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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 316.614:33
Клименко О.И., д-р экон. наук, профессор, директор Института теоретических и прикладных проблем потребительской кооперации Белгородского университета потребительской
кооперации

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье дано теоретическое обоснование социализации экономики как фактора развития
социально-трудовых отношений. Предложена модель влияния социализации экономики на развитие социально-трудовых отношений и раскрыто содержания составляющих ее структурных элементов.

Одной из главных составляющих
мировой экономической трансформации, в
основе которой лежит усиливающаяся интеграция частных и общественных начал,
свойственных современной смешанной экономике, выступает социализация экономики.
Она проявляется в социальной переориентации производства, гуманизации труда и
жизни людей, смягчении социальной дифференциации и росте значения социальной
сферы, других явлениях и процессах
[9, с. 507].
В процессе социализации экономики
центром социально-экономического развития государства становится личность с ее
разнообразными потребностями, происходят
качественные сдвиги в системе потребностей, структуре спроса и потребления, образе и качестве жизни населения страны, условиях развития человека и в целом – в содержании социально-трудовых отношений.
По утверждению отдельных исследователей [9, с. 507], при социализации экономики формируется особый тип «социально-трансфертного государства», социальные
расходы которого растут, возрастают инвестиции, вложенные в развитие человеческого потенциала и социальной инфраструктуры, причем более быстрыми темпами, чем
инвестиции в материально-вещественные
элементы капитала.
Социализация экономики состоит
также в развитии ассоциированных форм
частной собственности, ее деперсонификации в результате увеличения доли институ2005, спецвыпуск

циональных инвесторов в общей массе акционерного капитала. Все большая часть
населения становится собственниками возрастающей доли национального богатства, в
различных формах развивается соучастие
работников в управлении и акционерном
капитале.
Одновременно изменяется и социальная структура общества: нивелируются
социально-классовые различия, усиливается
вертикальная социальная мобильность, развиваются различные формы социального
партнерства.
Как показало проведенное нами исследование, эти обстоятельства, связанные с
социализацией экономики, признаются всеми исследователями макро- и микроэкономических аспектов социально-трудовых отношений.
Однако в теории макроэкономики до
настоящего времени не завершены дискуссии по поводу единой формулировки социальной направленности экономического развития, по поводу возможности сочетания
социального и рыночного начал в развитии
постиндустриального общества.
Поэтому, исходя из гипотезы о наличии взаимосвязи социализации экономики и
развития социально-трудовых отношений, в
которой социализация экономики рассматривается как цель, а развитие социальнотрудовых отношений как средство, мы считаем возможным построение соответствующей модели (рис.).
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Создание социальной рыночной экономики

Средства
реализации
задач
Разработка
макроэкономической
политики

Разработка
социальной
политики
государства

Сферы и условия
реализации задач
Социальная
поляризация

Экономическая сфера

Социальные
условия

Развитие социальной
инфраструктуры

Социальная
сфера

Формирование
социального
государства
Социальное регулирование

Социальная
помощь

Социальная
защита

Социальное
страхование

Социальные
нормы

Социальные
стандарты

Социальное
обеспечение

Развитие социально-трудовых отношений

Социализация экономики

Макроэкономические
задачи развития
общества

Социальная
защищенность
Цель
Средство
Рис. Схема модели влияния социализации экономики
на развитие социально-трудовых отношений

Логика построения данной модели
базируется на очевидной взаимосвязи
трех подсистем: макроэкономических задач развития общества, средств их реализации, сфер и условий реализации.
Предваряя рассмотрение содержания элементов, включенных нами в модель, заметим, что многими исследователями предпринимались попытки теорети4

ческого обоснования влияния социализации экономики на самые различные аспекты жизнедеятельности социума: уровень и качество жизни; экономическое
развитие; социальное обеспечение и социальную защиту граждан и т.д.
Несмотря на различие предметной
области, на которую должна оказать позитивное влияние социализация экономики,
Вестник БУПК
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все исследователи констатируют главенствующую роль государственной социальной политики в этом процессе.
Мы разделяем эту точку зрения и
поэтому в предлагаемой модели подробно
отражена структура элементов социальной политики, но вначале мы считаем необходимым изложить нашу точку зрения
по поводу отдельных теоретических положений, раскрывающих особенности социальной рыночной экономики и социального государства.
Как показало проведенное нами
исследование, многие авторы придерживаются позиции, что любая экономика, по
сути, есть экономика социально-ориентированная, поскольку она имеет целью реализацию интересов отдельных социальных групп и, соответственно, не может
быть «социально-нейтральной». Такая
точка зрения нам представляется сужающей сущность как самой экономики (так
как не раскрывает движущие силы ее развития), так и социального адресата (так
как придает экономике классовый характер, сводя ее субъекты к отдельным социальным группам).
Существует также точка зрения, в
соответствии с которой социально-ориентированная экономическая система отождествляется с социальным рыночным хозяйством. Так, С.В. Калашников пишет: «с
концептом социального государства связано также понятие социально-ориентированной экономики и его синонимы –
социальная рыночная экономика, социальное рыночное хозяйство» 3, с. 132.
С таким отождествлением социально-ориентированной экономики и социальной рыночной экономики, на наш
взгляд, сложно согласиться. Например,
экономика советского периода развития
российского государства содержала в себе
реальные элементы социальной направленности развития в части предоставляемых государством из общественных фондов потребления социальных благ. Но при
этом экономика не была рыночной по сути и механизмам хозяйствования.
Иными словами, на наш взгляд, социальная ориентация экономики не является определяющим условием развития
2005, спецвыпуск

рыночной системы хозяйствования. Этой
системе хозяйствования, как показывает
практика, свойственны серьезные проблемы, связанные с процессом «встраивания» механизмов социальной защиты в
рыночные механизмы.
По нашему мнению, разграничение
сущности социально-ориентированной и
социальной рыночной экономики следует
обосновывать, исходя из степени отчуждения человека от продуктов развития
общества и степени его свободы от внеэкономического принуждения.
В подтверждение нашей точки зрения можно привести мнение А.В. Бузгалина и А.И. Калганова, проводящих сущностное
разграничение
социальноориентированной и социальной рыночной
экономики. В частности, авторы считают,
что «под социально-ориентированной
экономикой или экономикой для человека
понимается… экономическая система, в
которой производственные отношения и
механизмы хозяйствования обеспечивают
практическое подчинение воспроизводственных процессов задачам развития
личности, преодолевая отчуждение человека, общества, труда и его продукта,
средств производства, природы и культуры, как от реалий «социалистического лагеря», так и от рыночной системы. В первом случае гуманистическая, социальная
ориентация экономики и свобода человека
подрываются господством авторитарнобюрокра-тической системы «экономики
дефицита». Во втором – достигается лишь
негативная свобода индивида от внеэкономического принуждения. Позитивно же
человек становится функций частной собственности, товара, денег, а в развитой
товарной экономике – капитала; ориентация рыночной экономики на развитие
личности возможна лишь в тех ограниченных масштабах, в которых развиваются так называемые «социальные модели
рыночной экономики» 1, с. 275.
Из приведенной цитаты следует,
что социальная рыночная экономика не
может выступать сущностной характеристикой рыночной системы как таковой,
базирующейся на принципах свободного
рынка как такового. Это подтверждается
5
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практикой экономически развитых государств, в которых социальные отношения,
социальные структуры и социальноэкономические институты развиваются не
сами по себе, а с определенной, пусть и
различной, степенью участия государства.
Исходя из этого, можно согласиться с мнением авторов коллективной монографии в том, что «социальное рыночное
хозяйство есть лишь определенная форма
бытия, характеризующая социальную
ориентированность экономики; они соотносятся как «особенное» и «общее». В самом деле, если мы говорим о «социальной
рыночной экономике», то это естественным образом предполагает наличие и «социальной нерыночной экономики», функционирование которой основано не на
принципах свободного рынка и связанного с ним соответствующего институционального механизма» 8, с. 125.
Попытки связать экономическое и
социальное начало социальной рыночной
экономики содержатся и в других определениях ее сущности. Например, под «социальной рыночной экономикой» понимается также «концептуальная модель
экономической и общественно-политической системы, в основе которой лежит
идея, связывающая свободу на рынках с
социальным компромиссом. Главную директиву «социальной рыночной экономики» образует синтез экономической эффективности как результат действия свободных рыночных сил и социального
компромисса» [4, с. 62–63].
Существуют и другие трактовки
понятия «социальная рыночная экономика», основанные, например, на взаимосвязи социальной рыночной экономики и социальной политики. В качестве примера
приведем определение социальной рыночной экономики, данное С.В. Калашниковым: «социальная рыночная экономика
предполагает согласование и учет интересов всех социальных групп населения при
выработке и реализации государственной
макроэкономической политики, ориентацию на потребительский спрос деятельности корпораций и предприятий. Ее суть
состоит в обеспечении экономического
роста и подъема производства за счет
6

подчинения экономики задачам социального развития общества» [3, с. 133].
Анализируя содержание приведенного определения, отметим, что, очевидно,
автор подразумевает под государственной
макроэкономической политикой социальную политику государства, что следует из
выделенной им соподчиненности экономического роста задачам социального развития общества. Тем более, что экономика
является лишь одной из сфер жизнедеятельности социума, лишь одной из областей
социального развития. Кроме того, нам
представляется, что более точным определение социальной рыночной экономики будет, если поменять местами «цель» и «средство» развития общества и отразить в определении позитивную роль социальных отношений в этом развитии.
С учетом изложенных обстоятельств социальная рыночная экономика нами
понимается как социально-экономическая
рыночная система, создающая условия
для обеспечения такого прогресса социальных отношений, в том числе и в трудовой сфере, который способствует всестороннему развитию прав и свобод личности, становлению гражданского общества
на основе обеспечения нового качества
экономического роста, его устойчивой позитивной динамики с сохранением приоритетной роли государства в разработке и
реализации социальной политики.
Акцентируя внимание на роли государственной социальной политики, мы
исходим из того, что в настоящее время
она имеет «размытый» характер.
Само государство до настоящего
времени не отказалось в полной мере от
практики содержания иждивенцев (в данном случае под ними мы понимаем трудоспособное население, не проявляющее
экономической активности, т.е. не желающее работать по разным личностным
причинам).
Новые социально-экономические
институты общества, призванные в силу
своей функциональной деятельности выполнять те или иные функции по реализации социальной политики, исполняют
их в неполной мере и неэффективно, так
как до настоящего времени не проведено
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четкое разграничение функций по субъектам их реализации.
Лишь отдельные из хозяйствующих субъектов разрабатывают собственную социальную политику, в большей мере на микроуровне экономики она имеет
характер реализации отдельных направлений социального развития организаций,
но не имеет комплексного завершенного
характера и не предполагает единство целей и задач стратегического развития.
И, наконец, само население России
в силу его ментальности и психологии
«иждивенчества» по-прежнему убеждено,
что решение социальных проблем должно
осуществляться не собственными силами,
а с участием внешних структур, что государство «обязано» содержать своих граждан, обеспечивая их рабочими местами с
достойным уровнем доходов, высокими
по размеру социальными трансфертами
и т.д.
Как следствие, деловая активность
населения, в том числе трудоспособного,
остается низкой, а государство предпринимает значительные усилия в области
обеспечения хотя бы минимального уровня жизни населения, соответствующего
принятым социальным стандартам.
Изложенные обстоятельства, на
наш взгляд, подтверждают необходимость
поиска качественно новых подходов к
развитию государственной социальной
политики, основанных на совершенствовании социально-трудовых отношений в
рамках концепции целостности и интегрированности социального сообщества,
позволяющей рассматривать социальную
направленность хозяйственного развития
более широко, с учетом специфики формирования социально-трудовых отношений.
В соответствии с этой концепцией,
действительная социальная направленность экономического развития имеет
своей целью формирование определенной
социальной целостности, своеобразного
нового типа скоординированных усилий
работников как социального сообщества,
характеризующегося осмысленной, целевой координацией и регламентацией трудового поведения. Каждый член такого
2005, спецвыпуск

