторых, проста в построении и использо-

вании. Шаг шкалы определяется как 100 (максимальная оценка): 4 

(количество уровней) = 25. В результате расчета была получена сле-

дующая шкала (таблица 4.3).  
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Т а б л и ц а  4.3 

Шкала оценки качественного уровня конкурентоспособности 

предприятия 

Оценка в процентах Качественный уровень 

от 0 до 24,9 очень низкий 

от 25,0 до 49,9 низкий 

от 50,0 до 74,9 средний 

от 75,0 до 100 высокий 

 

Экономический смысл полученной обобщающей оценки конку-

рентоспособности  состоит в том, что она показывает степень удовле-

творенности товаром и степень использования конкурентного потен-

циала предприятия.  

Разработанная методика оценки и анализа конкурентоспособно-

сти предприятия, в отличие от существующих, во-первых, учитывает 

специфику отрасли «легкая промышленность», во-вторых, снижает 

субъективный фактор в оценке, в-третьих, позволяет провести углуб-

ленный анализ, благодаря предложенным направлениям и показате-

лям анализа конкурентоспособности предприятий. 

Учет отраслевой специфики в разработанной методике анализа 

и оценки конкурентоспособности предприятия состоит в обосновании, 

во-первых, системы показателей оценки конкурентоспособности 

предприятий и их значимости на основе корреляционно-

регрессионного анализа зависимости результирующего признака (Y) 

от факторов–аргументов (Хi)  по статистической базе предприятий 

легкой промышленности Республики Беларусь; во-вторых, парамет-

ров оценки конкурентоспособности основных товарных групп; в-

третьих, инструментария и метода оценки потребительской удовле-

творенности товарами легкой промышленности. 
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Таким образом, предложенная методика оценки уровня и каче-

ства отношений с внутренними и внешними стейкхолдерами предпри-

ятия по ряду критериев в отличие от существующих методов оценки и 

анализа стейкхолдеров позволяет провести более глубокий анализ 

партнеров и более алгоритмизирована. 

 

4.4 Апробация методики оценки конкурентоспособности предприятия 

на примере предприятий легкой промышленности 

С использованием разработанной выше методики оценим кон-

курентоспособность ОАО «Знамя индустриализации» (г. Витебск, 

Республика Беларусь)  и ОАО «Коминтерн» (г. Гомель, Республика 

Беларусь). Данные предприятия являются конкурентами по мужскому 

ассортименту товаров, в частности в товарной категории - костюмы 

мужские. 

С учетом проведенного анализа системы показателей оценки 

конкурентного потенциала  предприятия, оценку дадим по системе 

показателей оценки факторов конкурентоспособности предприятия, 

предложенной выше. Первый важный фактор конкурентоспособности 

предприятия – конкурентоспособность товара. 

ОАО «Знамя индустриализации» и ОАО «Коминтерн» являются 

конкурентами в мужском ассортименте – мужские костюмы (брюки и 

пиджак). Поэтому оценивать конкурентоспособность будем этих то-

варных категорий. 

Все расчеты сводятся к осуществлению последовательных эта-

пов. 

1 этап. Расчет значимости потребительских свойств в оценке 

конкурентоспособности верхней женской одежды. Значимость потре-
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бительских свойств предлагается рассчитывать с использованием ме-

тода непосредственной оценки. Для этого предлагается анкета, в ко-

торой каждому респонденту необходимо определить важность, по его 

мнению, каждого потребительского свойства товара в пределах ис-

пользуемой шкалы. Коэффициент весомости рассчитывается отдельно 

по каждому анализируемому сегменту по следующей формуле (4.5): 

                              ai  =    Oij / Oij                                                                                (4.5) 

где  ai – коэффициент значимости  i-ого свойства, 

Oij – оценка i-ого свойства, данная j – ым респондентом, балл, 

n  –  число оцениваемых свойств товара, 

m – количество респондентов [73]. 

Условием правильности расчета коэффициента значимостей яв-

ляется следующие: ai = 1.  

На этом этапе проводится расчет значимости потребительских 

свойств в оценке конкурентоспособности женской верхней одежды. 

Было опрошено 50 респондентов, которые оценили в баллах все по-

требительские свойства. Результаты оценки представлены в таблице.  

Для этого просегментируем рынок и выберем целевые сегменты 

(таблица 4.4). 

Т а б л и ц а  4.4 

Характеристика целевых сегментов потребителей  

швейных изделий 

Название критери-

ев 

количество Характеристики сегментов 

% человек 

Отношение к моде 14 

76 

10 

7 

38 

5 

«авангардисты» 

«умеренные» 

«консерваторы» 

Возраст 62 

26 

10 

2 

31 

13 

5 

1 

«молодежная группа» 

«средний возраст» 

«старший возраст» 

«почтенный возраст» 
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Уровень доходов 38 

50 

12 

19 

25 

6 

«ниже среднего» 

«средний» 

«выше среднего» 

Социальный ста-

тус 

38 

38 

24 

19 

19 

12 

«низкий социальный статус» 

«средний социальный статус» 

«высокий социальный статус» 

Составлено авторами. 

Наибольшее число потребителей (76%) относится к числу 

обычных покупателей («умеренные»). Половина отвечавших имеют 

средний уровень доходов (50%), хотя уровень доходов «ниже средне-

го» (38%) более чем в три раза превышает число тех, у кого доход 

«выше среднего» (соответственно 38% и 12%).   

Проводим группировку анкет по критерию «отношение к моде», 

так как этот критерий является определяющим в потребительских 

предпочтениях (сегментоообразующим). Все остальные критерии 

(возраст, уровень доходов, социальный статус) находят выражение в 

нем.  

На основе результатов группировки анкет строим профили сег-

ментов (таблица 5). 

Т а б л и ц а  4.5 

Профили сегментов потребителей швейных изделий 

Признаки сег-

ментации 

сегменты 

отношение к 

моде 

«авангардисты» «умеренные» «консервато-

ры» 

возрастная 

группа 

Младшая -  5 

Средняя  -   2 

Младшая  - 26 

Средняя  - 10 

Старшая  - 2 

Старшая  -  3 

Почтенная  - 2 

уровень дохо-

дов 

Средний  - 3  

Выше среднего  - 4 

Ниже среднего – 16 

Средний -  20 

Выше среднего  - 2 

Ниже среднего  

- 4  

Средний - 1 

искомые выго-

ды 

Индивидуальность  

- 6  

Высокое качество 

товара  - 1 

Индивидуальность - 

13  

Высокое качество то-

вара  - 17 

Низкая цена  - 8 

Низкая цена – 

4 

Высокое каче-

ство товара  - 1 
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На основании составленной таблицы видно, что модную про-

дукцию предпочитают респонденты, которые относятся к числу 

обычных покупателей («умеренные») младшей группы, так как это 

подчеркивает их индивидуальность, хотя уровень дохода у них ниже 

среднего.  

На основании выше приведенных данных можно рассчитать 

значимость потребительских свойств в оценке конкурентоспособно-

сти товара на основе ответов «авангардистов» (таблицы 4.6). 

 

Т а б л и ц а  4.6 

Расчет значимости потребительских свойств в оценке  

конкурентоспособности мужских костюмов на основе ответов 

 «авангардистов» 

Свой-

ства 

Соответ-

ствие на-

прав-

ению мо-

ды 

Худо-

жеств. 

оформ-

ление 

Качество 

изготов-

ления 

По-

садка 

на 

фигу-

ре 

Проч

но-

сть 

Внеш-

ний 

вид и 

качест-

во ма-

териа-

ла 

Це

на  

Ит

ого  

 
34 32 30 31 22 28 29 

20

6 

А ai  
0,165 0,155 0,146 0,15 0,107 0,136 

0,1

41 
1 

 

.Рассчитаем значимость потребительских свойств в оценке конкурен-

тоспособности товара на основе ответов «умеренных» (таблицы 7). 
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Т а б л и ц а  4.7 

Расчет значимости потребительских свойств в оценке  

конкурентоспособности мужских костюмов на основе ответов  

«умеренных» 

Свой-

ства 

Соответ-

ствие на-

прав-

ению мо-

ды 

Худо-

жеств. 

оформ-

ление 

Качество 

изготов-

ления 

По-

садка 

на 

фигу-

ре 

Проч

но-

сть 

Внеш-

ний 

вид и 

качест-

во ма-

териа-

ла 

Це

на  

Ито

го  

 
154 171 149 169 130 159 167 

109

9 

А ai  0,14 0,156 0,136 0,154 0,118 0,145 
0,1

52 
1 

 

Рассчитаем значимость потребительских свойств в оценке кон-

курентоспособности товара на основе ответов «консерваторов» (таб-

лицы 4.8). 

 

Т а б л и ц а  4.8 

Расчет значимости потребительских свойств в оценке  

конкурентоспособности мужских костюмов на основе ответов 

«консерваторов» 

Свой-

ства 

Соответ-

ствие на-

прав-

ению мо-

ды 

Худо-

жеств. 

оформ-

ление 

Качество 

изготов-

ления 

По-

садка 

на 

фигу-

ре 

Проч

но-

сть 

Внеш-

ний 

вид и 

качест-

во ма-

териа-

ла 

Це

на  

Ито

го  

 10 17 19 18 21 20 23 128 

А ai  0,08 0,133 0,148 0,141 0,162 0,156 0,1

8 

1 

2 этап. Отбор экспертов. Формирование экспертной группы 

осуществляется на основе их самооценки, путем заполнения анкеты. В 
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качестве экспертов выступают работники торговли (товароведы, про-

давцы). Всего опрашивалось 10 экспертов. Из них в группу отбирает-

ся 5-7 человек, получивших максимальную сумму оценок по всем на-

правлениям.  Им было задано по три вопроса. Всего было опрошено 

пять экспертов, из них наиболее высокие оценки по трем направлени-

ям (9 баллов) получили четыре эксперта. Они и были привлечены для 

исследования конкурентоспособности мужских костюмов. Затем экс-

пертам было предложено оценить свойства мужских костюмов по пя-

тибалльной шкале.  

3 этап. Выбор товаров-конкурентов (ассортиментных групп) для 

сравнения конкурентоспособности выбирается продукция тех произ-

водителей, которые, во-первых, обслуживают аналогичные сегменты, 

во-вторых, пользуются устойчивым спросом на рынке.  

4 этап. Оценка потребительских свойств мужских костюмов (ас-

сортиментной группы) целевыми сегментами. 

Для сравнения потребительских свойств ассортиментных групп 

различных производителей также необходимо использовать анкету. 

Респондентам предлагается дать оценку в баллах по пятибалльной 

шкале каждому потребительскому свойству сравниваемых групп то-

варов. Шкала оценки указывается в анкете. Результаты сведем в ито-

говую таблицу 4.9. 

Т а б л и ц а  4.9 

Оценка потребительских свойств мужских костюмов 

Свойства Соответ-

ствие на-

правле-

нию мо-

ды 

Худо-

жеств. 

оформ-

ление 

Качество 

изготов-

ления 

По-

садка 

на 

фигу-

ре 

Проч-

ность 

Внеш-

ний 

вид и 

качест-

во ма-

териа-

ла 

Це

на 
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Белорусские производители 

Коминтерн 3,33 3,17 3,67 3,42 3,75 3,83 3,3

3 

Знамя инду-

стриализации 

3,27 2,49 3,37 2,84 3,29 3,31 2,9

6 

Среднее зна-

чение 

3,3 2,83 3,52 3,13 3,52 3,57 3,1

45 

5 этап. Определение средней оценки по потребительским свой-

ствам для каждого сегмента. Сгруппированные по целевым сегментам 

анкеты обрабатываются следующим образом.  

По каждому потребительскому свойству находится среднее зна-

чение оценки в баллах как средняя арифметическая по всем респон-

дентам данной целевой группы. Данные сведем в таблицу 4.10. 

 

Т а б л и ц а  4.10 

Средняя оценка мужских костюмов по потребительским свойст-

вам «авангардистов», «консерваторов» 

Свойства Соответ-

ствие нап- 

равлению 

моды 

Худо-

жеств. 

офор-

мление 

Качество 

изготов-

ления 

По-

садка 

на 

фигу-

ре 

Про

ч-

ност

ь 

Внеш-

ний вид 

и каче-

ство 

мате-

риала 

Це-

на 

«Авангардисты» 

Коминтерн 3,33 3,17 3,67 3,42 3,75 3,83 3,33 

«Консерваторы» 

Знамя инду-

стриализации 
3,27 2,49 3,37 2,84 3,29 3,31 2,96 

Среднее зна-

чение 
3,3 2,83 3,52 3,13 3,52 3,57 

3,14

5 

Составлено авторами. 

6 этап. Расчет суммарной оценки конкурентоспособности това-

ра. 

Уровень конкурентоспособности товара по оценке целевого 

сегмента определяют  по следующей формуле 4.6. 
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                               К =    ai х Oic  ,                                   (4.6) 

 

где    К – суммарная оценка абсолютной конкурентоспособности то-

вара, данная целевым сегментом, балл, 

ai – значимость  i- го потребительского свойства для целевого 

сегмента, 

Oic – средняя оценка i- го потребительского свойства, данная це-

левым сегментом, балл, 

n – количество сравниваемых потребительских свойств. 

Таким образом, суммарная оценка конкурентоспособности од-

ного и того же товара, данная представителями разных сегментов, бу-

дет различаться. Для принятия управленческих решений по конкурен-

тоспособности, в анализе используются результаты оценки конкурен-

тоспособности мужских костюмов, которые проставили представите-

ли целевого сегмента. 

Максимальная оценка коэффициента товара – 5 баллов.  

Фактически уровень конкурентоспособности может быть ниже 

максимальной оценки. 

Рассчитаем конкурентоспособность по предприятиям с учетом 

определенной выше значимости. Полученные данные занесем в таб-

лицу 4.11. 
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Т а б л и ц а  4.11 

Анализ конкурентоспособности мужских костюмов 

Свойства 
С

о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
ю

 м
о
д

ы
 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

. 
о
ф

о
р
м

л
е-

н
и

е 

К
ач

ес
тв

о
 и

зг
о
то

в
л

ен
и

я 

П
о
са

д
к
а 

н
а 

ф
и

гу
р
е 

п
р
о
ч
н

о
ст

ь 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 и

 к
ач

ес
т-

в
о
 м

ат
ер

и
ал

а 

ц
ен

а 

к
о
н

к
у
р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

ь 

П
о
р
я
д

о
к
 м

ес
та

 

Значимость ai 0,138 0,15

4 

0,13

8 

0,15 0,12 0,145 0,15

3 

  

Белорусские производители 

 Коминтерн 0,46 0,49 0,51 0,51 0,45 0,56 0,51 3,49 1 

Знамя индустриа-

лизации 
0,45 0,38 0,47 0,43 0,39 0,48 0,45 3,05 2 

Составлено авторами. 

 

По данным таблицы видно, что мужские костюмы ОАО «Ко-

минтерн» являются более конкурентоспособными, чем этот же ассор-

тимент ОАО «Знамя индустриализации». 

Остальные показатели оценки конкурентоспособности предпри-

ятий возьмем с технико-экономических показателей предприятий, 

данных бухгалтерского баланса.  

Рассчитаем  безразмерные оценки показателей конкурентоспо-

собности предприятий и сведем все в таблицу 4.12. 

Для перевода размерных оценок показателей в безразмерные 

предлагается использовать индексный метод. Который был рассмот-

рен выше. 
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Таблица 4.12 - Оценка конкурентоспособности предприятий  

Факторы 

конкурен-

тоспособ-

ности  

предпри-

ятия 

Показате-

ли 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
, 
%

 

Значения 

Безразмерные 

оценки показа-

телей конку-

рентоспособ-

ности предпри-

ятия 

Взвешенные 

оценки показа-

телей конку-

рентоспособ-

ности  

ОАО 

Знамя 

индуст-

риали-

зации 

ОАО 

Ко-

мин-

терн 

ОАО 

Знамя 

индуст-

риали-

зации 

ОАО 

Ко-

мин-

терн 

ОАО 

Знамя 

индуст-

риали-

зации 

ОАО 

Ко-

мин-

терн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Конкурен

тоспособ-

ность това-

ра 

Средне-

взвешен-

ная по то-

варному 

ассорти-

менту 

конкурен-

тоспособ-

ность то-

вара, балл 

 

4

0 
3,05 3,49 0,61 0,69 24,4 

27,9

2 

2.Эффектив

ность мар-

кетинга 

Оценка 

уровня 

партнер-

ских от-

ношений с 

заинтере-

сованны-

ми сторо-

нами 

предпри-

ятия, балл 

1

0 
2,85 3,05 0,71 0,76 7,10 7,60 

Превыше-

ние допус-

тимого 

уровня за-

пасов гот. 

продук-

ции, % 

 

 

 

 

3 66,50 
28,8

0 
0,34 1,00 1,02 3,00 
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Продолжение табл. 4.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Доля 

предпри-

ятия на 

рынке, % 

3 3,00 7,30 0,08 0,20 0,24 0,60 

Темп рос-

та объема 

продаж, % 

3 221,00 
198,

00 
0,89 0,80 2,67 2,40 

3. Качество 

менедж-

мента 

Доход-

ность ин-

вестиций 

3 0,85 4,02 0,08 0,39 0,24 1,17 

Рента-

бельность 

совокуп-

ных акти-

вов,% 

3 10,90 
43,9

0 
0,17 0,53 0,51 1,59 

4. Финан-

совое со-

стояние  

предпри-

ятия 

Коэффи-

циент 

обесп. 

собствен-

ными обо-

ротн. 

средства-

ми (0,2) 

3 0,19 0,76 0,95 3,80 2,85 
11,4

0 

Коэффи-

циент те-

кущей ли-

квидности 

( 1,3) 

 

3 1,46 4,16 0,26 0,79 0,78 2,37 

Затраты на 

1 руб. реа-

лиз.  Про-

дукции 

 

3 0,69 0,53 0,86 1,00 2,58 3,00 

5.Уровень 

организа-

ции произ-

водств 

Коэффи-

циент ис-

пользова-

ния  про-

изво-

дственных 

мощно-

стей 

 

 

2 0,83 0,95 0,87 1,00 1,74 2,00 
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Продолжение табл. 4.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Произво-

дитель-

ность тру-

да 

2 48,19 
60,2

2 
0,64 0,80 1,28 1,60 

Износ осн. 

средств, %  
2 26,00 

47,0

0 
0,38 0,21 0,76 0,42 

6. Эффек-

тивность 

МТО 

Оценка 

связей с 

поставщи-

ками, балл 

3 7,28 7,99 0,73 0,80 2,18 2,40 

Материа-

лоотдача, 

руб./руб. 

3 20,45 
13,4

8 
0,13 0,12 0,39 0,36 

7Активност

ь инновац. 

деят-сти 

Доля ин-

новацион-

ных това-

ров, % 

8 1,30 0,13 1,00 0,10 8,00 0,80 

8.Конкурен

тоспособ-

ность пер-

сонала 

 

Коэффи-

циент опе-

режения  

роста про-

изводи-

тельности 

труда по 

отноше-

нию к рос-

ту зара-

ботной 

платы 

3 2,06 1,56 0,95 0,72 2,85 2,16 

Коэффи-

циент те-

кучести 

кадров, % 

3 7,00 6,00 0,02 0,03 0,06 0,09 

 Всего мак-

симальная 

оценка 

значимо-

сти 

1

0

0 

- - - - 59,65 
70,8

8 

 

Итак, на основании выше представленных данных рассчитаем 

обобщающие показатели  конкурентоспособности исследуемых пред-
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приятий с использованием формулы 4.3. Для ОАО «Знамя индустриа-

лизации»: 

ПK 59,65 %. 

Для ОАО «Коминтерн»: 

ПK 70,877 %. 

Как видно по шкале (таблица 4.3) оценки качественного уровня 

конкурентоспособности ОАО «Знамя индустриализации» и                              

ОАО «Коминтерн» имеют средний уровень конкурентоспособности на 

рынке швейных предприятий в Республике Беларусь.  

Проведем анализ второго по значимости потенциала конкурен-

тоспособности предприятий – эффективность маркетинга. Данные по 

данному потенциалу представим в таблице 4.13, где укажем взвешен-

ные оценки на исследуемых предприятиях и максимальную оценку по 

данным показателям. 