сообщества, осуществляя свои действия,
учитывает реакцию других членов, сознательно ориентируется на принятые в сообществе ценности, нормы, принципы,
законы. Благодаря этому, развитая форма
социального сообщества обладает уникальной целостностью, интегрированностью, устойчивостью и, вместе с тем, мобильностью, потенциалом к саморазвитию.
При исследовании нами выявлено,
что традиционно при характеристике социально-трудовых отношений исследователи базируются на оценке динамики доходов домохозяйств, заработной платы
работников, форм социальной помощи,
пенсионного обеспечения и тому подобных денежных выплат и социальных
трансфертов.
Но при этом за пределами внимания исследователей остаются не только
социально-экономические
отношения,
лежащие в основе характеристик развития
социально-трудовой сферы, но и субъекты
реализации этих отношений, что не позволяет детализировать их задачи в области
совершенствования
социальнотрудовых отношений.
В связи с этим нам представляется
необходимой детализация функций уровней управления социально-экономическими отношениями при разработке социальной политики в сфере труда, не менее
значимой макроэкономической задачей
развития общества, чем создание социальной рыночной экономики, является
формирование социального государства.
Значимость решения этой задачи, по
нашему мнению, обусловлена тем, что
стихийные силы рыночного механизма
сами по себе не могут создать социальную
рыночную экономику, для ее создания
необходимо взаимодействие объективных
сил рыночного механизма и субъективной
воли социального государства.
В отношении трактовки сущности
социального государства мнения исследователей существенно расходятся. Процитируем точку зрения авторов коллективной монографии, которые утверждают,
что «социальное государство предстает не
как источник социального рыночного хо7
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зяйства, а, напротив, система конкурентно-рыночных отношений, основанных на
системе частной собственности, выступает как создатель соответствующего государства, способного удовлетворять потребности рыночной системы в социальном капитале определенного качества и
количества» [8, с. 135].
В целом с этой точкой зрения можно было бы согласиться, если бы далее
авторы не противоречили сами себе же,
закладывая в основу предлагаемой общей
схемы взаимосвязи государственной собственности и социальной рыночной экономики не частную, а государственную
собственность.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что макроэкономические задачи
развития общества, состоящие в создании
социальной рыночной экономики и формировании социального государства и
обусловленные целью социализации экономики, оказывают прямое влияние на
развитие социально-трудовых отношений.
Этот вывод можно подтвердить
мнением С.В. Калашникова, считающего,
что в рамках «…социально-ориентированной рыночной экономики такие социальные факторы, как благоприятные условия труда, развитая система стимулирования труда и условия оплаты, социальные
гарантии и социальное обслуживание
наемных работников, корпоративные
принципы управления, начинают играть
существенную роль в подъеме производства» 3, с. 133–134. Или мнением авторов коллективной монографии, утверждающих, что «поскольку основным объектом воздействия в рамках социальной
рыночной экономики являются социальные отношения, возникающие в рамках
определенных социальных общностей и
групп, то и основной целью формирования и развития социального рыночного
хозяйства видится становление и совершенствование
социального
капитала
нации, способствующего прогрессивному
развитию общества и экономики в целом»
8, с. 128–129. При этом авторы рассматривают процесс становления социальной
рыночной экономики «не как самоцель
развития экономического хозяйства как
8

такового, а как важный этап формирования человека как личности и одновременно человека как члена общества более высокого «порядка», чем система конкурентно-рыночных и опосредованным ими
социальных отношений» там же, с. 130.
Таким образом, проведенное уточнение отдельных теоретических положений сущности социальной рыночной экономики и социального государства позволяет нам перейти к рассмотрению средств
реализации макроэкономических задач их
формирования. В качестве таких средств в
предлагаемой нами модели влияния социализации экономики на развитие социально-трудовых отношений выделены разработка макроэкономической политики и
разработка социальной политики государства.
«Под политикой экономической
понимается система хозяйственных мероприятий, проводимых государственной
властью для достижения определенных
целей» [7, с. 457]. Не ставя перед собой
целью рассмотрение направлений экономической политики, поскольку это выходит за рамки нашего исследования, акцентируем внимание на механизме влияния
макроэкономической политики на социальную политику.
Известно, что применительно к
российским условиям, экономические реформы 90-х годов XX века базировались
на таких основаниях, как свободный рынок, отделение государства от экономики,
максимальное сокращение роли государства. В процессе их осуществления социальные цели не ставились, а экономические были сформулированы без учета
неизбежных социальных последствий.
Между тем, в современной науке убедительно доказано, что стремление к чисто
экономической эффективности, исключительно финансовой выгоде само по себе
не может лежать в основе развития общества, по крайней мере в течение длительного времени [10, с. 132].
Именно это и произошло в экономике России в период ее трансформационного перехода на рыночные принципы
хозяйствования. «Увлечение» реформами
в экономической сфере привело к социВестник БУПК
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альной поляризации общества на первом
этапе рыночных преобразований.
В данном случае под социальной
поляризацией нами понимается усиление
различия в положении общественных
групп (социальной дифференциации), доходящее до их противостояния друг другу
(полярности). Кроме того, на социальную
поляризацию существенное влияние оказали состояние и динамика развития социальной сферы, социальной инфраструктуры и в целом социальные условия.
Мы считаем, что социальную сферу следует рассматривать в двух основных плоскостях: через систему общественных отношений, социальных связей
в рамках социального пространства и через взаимодействие людей с природой и
экономикой, что отвечает содержанию
социально-трудовых отношений.
Отсюда под социальной сферой мы
понимаем область специфических экономических отношений, возникающих в
процессе трудовой деятельности по удовлетворению социальных и духовных потребностей людей. Социальная инфраструктура в таком контексте выступает
лишь элементом организации социального
пространства.
Содержание и степень эффективности реализации макроэкономической и
социальной политики влияют не только на
развитие социальной инфраструктуры в
рамках социальной сферы, но и на социальные условия, которые формируются
как в экономической, так и в социальной
сфере.
Заметим, что в России, как и во
многих других постсоциалистических
республиках, в настоящее время существует значительная дифференциация социальных условий, что обусловлено, по
нашему мнению, неравномерностью темпов экономического развития регионов, в
том числе в социально-трудовой сфере. В
обществе сложились такие социальные
условия, которые не только не способствовали социально-экономическому росту и развитию социально-трудовых отношений, но и, препятствуя этому развитию, активизировали процессы социальной поляризации.
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Большую роль в формировании
цивилизованных социальных условий играет социальное регулирование, представляющее собой одну из главных социальных целей государства, то есть целей,
которые вырабатывает государство для
создания социально ориентированных параметров жизнедеятельности населения.
Эти цели направлены на повышение
уровня и качества жизни, улучшение
условий труда, повышение квалификационного и образовательного потенциала
населения, усиление охраны здоровья и
прочие параметры, ориентированные на
сильную социальную политику.
Понимание социальной политики в
нашей стране определяется двумя особенностями. Во-первых, она рассматривается,
прежде всего, как социальная политика
государства, а не общества, причиной чего являются прочные традиции России,
во-вторых, она трактуется как политика,
преимущественно направленная на уязвимые слои населения.
Этот вывод подтверждается существующими в литературе точками зрения.
Так, например, составители Современного
экономического словаря под социальной
политикой понимают проводимую государством политику, курс действий в отношении осуществления социальных программ, поддержания доходов, уровня
жизни населения, обеспечения занятости,
поддержки отраслей социальной сферы,
предотвращения социальных конфликтов
[6, с. 376].
Социальная политика направлена
на регулирование общественных отношений в социальной сфере и проявляется в
заботе о человеке и активизации человеческого фактора [5, с. 300].
Соглашаясь с данным определением в том, что социальная политика предполагает «заботу о человеке», сведение
области ее распространения только к социальной сфере нам представляется некорректным, ограничивающим как содержание самой социальной политики, так и
сфер ее реализации.
С позиций предмета нашего исследования суть социальной политики заключается в поддержании и развитии отношений
9
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как между социальными группами, слоями
общества, так и внутри них, обеспечении
условий для повышения благосостояния,
уровня жизни членов общества, создание
социальных гарантий в формировании экономических стимулов для участия в общественном производстве.
Полагаем, что с точки зрения развития социально-трудовых отношений
социальная политика играет двоякую
роль. Во-первых, по мере экономического
роста накопление национального богатства, создание благоприятных социальных
условий для граждан становится главной
целью экономической деятельности, и в
этом смысле в социальной политике концентрируются цели экономического роста, достигаемого в сфере труда; все другие аспекты экономического развития
начинают рассматриваться в качестве
средств реализации социальной политики.
Во-вторых, социальная политика
является и фактором экономического роста: если она не сопровождается ростом
благосостояния, то люди утрачивают стимулы к эффективной трудовой деятельности. Одновременно, чем выше достигнутая ступень экономического развития,
тем выше требования к людям, культуре,
физическому и нравственному развитию.
В свою очередь, это требует дальнейшего
развития социального обеспечения.
Трактовки сущности социального
обеспечения, существующие в отечественной литературе, как правило, сводят его к
системе «материального обеспечения граждан Российской Федерации в старости, в
случае болезни, поддержке малообеспеченных семей и т.д.» [9, с. 509], а в качестве основных видов социального обеспечения выделяют пенсии (по старости, по случаю потери кормильца и т.п.); пособия (по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, на детей малообеспеченным семьям и
пр.); социальные услуги (содержание в домах престарелых и инвалидов, трудоустройство инвалидов и пр.).
Отдельные авторы, как показало проведенное исследование, вообще не делают
различия между понятиями «социальная помощь», «социальное обеспечение», «социальное страхование». Например, Л.А. Рай10

зберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева
отождествляют социальное обеспечение с
социальной защитой и социальной помощью, а социальное страхование – с социальной защитой [6, с. 376].
Подобное отождествление понятий
представляется нам неправомерным, поскольку они имеют существенные содержательные отличия.
Мы считаем, что в широком смысле социальное обеспечение включает соответствующее обеспечение всех членов
общества независимо от источника образования доходов и организации обеспечения, то есть заботу общества, государства
о человеке, утратившим полностью или
частично способность трудиться.
В свою очередь, социальная защита,
как экономическая категория, представляет
собой систему распределительных отношений, в процессе которых за счет части национального дохода образуются и используются общественные фонды денежных средств
для материального обеспечения и обслуживания этих категорий граждан [2,
с. 14] и представлена в рыночной экономике
двумя взаимодополняющими частями: системой денежных пособий и комплексом
социальных услуг (медицинских, различных
форм социальной и профессиональной реабилитации, услуг по трудоустройству, социальных услуг семьям, обслуживание стариков и др.).
Тем самым, очевидно, что социальная защита по своему функциональному предмету также выступает механизмом
влияния на социально-трудовые отношения.
По источникам финансирования в
социальной защите выделяют социальное
страхование и социальную помощь.
Как известно, в настоящее время в
России развивается два вида социального
страхования (государственное и негосударственное (обязательное и добровольное), направленных на обеспечение социальных гарантий по защите граждан от
социальных и профессиональных рисков,
связанных с трудовой деятельностью.
К государственному социальному страхованию относятся пенсионное обеспечение,
обязательное медицинское страхование,
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выплата пособий по социальному страхованию в случае безработицы, регулируемые соответствующими законами и нормативно-правовыми актами, что подтверждает влияние этих видов страхования на
развитие социально-трудовых отношений.
Составным элементом социальной
защиты населения в условиях перехода к
рыночным отношениям является социальная
помощь – обеспечение в денежной или
натуральной форме, в виде услуг или льгот,
предоставляемых с учетом социальных гарантий, законодательно установленных государством; совокупность социальных услуг;
медико-социальная,
социально-экономическая, социально-бытовая, социальнопсихологическая, социально-педагогическая
и иная поддержка человека со стороны государственных и негосударственных структур
в период его кризисного состояния, в сложных жизненных ситуациях.
Иными словами, социальная защита выполняет функцию «вспомоществования» по бедности отдельным группам
населения в экстремальных условиях; носит характер периодических и единовременных денежных доплат к пенсиям и пособиям, натуральных выдач и услуг в целях нейтрализации критических жизненных ситуаций, неблагоприятных экономических условий.
Важнейшим направлением реализации социального обеспечения является
построение системы государственных минимальных
социальных
стандартов
(ГМСС) для:
– обеспечения
удовлетворения
важнейших потребностей человека в основных материальных благах и социальных услугах;
– укрепления единого социального
пространства Федерации и относительно
выравнивания уровня социального развития на территории ее субъектов;
– нормативного обеспечения формирования и использования бюджетных и
внебюджетных средств на социальные
нужды;
– совершенствования межбюджетных отношений и государственной поддержки местных бюджетов в части обеспечения социального развития;
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– концентрации ресурсов для реализации приоритетных направлений государственной социальной политики;
– оценки уровня социального развития на территории РФ при разработке и
реализации социальной политики, экономических и социальных программ.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что все рассмотренные структурные элементы социальной политики
государства имеют целью обеспечение
социальной защищенности населения.
В данном случае под социальной
защищенностью нами понимается результат деятельности целостной системы законодательно закрепленных экономических, юридических и социальных прав и
свобод, социальных гарантий граждан,
обеспечивающих населению определенный минимальный уровень социальной
безопасности и жизнедеятельности.
Нам представляется, что с позиций
влияния социальной защищенности и социальной политики в целом на развитие
социально-трудовых отношений, первостепенное значение имеет укрепление
прав и социальных гарантий в сфере занятости населения, в защите уязвимых слоев
граждан, обеспечении им душевого дохода не ниже соответствующего прожиточного минимума, в предотвращении снижения реального уровня жизни (реальных
доходов населения).
При этом степень социальной защищенности населения зависит от уровня
социально-экономического развития государства, от создания и реализации механизмов обеспечения защищенности граждан, а наиболее действенным механизмом
социальной защищенности населения, на
наш взгляд, выступает политика труда и
заработной платы, позволяющая населению обеспечивать себя и свои семьи собственным трудом или иными социально
одобряемыми способами.
Завершая изложение предлагаемой
модели, подчеркнем, что развитие социально-трудовых отношений на основе социализации экономики позволяет:
– наиболее полно реализовать
творческие способности работников как
носителей трудового потенциала, при по11
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стоянно развивающихся под воздействием
мотивационной сферы социальных отношениях и существующих в обществе социальных нормах;
– активизировать деятельность работников как членов трудовых коллективов, заинтересованных в развитии организации и общества, в создании эффективных норм и правил экономических взаимодействий, складывающихся в процессе
коллективной трудовой деятельности;
– обеспечить возможность каждому работнику путем предоставления ему
набора альтернатив использования своего
трудового потенциала осуществлять самостоятельно, без участия государства,
собственную социальную защиту от угрозы снижения доходов, получаемых за результаты трудовой деятельности, снижения уровня жизни и в целом социального
благополучия.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ
В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к стратегическому управлению, определено соотношение категорий стратегия, политика, стратегический план, план. Отмечено, что грамотно
сформированная стратегия на уровне организации является основным условием устойчивого развития и сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Поиск новых принципов эффективного управления в современных условиях ведется в рамках так называемого
«стратегического управления» (СУ). Тенденция все большей интеллектуализации
хозяйственной деятельности – вопрос о
необходимости развития не только практики, но и теории, методологии СУ.
Стратегия, выражая генеральную
линию развития предприятия, в своей количественной определенности является
многомерной величиной, которая может
быть выражена путем определения стратегических (глобальных, долгосрочных,
важнейших) установок и соотношений
между ними. Стратегические установки
формулируются как требования поддержания определенного соотношения темпов роста показателей на длительном интервале времени.
Стратегическое управление является быстро развивающейся областью науки
и практики, возникшей в ответ на возрастание динамизма внешней среды бизнеса.
В настоящее время существует
множество определений стратегии, но
всех их объединяет понятие стратегии как
осознанной и продуманной совокупности
норм и правил, лежащих в основе выработки и принятия стратегических решений, влияющих на будущее состояние
предприятия, как средства связи предприятия с внешней средой.
Стратегическое управление – это
процесс принятия и осуществления стра2005, спецвыпуск

тегических решений, центральным звеном
которого является стратегический выбор,
основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия
с возможностями и угрозами внешнего
окружения, в котором оно действует.
Стратегию можно рассматривать как основное связующее звено между тем, что
организация хочет достичь – ее целями, и
линией поведения, выбранной для достижения этих целей [2].
Стратегия должна стать «нитью
времени, связывающей прошлое и будущее, одновременно обозначившей путь к
развитию» [3, с. 4]. В самом общем виде
стратегия определена как эффективная
деловая концепция, дополненная набором
реальных действий, который способен
привести эту деловую концепцию к достижению реального конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время [6, с. 18]. Разработка стратегии должна основываться на глубоком
понимании рынка, оценке позиции предприятия на рынке, осознании своих конкурентных преимуществ.
Управление представляет собой
сложный процесс, упорядочить представления о нем можно на основе выявления
его тройственной природы:
– управление как система элементов: субъект, объект, цель, управляющие
воздействия и обратная связь (структурный (синтактический, формальный) подход);
13
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– управление как процесс принятия
и реализации решений (цель – проблема –
задача – решение), опосредованный коммуникационной деятельностью (содержательный (семантический) подход);
– управление как совокупность его
основных функций (функциональный
(прагматический) подход).
Функция управления определяется
как направленность процесса, реализуемого в каждом акте управления, на любой
его стадии в общем цикле управления; это
необходимая составляющая, без которой
процесс управления невозможен [4].
Развитие производительных сил,
обусловленное научно-техническим про-

грессом и ростом масштабов и сложностью производства, развитием социальноэкономических
отношений,
методов
научного анализа, практики управления,
находит свое отражение в формировании
и эволюции различных теорий, школ,
концепций и моделей управления.
Современная парадигма управления
заостряет внимание на миссии, целеполагании, разработке стратегии и наиболее широко известна как стратегическое управление.
Понятия «план», «стратегический план»,
«политика» и «стратегия» можно разделить
по общности их содержания в порядке,
представленном на рисунке 1.

Стратегия

Позиция
Идея, видение
Концепция
Направление
Перспектива
Политика

Закономерность (намерения)
Совокупность способов управления, мер, механизмов
Правила достижения основополагающих стратегических целей

Модель долгосрочных действий
Совокупность долгосрочных целей, путей их достижения
Программа (генеральный курс)

Плановые задания
Взаимосвязанные управленческие решения

План

Программа (производственная)

Стратегический план

Правила принятия управленческих решений

Рис. 1. Соотношение категорий «стратегия», «политика» и «план»

Общими свойствами стратегического планирования и СУ являются: адаптивность, общая направленность на достижение целей, главные из которых –
конкурентоспособность
(конкурентное
преимущество), увязка целей и ресурсов,
многоцелевой характер, существенность,
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формирование критериев и ограничений
на деятельность элементов и системы в
целом с учетом их возможностей.
Проведенное исследование показало, что в системе стратегического управления особую роль играет подсистема
управления затратами и результатами. В
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связи с этим значительно повышается интерес к методам воздействия на затраты
предприятия, используемым в зарубежной
практике. Особого внимания заслуживает
концепция стратегического управления
затратами – SCM (Strategic Cost
Management). Отличие ее состоит в принципиально другом, по сравнению с традиционной системой, мировоззрении по отношению к процессу управления, изменении управленческой парадигмы.
Появление SCM явилось результатом слияния трех направлений стратегического менеджмента:
1. Анализ цепочек ценностей.
2. Стратегическое позиционирование.
3. Анализ и управление факторами, определяющими затраты.
Под цепочкой ценностей, следуя
М. Портеру, понимается согласованный
набор видов деятельности, создающих
ценность для предприятия, начиная с исходных источников сырья для поставщиков данного предприятия вплоть до готовой продукции, доставленной конечному
пользователю, включая обслуживание потребителя. При этом будем акцентировать
свое внимание не только на процессах,
происходящих внутри фирмы, а гораздо
шире, выходя за рамки конкретного предприятия [5].
В рамках SCM используются два
способа развития устойчивого конкурентного преимущества: низкая себестоимость
(лидерство по затратам) и дифференциация продукции.
Анализ и управление факторами,
определяющими затраты, предполагает
создание таких условий работы, которые
обеспечивали бы наиболее благоприятное
сочетание функциональных возможностей
организации и ее эффективности с точки
зрения получения максимальной прибыли
за счет минимизации затрат. Считаем, что
в основе формирования стратегии управления затратами и результатами должна
быть четкая концепция (система взглядов,
то или иное понимание явлений, процессов; единый, определяющий замысел) [1,
с. 387].
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Это определяется тем, что стратегия должна формироваться на основе
определённого способа понимания, трактовки системы управления затратами и
результатами, разработки руководящей
идеи, ведущего замысла, конструктивного
принципа, что, по нашему мнению, и
включает в себя концепция.
Наша позиция состоит в том, что
стратегическое управление затратами и
результатами организации – это разработка генеральной программы действий на
перспективу, выявляющей проблемы и
ресурсы для достижения основной цели,
максимизации приоритетных результатов
на основе оптимального размера затрат.
Стратегия формулирует главные цели (результаты) и основные пути их достижения
(затраты) таким образом, что организация
получает единое направление развития
социально-экономической деятельности
на перспективу.
Исходя из проведенных исследований, выделен состав направлений развития управленческих воздействий на систему управления затратами и результатами, охватывающий организацию, стратегию, внешнюю среду. Растущая скорость изменения внешней среды деятельности организаций потребительской кооперации требует организационных изменений внутри системы, что проявляется в
потребности в системах управления,
нацеленных на быстрое реагирование на
эти изменения. Все это ведет к необходимости использования стратегически ориентированных инструментов управления.
Это, в свою очередь, приводит к необходимости создания информационных систем, содержащих как финансовые, так и
нефинансовые данные.
Современные тенденции развития
хозяйствующих субъектов свидетельствуют о необходимости формирования
инновационного подхода к управлению
затратами и результатами – это является
базовой концепцией стратегии управления
затратами и результатами, поэтому необходимо изменение парадигмы мышления
и поведения руководителей всех организаций и структурных подразделений.
Ключевая концепция такого подхода со15
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стоит в том, что изменения являются всеобщими, ничто не является статичным.
Все должно подвергаться постоянному
пересмотру. Однако считаем, что не всегда изменения должны быть масштабными, они могут сводиться к небольшим,
постепенным модификациям, что позволит гарантировать то, что организация использует самые современные методы и
обеспечивает самые высокие позитивные
результаты. Эволюционные изменения,
основанные на повышении роли личности
в процессе управления затратами и результатами, заложены в предлагаемую
нами концепцию развития деятельности
организаций потребительской кооперации, ориентированную на повышение их
конкурентоспособности и результативности.
Такой подход сформулирован нами
на основе принципов кайзен, которые, по
мнению многих ученых экономистов, являются наиболее сильной стороной философии японского менеджмента. Кайзен –
это концепция бизнеса, которая развивалась в Японии после Второй мировой
войны и считается ключом к успеху, которого удалось достичь многим отраслям
этой страны. Применительно к процессу
управления он означает процесс непрерывного и постепенного совершенствования, который становится возможным благодаря активному участию всех сотрудников в том, что она делает, и в том, как она
это делает.
Этот подход, по нашему мнению,
обеспечит достижение таких конкретных
целей, как устранение потерь (времени,
денег, материалов, усилий), повышение
качества (товаров, услуг, взаимоотношений, личного поведения, развития сотрудников), снижение затрат и в конечном
итоге повышение степени удовлетворенности потребителей (пайщиков и обслуживаемого населения).
Отличительными особенностями
подхода является признание важности сотрудников и специалистов, объединенных
по функциям управления, их знаний и
участия во всех аспектах деятельности
организации, вклада, который может и на
самом деле должен вносить каждый ра16

ботник, чтобы улучшить свое рабочее место и то, за что он несет ответственность.
Современная технология управления затратами и результатами организаций потребительской кооперации, по нашему
мнению, должна предоставить больше
личной свободы, стимулировать личную
инициативу и инновационный процесс,
обеспечивать внедрение новых систем
вознаграждения качества работы – создать
сбалансированную
среду
социальноэкономических отношений.
Считаем, что концепция кайзен в
достаточной степени близка демократичной системе управления в организациях
потребительской кооперации.
Реализации кайзен-концепции в
организациях потребительской кооперации, имеющих системное единство, непосредственно связана с методами бенчмаркинга – особой управленческой процедуры внедрения в практику работы организации технологий, стандартов и методов
работы лучших организаций-аналогов.
В процессе бенчмаркинга осуществляется поиск организаций, которые показывают наивысшую эффективность, обучение
их методам работы и реализации передовых
методов оптимизации затрат в собственных
условиях. Данный подход использован в ходе исследования и, как мы считаем, является
абсолютно приемлемым для формирования
управленческих решений в системе потребительской кооперации на разных уровнях
иерархии управления.
В основе концепции лежит концентрация на потребностях пайщиков и обслуживаемого населения. Для организаций потребительской кооперации критически важно, чтобы все действия в конечном итоге приводили к более высокой
степени удовлетворенности ее потребителей, что соответствует основной цели их
деятельности, декларированной на законодательном уровне.
В современных условиях поиск путей совершенствования не прекращается
после того, как было внедрено очередное
улучшение. При этом каждое усовершенствование реализуется как новый формальный стандарт. Однако этот стандарт
будет существовать лишь до тех пор, пока
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на каком-либо уровне не будет найден
способ его улучшить, это вытекает из непрерывного характера развития научнотехнического прогресса.
В большинстве организаций потребительской кооперации существуют различные проблемы. Демократический характер
потребительской кооперации и развитая
корпоративная культура, для которой характерны взаимная поддержка, конструктивность, неконфронтационность, для системы
управления приемлемым является вынесение проблем на открытое обсуждение.
В системе приветствуется единство; все это
делает лидерство более видимым, а процесс
коммуникации – более надежным. Принадлежность к различным командам (структурным подразделениям) – в определенном
смысле сетевая структура – вовлекает работника в жизнь организации и подкрепляет
чувство коллективной ответственности. При
формировании межфункциональной команды необходимо создать широкую структуру,
обеспечивающую инновационный характер
управления.
Ключевой фактор развития управления затратами и результатами в организациях потребительской кооперации –
внимание к процессу управления и обеспечению поддерживающих взаимосвязей.
Это требование реализуется в развитии
взаимоотношений с органами власти и
местного самоуправления, укрепление сотрудничества оказывает существенное
влияние и на затраты, и на все виды результатов деятельности организаций потребительской кооперации.
Объективным требованием стратегии управления является развитие самодисциплины работников всех структурных подразделений и служб. Самодисциплина – требование не только потому, что
принадлежность к организации и самостоятельный контроль собственного поведения считаются нормой, но и поскольку
уважение к себе и к организации показывает внутреннюю целостность; способность к взаимодействию.
Эффективное управление затратами и результатами требует, чтобы все работники и пайщики были полностью ин2005, спецвыпуск

формированы о своей организации. Идея
состоит в том, что правильное отношение
и поведение будут зависеть от полного
понимания и принятия миссии организации, ее культуры, ценностей, планов и
опыта работы.
Предлагаемая модель формирования стратегического управления затратами и результатами позволяет уменьшить
неопределенность в деятельности организаций, повысить их готовность к непредвиденным ситуациям, определить перспективные направления и сконцентрировать на них усилия. Основой стратегического управления является подход к системе управления как к открытой системе.
При таком подходе эффективность системы управления зависит, прежде всего, от
внешних условий. Основные критерии
стратегического управления затратами и
результатами связаны с тем, чтобы своевременно выявить негативные отклонения, полностью использовать имеющийся
ресурсный потенциал и повысить эффективность деятельности организаций потребительской кооперации в целом.
Стратегия управления затратами и
результатами представляет собой совокупность действий и подходов, направленных на обеспечение конкурентных
преимуществ кооперативных организаций
в различных видах деятельности. Она
нацелена на установление и укрепление
долгосрочной конкурентоспособной позиции организации на рынке.
Отношение к объектам управления
как к «динамическому аспекту» общего
процесса управления требует рассмотрения стратегии как процесса, состоящего
из запланированных действий и быстрых
решений по их адаптации к новым ситуационным условиям.
Проведенное исследование позволило разработать алгоритм формирования
стратегии управления затратами и результатами управления, под которым мы понимаем определенный порядок выработки
стратегических управленческих решений,
включающий четыре последовательных
блока операций, реализуемых в процессе
управления (рис. 2).
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1. Концептуальный блок

Формулирование
миссии

2. Экспертный блок

3. Аналитический блок

Оценка факторов внешней
среды

Выявление
сильных и
слабых сторон

4. Эмпирический блок

Постановка
цели

Оценка и анализ окружения, конкурентоспособности

Оценка эконо- Бенчмаркинг
мического потенциала

Выбор стратегии

Реализация
стратегии

Рис. 2. Алгоритм формирования стратегии управления затратами
и результатами деятельности хозяйствующего субъекта

Методика разработки и реализации
стратегии управления затратами и результатами кооперативной организации, предполагающей достижение конкурентного преимущества, включает следующие этапы:
1) определение совокупных затрат и
целевых результатов;
2) установление факторов, оказывающих влияние на совокупные затраты и результаты;
3) установление конкурентного преимущества с помощью совершенствования
системы показателей.
Предложенная модель определяет
порядок разработки стратегии и совершенствования управления текущими затратами
организаций потребительской кооперации,
опирается на вертикальную интеграцию, диверсификацию и организационную иерархическую структуру системы.
В качестве стратегического направления в управлении затратами и результатами следует рассматривать вертикальную интеграцию, реализуемую параллельно с внедрением системы внутреннего хозрасчета.
Кроме того, для укрепления конкурентных
позиций считаем необходимым развивать
18

новые виды деятельности, которые будут
способствовать снижению затрат за счет
эффекта масштаба и повышению результатов деятельности, вследствие проявления
синергетического эффекта.
Важными инструментами в стратегическом управлении затратами и результатами организаций потребительской кооперации, имеющих значительные, в том числе
неиспользуемые, производственные мощности, являются аутсорсинг и инсорсинг. Аутсорсинг рассматривается как элемент организационного блока и представляет собой
перевод функций и активов внутреннего
подразделения или самих этих подразделений в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной
цене.
Аутсорсинг позволяет перевести
часть постоянных затрат в переменные, что
при низкой загрузке подразделений организаций потребительской кооперации экономически оправдано. Аутсорсинг и инсорсинг
– это специфические управленческие технологии. Оба метода могут быть использованы
для оптимизации затрат на неиспользуемую
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

мощность. Разница между ними состоит в
том, что аутсорсинг позволяет затратам быть
гибкими при изменении объема деятельности, а инсорсинг сохраняет затраты постоянными, но организация продает при этом на
внешний рынок неиспользуемую мощность
(предоставление услуг по переработке давальческой продукции).
Системная подготовка решений об
аутсорсинге может производиться на основе
учета затрат по видам деятельности (метода
Activity Based Costing – ABC). Решение об
аутсорсинге принимается на основе оценки
того, что для организации выгоднее – производить данную услугу или товар самой или
воспользоваться услугой сторонней организации. Решение об аутсорсинге должно приниматься на основе как экономических, так
и неэкономических соображений. Один из
неэкономических факторов – это является ли
рассматриваемый вид деятельности стратегическим или стандартным. Стратегические
виды деятельности представляют сферы
ключевой компетенции организации, ими
могут быть также те виды деятельности, которые обеспечивают реализацию миссии
организации.
Инсорсинг как инструмент оптимизационного блока стратегии управления затратами и результатами представляет собой
расширение деятельности организации для
дополнительной загрузки имеющихся мощностей или активов, обеспечивается за счет
диверсификации. Инсорсинг позволяет организациям снизить затраты на содержание
неиспользуемой мощности и повысить результаты своей деятельности. Организация,
обладающая зданием, может часть его сдавать в аренду по рыночной цене; обладающая собственным складом – принимать на
хранение товары сторонних лиц на период,
когда склад не используется. Однако в этих
случаях исследование возможности и целесообразности инсорсинга должно проводиться с учетом сохранения и укрепления
конкурентных позиций организации, что
должно рассматриваться со стратегических
позиций.
Для сравнения эффективности реализации определенных функций управления
затратами и результатами может быть использован функциональный бенчмаркинг по
отношению к кооперативным организациям,
осуществляющим те же виды деятельности.
Все многообразие методов изучения анало2005, спецвыпуск

гов внутри системы можно объединить в три
группы: оценка вида деятельности, организация деятельности и изучение спроса на
продукцию, товары, услуги.
Таким образом, к базовым принципам бенчмаркинга можно отнести следующие:
– изучение внутренней среды организации и выявление ключевых факторов
успеха;
– определение наиболее значимого
ключевого фактора успеха;
– выбор организации-эталона, в котором данный процесс построен наилучшим
образом;
– сбор и обработка информации, ее
анализ и выделение «эффективных» решений;
– внедрение в практику управления
затратами и результатами «эффективных»
решений других организаций, при этом
необходимо соблюдать баланс между стоимостью внедрения найденных решений и
потенциальной выгодой от них.
Рационализм, как правило, связывается с передовыми устремлениями прогрессивных субъектов управления. Деятельность
организации предстает в рационалистической системе законообразной, самоупорядоченной, самовоспроизводящейся. Рационализм – это имманентное качество. Рационалистические возможности в полной мере
могут быть реализованы, когда сформирована научная парадигма. Рационализм (лат.
«рацио» – разум) понимается нами как совокупность направлений, делающих основным
инструментом и предметным основанием
аналитики разум, мышление, рассудок
(субъективный рационализм); разумность,
логический порядок вещей (объективный
рационализм). По нашему мнению, рационализм наряду с эмпиризмом является
наиболее влиятельной доктриной управления. При этом их эпистемологические основания принципиально различны. Эмпиризм
единственным источником достоверного
знания провозглашает действительность
(Дж. Локк, Д. Юм, Э.Б. Кондильяк), а рационализм – разум (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В.
Лейбниц). Таким образом, оппозиция эмпиризма и рационализма продиктована противостоянием разума и восприятия как антитетичных эпистемологических оснований. Рационализм – это методология управления,
для которой не существует нерешаемых за19
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дач, существуют лишь нерешенные. В связи
с этим возникает новый образ научного подхода к управлению затратами и результатами, который мы положили в основу предлагаемой стратегии управления затратами и
результатами.
Значимость стратегического управления организацией в целом и затратами и
результатами в частности трудно переоценить. Однако проведенные исследования
показали, что большинство организаций потребительской кооперации имеют тенденцию придерживаться определенной стратегической ориентации в течение 15–20 лет,
прежде чем они предпринимают существенные изменения в направлении развития, и
для этого необходима серьезная мотивация.
На основе проведенного анализа нами выявлены основные факторы стратегических изменений (рис. 2). Однако следует констатировать, что среди них экономическая целесообразность и стремление к повышению
результатов деятельности организации не
являются ведущими, для системы в целом
характерен значительный оппортунизм, особенно в управлении затратами и результатами. В большинстве случаев изменение стратегии управления затратами и результатами
является ответной мерой на определенные
угрозы деятельности организации или высшему уровню ее управления.
Для современной эпохи характерны
три существенные особенности, или глобальные тенденции:
1) приоритет горизонтальных связей;
2) повышенный динамизм среды
(турбулентность), замена стабильности на
изменчивость;
3) переход роли определяющего
фактора функционирования и развития, а
также главного достояния экономических
систем от капитала к людям (человеческий
капитал).
Именно эти три принципиально важные характеристики современного этапа
управления обусловливают появление качественно новой парадигмы СУ, базовыми
признаками которой, соответственно, становятся: 1) партнерство, согласие (горизонтальность); 2) гибкость и адаптивность;
3) участие всех в управлении, тотальное
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творчество и инновационный подход к принятию решений.
Проведенные исследования по данной проблеме позволяют назвать четыре основных образа действий при формулировке
стратегии управления затратами и результатами, которые определяются личностью и
системой ценностей руководства: предпринимательский, адаптивный, плановый и интуитивный.
С позиций целей и задач организаций
потребительской кооперации третий образ
действий является предпочтительным, так
как он в полной мере соответствует организационному и идеологическому строению
системы.
В целом исследования показывают,
что стратегическое управление может улучшить конкурентную позицию организаций
потребительской кооперации, а также обеспечить долговременную прибыль. Успех на
рынке – это итог большой и многогранной
деятельности, основанной на инновациях,
обеспечивающих получение целевых результатов деятельности организации и выполнение ее миссии, закрепленной в стратегии.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассмотрен алгоритм формирования методологии оценки эффективности внутренней торговли, базирующийся на обобщении методологических подходов и прикладного инструментария ее оценки; определены принципы построения системы показателей оценки эффективности торговли; установлены признаки классификации показателей и обоснована методология
построения системы показателей оценки экономической и социальной эффективности торговли на
макро- и микроуровне; определены основные элементы оценочного процесса и методы оценки
эффективности торговли.