Как видно из ниже представленной таблицы 4.13, отклонение по 

потенциалу эффективность маркетинга в ОАО «Знамя индустриализа-

ции» составляет -7,97, в ОАО «Коминтерн» -5,4. Наибольшее влияние 

на данное отклонение оказывает показатель уровня и качества парт-

нерских отношений с заинтересованными сторонами, поэтому для по-

вышения эффективности маркетинговой деятельности исследуемым 

предприятиям следует налаживать и развивать взаимоотношения с 

группами стейкхолдеров. 
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Т а б л и ц а  4.13 

Анализ эффективности использования маркетингового  

потенциала 

Показатели 

оценки эф-

фективности 

маркетинга 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
, 
%

 

Взвешенные оценки 

показателей конкурен-

тоспособности 

Макси-

мальная 

взвешен-

ная оцен-

ка 

Отклонение взвешан-

ной оценки от макси-

мальной 

ОАО Знамя 

индустриа-

лизации 

ОАО 

Комин-

терн 

ОАО Знамя 

индустриа-

лизации 

ОАО 

Комин-

терн 

1 2 3 4 5 6 7 

Оценка уров-

ня партнер-

ских отноше-

ний с заинте-

ресованными 

сторонами 

предприятия, 

балл 

1

0 

7,1 7,6 10 -2,9 -2,4 

Превышение 

допустимого 

уровня запа-

сов гот. про-

дукции, % 

 

3 1,02 3 3 -1,98 0 

Доля пред-

приятия на 

рынке, % 

3 0,24 0,6 3 -2,76 -2,4 

Темп роста 

объема про-

даж, % 

3 2,67 2,4 3 -0,33 -0,6 

Итого 1

9 

11,03 13,6 19 -7,97 -5,4 

 

Как видно из выше представленной таблицы 4.13, отклонение 

по потенциалу эффективность маркетинга в ОАО «Знамя индустриа-

лизации» составляет -7,97, в ОАО «Коминтерн» -5,4. Наибольшее 

влияние на данное отклонение оказывает показатель уровня и качест-

ва партнерских отношений с заинтересованными сторонами, поэтому 

для повышения эффективности маркетинговой деятельности иссле-
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дуемым предприятиям следует налаживать и развивать взаимоотно-

шения с группами стейкхолдеров. 

Итак, при оценке конкурентоспособности исследуемых пред-

приятий выявлено, что уровень конкурентоспособности ОАО «Знамя 

индустриализации», ОАО «Коминтерн» - средний (59,65 % и 70,88 % 

соответственно). Одним из важных факторов, который оказывает 

влияние на оценку конкурентоспособности – эффективность марке-

тинга. Из проведенного анализа видно, что отклонение по данному 

потенциалу составляет в  ОАО «Знамя индустриализации», ОАО 

«Коминтерн» -7,97 и        -5,4 соответственно. В целях повышения эф-

фективности маркетинга предприятиям следует внедрить концепцию 

стейкхолдеров, которая поспособствует развитию взаимоотношений с 

партнерами.  

Итак, для повышения конкурентоспособности исследуемых 

предприятий на основе теории стейкхолдеров предлагается внедрить 

механизм формирования взаимодействия с заинтересованными сторо-

нами на основе Стандарта взаимодействия со стейкхолдерами, сфор-

мировать базу данных партнеров с использованием CRM-технологий, 

использовать методы трейд маркетинговых мероприятий для целевых 

стейкхолдеров.  

Таким образом, теория стейкхолдеров становится актуальной на 

сегодняшний день, поэтому с учетом значимости данного фактора 

разработана методика оценки конкурентоспособности предприятия с 

учетом новой парадигмы – теории стейкхолдеров. Разработанная ме-

тодика оценки и анализа конкурентоспособности предприятия на ос-

нове теории стейкхолдеров, позволяет провести углубленный анализ 

конкурентоспособности предприятий с учетом важного фактора кон-
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курентных преимуществ в условиях сетевой экономики – качества и 

уровня развития партнерских отношений. 

Направления повышения конкурентоспособности предприятия с ис-

пользованием потенциала партнерских отношений 

В качестве основных уникальных аспектов формирования кон-

курентного преимущества организации на базе ориентированного на 

теорию стейкхолдеров можно выделить: 

 создание и перманентное расширение базы данных ключевых 

стейкхолдеров организации; 

 формирование необходимой технической базы (компьютеры, 

периферийные устройства и программное обеспечение); 

 организация деятельности подразделения и отдельных ме-

неджеров по управлению взаимоотношениями с заинтересованными 

сторонами; 

 разработка и корректировка планов по взаимодействию с 

ключевыми клиентами, с учетом их деловых и личностных особенно-

стей; 

 регулярное проведение аудита деятельности менеджеров по 

управлению взаимоотношениями с клиентами в разрезе оценки сле-

дующих показателей: количество встреч с клиентами, количество 

подготовленных коммерческих предложений, количество заключен-

ных договоров, динамика объемов поставок продукции приходящихся 

на каждого клиента; 

 регулярное проведение маркетинговых исследований в рам-

ках клиентской базы с целью выявления изменений в структуре и ха-

рактере предпочтений ключевых клиентов. 
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Таким образом, вышеперечисленные аспекты, при должном 

уровне их проработки, могут позволить предприятию сформировать 

уникальное конкурентное преимущество – систему взаимоотношений 

со стейкхолдерами. 

 

4.5 О влиянии технико-экономических показателей деятельности 

обувных предприятий, расположенных в регионах ЮФО и СКФО, на 

социальное благополучие этих регионов 

     Для выбора оптимальной мощности авторами разработано 

программное обеспечение, которое  позволяет производителям  на ос-

нове инновационного технологического процесса с использованием  

универсального и многофункционального оборудования изготавли-

вать весь ассортиментный ряд обуви с минимальными, средними и 

максимальными затратами, что создает основу для  варьирование це-

новой нишей за счет постепенного увеличения  доли отечественных 

комплектующих при производстве изделий из кожи с существенным 

уменьшением затрат на его изготовление. При этом, в качестве крите-

риев для обоснованного выбора оптимальной мощности при форми-

ровании алгоритма оправданно было выбрать именно те критерии, ко-

торые оказывают наибольшее влияние на себестоимость готовой про-

дукции, а именно: 

-коэффициент загрузки рабочих, %; 

-производительность труда одного рабочего, пары; 

-потери по заработной плате на единицу продукции,  руб; 

-удельные приведенные затраты на 100 пар обуви, руб. 
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. Из четырѐх приведенных критериев, по-нашему мнению, ос-

новными являются производительность труда 1 рабочего и удельные 

приведенные затраты. 

Производительность труда 1 рабочего — важнейший трудовой 

показатель. От уровня и динамики производительности труда зависят 

в той или иной степени все основные показатели эффективности про-

изводства и все трудовые показатели: производство продукции, чис-

ленность работников, расходование заработной платы, уровень опла-

ты труда и т. д.     

Для повышения производительности труда первостепенное зна-

чение имеют внедрение новой техники и технологии, широкая меха-

низация трудоемких работ, автоматизация производственных процес-

сов, повышение квалификации рабочих и служащих, особенно при 

внедрении инновационных технологических процессы  на базе уни-

версального и многофункционального оборудования. 

Удельные приведенные затраты — показатель сравнительной 

экономической эффективности капитальных вложений, применяемый 

при выборе лучшего из вариантов решения технологических задач.  

При сравнении возможных вариантов решения какой-либо тех-

нической задачи, рационализаторских предложений, технических усо-

вершенствований, различных способов повышения качества продук-

ции лучшим при прочих равных условиях считается вариант, тре-

бующий минимума приведенных затрат. 

Приведенные затраты — сумма текущих затрат, учитываемых в себе-

стоимости продукции, и единовременных капитальных вложений, со-

поставимость которых с текущими затратами достигается путем ум-

ножения их на нормативный коэффициент эффективности капиталь-
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ных вложений. В таблицах 4.14 и 4.15 приведены расчеты оптималь-

ной мощности для диапазона от 300 до 900 пар для мужской и жен-

ской обуви для всего  ассортиментного ряда обуви. Анализ получен-

ных характеристик для трѐх вариантов заданного технологического 

процесса при изготовлении всего ассортиментного ряда обуви под-

твердил эффективность программного продукта для оценки предло-

женного инновационного технологического процесса с использовани-

ем  универсального и многофункционального оборудования. Так при 

диапазоне в пределах 300 – 900 пар наилучшим по заданным критери-

ям является объем выпуска 889 пар (для мужской) и 847 пар (для жен-

ской).Если предложенные региональными и муниципальными орга-

нами власти двух округов- ЮФО и СКФО- производственные площа-

ди по нормативным показателям не позволят реализовать рассчитан-

ные объемы производства, то в этом случае выбирается тот вариант 

оптимальной мощности, который приемлем, например, объем выпуска 

556 пар, что соответствует нормативным показателям для предложен-

ных производственных площадей и характеризуется наилучшими зна-

чениями обозначенных критериев, формирующие себестоимость все-

го ассортиментного ряда обуви. Авторами были разработаны сводные 

технологические процессы как на сбоку заготовки верха, так и на 

сборку обуви, соответственно на 12 моделей мужской и на 12 моделей 

женской обуви (рис 4.1 и 4.2). В таблицах 4.17 и 4.18 приводится 

фрагменты примера исходного технологического процесса сборки за-

готовки верха  и обуви на примере  мужского зимнего ботинка (мо-

дель2). Обобщенные объемы основных затрат приведены в таблице 5. 
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Т а б л и ц а  4.14 

Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар на     

примере мужской обуви 

Вари-

анты 

мощ-

ности 

Вид обо-

рудова-

ния 

Опти-

мальная 

мощ-

ность, 

пар в 

смену 

Производи-

тельность  

труда 1 рабо-

чего, пар 

Коэффи-

циент за-

грузки 

рабочих, 

% 

Потери 

по за-

работ-

ной 

плате 

на еди-

ницу 

про-

дукции, 

руб 

Удель-

ные при-

веденные 

затраты 

на 100 

пар обу-

ви, руб 

1 2 3 4 5 6 7 

300-

500 

1 500 27,73 62,18 13,40 6980,5 

500-

700 

1 700 27,73 69,14 9,83 6277,43 

700-

900 

1 847 27,73 74,50 7,54 5673,49 

300-

500 

2 500 24,45 63,90 14,11 7630,92 

500-

700 

2 556 27,73 69,14 9,83 6404,71 

700-

900 

2 812 25,64 75,40 7,77 6060,55 

300-

500 

3 500 27,00 61,74 14,02 7827,12 

500-

700 

3 556 29,32 68,21 9,71 6607,65 

700-

900 

3        847 27,00 74,70 7,66 6341,05 
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Т а б л и ц а 4 . 1 5  

Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар  

на  примере женской обуви 

Мощ-

ность 

Вид обо-

рудова-

ния 

Опти-

мальная 

мощ-

ность, 

пар в 

смену 

Производи-

тельность тру-

да 1 рабочего, 

пар 

Коэффи-

циент за-

грузки 

рабочих, 

% 

Потери 

по за-

работ-

ной 

плате 

на еди-

ницу 

про-

дукции, 

руб 

Удель-

ные при-

веденные 

затраты 

на 100 

пар обу-

ви, руб 

300-

500 

1 500 28,09 61,39 13,68 6735,36 

500-

700 

1 556 27,73 69,14 9,83 6404,71 

700-

900 

1 889 28,09 77,20 6,42 5236,17 

300-

500 

2 500 28,09 61,39 13,68 6728,68 

500-

700 

2 556 27,91 68,70 9,97 6083,28 

700-

900 

2 889 28,09 77,20 6,42 5240,72 

300-

500 

3 500 28,09 61,39 13,68 7533,95 

500-

700 

3 700 28,12 67,28 10,56 6734,02 

700-

900 

3 889 28.09 77,20 6,42 5876,59 
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     Модель 1                               Модель 2                                  Модель 3 

 

 

 

 

         Модель 4                                     Модель 5                        Модель  

 

 

 

 

Модель 7                               Модель 8                              Модель 9    

 

 

 

 

 

Модель12                                  Модель 10                                  Модель11                              

 

 

Рис 4.1 – Ассортимент мужской обуви 
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           Модель А1                                       Модель Б 2                             Модель В3 

      

 Модель Г4                                   Модель Д5                                  Модель Е6             

      

   Модель Ж7                               Модель З8                          Модель И9             

      

 

 Модель К 10                           Модель Л11                                Модель М12              

 

Рис 4.2.– Ассортимент женской обуви. 
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Наименование 

операции 

1 набор оборудования для иннова-

ционного технологического про-

цесса 

2  набор оборудования для инно-

вационного технологического 

процесса 

3  набор оборудования для иннова-

ционного технологического процесса 
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Т а б л и ц а  4 .18 

(Фрагмент) Характеристика оборудования для сборки обуви базовой модели 

(мужской зимний ботинок модель 2) 
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Расчѐт основных затрат на ассортиментный ряд по 12 моделям   (на примере женской обуви) 
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      В условиях геоэкономической конкуренции регионы вступают в 

конкурентную борьбу за инвестиции людей, политическое влияние, 

внешние связи, собственность, товарные и финансовые потоки. Выне-

сение центров управления предприятиями, товарно-финансовыми по-

токами и потоками собственности за границы «Административных» 

регионов говорит о нарастании новой регионализации России, теперь 

уже не на административной, а культурной и экономической основах. 

Региональная политика перестаѐт быть только  компенсирующей объ-

ективные территориальные диспропорции. Она всѐ больше становится 

ориентированной на  освоение перспективных хозяйственно-

экономических укладов, запуск новых видов деятельности, формиро-

вание современных инфраструктур, изменение территориальной 

структуры хозяйства и системы расселения.  

В эру глобализации устойчивые конкурентные преимущества 

носят часто сугубо «Местный» локальный характер. Стандартные 

факторы производства,  информация и технологии легко доступны.  

Однако конкурентные преимущества более высокого порядка по-

прежнему территориально ограничены, поскольку регионы имеют 

свои, влияющие на уровень их  экономического роста, особенности, 

лежащие вне области наделѐнности факторами производства. Такого 

рода атрибуты носят взаимосвязанный и взаимодополняющий харак-

тер. Именно поэтому конкурентный успех является результатом соче-

тания уникальной социально-экономической среды в регионе с конку-

рентным преимуществом отраслей. Региональные различия очень 

важны и часто имеют существенное значение для конкурентных пре-

имуществ.  
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Это и предопределяет необходимость решения проблемы устой-

чивого регионального развития с позиции кластерного подхода  со 

свойственным ему понятийным аппаратом, инструментарием и логи-

кой, позволяющие в совокупности увязать конкурентный потенциал 

региона с формирование стратегии его  устойчивого развития в со-

временных условиях. Активизация структурных преобразований со-

провождается всѐ более выраженной территориальной концентрацией 

экономической деятельности.  В настоящее время это проявляется в 

образовании кластеров – новых форм предпринимательских структур, 

ориентированных на развитие регионов. 

Феномен кластеров или сетевых форм ведения бизнеса исследу-

ется в экономической литературе уже давно, однако только в послед-

ние десятилетия в связи с выходом работ М. Портера кластеризация 

оценивается как доминантная стратегия регионального развития.  

Концепция кластера представляет собой новый вид ведения нацио-

нальной экономики, а так же указывает  на новые роли компаний, 

правительств и других организаций, стремящихся к повышению кон-

курентоспособности. 

Согласно его теории кластер или промышленная группа – это 

группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний  и 

связанный с ними организаций определенной сферы, характеризую-

щихся общностью  деятельности и взаимодополняющих друг друга.  

М. Портер показал, что конкурентоспособность страны следует 

рассматривать через призму международной конкурентоспособности 

не отдельных еѐ фирм, а кластеров – объединений фирм различных 

отраслей, причѐм принципиальное значение имеет способность этих 

кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Им же раз-
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работана система детерминант конкурентного преимущества стран, 

получившая название «конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу 

основных групп таких преимуществ. К ним относятся факторные ус-

ловия, условия внутреннего спроса, смежные и обслуживающие от-

расли (кластеры отраслей), стратегия и структура фирм, внутриотрас-

левая конкуренция. Кроме того, существуют две дополнительные пе-

ременные, в значительной степени влияющие на  обстановку в стране 

и случайные события, которые руководство фирм не может контроли-

ровать, и государственная политика. 

Кластер состоит из трѐх основных элементов, тесно взаимосвя-

занных и особо важных для его конкурентоспособности. Прежде все-

го, это ключевые или «якорные» фирмы, выступающие лидерами и 

обеспечивающие экономический успех всего кластера, инициатива 

которых является началом процесса его формирования, а стратегия 

определяет поведение всех фирм и организаций в нѐм. Если эти ком-

пании конкурентоспособны, то они, как правило, зависят от сети по-

ставщиков и их качество влияет на благополучие всего кластера в це-

лом. 

И третий, не менее важный фактор – это бизнес - климат (техно-

логии, информационные и человеческие ресурсы, административная и 

иные инфраструктуры, существующая экономическая политика пра-

вительства). Внутренняя конкурентоспособность компаний и кластера 

в целом зависит  не только от их силы, но и от большого количества 

внешних факторов: от доступа к качественным человеческим ресур-

сам; рынкам капитала; уровней социально-экономического развития 

региона и научно-исследовательской инфраструктуры; от институ-

ционализации региональной экономики. 
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     Таким образом, представляется, что кластеры – это группы геогра-

фически сконцентрированных взаимосвязанных компаний и сопутст-

вующих им организаций (поставщиков, инфрастуктуры, научно-

исследовательских и учебных институтов), специализирующихся в 

определенной области деятельности, связанной общими технологиями 

и навыками, которые взаимно дополняют друг друга и усиливают 

конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в це-

лом..  

Исходя из этого напрашивается вывод, что для кластepа всегда 

важно, чтобы был реализован принцип близости нахождения струк-

турных формирований (месторасположения и географической кон-

центрации), организации сети и специализации на базе инновации. 

Это - три характерных признака кластера, лежащие в основе построе-

ния принципов его формирования и развития, а также условия суще-

ствования в территориально локализованных системах. «Данный под-

ход основывается на учете положительных синергетических эффектов 

региональной агломерации, т.е. близости, потребителя и производите-

ля, сетевых эффектах и диффузии знании и умений за счет миграции 

персонала и выделения бизнеса». Становление  кластера в регионе 

требует всех факторов его эффективного функционирования, позво-

лило обозначить в соответствии с факторами конкурентоспособности 

кластера, по модели М. Портера, детерминанты конкурентоспособно-

сти регионального кластера 

Кластер порождает эффект масштаба производства с ядром и в 

виде инновационного кластера, которым служит одна из фирм для 

производства определенного вида продукции или услуги. В широком 

смысле кластерная теория представляет собой новый, обеспечиваю-
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щий дополнительные возможности способ структурирования и пони-

мания региональной экономики, организации теории и практики ре-

гионального экономического развития, а также формирования соот-

ветствующей экономической политики. Кластеры отражают процесс 

реального создания благосостояния не только всех его участников, но 

и общества, территории, социума, в котором функционируют класте-

ры; они делают конкурентоспособность региона более мощной, а кон-

куренцию более действенной. 

Предприятия, объединенные в кластер, являются особым субъ-

ектом рынка, поэтому оценка результативности функционирования 

кластера может осуществляться с двух точек зрения: кластера как 

субъекта рынка и отдельного предприятия, входящего в него. Успеш-

ное развитие кластера означает повышение конкурентоспособности 

регионов, увеличение темпов роста валового регионального продукта, 

рост доли регионов в общем объеме ВВП страны. Кроме того, эффек-

тивное функционирование кластера обеспечивает сохранение и созда-

ние новых рабочих мест, что расширяет налоговую базу и сокращает 

выплаты по безработице. Высокая результативность кластера повы-

шает инновационный и инвестиционный рейтинг регионов. С точки 

зрения кластера как субъекта рынка, результативность его функцио-

нирования может оцениваться показателями самого кластера: при-

быльность, восприимчивость к инновациям, финансовые потоки и т.п.  

Эффективное развитие и функционирование кластера оказывает 

влияние на развитие регионов ЮФО и СКФО в следующих направле-

ниях:  

- выполнение проектов и программ, обеспечивающих рост кон-

курентоспособности регионов;  



377 

-     формирование условий для развития регионов как целостной 

системы и реализации еѐ конкурентных преимуществ на внутреннем и 

зарубежном рынках. 

Каждое из указанных направлений на развитие регионов обеспе-

чивается целым комплексом аспектов, затрагивающих финансовые, 

налогово-тарифные, инфраструктурные и  другие ресурсы регионов. 

Развитие имеющихся структурных элементов регионов и созда-

ние недостающих элементов осуществляется за счет достижения кла-

стером следующих результатов:  

- сокращение бюджетного финансирования и переход от субси-

дирования к внутреннему кредитованию;  

- создание системы поддержки продвижения в производство ре-

зультатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, доведение их результатов до стадии коммерциализации, включая 

создание внутренней кластерной сети организаций стартового финан-

сирования;  

- поддержка исследований и разработок, способных привести к 

производству конкурентоспособной продукции;  

- создание и укрепление в рамках кластера вертикально- и  гори-

зонтально интегрированных структур в производственно-

технологической сферах, в том числе научных и образовательных ор-

ганизаций;  

- обеспечение роста производства высококачественной продук-

ции  путем поддержки малого и среднего  предпринимательства;  

- предоставление организациям - участникам кластера - тех-

нологической, правовой, финансовой и другой информации, обеспе-

чивающей их основную деятельность. 
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Региональными и муниципальными ветвями власти разработаны 

долгосрочные целевые программы развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства на 2009 – 2014 годы, в том числе по изго-

товлению обуви. Основная цель таких Программ - обеспечение рав-

ных и благоприятных условий для развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства регионов этих округов. Основные задачи 

Программы - повышение роли малого и среднего предпринимательст-

ва в улучшении условий жизни населения в регионах ЮФО и СКФО. 