Важной методологической основой
оценки эффективности внутренней торговли является разработка и использование системы показателей, необходимой
для комплексного, системного исследования причинно-следственных связей экономических процессов и явлений в деятельности торговых предприятий.
В настоящее время научная и хозяйственная практика еще не располагает
научно обоснованной системой показателей оценки эффективности внутренней
торговли, а применяемые с этой целью
показатели основаны преимущественно на
затратном подходе.
Проблема создания системы оценки эффективности внутренней торговли
решалась
многими
экономистами
(М.И. Баканов, Д.Е. Давыдянц, Л.Т. Снитко, А.М. Фридман и другие). Каждым исследователем предложена система показателей оценки эффективности торговли на
макро- и микроуровне, которая заслуживает пристального внимания. Однако многие вопросы этой научной проблемы
остаются не решенными. Требуют решения вопросы влияния роста фондоотдачи
на производительность труда и наоборот,
установление аналитической зависимости
фондоотдачи от эффективности капитальных вложений; среди применяемых показателей имеется дублирование. При реше2005, спецвыпуск

нии данной проблемы большинство экономистов признает необходимость разработки системы показателей [1, 2, 3 и др.].
В качестве обобщающего показателя оценки эффективности чаще всего
предлагается брать рентабельность. По
нашему мнению, показатель рентабельности торговой деятельности не может быть
единственным, так как он не дает всесторонней характеристики всех аспектов эффективности. Между тем обобщающий
показатель оценки эффективности нужен,
хотя он сам по себе не может выполнять
ту роль, которую возлагают на него в оценочном процессе.
Многообразие факторов, определяющих эффективность внутренней торговли и аспектов ее измерения, требует
построения системы показателей, которая,
наряду с выявлением факторов и условий
изменений эффективности, обеспечивает
возможность ее комплексного применения для оценки эффективности. Именно
при помощи системы показателей создаются оптимальные условия для налаживания хозяйственного механизма и всей системы управления обменными процессами в рыночных отношениях.
Система показателей оценки эффективности внутренней торговли должна
строиться на следующих методологических принципах (рис. 1).
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Методологические принципы построения системы показателей оценки
эффективности внутренней торговли
Системность и комплексность
1

Достоверность и сравнимость
2

Соблюдение
причинно-следственных связей
3

Обеспечение взаимосвязи критериев
и системы конкретных показателей
4

Отражение эффективности использования
всех видов ресурсов
5

Возможность использования показателей
эффективности на всех уровнях иерархии
управления
6

Стимулирование более эффективного
использования ресурсов
7

8

Возможность использовать в качестве
инструмента для вскрытия резервов
повышения эффективности

Рис. 1. Основные методологические принципы построения системы показателей
эффективности внутренней торговли

1. Достоверность: достоверно выражать сущность критерия (критериев)
эффективности внутренней торговли и
быть удобными при оценке, анализе и
планировании эффективности на разных
уровнях иерархии управления.
2. Соблюдать причинно-следственную связь: являться надежным инструментом комплексного изучения эффективности внутренней торговли (предприятий), ее планирования.
3. Субординированность: показатели должны быть хорошо субординированы, тесно увязаны между собой, учитывать особенности каждого хозяйственного
субъекта.
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4. Соизмерение результатов и совокупных затрат.
5. Стимулировать более эффективное использование ресурсов и факторов
роста эффективности торговли, улучшение качества торгового обслуживания потребителей. Они должны направлять деятельность торговых предприятий на повышение эффективности производства и
качества жизни населения.
6. Учитывать различие в размерности и базироваться на достоверной
статистической отчетности. Показатели,
не обеспеченные статистической информацией, но необходимые для оценки
и планирования эффективности, должны
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быть включены в систему расчетных показателей.
7. Выступать надежным инструментом для вскрытия резервов и выработки направлений повышения эффективности.
Важнейшим признаком любой системы показателей является их взаимосвязь. Если в отдельном показателе отражаются одна или несколько сторон явления или процесса, то в системе показателей эффективности экономические процессы должны отражаться всесторонне.
Поэтому система должна представлять
собой не механический набор различных
показателей, а диалектическое целое, части которого субординированы, занимают
соответствующее место и все вместе составляют систему, единое целое. При этом
если некоторое множество показателей
представляет собой действительно систему, то логично предположить, что, в конечном счете, отдельные показатели, характеризующие ее части, могут быть объединены в обобщающий (интегральный)
показатель, характеризующий эту систему
в целом.
Система показателей оценки эффективности внутренней торговли должна
представлять собой субординированную
систему, в основе которой должен лежать
обобщающий показатель, соответствующий глобальному критерию эффективности. Наличие такого показателя создает
условия существенного упрощения процедуры оценки эффективности, ее планирования и управления ею.
Важнейшим методическим требованием построения системы показателей
эффективности внутренней торговли является формирование такой системы, которая бы отражала эффективность затрат
отдельных элементов живого и овеществленного труда и находила бы концентрированное отражение в обобщающем (интегральном) показателе эффективности.
Необходимость и возможность
применения обобщающего показателя при
оценке эффективности внутренней торговли не означает, что допустимо использование в качестве такового любых по содержанию сводных показателей, постро2005, спецвыпуск

енных на основе ранжирования, или индексов факторных показателей эффективности. Построение таким образом искусственно сконструированных обобщающих
показателей эффективности без достаточного анализа логических взаимосвязей
всей системы показателей приводит, как
показывает практика, к грубым ошибкам в
экономических расчетах и принятии
управленческих решений.
Рассматривая необходимость обобщающего показателя при оценке эффективности внутренней торговли, следует отметить, что он должен быть сквозным для всех
уровней иерархии управления в территориальном разрезе, для всех стадий торговотехнологического процесса.
Исходя из требований применения
обобщающего показателя эффективности,
не следует считать, что не могут быть использованы его модификации, особенно с
учетом разных уровней иерархии управления или форм проявления эффективности. Однако такие модификации обобщающего показателя должны, по нашему
мнению, осуществляться во всех случаях
на основе принятого критерия эффективности и в строгом соответствии с его содержанием. Одновременно модифицированный показатель должен обеспечить
точность измерения и расчетов эффективности.
Система показателей эффективности внутренней торговли должна представлять собой единое взаимосвязанное
целое, включающее все стороны (формы)
проявления эффективности, все частные
проявления факторов эффективности и с
учетом разных уровней иерархии управления. В этой связи систему показателей
целесообразно строить по принципу от
обобщающего показателя к частным, поскольку первый выступает основой, а вторые – его следствием. Такой подход к построению системы показателей позволит,
по нашему мнению, избежать ошибок в
обосновании и построении обобщающего
показателя эффективности торговли по
уровням и системы показателей в целом.
Система показателей эффективности внутренней торговли должна отвечать
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следующим основным методологическим
требованиям:
 обеспечение причинно-следственной связи с критерием эффективности торговли, а также с критерием эффективности
общественного воспроизводства;
 показатели,
характеризующие
результаты и затраты, должны быть количественно соизмеримыми и базироваться
на информации действующей системы
учета и отчетности;
 обеспечивать единство и функциональную связь между общими и частными показателями эффективности;
 разработка показателей оценки
эффективности должна базироваться на
общепринятой методологии, и в то же
время необходимо учитывать специфику
торговли, предопределяемую ее местом и
ролью в процессе воспроизводства.
К специфическим особенностям
внутренней торговли на рынке потребительских товаров относятся:
 торговля – отрасль обслуживающая, а поэтому в системе показателей
должен присутствовать раздел показателей, характеризующих качество торгового
обслуживания потребителей;
 поскольку эффективность внутренней торговли проявляется в процессе
воспроизводства и на локальном уровне,
то ее эффективность необходимо исчислять с учетом эффективности использования всей совокупности ресурсов во взаимосвязи с текущими затратами с учетом
иерархии управления.
Как показывают наши исследования, построение системы показателей
оценки эффективности внутренней торговли следует осуществлять с учетом признаков, положенных в основу их классификации, отражающих сущность категории эффективности торговли.
В качестве первого признака классификации, который выразил бы содержание системы показателей эффективности, целесообразно, по нашему мнению,
выдерживать принцип ее построения, исходящий из последовательности, в которой реализуются существенные взаимосвязи и приводящие к созданию и накоп24

лению эффекта и воспроизводству ресурсов. Соблюдение этого признака позволяет устанавливать: уровень связей данной
экономической деятельности (торговли),
степень близости ее с другими видами деятельности (производством) и тем самым
причинно-следственные и функциональные связи, вызывающие изменение эффекта, затрат и вложений.
Вторым признаком классификации
является функциональное назначение показателей эффективности. В соответствии
с этим признаком необходимо выделять
критериальные показатели, характеризующие эффективность внутренней торговли и показатели качества работы торговых
предприятий.
Третьим признаком классификации
показателей является степень обобщения
оценки результатом деятельности. В соответствии с этим признаком показатели
необходимо подразделять на обобщающие (критериальные), характеризующие
параметры эффективности внутренней
торговли в целом и работу торговых
предприятии в частности, и на факторные,
которые характеризуют степень использования отдельных ресурсов (затрат) или
отдельные стороны торговой деятельности.
Четвертым признаком классификации показателей является их значимость
при оценке уровня эффективности. В соответствии с этим признаком все показатели необходимо подразделять на основные, характеризующие параметры эффективности, и вспомогательные (частные),
которые служат для уточнения или дополнения основных показателей.
И, наконец, пятым признаком классификации показателей эффективности
является уровень их применения. С этой
целью система показателей должна строиться дифференцированно по уровням
управления торговых предприятий и торговли в целом.
С учетом перечисленных теоретических и методологических положений показатели оценки эффективности внутренней торговли, по нашему мнению, могут представлять собой следующую систему, состоящую
из трех основных групп (рис. 2).
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБОБЩАЮЩИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ЧАСТНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

Обобщающие критериальные – I группа

Эффективность
ресурсов

Эффективность
издержек обращения

Доходность (рентабельность) оборота
торговли

Ресурсоотдача,
доходность, рентабельность ресурсов

Издержкоемкость
(издержкоотдача)

Условная экономия ресурсов

Условная экономия
издержек обращения

Степень удовлетворения платежеспособного спроса и
качество торгового
обслуживания

Доля прироста эффекта за счет повышения
эффективности использования ресурсов

Обобщающие факторные показатели – II
группа
Эффективность
использования
живого труда

Производительность труда

Условная экономия численности
работников (высвобождение)

Доля прироста
эффекта за счет
роста производительности труда

Коэффициенты
эффективности живого
труда

Эффективность
использования
основных фондов
Фондоотдача
Фондодоходность
(фондорентабельность)
Условная экономия
основных фондов
(высвобождение)

Доля прироста
эффекта за счет
повышения эффективности использования основных фондов

Коэффициенты
эффективности
средств труда

Эффективность
оборотных
средств

Оборачиваемость оборотных средств

Эффективность
капиталовложений

Окупаемость
капитальных
вложений

Доходность
(фондорентабельность)

Уровень
удовлетворения
потребительского спроса
населения

Скорость обслуживания
потребителей

Условная экономия оборотных средств

Применение
прогрессивных
методов продажи и др.