Обеспечение взаимодействия бизнеса и областных органов государст-

венной власти посредством развития частно-государственного парт-

нерства, привлечение субъектов МСП к решению вопросов социаль-

но-экономического развития округов. Наполнение регионального 

рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в том чис-

ле инновационного характера. Увеличение числа субъектов МСП. 

Увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. Повышение инвестици-

онной активности субъектов МСП. 

Общий объем финансирования Программы только для Ростов-

ской области составляет 476 403 606 тыс. рублей, в том числе: средств 

областного бюджета – 1 547 910 тыс. рублей, средств федерального 

бюджета – 472 804 тыс. рублей, средств внебюджетных источников –

474 382 892 тыс. рублей, средств местных бюджетов – объемы и на-

правления финансирования мероприятий. Программы определяются 

нормативными правовыми актами представительных органов муни-

ципальных образований. Объемы финансирования Программы под-

лежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответст-

вующих бюджетов. 



379 

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных на ее реализацию Областным законом об обла-

стном бюджете на очередной финансовый год. Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы: 

1. Обеспечение увеличения числа малых и средних предприятий 

в регионах ЮФО и СКФО. 

2. Увеличение доли производимых субъектами МСП товаров 

(работ, услуг) в объеме ВРП. 

3. Обеспечение роста среднесписочной численности работаю-

щих на малых и средних  предприятиях. 

4. Увеличение доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-

списочной численности (без внешних совместителей) всех предпри-

ятий и организаций. 

5. Обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал 

малых и средних предприятий. 

6. Увеличение среднемесячной заработной платы на малых и 

средних предприятиях. 

Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории двух округов  в 2009 – 2014 го-

дах будут соответствовать приоритетам, определенным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также включать 

дополнительные приоритетные направления исходя из актуальности 

решения проблем предпринимательства. 

Поскольку создаваемый обувной кластер на территории ЮФО и 

СКФО подпадает под приоритетную деятельность, то основное фи-
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нансирование данного проекта будет осуществляться в соответствии с 

вышеуказанным законом и областной долгосрочной целевой про-

граммой развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ростовской области на 2009 – 2014 годы. 

Основными формами государственной поддержки инвестици-

онной деятельности организаций из областного бюджета считаются:  

- предоставление на конкурсной основе государственных гаран-

тий регионам ЮФО и СКФО по инвестиционным проектам; 

- размещение на конкурсной основе средств областного бюдже-

та для финансирования инвестиционных проектов; 

- предоставление льгот по налогам инвесторам; 

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат (расхо-

дов) по уплате процентов по кредитам коммерческих банков, предос-

тавленным для нового строительства, расширения, реконструкции и 

технического перевооружения действующих предприятий. 

Источники финансирования потребности в оборотных средствах и на 

реализацию инвестиционного проекта представлены в таблице  4.20. 

 

Т а б л и ц а 4.20 

Источники финансирования потребности в оборотных сред-

ствах и на реализацию инвестиционного проекта 

N 

п/п 

Источник финансирования                    Сумма финансиро-

вания  тыс.руб. 

1. Всего, в том числе: 200000,0 

2. Собственные средства 50000,0 

3. Привлеченные кредиты (займы, субси-

дии) 

150000,0 
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Обоснование использования бюджетных средств для субсиди-

рования на пополнение оборотных средств и реализацию инвестици-

онного проекта представлено в таблице 4.21. 

 

Т а б л и ц а  4.21 

Обоснование использования бюджетных средств для субси-

дирования на пополнение оборотных средств и реализацию  

инвестиционного проекта 

Наименование показателей 

 

Значение показателей 

Фонд оплаты труда, руб. 17547479,15 

Средний уровень заработной 

платы, руб. 

13056,16 

Объем производства, руб. 568637650 

Объем производства, пар 320928 

Выручка от реализации продук-

ции, руб. 

568637650 

Налог на прибыль, руб. 113727530 

Отчисления в фонды, руб. 5264243,74 

Создание рабочих мест (количе-

ство) 

112 

 

Оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот про-

водится в целях: мониторинга результатов действия налоговых льгот; 

подготовки предложений о досрочном прекращении действия налого-

вых льгот или их пролонгации. 

Для оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот 

используются следующие критерии: бюджетная эффективность, соци-

альная эффективность, экономическая эффективность. 

1. Бюджетная эффективность - оценка результата хозяйственной 

деятельности категорий налогоплательщиков, которым предоставлены 
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налоговые льготы, с точки зрения влияния на доходы и расходы бюд-

жета регионов ЮФО и СКФО. Бюджетная эффективность установ-

ленных налоговых льгот признается положительной, если сумма до-

полнительных фактических поступлений налогов и сборов в бюджет 

округов от категорий налогоплательщиков, имеющих возможность 

использовать налоговую льготу, превышает или равна сумме установ-

ленных налоговых льгот за рассматриваемый период. 

2. Социальная эффективность - оценка степени достижения со-

циально значимого эффекта, которая выражается в изменении качест-

ва и объема предоставляемых услуг в результате реализации налого-

плательщиками системы мер, направленных на повышение уровня 

жизни населения. Социальная эффективность - это соответствие ре-

зультатов хозяйственной деятельности основным социальным по-

требностям и целям общества, интересам отдельного человека. Соци-

альная эффективность установленных налоговых льгот признается 

положительной, если предоставление налоговых льгот обеспечило 

достижение одной из следующих целей: - рост заработной платы; - 

создание новых рабочих мест; - улучшение условий труда; 

- создание льготных условий для оплаты услуг незащищенным 

слоям населения. 

3. Экономическая эффективность - оценка динамики финансово-

экономических показателей хозяйственной деятельности налогопла-

тельщиков, которым предоставлены налоговые льготы. 

Экономическая эффективность установленных налоговых льгот 

считается положительной, если в результате предоставления налого-

вых льгот обеспечена положительная динамика финансово-

экономических показателей деятельности налогоплательщиков (при-
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быльность, рентабельность, расширение ассортимента продукции, 

снижение себестоимости продукции). 

При реализации данного проекта социальная эффективность бу-

дет выражаться в следующих показателях: 

- создание рабочих мест (в результате реализации проделанной 

работы будут трудоустроены минимум около 112 человек); 

- поступление денежных средств в бюджеты различных уров-

ней. Страховые взносы, которые составляют 30% от ФОТ, в  т.ч.: пен-

сионный фонд РФ -22%, фонд социального страхования РФ – 2,9%, 

федеральный фонд обязательного медицинского страхования -5,1%; 

- сокращение расходов субъекта РФ. 

В соответствии со статьей 33 закона РФ «О занятости населения 

в РФ», Правительство РФ установило в 2012 году величину выплаты 

по безработице в размере 4900 рублей.  Если допустить, что все тру-

доустроенные работники, которые будут обеспечены рабочими мес-

тами в результате реализации проделанной работы, получали бы по-

собие по безработице в размере 4900 рублей, то общая сумма выпла-

ченных пособий из бюджета составит: 112*4900= 548800,0 руб. 

В результате этого снизится социальная напряженность в обще-

стве и сократятся прямые затраты, связанные с ростом государствен-

ных расходов на преодоление социально негативных процессов. Со-

циальные и экономические последствия безработицы: 1) социальные 

последствия безработицы (обострение криминогенной ситуации; уси-

ление социальной напряженности; увеличение социальной дифферен-

циации; снижение трудовой активности); 2) экономические последст-

вия безработицы (обесценивание последствий обучения; сокращение 

производства; . затраты на помощь безработным; утрата квалифика-
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ции; снижение жизненного уровня; недопроизводство национального 

дохода; снижение налоговых поступлений).  

   Финансовое благополучие и устойчивость предприятия во 

многом зависит от притока денежных средств, обеспечивающих по-

крытие его обязательств. Отсутствие минимально-необходимого запа-

са денежных средств может указывать на 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 обесценением денег, так и с упущенной 

возможностью их выгодного размещения и получения дополнитель-

ного дохода. В любом случае именно анализ денежных потоков по-

зволит установить реальное финансовое состояние на предприятии.  

Денежный поток – это разность между суммами поступлений и 

выплат денежных средств компании за определѐнный период време-

ни. Он характеризует степень самофинансирования предприятия, его 

финансовую силу, финансовый потенциал, доходность.  

Денежный поток характеризуется: 

притоком, равным размеру денежных поступлений (или резуль-

татов в стоимостном выражении) на этом шаге; 

оттоком, равным платежам на этом шаге; 

сальдо, равным разности между притоком и оттоком. 

Денежный поток обычно состоит из частичных потоков от от-

дельных видов деятельности: 

денежного потока от инвестиционной деятельности предпри-

ятия; 

денежного потока от операционной деятельности; 

денежного потока от финансовой деятельности. 
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Эффективное управление денежными потоками повышает сте-

пень финансовой и производственной гибкости предприятия, так как 

приводит:  

к улучшению оперативного управления, особенно с точки зре-

ния сбалансированности поступлений и расходования денежных 

средств;  

увеличению объѐмов продаж и оптимизации затрат за счѐт 

больших возможностей маневрирования ресурсами предприятия;  

повышению эффективности управления долговыми обязатель-

ствами и стоимостью их обслуживания, улучшению условий перего-

воров с кредиторами и поставщиками;  

созданию надѐжной базы для оценки эффективности работы ка-

ждого из подразделений предприятия, еѐ финансового состояния в це-

лом;  

повышению ликвидности предприятия.  

На каждом предприятии имеют место быть все три вида дея-

тельности. 

В денежный поток от инвестиционной деятельности в качестве 

оттока включаются прежде всего распределѐнные по шагам расчѐтно-

го периода затрат по созданию и вводу в эксплуатацию новых основ-

ных средств и ликвидации, замещению или возмещению выбывающих 

существующих основных средств. Кроме того, в денежный поток от 

инвестиционной деятельности включаются изменения оборотного ка-

питала (увеличение рассматривается как отток денежных средств, 

уменьшение – как приток). В качестве оттока включаются также соб-

ственные средства, вложенные в депозит, а также затраты на покупку 
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ценных бумаг других хозяйствующих субъектов, предназначенных 

для финансирования проекта. 

В качестве притока в денежный поток от инвестиционной дея-

тельности включаются доходы от реализации выбывающих активов 

(реализация обуви или продажа устаревшего оборудования). 

В денежных потоках от операционной деятельности учитывают-

ся все виды доходов и расходов на соответствующем шаге расчѐта, 

связанные с производством продукции, и налоги, уплачиваемые с ука-

занных доходов. 

Основными притоками при этом являются доходы от реализа-

ции продукции и другие доходы. Объѐмы производства следует ука-

зывать в натуральном и стоимостном выражениях. Исходная инфор-

мация для определения выручки от продажи продукции задаѐтся по 

шагам расчѐта для каждого вида продукции. 

Помимо выручки от реализации в притоках и оттоках реальных 

денег необходимо учитывать доходы и расходы от не реализационных 

операций, непосредственно не связанных с производством продукции. 

К ним, в частности, относятся: 

доходы от сдачи имущества в аренду, или лизинг; 

поступления средств при закрытии депозитных счетов и по при-

обретѐнным ценным бумагам; 

возврат займов, предоставленных другим участникам. 

Оттоки от операционной деятельности формируются из затрат 

на производство и сбыт продукции, которые обычно состоят из произ-

водственных издержек и налогов. 

К финансовой деятельности относятся операции со средствами, 

внешними по отношению к инвестиционному проекту, т.е. поступаю-
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щими не за счѐт осуществления проекта. Они состоят из собственного 

(акционерного) капитала и привлечѐнных средств. 

К денежным потокам от финансовой деятельности в качестве 

притоков относятся вложения собственного капитала и привлечѐнных 

средств: субсидий и дотаций, заѐмных средств, в том числе и за счѐт 

выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг; в каче-

стве оттоков – затраты на возврат и обслуживание займов и выпущен-

ных предприятием долговых ценных бумаг, а также при необходимо-

сти на выплату дивидендов по акциям предприятия. 

Денежные потоки от финансовой деятельности в большой сте-

пени формируются при выработке схемы финансирования и в процес-

се расчѐта эффективности инвестиционного проекта.  

Если изготовленная обувь будет реализована неполностью, 

предприятие теряет часть прибыли, которая необходима для дальней-

шего развития производства. Для снижения убытков производитель 

должен иметь ежедневные сведения о реализации продукции и при-

нимать решения о своевременном изменении цен на конкретные мо-

дели обуви.  

В данной работе анализируется возможность  разработанного 

программного продукта, позволяющего рассчитывать поступления 

денежных средств от операционной деятельности. Эта программа не-

обходима для менеджера по продажам или маркетолога, контроли-

рующего процесс продажи конкретной выпускаемой модели. В ре-

зультате предложенного расчѐта получаем чистый приток от операци-

онной деятельности. Уменьшение объѐма продаж приводит к умень-

шению денежного потока и требует уменьшения отпускной цены из-

делия с целью повышения объѐма продаж. Если такое мероприятие не 
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приводит к увеличению денежного потока, то встаѐт вопрос о целесо-

образности дальнейшего выпуска этой модели. 

Алгоритм построения и расчета программного продукта нахо-

дится в ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС». Реализовывается данный алгоритм  

с помощью программного продукта Microsoft Excel, который можно 

установить на рабочем месте практически любого специалиста.  

Для данного расчѐта важным является дифференциация данных, 

участвующих в расчѐте. Для расчѐта себестоимости конкретной вы-

пускаемой модели исходными данными являются постоянные и пере-

менные затраты, которые зависят от производственного оборудова-

ния, состава основных и вспомогательных материалов, численности 

работников и др. В расчѐтной таблице Excel ячейки, в которые вно-

сятся эти данные, выделены цветом. В процессе мониторинга продаж 

конкретной модели эти данные остаются неизменными. Для другой 

модели данные корректируются. 

Расчѐт также содержит данные, которые не зависят от модели и 

вносятся в расчѐтную таблицу один раз. Они выделены цветом. Рас-

чѐтные формулы тоже выделены цветом, перерасчѐт по ним выполня-

ется автоматически при изменении исходных данных. Основными ис-

ходными данными, которые используются в процессе мониторинга, 

являются отпускная цена единицы продукции и объѐм продаж.  

Таким образом, расчѐт может выполняться ежедневно, или в 

выбираемом временном диапазоне, при этом задавая только объѐм 

продаж и цену единицы изделия за определѐнный период, будем по-

лучать приращение денежного потока за этот период. Алгоритм рас-

чѐта поступления денежных средств от операционной деятельности  
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так же защищен и является собственностью ФГБОУ ВПО «ЮРГУ-

ЭС». 

Для оценки эффективности производственной деятельности 

обувного предприятия необходимо проанализировать годовые резуль-

таты работы предприятия по производству мужского, женского и дет-

ского ассортимента обуви, то есть всего ассортиментного ряда. 

При реализации 60 % обуви деятельность предприятия приносит 

незначительный доход. В основном этот доход достигается за счѐт 

реализации мужской обуви, так как по женскому ассортименту при 

данных объѐмах наблюдаются убытки. Дальнейшее снижение объѐ-

мов реализации приведѐт к возрастанию убытков. Для решения дан-

ной проблемы необходимы условия реализации обуви в установлен-

ный период времени, а также объѐм реализации не менее 50 %. При 

возникновении такой ситуации необходимо привлечение заѐмных 

средств на покрытие затрат и последующего выпуска продукции. В 

таблице 4.22 на примере зимней детской обуви показана взаимосвязь 

выручки, издержек и объѐма производства. управляя которыми можно 

анализировать финансовые результаты деятельности предприятия и 

принимать своевременные решения по замене ассортимента, который 

не пользуется спросом, на новый более востребованный. 
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Т а б л и ц а  4.22 

Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий 

на примере зимней детской обуви (модель А) 

Показатели 
Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц (%) 

100 80 72 60 40 30 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объѐм продаж,  

пар 
31020 24816 22334 18612 12408 9306 6204 

Цена одной па-

ры, руб. 
890,9 890,9 890,9 890,9 890,9 890,9 890,9 

Выручка от про-

дажи, тыс. руб. 
27635,72 22108,57 19897,36 16581,43 11054,28 8290,72 5527,14 

Себестоимость 

единицы, тыс. 

руб. 

795,41 795,41 795,41 795,41 795,41 795,41 795,41 

Полная себе-

стоимость, тыс. 

руб., в том числе 

 

24673,63 21307,73 19897,36 18121,82 14845,93 13207,98 11570,03 

Условно-

постоянные рас-

ходы, тыс. руб. 

8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 

Условно-

переменные рас-

ходы, тыс. руб.  

16379,5 13013,6 11629,44 9827,69 6551,8 4913,85 327,59 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. руб.  

2962,09 800,84 - - - - - 

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89 

Налоги, тыс. руб. 592,418 160,168 - - - - - 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
2369,672 640,672 - - - - - 

 

В таблице 4.23 приведены итоговые результаты расчета для все-

го ассортимента обуви , сконцентрировав наше внимание лишь на 

прибыли и убытках при различных объемах продаж в месяц. Их ана-

лиз подтверждает высокую эффективность разработанного авторами 

программного продукта для анализа результатов работы обувных 

предприятий в зависимости от поступления денежного потока при от-
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слеживании реализации обуви в течение каждого месяца его деятель-

ности. 

Т а б л и ц а  4.23 

Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий 

 Показатели 
Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц (%) 

100 80 72 60 40 30 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

при производстве детской обуви 

зимняя (модель А) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб.  

2962,09 800,84 - - - - - 

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89 

 осенняя (модель Б) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

2068 104,54 - - - - - 

- - 0 -1858,92 -3822,4 -4804,25 -5785,8 

 летняя (модель В) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

 

1422 - - - - - - 

- 0 -340,72 -2103,45 -3866,12 -4748,03 -5628,9 

весенняя (модель Г) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

1537,63 - - - - - - 

- 0 -63,04 -1735,16 -3263,51 -4063,78 -4863,98 

при производстве женской обуви 

летние туфли (модель А) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

1648,68 739,69 285,01 - – – – 

– – – 0 -169,31 -623,99 -1648,7 

осенние ботинки (модель Б) 

Прибыль (+) 

 

2490,13 1329,09 168,05 - – – – 

– – – 0 -412,22 -992,98 -2490,1 
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Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

з и м н и е  с а п о г и  ( м о д е л ь  В )  

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

4508,29 2913,36 1317,64 520,18 - – – 

– – – – 0 -277,3 -4508,3 

весенние туфли (модель Г) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

1790,91 1276,49 761,04 246,62 0 –  

– – – – 0– -268,84 1790,91 

при производстве мужской обуви 

зимние ботинки (модель А) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

2825,44 2260,23 1695,22 - - - - 

- - - 0 -1477,63 -977,93 -2825,4 

о с е н н и е  п о л у б о т и н к и  ( м о д е л ь  Б )  

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

2068,81 1161,72 254,64 - - - - 

- - - 0 -652,46 -1106,4 -2068,8 

весенние полуботинки (модель В) 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

2730,7 1727,51 724,44 - - - - 

- - - 0 -278,84 -780,38 -2730,7 

 летние сабо (модель Г) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

1713,77 943,54 123,47 - - - - 

- - - 0 -596,77 -981,89 -1713,8 

 

В таблице 4.24 показано влияние поступление денежного потока 

при отслеживании реализации только определенного вида обуви в те-
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чение каждого месяца. Полученные результаты вновь подтвердили 

высокую эффективность применения разработанного авторами про-

граммного продукта для контроля за финансовым состоянием пред-

приятия, чтобы гарантировать ему стабильность и получение высоких 

ТЭП, а их продукции обеспечивать конкурентоспособность и востре-

бованность на внутренних рынках сбыта с нестабильным ростом. 

 

Т а б л и ц а  4.24 

Влияние реализации всего ассортиментного ряда обуви на финан-

совое состояние предприятий 

 Показатели 

Значение показателя при различных объѐмах продаж в месяц,  

% 

100 80 60 40 

летнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. руб 

3660,56 1961,85 264,01 - 

- - - -1434,8 

осеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

4892,69 2829,04 765,82 - 

- - - -1298,25 

зимнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

7545,06 4842,11 2141,28 - 

- - - -561,16 

весеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

4621,78 3245,42 215,23 - 

- - - -1243,14 

Чаще всего предприятие осуществляет сбыт обуви через мага-

зины с оплатой после реализации, заключая договоры с торговлей с 

указанием сроков поступления средств на счета производителя. В таб-
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лицы 4.25  приведены расчеты поступления денежного потока по ре-

зультатам работы предприятия за год. 