Доля прироста
эффекта за счет
ускорения оборачиваемости
оборотных
средств

Коэффициенты
эффективности
оборотных средств

Качество торгового
обслуживания
населения

Удельные затраты, срок окупаемости и т.д.

Коэффициенты
качества торгового
обслуживания
населения

Частные показатели эффективности – III группа
Рис. 2. Система показателей оценки эффективности внутренней торговли
на рынке потребительских товаров
2005, спецвыпуск
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Первая группа – обобщающие критериальные показатели, характеризующие
экономическую и социальную эффективность торговли на макро- и микроуровне.
Эта группа показателей с точки зрения
характеристики сущности явлений отражает эффективность использования экономического потенциала (ресурсов) внутренней торговли, ее организаций и предприятий и текущих затрат (издержек), а
также степень удовлетворения платежеспособного спроса и качество торгового
обслуживания. К основным показателям
данной группы относятся: ресурсоотдача
(ресурсоемкость), рентабельность совокупных ресурсов, затратоотдача (затратоемкость), рентабельность оборота, степень удовлетворения платежеспособного
спроса, качество торгового обслуживания
населения. Количественно они рассчитываются путем сопоставления объема конечного результата внутренней торговли
(объем оборота, валовой добавленной
стоимости и прибыли) на объем ресурсов
и издержек обращения. Показатель социальной эффективности торговли определяется путем сопоставления объема оборота розничной торговли за данный период на объем покупательных фондов населения за тот же период. Оценка уровня
экономической эффективности торговли
(предприятий) находит отражение в
обобщающем критериальном показателе
эффективности, призванном выразить количественную определенность критерия
эффективности.
В системе обобщающих критериальных показателей оценки эффективности внутренней торговли (предприятий)
самостоятельное значение имеет показатель, рассчитанный на базе оборота розничной торговли: доходность (рентабельность) и издержкоемкость оборота. Количественная оценка уровня доходности,
рентабельности и издержкоемкости оборота несет важную информацию об
уровне эффективности торговой деятельности. Оценка по обороту создает реальные условия управления доходностью на
торговых предприятиях, вскрытия и использования внутренних резервов повышения рентабельности торговли.
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Приростные измерители эффекта
первой группы показателей – доля прироста эффекта за счет интенсивных и экстенсивных факторов, экономия ресурсов и
экономия издержек обращения – выступают в роли показателей оценки уровня
интенсификации и эффективности развития внутренней торговли (предприятий).
В основу формирования показателей оценки эффективности внутренней
торговли первой группы положен, как известно, признак затрат в долях единовременных вложений (ресурсов) и текущих
затрат (издержек). Эта группа показателей
призвана давать представление об уровне
экономической эффективности внутренней торговли на макро- и микроуровне.
Вторая группа системы показателей
эффективности внутренней торговли – это
факторные обобщающие показатели, характеризующие эффективность использования отдельных видов ресурсов: трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств на макро- и микроуровне.
В основу формирования показателей второй группы положен, как известно,
признак затрат какого-либо ресурса в долях как примененного, так и потребленного. Данная группа индикаторов дает количественную характеристику эффективности использования отдельных видов ресурсов. Принятие окончательного решения об уровне эффективности использования каждого ресурса полагает изучение
и оценку эффективности на базе всей системы показателей с точки зрения критерия эффективности. Поскольку показатели эффективности характеризуют уровень
развития производительных сил лишь в
определенный конкретный отрезок времени, то анализ эффективности следует
осуществлять в динамике. Отсюда вытекает необходимость широкого применения на практике приростных показателей.
К основным обобщающим факторным показателям (вторая группа) относятся: производительность труда, фондоотдача,
оборачиваемость
оборотных
средств, окупаемость капитальных вложений, рентабельность каждого вида ресурса. К факторным обобщающим показателям социальной эффективности внутВестник БУПК
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ренней торговли относятся показатели,
характеризующие степень удовлетворения
потребительского спроса и качество торгового обслуживания населения. Приростные показатели второй группы – это
доля прироста эффекта за счет роста производительности труда, повышения эффективности использования основных
фондов и оборотных средств, а также показатели, характеризующие условную
экономию каждого вида ресурсов, выступают в роли оценки уровня интенсификации их использования.
Каждый из обобщающих факторных показателей, с одной стороны, возглавляет свою систему (подсистему) показателей, призванную конкретизировать
определенный аспект экономической эффективности, и с другой – каждый из них
проявляется в обобщающем критериальном показателе эффективности использования ресурсов (экономического потенциала). Этим достигается системность статического изучения экономической эффективности внутренней торговли на
макро- и микроуровне.
Третья группа показателей – это
частные технико-экономические показатели, характеризующие эффективность
использования отдельного элемента ресурса живого и овеществленного труда, а
также элементы качества торгового обслуживания населения. Они выступают в
роли углубленной оценки и анализа отдельных сторон (факторов) эффективности торговой деятельности.
Между критериальными обобщающими, факторными и частными показателями оценки эффективности внутренней
торговли на макро- и микроуровне существует функциональная связь и взаимообусловленность. При оценке результатов, полученных на каждом из направлений эффективности и благодаря осуществлению любого мероприятия, недопустимо ограничиваться рассмотрением
какого-либо одного показателя, каким бы
важным ни был он сам по себе, а следует
учитывать изменения показателей в их
взаимосвязи. При этом обобщающий критериальный показатель необходимо рассматривать как элемент общей системы
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показателей оценки эффективности в органической связи с другими ее разделами
и показателями. Комплексный, целевой
подход позволяет, по нашему мнению,
при использовании системы показателей
полнее учитывать и объективно измерять
как экономическое значение внутренней
торговли в системе воспроизводства, так и
локальную эффективность. Причем при
решении вопросов оценки уровня эффективности следует учитывать конкретные
условия применения соответствующих
показателей эффективности.
Социальная же эффективность
внутренней торговли часто основывается
на реализации определенных мер по повышению экономической эффективности,
что выражается не только в росте экономической результативности, но и путем
решения социальных задач в общем (регионе). Это обстоятельство обусловливает, по нашему мнению, правомерность
рассматривать показатели социальной
эффективности как обособленную систему и как составную часть всей системы
показателей оценки эффективности внутренней торговли на рынке потребительских товаров.
Поскольку социальная эффективность внутренней торговли основывается
на реализации определенных мер по повышению экономической эффективности,
что выражается не только в росте экономической результативности, но и путем
решения социальных задач, то это, по
нашему мнению, обусловливает необходимость и правомерность, с одной стороны, рассматривать показатели социальной
эффективности как обособленную систему, а с другой – как составную часть всей
системы показателей эффективности
внутренней торговли. Все показатели системы (экономические и социальные) во
взаимосвязи и взаимообусловленности
характеризуют социальную и экономическую эффективность внутренней торговли
на макро- и микроуровне.
Показатели социальной эффективности внутренней торговли, как составная
часть всей системы показателей, отражая
социальный критерий, должны быть
направлены на достижение сбалансиро27
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ванности платежеспособного спроса и
предложения, стимулирование роста объема продаж с учетом cпроса населения на
товары и рационального использования
внерабочего и свободного времени населения.
Система показателей социальной
эффективности внутренней торговли
должна, по нашему мнению, строиться на
единых принципах как и система показателей экономической эффективности, и та
и другая вместе формируют общую систему показателей социально-экономической эффективности внутренней торговли.
Система показателей социальной
эффективности внутренней торговли также состоит из трех разделов: обобщающий критериальный показатель социальной эффективности, соответствующий социальному критерию; факторные обобщающие показатели, характеризующие
степень удовлетворения платежеспособного спроса и качество торгового обслуживания потребителей; частные (вспомогательные) показатели социальной эффективности.
Наряду с решением проблемы
оценки эффективности внутренней торговли (предприятий) на рынке потребительских товаров необходимо решить
проблему оценки интенсификации развития торговли, согласование показателей
эффективности и интенсификации, без
чего невозможно, по нашему мнению,
обеспечить комплексную оценку эффективности и обеспечить эффективное развитие хозяйственной системы (торговли).
Хотя интенсификация обращения
есть средство повышения его эффективности, однако неверно, по нашему мнению, отождествлять эти процессы и считать, что показатели интенсификации одновременно являются и показателями эффективности, и наоборот. Показатели эффективности и интенсификации составляют единую систему, однако эффективность выступает интегральной категорией, а интенсификация есть категория факторного порядка. Поэтому, по нашему
мнению, при оценке интенсификации речь
должна идти только об оценке отдельных
источников роста в формировании общего
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прироста результата внутренней торговли
(организаций и предприятий).
В этой связи отношение части общего прироста результата торговой деятельности, полученной за счет интенсивных факторов роста, и всего прироста,
включающего и части, полученные за счет
экстенсивных факторов роста, будет, по
нашему мнению, характеризовать изменение степени интенсификации внутренней
торговли (организации, предприятия) в
сравниваемый период. Сущность такого
подхода к оценке интенсификации, по
нашему мнению, должна заключаться в
том, что каждой единицы применяемых
на предприятиях торговли ресурсов получают больший, чем ранее, результат, или в
том, что каждая единица ресурсов обладает большей, чем ранее, отдачей. Это позволяет, по нашему мнению, различать соотношения экстенсивных и интенсивных
факторов использования отдельных ресурсов и соответствующие пути развития
внутренней торговли (предприятия).
В этой связи в основе оценки интенсивности внутренней торговли (предприятий) должны, по нашему мнению,
лежать показатели, отражающие долю
прироста эффекта (результата) деятельности за соответствующий период за счет
интенсивных и экстенсивных факторов
использования отдельных ресурсов (трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств).
Таким образом, разработанная
нами система показателей оценки эффективности внутренней торговли имеет
форму пирамиды, в основании которой
находятся частные показатели эффективности, далее – обобщающие факторные
показатели эффективности, и завершается
пирамида обобщающими критериальными
показателями эффективности. Между
всеми показателями системы существуют
функциональная связь и взаимообусловленность. Каждый из обобщающих критериальных показателей возглавляет систему обобщающих факторных показателей,
призванную конкретизировать с разных
сторон уровень и динамику эффективности. Одновременно обобщающие факторные показатели эффективности возглавВестник БУПК
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ляют систему частных показателей, призванных конкретизировать оценку эффективности использования ресурсов живого
и овеществленного труда. Этим достигается системность статистического изучения социальной и экономической эффективности развития внутренней торговли
(организаций и предприятий).
Поскольку между показателями
системы оценки эффективности существуют функциональная связь и взаимообусловленность, то при оценке уровня и
динамики эффективности внутренней торговли неправомерно ограничиваться рассмотрением какого-либо одного показателя, каким бы важным ни был он сам по
себе, а следует учитывать изменения всех
показателей системы. С другой стороны,
обобщающие критериальные показатели
следует рассматривать как элемент всей
системы показателей оценки эффективности в органической связи с другими ее
разделами и показателями. Только комплексный, целевой подход позволяет, по
нашему мнению, полнее учитывать и объективно измерять эффективность внутренней торговли на разных уровнях
иерархии управления.
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Предлагаемая нами система показателей оценки эффективности базируется
на общепринятой методологии и в полной
мере учитывает место и роль внутренней
торговли в национальной экономике. На
любом рассматриваемом уровне иерархии
управления, по нашему мнению, достигается методологическое единство между
всеми показателями экономической и социальной эффективности внутренней торговли. Все это создает реальные условия
для комплексной оценки эффективности
внутренней торговли на макро- и микроуровне.
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УСЛУГА: СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
В работе рассматривается услуга как продукт, обладающий конкретными характеристиками, имеющий стоимость и реализуемый на рынке в виде специфического товара. Приводится
сравнительный анализ характеристик услуги в концепциях отдельных исследователей. Автор выделяет двойственную природу услуги исходя из традиционного разделения на материальные и нематериальные.