 

Т а б л и ц а  4.25 

Годовые результаты работы обувного предприятия при  

производстве всего ассортиментного ряда обуви 

Показа-тели Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Объѐм продаж, 

пар 2
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4
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6
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9
6
6
1
 

2
9
6
6
1
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8
1
6
8
 

2
8
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6
8
 

2
8
1
6
8
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5
3
5
8
 

2
5
3
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8
 

2
5
3
5
8
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1
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4
 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 4
5
0
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2
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4
 

4
5
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3
2
,8

4
 

3
1
0
2
6
,8

2
 

3
1
0
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2
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1
0
2
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4
0
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2
4
0
3
3
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4
0
3
3
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3
0
6
4
0
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7
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0
6
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7
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5
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4
 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, руб. 1
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Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 7
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Налог на при-

быль, тыс. руб. 1
5
0
9
 

1
5
0
9
 

9
2
4
,3

6
 

9
2
4
,3

6
 

9
2
4
,3

6
 

7
3
2
,1

1
2
 

7
3
2
,1

1
2
 

7
3
2
,1

1
2
 

9
7
8
,5

 

9
7
8
,5

 

9
7
8
,5

 

1
5
0
9
 

Чистая при-

быль, тыс. руб. 6
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В этом случае, если обувь пользуется спросом и реализуется 

полностью, то предприятие получает вовремя деньги, которые необ-
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ходимы также на выплату зарплаты, приобретение оборотных средств 

и другие расходы для обеспечения развития производства.  

В течение года предприятие выпускает 327903 пары обуви. При 

100 % реализации данной продукции предприятие получит выручку в 

размере 392202,1 тыс. руб. Однако такая ситуация складывается не 

всегда.  

Например, при реализации осенних полуботинок в размере 80 % 

от объѐма производства прибыль сокращается на 43,15 % и составляет 

всего 1178 тыс. руб., реализация же обуви менее 47,4 % от объѐма 

производства приносит предприятию убытки. В связи с нехваткой де-

нежных средств приходится снижать объѐм производства, задержи-

вать выплату зарплаты работающим, за что в настоящее время руко-

водители предприятия несут ответственность, иногда даже уголов-

ную. При возникновении такой ситуации необходимо привлечение за-

ѐмных средств на покрытие затрат и организацию последующего вы-

пуска продукции, что в данный момент связано с определѐнными 

трудностями: значительно увеличены проценты за кредит (до 18 %), 

сокращены сроки возврата кредита и др., приводящими к ещѐ боль-

шему увеличению издержек производства.  

Обувные предприятия должны ориентироваться как на внешние 

(предприятия потребителей, конкуренция, рыночная конъектура и 

др.), так и внутренние факторы, такие как объѐм сбыта, рентабель-

ность, покрытие основных затрат и др. Однако невозможно учесть и 

предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть при реализа-

ции обуви, т.е. некоторые модели обуви на определѐнном этапе не 

пользуются спросом. В этом случае должна проявиться другая, обыч-

но не афишируемая сторона маркетинга: если обувь, пусть даже без 
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учѐта требований рынка, уже произведена, то еѐ обязательно нужно 

реализовать. Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены 

конкурентов, необходимо сократить слишком большие запасы, осво-

бодиться от повреждѐнной, дефектной обуви, ликвидировать остатки, 

привлечь большое количество потребителей, стимулировать потреб-

ление обуви, используя для этого скидки. Насчитывается порядка два-

дцати разновидностей скидок, но для обуви наиболее распространѐн-

ными являются такие виды скидок, которые используются на различ-

ных уровнях предприятия, сбытовых организаций, торговли. Помимо 

использования скидок предприятие может идти на инициативное 

снижение цены при недогрузке производственных мощностей, сокра-

щении доли рынка под натиском конкуренции со стороны предпри-

ятий-конкурентов и т.д. В этом случае предприятие заботится о своих 

издержках, разрабатывая мероприятия по их снижению за счѐт совер-

шенствования техники и технологии, внедрения в производство новых 

видов материалов, постоянного повышения качества производимой 

продукции. А всѐ это требует от предприятий больших финансовых 

затрат, но, тем не менее, способствует повышению конкурентоспо-

собности отдельных видов изделий из кожи и предприятия в целом. 

Кроме того, чем больше количество выпускаемой обувной продукции, 

тем в большей степени снижаются издержки производства, что при-

водит к снижению цен, а главное – создаѐт такие условия функциони-

рования рынка, которые бы не допускали бы на него других предпри-

ятий-конкурентов и вызывали бы положительную реакцию потреби-

телей на продукцию, изготовленную обувными предприятиями, рас-

положенными в регионах ЮФО и СКФО.  
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Следовательно, только совместные усилия региональных муни-

ципальных ветвей власти и руководителей предприятий провоцируют 

ситуацию,  когда за счет технико-экономических показателей дея-

тельности предприятия, расположенных в этих регионах, реально бу-

дут созданы основания для существенного улучшения социального 

положения жителей этих регионов. 
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Заключение 

 

 

Качеству «на роду написано» быть во все времена в эпицентре и 

научных и дилетантских размышлений. Проблема обеспечения каче-

ства деятельности не просто  универсальна, актуальна, она стратеги-

ческая.  

Отечественная легкая промышленность переживает не самые 

лучшие времена, а  потребителю  предлагается продукция  сомни-

тельного качества, попавшая на наши рынки контрафактным и други-

ми нелегальными путями, то есть  не имеющая гарантий для покупа-

телей, чтобы воспользоваться своими правами по защите от недобро-

совестных производителей и поставщиков. 

Реанимировать роль и значение стратегии, ориентированной на 

качество, так как только в этом случае руководители предприятий 

субъективно и объективно вынуждены будут совершенствовать свои 

производства, используя нанотехнологии и инновационные процессы, 

чтобы конкурентоспособные и востребованные материалы и изделия  

в полной мере удовлетворяли потребности отечественных потребите-

лей. При этом обосновано утверждение авторов, что потребление оте-

чественных материалов и изделий регулируется рынком. В этом слу-

чае требования рынка должны формировать в производстве, и авторы 

подтверждают эту ситуацию, обращая внимание на роль государства и 

потребителей на формирование устойчивого спроса на отечественные 

материалы и изделия, а именно: поддерживать ассортимент товаров, 

регулируя его федеральными, региональными и муниципальными за-

казами; стимулировать стабильность цен; повышать потребительскую 
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способность и постепенно улучшать их качество. Реализация этих за-

дач создаст основу для того, чтобы потребитель осознал необходи-

мость платить за преимущества качественных материалов и изделий, а 

производитель осознать, что повышение качества материалов и изде-

лий не может быть связанно только с ростом цен, но и за счет техни-

ческих инноваций, направленных на применение новых технологиче-

ских и инженерных решений.  

Сегодня, а тем более завтра важна реализация одного из опреде-

ляющего принципа эффективности производства – производитель из-

готавливает именно то, что нужно потребителю.  

Не менее важно понимать роль и значение качественной деятель-

ности, то есть насколько руководители прониклись в сущность вещей, 

научились управлять вещами, изменять их свойства (ассортимент), 

форму, заставляя служить человеку без существенного ущерба приро-

де, на благо и во имя человека. 

О необходимости проведения грамотной промышленной поли-

тики в последнее время начали говорить и политические лидеры, и в 

правительстве. Однако если внимательно рассмотреть нормативные, 

методические документы по структурной перестройке промышленно-

сти, то появляется мысль, не наступаем ли мы здесь на те же грабли, 

на которые наступали все годы  реформ 

В чем сущность экономических реформ и значение в них про-

мышленной политики, которые обоснованы теоретически и апробиро-

ваны практически рядом развитых стран? 

Это борьба с инфляцией, укрепление национальной денежной 

единицы и финансовая стабилизация. Это изменение форм собствен-

ности в различных сферах экономики через процесс приватизации. 
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Это структурная перестройка экономики под условия рыночных от-

ношений. 

При этом в основу всех этих фундаментальных процессов эко-

номической реформы должна быть положена структурная перестрой-

ка. И финансовая стабилизация, и приватизация должны быть подчи-

нены процессу структурной перестройки, так как именно струк-

турная перестройка определяет конечный результат реформ и эффек-

тивность адаптации различных форм производства в цивилизованные 

рыночные отношения. 

В основу же структурной перестройки экономики должен быть 

положен также конечный результат. А это продукция, услуги - их 

конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынке. 

Что происходило в Российских реформах? Все три базовых про-

цесса (финансовая стабилизация, приватизация и структурные пере-

стройки) шли сами по себе, без взаимной связи между собой. Поэтому 

методы, которые применялись правительством и ЦБ для борьбы с ин-

фляцией и другими экономическими показателями, зачастую, шли в 

разрез с задачами структурной перестройки. 

Что же касается процесса структурной перестройки, то позиция 

правительства выражена следующей постановкой: « рынок сам рас-

ставит все на свои места». При такой позиции к структурной пере-

стройке не удивительно, что в национальной экономической политике 

не нашлось места для слов качество, конкурентоспособность. 

Такова сегодня, к сожалению, реальность проведенных реформ. 

Хотелось бы в этой связи сослаться на известный мировой опыт. 

Специалист в области качества с мировым именем Э.Деминг, 

который в свое время был научным консультантом правительства 
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Японии и выводил Японию из экономического кризиса, в своей книге 

«Выход из кризиса» говорит: «... управление бумажными деньгами, а 

не долговременной стратегией производства - путь в бездну».  

По поводу нужно ли государству проводить промышленную по-

литику, можно привести высказывание выдающегося экономиста 

прошлого Адама Смита, который 200 лет назад заложил основы науч-

ного анализа рыночной экономики. О роли государства он говорил: 

«... только оно может в интересах нации ограничивать алчность моно-

полистов, авантюризм банкиров и эгоизм торговцев».  

Каковы сегодня результаты экономической деятельности, како-

вы достижения в этой сфере? Рост золотовалютных запасов, снижение 

инфляции, профицит бюджета и другие финансово-экономические 

достижения. А что, разве это является конечным результатом государ-

ственного управления? А не количество и качество товаров и услуг, 

реализуемых на внутреннем и внешнем рынке, а не платежеспособ-

ность населения приобретать эти товары и услуги? А, в конечном сче-

те, не качество жизни населения страны? 