В процессе рыночной трансформации экономики многие продукты, создаваемые в процессе общественно полезного труда, приобрели товарную форму. Соответственно модифицировались их содержание, технологии производства и
продажи, расширилось видовое многообразие, появились новые факторы, стимулирующие их развитие.
Одним из таких продуктов общества является услуга – продукт, обладающий особыми характеристиками, имеющий стоимость и реализуемый на рынке в
виде специфического товара. Предваряя
рассмотрение этих характеристик, необходимо раскрыть сущность самой категории «услуга», трактовки которой отличаются значительным разнообразием.
Наиболее общее определение исследуемой категории дано К. Марксом:
«Услуга есть не что иное, как полезное
действие той или иной потребительной
стоимости товара ли, труда ли» 7,
с. 203–204. Из данного определения следует, что, приобретая услугу, потребитель
покупает не конкретный труд, как способность к труду вообще, а полезное действие этого труда, его способность в своей
натуральной форме удовлетворять потребности человека.
Существенным вкладом К. Маркса
в развитие теории услуг, на наш взгляд,
является то, что, раскрывая сущность
услуги, он связывал ее не с технологическим содержанием той или иной деятель30

ности, а с ее социально-экономической
формой, то есть с характером экономических отношений, складывающихся по поводу выполняемых ею общественно необходимых функций. В частности, К. Маркс
писал, что: «Это выражение означает вообще ни что иное, как ту особую потребительную стоимость, которую делает этот
труд подобно всякому другому товару; но
особая потребительная стоимость этого
труда получила здесь специфическое
название «услуги» потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности…» 7, с. 413.
Приведенная цитата свидетельствует, что полезность деятельности
непосредственно может служить потребительной стоимостью, а услуга есть лишь
способ ее выражения в виде конкретного
полезного эффекта. Следовательно, услугой является не труд как таковой, а такие
конкретные полезные свойства производительного труда, которые проявляются
непосредственно в процессе этого труда.
Признавая заслуги К. Маркса в
трактовке социально-экономической сущности услуги, следует заметить, что всю
многоаспектность этой экономической
категории данное К. Марксом определение не раскрывает, что, по нашему мнению, было объективно обусловлено как
неразвитостью теории услуг, еще несформированной в ХIХ веке, так и неразвитостью самих услуг.
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Впоследствии по мере эволюции
услуг подходы к трактовке сущности этой
категории существенно видоизменились, а
сама категория приобрела многоаспектный характер.
Проведенное нами изучение содержания существующих определений «услу-

ги» позволяет выделить несколько аспектов
трактовки этой категории (рис. 1).
Не претендуя на полный обзор всех
существующих определений категории
«услуга», раскроем содержание отдельных из них, являющихся наиболее типичными.

Деятельность по удовлетворению потребностей
Стоимостной эквивалент
производительного труда

Нематериальность природы

Аспекты
трактовки
категории

Продукт непроизводительного
труда

Полезность получаемого
эффекта
Непроизводственный характер

Неосязаемый характер производимого продукта

Изменчивость качества
существующего продукта

Рис. 1. Многоаспектность трактовки категории «услуга»

Действующее российское законодательство дает трактовку услуги с позиций
деятельности по удовлетворению потребностей.
Так, например, ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации в Российской Федерации. Основные положения»
определяет «производственную услугу» как
деятельность по удовлетворению нужд
предприятий и организаций, но в Гражданском кодексе РФ эта же услуга именуется
категорией «работа». ГОСТ Р 50646-94 содержит более развернутое определение
услуги (услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и
потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя).
Близкое к приведенному определение
«услуги» дано ИСО 9004.2:1991 «Общее руководство качеством. Элементы системы
качества. Руководящие указания по услугам», включающее: итоги непосредственного взаимодействия поставщика (исполнителя) и потребителя; внутреннюю деятельность исполнителя по удовлетворению запросов потребителя; возможную связь с
производством и поставкой материальной
продукции (такую услугу называют материальной).
2005, спецвыпуск

Подход к трактовке услуги с позиций деятельности по удовлетворению потребностей можно встретить также у зарубежных исследователей – услуга как
итог непосредственного взаимодействия
поставщика и потребителя и внутренней
деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя; у
Н.И. Панкратьевой – услуги – экономическая деятельность, непосредственно удовлетворяющая личные потребности членов общества, домашних хозяйств, потребности разного рода предприятий,
объединений, организаций и общественные потребности или потребности общества в целом, не воплощенные в материально-вещественной форме; в Финансовокредитном энциклопедическом словаре –
услуги – целесообразные виды деятельности, направленные на удовлетворение потребностей человека и общества в целом, в
процессе выполнения которых не создается
материально-вещественный продукт; у
Е.Е. Румянцевой – услуга – экономическая
деятельность, направленная на удовлетворение спроса человека или организации, и др.
В развитие теории К. Маркса
Э.М. Агабабьян трактует услугу с позиций
стоимостного эквивалента производительного труда. В частности, автор пишет: «Та
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или иная потребительная стоимость – товар
или услуга – реализуется непосредственно в
процессе потребления. Но их реализация как
стоимостей происходит лишь в процессе
обмена, который отделен во времени и пространстве от процесса потребления и, как
правило, предшествует последнему. Услуга,
как и товар, служит предметом обмена стоимостных эквивалентов. Цель обмена – реализация стоимости, заключенной в услуге,
овеществление ее в деньгах во всеобщем товаре, выступающем в роли меры стоимости.
Услуга является носителем стоимости как
сгусток известного количества общественно
необходимого труда, как продукт производительного труда. Поэтому и возможен обмен услуг на деньги, в которых стоимость
услуги получает видимое существование,
хотя и общественно идеальное по своему
характеру» 1, с. 32.
Аналогичная точка зрения высказана
В.Д. Шкардуном, трактующим услуги как
поступающие на рынок потребительские
стоимости, которые преимущественно не
приобретают овеществленные формы, т.е.
услуги являются объектами продажи в виде
действий.
Полярная трактовка содержания
услуги, с точки зрения характера труда, содержится в определении В.П. Александрова,
по мнению которого услуга есть продукт
непроизводительного труда, необходимый
элемент процесса воспроизводства рабочей
силы; услуга, хотя и не имеет стоимости, но
может иметь цену и поэтому должна быть
подвергнута «своеобразному общественному учету».
В.А. Борисов акцентирует внимание
на неосязаемом характере производимого
продукта, понимая под услугами все виды
полезной деятельности, не создающей материальных ценностей. Отличительной чертой
деятельности в сфере услуг является неосязаемый реально характер производимого в
этой области продукта.
Подобную точку зрения можно
встретить в определении услуги, данном
П.И. Малахиным: термином «услуги» обычно определяется экономическая продукция
(конечная или промежуточная), являющаяся
неосязаемой и невидимой. Она как бы противостоит осязаемым и видимым товарам,
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но по существу всегда прямо или косвенно с
ними связана.
Широко распространенным подходом к сущности услуги является подход, отражающий нематериальность ее природы.
Этот подход разделяют составители Большого экономического словаря (услуги – работа, выполняемая на заказ и не приводящая
к созданию самостоятельного продукта, товаров); Л.И. Лопатников (услуги как блага,
представленные не в форме вещей, а в форме деятельности); составители Современного экономического словаря (услуги – виды
деятельности, работ, в процессе выполнения
которых не создается новый, ранее не существовавший
материально-вещественный
продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага,
предоставляемые не в виде вещей, а в форме
деятельности. Таким образом, само оказание
услуг создает желаемый результат). Абсолютно идентичное последнему определение
услуг содержится в Словаре современных
экономических и правовых терминов и т.д.
Акцент на полезность получаемого
эффекта сделан в определениях услуги, данных В.П. Хлусовым (услуга как объект продажи в виде действий, результатом которых
является тот или иной полезный эффект
9, с. 19); А.В. Коротковым («услуга представляет собой разновидность продукта, полезное действие, предлагаемое для внешнего
потребления. Результатом предоставления
услуги
является
либо
материальновещественный продукт, либо полезный эффект» 3, с.17); Ф. Котлером («услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна
сторона может предложить другой и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к
завладению чем-либо. Производство услуг
может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде») 4, с. 638.
В свою очередь, акцент на непроизводительный характер услуги содержится в определении услуги, данном
Ю.А. Беликом, Е.Ф. Борисовым, Г.Я. Киперманом: «услуги – результат непроизводственной деятельности предприятия
(организации) или отдельного лица,
направленный на удовлетворение определенной потребности человека» [5, с. 345].
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Самым дискуссионным, на наш
взгляд, является подход к трактовке сущности услуг с позиций изменчивости качества существующего продукта. Приведем два характерных для этого подхода
определения. Так, например, Т. Хилл понимает под услугой «изменение состояния
лица или товара, принадлежащего какойлибо экономической единице, происходящее в результате деятельности другой
экономической единицы с предварительного согласия первой» Цит.: 6, с. 8.
Подобная точка зрения высказана в
определении услуги, данном Е.А. Громовым, пытающимся обобщить различные характеристики в одном определении. В частности, автор пишет: «К услугам относят все
виды труда, непосредственно не занятые изменением и преобразованием форм материи
и сил природы и производящие особую потребительную стоимость, которая выражается в общественно полезной деятельности
самого труда в различных отраслях общественного хозяйства (наука, образование,
здравоохранение, органы управления хозяйством, труд в предприятиях развлечения,
отдыха и др.). К услугам относят также и те
виды труда, которые, будучи заняты собственно в материальном производстве, не
овеществляются в предметно осязаемом,
обособленном продукте труда (транспорт,
связь), или такие виды труда, которые посредством обслуживания самого потребителя вещей направлены на удовлетворение
разнообразных, индивидуальных запросов
населения (розничная торговля, общественное питание, гостиницы, мотели, мастерские
по ремонту часов, одежды, обуви, домашней
утвари, а также прачечные, химчистки и
т.д.)» 8, с. 7–8.
Комментируя содержание приведенных определений, считаем возможным сделать несколько обобщающих выводов.
Услуги следует рассматривать как
конкретный результат экономически полезной деятельности, проявляющийся либо в
виде товара, либо непосредственно в виде
деятельности. Именно экономическая по-
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лезность делает услугу предметом рыночной
продажи.
Однако услуга должна рассматриваться и с точки зрения формы экономических отношений, поскольку она является
социально-экономической категорией, а познание ее сущности определяется областью
производственных отношений по поводу
труда, а не самим процессом труда как таковым. Поэтому и определение категории
«услуга» должно даваться по социальноэкономическому, а не по технологическому
признаку.
Это обстоятельство, на наш взгляд,
обусловлено также и тем, что невозможно
противопоставить природу услуги и материально-вещественной формы ее воплощения. Любые услуги, даже социального
характера, требуют наличия определенной
материальной основы для их исполнения.
Сложность, по нашему мнению, заключается в измерении эффекта от их оказания.
Эта сложность определяется тем, что исходным пунктом движения услуги является удовлетворение индивидуальной потребности в данном конкретном виде труда, т.е. возникает отношение по поводу
полезного эффекта труда, реализуемое в
экономической форме услуги. На поверхности экономических процессов это явление выступает как отношение между получателем – объектом услуги и ее исполнителем, где отправным моментом служит
индивидуальная потребность объекта
услуги, выраженная в форме заказа исполнителю.
С учетом изложенного, считаем, что
услуга представляет собой действие в любой
сфере экономических отношений, результатом которого является полезный для потребителя эффект, выражаемый в форме нового
продукта или изменения качества существующего продукта, формируемого в процессе социально-полезного производительного труда. Такая трактовка позволяет нам
выделить сущностные характеристики услуги, отличающие ее от других видов создаваемых обществом продуктов (рис. 2).
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Характеристики