Поэтому вполне закономерно сегодня ставится задача для всех 

уровней исполнительной и законодательной властей - повышение ка-

чества жизни граждан России.  

Проведем укрупнено факторный анализ проблемы «качество 

жизни». Качество жизни граждан зависит от качества потребляемых 

товаров и услуг в полном диапазоне - от рождения до ритуальных ус-

луг, а также от платежеспособности граждан, которая позволяет при-

обретать качественные товары и услуги. Названные два фактора (ка-

чество и платежеспособность) зависят от состояния экономики стра-

ны, которая в свою очередь зависит от эффективности работы пред-
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приятий различных отраслей экономики, в том числе и легкой про-

мышленности. Эффективность же работы предприятий зависит от со-

стояния менеджмента, от уровня применения современных методов 

менеджмента. 

Существующая мировая практика широкого применения совре-

менных методов основана на стандартизации и сертификации. Стан-

дартизация позволяет обобщать передовой опыт, формализовать его в 

доступной и понятной форме и делать его достоянием всех желающих 

применить этот передовой опыт. Сертификация позволяет оценить 

уровень внедрения в практику требований стандартов и дать соответ-

ствующую гарантию для потребителя. В настоящее время не приду-

мано более эффективного механизма распространения передового 

опыта при решении различных проблем, и в мире созданы соответст-

вующие международные структуры по стандартизации и сертифика-

ции. 

Анализ действующих международных стандартов, которые на-

правлены на повышение уровня менеджмента предприятий, показыва-

ет следующие направления их действия: 

 системы менеджмента качества (серия международных стан-

дартов ИСО 9000 и отраслевых дополнений); 

 системы экологического менеджмента (серия международ-

ных стандартов ИСО 14000); 

 системы безопасности и охраны труда (ОНSАS 18001); 

 системы социальной ответственности (SА 8000) 

Структура проблемы «качество жизни» и комплекс междуна-

родных стандартов, направленных на ее решение. 
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При этом наиболее существенный и глобальный характер имеют 

международные стандарты по менеджменту качества. Применение в 

них современных методов позволяет решать не только проблему по-

вышения качества, но и проблему экономичности, и проблему произ-

водительности. То есть сегодня понятие «менеджмент качества» пере-

ходит в понятие «качество менеджмента».  

Таким образом, решение задачи повышения эффективности и 

конкурентости экономики, а в конечном счете и качества жизни, не-

возможно без осуществления продуманной и грамотной промышлен-

ной политики, в которой инновации и качество должно стать приори-

тетной задачей. 

 

 

Инновации и качество – путь к высоким стандартам жизни 
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Проблемы повышения качества, конкурентоспособности мате-

риалов и изделий на современном этапе развития российской эко-

номики приобретают все большее значение. Как показывает опыт пе-

редовых стран, которые в свое время выходили из подобных кризисов 

(США в 30-х годах, Япония, Германия - в послевоенный период, 

позднее - Южная Корея и некоторые другие страны), во всех случаях 

в основу проведения промышленной политики и подъема экономики 

была положена стратегия по повышению качества, конкурен-

тоспособности продукции, которая была бы способна завоевать как 

внутренний, так и внешние рынки сбыта. Все же остальные состав-

ляющие реформы - экономические, финансово-кредитные, админист-

ративные были подчинены этой основной цели. 

Разработанное программное обеспечение для формирования тех-

нологического процесса сборки обуви и определения удельных при-

веденных затрат, представляющих собой сумму текущих затрат (себе-

стоимости) и капитальных вложений, соизмеренных с помощью нор-

мативного коэффициента эффективности с учетом производственной 

программы, позволяет произвести расчеты статических параметров 

технологического процесса сборки обуви при различных формах ор-

ганизации производства. Разработанное программное обеспечение для 

расчѐта поступления денежных средств от операционной деятельно-

сти обувных предприятий на основе оценки степени выполнения и 

динамики производства и реализации продукции, определении влия-

ния факторов на изменение величины этих показателей, выявлении 

внутрихозяйственных резервов и разработке мероприятий по их ос-

воению, которые направлены на ускорение оборачиваемости продук-
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ции и уменьшение потерь, что гарантирует предприятиям  получения 

стабильных ТЭП и предупреждает их от банкротства.  

Предложены модели реализации обуви в течение месяца при 100 

%, 80 %, 50 %. Расчѐты свидетельствуют о том, что при 100 % реали-

зации обуви обеспечивается компенсация затрат не только на произ-

водство и реализацию обуви, но и остаѐтся чистая прибыль в размере 

1900,54 тыс. руб., что говорит об эффективной деятельности предпри-

ятия, а также о правильной маркетинговой ассортиментной политике 

предприятия. Также обеспечивается получение прибыли при реализа-

ции 80 % мужской, женской и детской обуви. При реализации меньше 

50 % обуви от объѐма производства предприятие будет нести убытки. 

Для решения данной проблемы необходимы условия реализации обу-

ви в установленный период времени и объѐм реализации не менее 50 

%. При возникновении такой ситуации необходимо привлечение за-

ѐмных средств на покрытие затрат и организацию последующего вы-

пуска продукции за счѐт использования банковского кредита, факторин-

га, лизинга. 

Опираясь на сложившееся положение в экономике нашей стра-

ны, на наш взгляд, не менее значимой проблемой развития региональ-

ного потребительского рынка является отсутствие полноценной нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование меха-

низма государственного регулирования потребительского рынка ре-

гионов. Исходя из этого именно государственное и региональное 

вмешательство должно исправить ситуацию на рынке отечественной 

обуви в регионах, и тем самым будет возможность для развития произ-

водств конкурентоспособных изделий из кожи. 
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Осуществление намеченных мер приведѐт 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 потребителей, работодателей и 

органов муниципальных, региональных и федеральной ветвей власти. 

Для успешной реализации всех вышеперечисленных мероприятий в 

наибольшей степени необходима заинтересованность региональных 

властей в развитии производств изделий из кожи, снижении цен на 

комплектующие и энергозатраты и льготы при транспортировки про-

изведѐнной предприятиями этих регионов.  

Поэтому только ставка на инновации, качество, конкурентоспо-

собность продукции и услуг должна быть положена в основу прово-

димой промышленной политики на всех уровнях вчера, сегодня и, тем 

более,  завтра.  

Определен экономический эффект результатов работы, заклю-

чающийся в повышении производительности труда, уровня механиза-

ции производства, понижении показателей незавершенного производ-

ства и затрат на производство. Предложен доступный инструмент для 

технологов производства по рационализации проектирования техно-

логических процессов, позволяющий предприятию формировать кон-

курентоспособный ассортимент и прогнозировать величину макси-

мального дохода от производства обуви. 

Разработана ассортиментная политика по формирования конку-

рентоспособной мужской, женской и детской обуви с учѐтом факто-

ров, влияющих на потребительский спрос: соответствие основным 

тенденциям моды, с учѐтом экономических, социальных и климатиче-

ских особенностей регионов ЮФО и СКФО, производство которого с 
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использованием современных инновационных техпроцессов, а также 

для удовлетворения спроса элитного потребителя, с использованием 

ручного труда создают основу для удовлетворения спроса на обувь 

для покупателей этих регионов. 

Разработаны инновационные технологические процессы для про-

изводства мужской, женской и детской обуви с использованием со-

временного технологического оборудования с передовыми нанотех-

нологиями, формирующие основу для снижения затрат на обувь и 

обеспечивающие ей повышение  конкурентоспособность с продукци-

ей ведущих зарубежных фирм, с возможностью широкоассортимент-

ного выпуска обуви не только по видам, но и по методам крепления, 

что гарантирует ей востребованность в полном объѐме.  

Предложены компоновки технологического оборудования, на ба-

зе которых возможно формировать технологический процесс как для 

производства мужской и детской, так и женской обуви с оптимальной 

мощностью от производственной площади и формы организации про-

изводства. 

Разработано программное обеспечение для расчѐта поступления 

денежных средств от операционной деятельности обувных предпри-

ятий на основе оценки степени выполнения и динамики производства 

и реализации продукции, определении влияния факторов на измене-

ние величины этих показателей, выявлении внутрихозяйственных ре-

зервов и разработке мероприятий по их освоению, которые направле-

ны на ускорение оборачиваемости продукции и уменьшение потерь, 

что гарантирует предприятиям  получения стабильных ТЭП и преду-

преждает их от банкротства.  
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Разработано программное обеспечение для формирования техно-

логического процесса сборки обуви и определения стоимости произ-

водства ассортимента обуви. Реализована компьютерная имитацион-

ная модель, описывающая динамику протекания процесса сборки обу-

ви. Предложенная методика и реализованное на этой основе про-

граммное обеспечение позволяют уменьшить продолжительность 

технологической подготовки производства и увеличить, благодаря ра-

ционализации технологического процесса, удельный потребительский 

эффект обуви. 

Рассчитаны комплексные показатели эффективности инноваци-

онных технологических процессов изготовления обуви. С учетом про-

изводственной программы сформированы перспективные варианты 

технологии и оборудования, выбран наиболее эффективный; выявле-

ны возможности рационализации потока, позволяющие исключить 

«узкие» места, минимизировать простои оборудования, что является 

одним из условий проектирования инновационных технологических 

процессов. Достоверность проведенных расчетов по оценке эффек-

тивности технологических процессов методами целевого программи-

рования при различных технологических и организационных решени-

ях подтверждена расчетами показателей экономической эффективно-

сти: себестоимости, прибыли и рентабельности  и др. 

Предложенная методика позволяет сократить продолжительность 

технологической подготовки производства и уменьшить сроки экс-

пертных работ при сохранении требуемой глубины и обоснованности 

инженерных заключений. Экономический эффект проведенных ис-

следований выражается в интеллектуализации труда технолога с со-

кращением временных затрат на  разработку ассортимента выпускае-
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мой обуви и оценку эффективности технологических процессов в 

сравнении с типовым экономическим расчетом полной себестоимости 

изготовления обуви. 

Проведен анализ влияния форм организации производства и тех-

нологии изготовления на себестоимость обуви на примере технологи-

ческого процесса изготовления детской, женской и мужской обуви с 

учетом сменной программы. Получены теоретические зависимости 

для оценки влияния фактора «организация производства» на отдель-

ные статьи калькуляции в целом и другие технико-экономические по-

казатели, чтобы предупредить предприятия от банкротства. 

Таким образом, всѐ это в совокупности обеспечит обувным пред-

приятиям устойчивое положение  как на внутреннем, так и на рынках 

ближнего и дальнего зарубежья. Необходима лишь добрая воля и за-

интересованность всех участников этого процесса. 
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