Отношение по поводу
действия труда
Неосязаемость

Субъективная полезность услуги

Совпадение оказания
и потребления во времени

Изменчивость качества

Отсутствие права собственности исполнителя на
результат услуги

Неспособность к хранению

Нетранспортабельность

Индивидуальность

Колебания спроса

Совпадение результата услуги и условий
обслуживания

Рис. 2. Основные характеристики услуги как специфического продукта

Предваряя рассмотрение приведенных на рисунке характеристик услуги, заметим, что попытки конкретизации этих характеристик предпринимались многими исследователями. Так, например, называя характеристики признаками, А.В. Коротков выделяет такие из них, как: невозможность хранения; неотделимость предоставления нематериальной услуги от ее производства; адресность; исключительно прямой канал сбыта – без посредников; нетранспортируемость
3, с. 293–294.
М.В. Виноградова и З.И. Панина к
числу характеристик услуг относят индивидуальный характер выполняемых заказов;
сочетание в одном предприятии, а нередко и
во времени, процессов производства и процессов реализации товаров и услуг; наличие
функции обслуживания клиентов; сезонный
характер услуг. Авторы разделяют услуги в
зависимости от классности обслуживания
(по способу оказания) на создающие новые
потребительские стоимости, восстанавливающие потребительские свойства товаров,
обслуживающие человека, или услуги личного характера (по специфике содержания)
2, с. 293–294.
В.Д. Шкардун, подчеркивая нематериальный характер производства услуг,
придерживается традиционного подхода к
определению присущих им характеристик и
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выделяет неосязаемость, или нематериальный характер услуг, неразрывность производства и потребления услуги, неоднородность или изменчивость качества, неспособность услуг к хранению 10, с. 374 и т.д.
Такое разнообразие подходов к выделению присущих услугам характеристик,
на наш взгляд, обусловлено сложностью самой категории «услуга» и многоаспектностью ее трактовки, раскрытой выше.
Исходя из этой многоаспектности,
приведем обоснование выделенных нами на
рисунке 2 характеристик услуги.
Первая из них – отношение по поводу действия труда – по нашему мнению, является основной специфической характеристикой услуги. Она состоит в том, что в процессе оказания услуги возникают своеобразные отношения по поводу полезного действия труда, который потребляется как деятельность, т.е. удовлетворяет определенную
потребность человека непосредственно в
процессе целесообразной деятельности другого человека (или группы людей), а не в
качестве результата этой деятельности, существующего отдельно от нее самой.
Субъективная полезность услуги как
ее отличительная характеристика обусловлена следующим. Известно, что характеристика любого продукта представляет интерес для потенциального потребителя, если
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он считает ее полезной. С этой точки зрения
услуга представляет собой деятельность,
увеличивающую полезность потребителя,
причем строго субъективную, не поддающуюся объективной оценке, определяемую
индивидуальными, динамично изменяющимися потребностями потребителей услуг.
В контексте теории полезности услуга является специфическим видом продукта:
с одной стороны, она обладает полезностью,
обособленной от процесса ее потребления; с
другой – в процессе этого потребления удовлетворяются «сопутствующие» потребности, непосредственно не связанные с желанием потребителя получить услугу.
В качестве примера можно привести
услуги общественного питания, в процессе
получения которых потребители не только
удовлетворяют свои потребности в питании,
но и потребности в отдыхе, общении, развлечениях и т.д.
Такая характеристика услуги, как
двойственность природы услуг, выделена
нами исходя из традиционного их разделения на материальные и нематериальные
услуги в зависимости от объекта услуг и получаемого при этом результата.
Из полезности услуги вытекает ее
индивидуальность, также обусловленная
субъективностью значимости услуги для
конкретного потребителя.
Особой характеристикой услуги выступает также ее неосязаемость, определяемая невозможностью ознакомления с услугой до момента ее получения.
Совпадение оказания и потребления
услуги во времени заключается в том, что в
отличие от физических, «вещных» продуктов, услуги не подлежат хранению, оказываются только при поступлении заказа или
появлении потребителя. Иными словами,
производство и потребление услуг неразрывно связаны между собой и не могут быть
отделены друг от друга.
Такая характеристика услуги как отсутствие права собственности исполнителя
на результат услуги является следствием
совпадения оказания и потребления услуги
во времени, что обусловлено процессом выполнения услуги с целью немедленной ее
реализации потребителю.
2005, спецвыпуск

В свою очередь, изменчивость качества услуги является следствием ее индивидуальности. Потребитель услуги в
силу собственной
индивидуальности
предъявляет свои требования к качеству
услуг, которое может полностью устраивать одного потребителя, но быть совершенно неприемлемым для другого. Здесь
следует также подчеркнуть, что существующие стандарты обслуживания задают лишь формальные критерии и правила
обслуживания потребителей услуг.
Неспособность услуг к хранению
означает, что услуги не могут быть сохранены для дальнейшей продажи и предоставления.
Кроме того, услугам присущи колебания спроса в зависимости от сезона, времени года, дней недели, времени суток и т.д.
Нетранспортабельность услуги означает невозможность ее физического перемещения в пространстве, отрыва от места
производства и потребления.
И, наконец, совпадение результата
услуги и условий обслуживания как характеристика услуги обусловлено следующим.
Чаще всего объектом услуги является человек, он же выступает как участник процесса
ее оказания. Поэтому требования к качеству
услуги определяются единством показателей
результата услуги и условий обслуживания:
своевременности оказания; времени ожидания; времени предоставления; квалификации
персонала; полноты и достоверности информации; культуры и условий обслуживания; наличия защитных мер, снижающих
риск опасности, и т.д.
Таким образом, обобщая результаты
исследования сущности, характеристик
услуг, еще раз акцентируем внимание на
том, что по своей природе услуга представляет собой специфический вид продукта,
создаваемого в процессе производительного
труда, характеризующегося индивидуальной
полезностью для потребителя, обладающего
рядом специфических характеристик и существенным видовым разнообразием, обусловленным динамикой потребностей.
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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ГРУПП
В статье обосновывается возможность создания и устойчивого функционирования кооперативных организаций в целях производства инклюзивных коллективных благ и приводится доказательство ведущей роли кооперативной идеологии в обеспечении данных процессов.

Среди социально ориентированных
субъектов рыночной экономики особое
место занимает система потребительской
кооперации. Это обусловлено рядом причин: во-первых, средством обеспечения
социальной деятельности является рыночная экономическая деятельность организаций системы, во-вторых, сама экономическая деятельность может рассматриваться как социальная, в разрезе обеспечения обслуживаемого населения товарами и услугами, которые вне системы не
были бы им доступны, и наконец, в третьих, основой кооперативных организаций
выступают пайщики, число которых делает потребительскую кооперации крупнейшим социально ориентированным
субъектом экономики негосударственного
сектора.
С момента возникновения потребительской кооперации актуальными являются вопросы выделения экономических
и внеэкономических мотивов создания
подобных организаций, попытке объяснения которых с позиций теории групп посвящена данная публикация.
Традиционная теория групп развивается в двух направлениях: казуальном
формальном:
1. Казуальное направление: частные организации и группы существуют
повсеместно, и эта повсеместность является результатом фундаментальной человеческой склонности к вступлению в ассоциации.
2005, спецвыпуск

2. Формальный вариант традиционного взгляда на группы не исходит из
инстинкта или тенденции объединения в
группы, но подчеркивает универсальный
характер групп. Приверженцы такого
взгляда пытаются объяснить сегодняшнее
объединение в группы и ассоциации эволюцией современного индустриального
общества из примитивного, предшествующего ему.
Одним из объяснений образования
групп, в рамках данного направления, является функциональный подход, т.к. благодаря преследуемым и выполняемым
ими функциям группы и ассоциации различных типов и размеров могут успешно
действовать.
В рамках традиционной теории
групп признается тот факт, что малые и
большие группы различаются по уровню
(масштабу) осуществляемых функций, но
не по природе (степени успеха по осуществлению этих функций и способности
привлекать новых членов).
Любая группа или организация
большая или малая действует для получения коллективного блага, которое по своей природе будет выгодно всем членам
группы, это является фундаментальной
причиной возникновения групп.
При рассмотрении условий создания кооперативных организаций мы будем опираться на теории рациональности
поведения индивида.
Согласно ядру неоклассической
теории поведение индивида является ра37
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циональным, если он преследует непротиворечивые, согласующиеся между собой
цели и использует средства, пригодные
для их достижения. Следует отметить, что
при этом индивид максимизирует свою
функцию полезности в соответствии с
данными ограничениями. Максимизация
функции полезности предусматривает получение максимального объема благ при
минимизации затрат на их получение.
Анализ производства инклюзивного коллективного блага может быть рассмотрен при использовании неоинституциональной предпосылки ограниченной
рациональности индивида.
Особенности обеспечения членов
группы коллективными инклюзивными
благами рассматриваются в работах
М. Олсона. На наш взгляд, использование
модели получения коллективного блага
М. Олсона для условий образования потребительских кооперативов не вполне
корректно, что обусловлено рядом особенностей данного процесса.
Первая особенность связана
с
определением коллективного блага, получаемого группой при создании кооператива. Современные авторы понимают под
этими благами материальные выгоды, которые получают члены кооператива от
этого членства, подчеркивая, что не всегда возможно отделение коллективных
благ от частных. Мы поддерживаем эту
точку зрения, поскольку в контексте исследуемого подхода любые материальные
выгоды, получаемые кооператорами в результате их членства в кооперативных организациях, являются эксклюзивными
благами, производство и потребление которых не может быть исследовано по схеме М. Олсона. На наш взгляд, инклюзивным коллективным благом, получаемым
при создании потребительского кооператива, является возможность всем членам
группы получать услуги, главным образом в торговой сфере, которые до создания кооператива им были недоступны.
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Из данного определения коллективного блага вытекает вторая особенность его производства путем создания
кооператива: оценка величины коллективного блага представляет собой дихотомическую переменную, которая может
принимать только два значения: 0 – при
отсутствии коллективного блага и
Д = const – величина коллективного блага,
получаемого группой при условии создания кооператива.
Еще одно положение подхода
М. Олсона требует уточнения при исследовании образования кооперативов. Так,
М. Олсон в качестве критерия целесообразности участия индивида в производстве блага приводит соотношение количества приобретаемого блага и величину
частных затрат на его получение, однако
одним из критериев, оцениваемым индивидом при принятии решения о членстве в
кооперативе при постоянной величине
коллективного блага, является соотнесение необходимых затрат и возможности
их осуществления.
На основании вышесказанного мы
предлагаем следующую модель производства коллективного блага путем создания
потребительского кооператива.
Введем следующие обозначения:
У – уровень кооперирования населения;
Д = f(У), Д(0) = 0, Д(У≠0) = const –
величина коллективного блага, получаемого группой при создании кооператива;
З = f(Д), З(0) = 0, З(Д≠0)=const –
общие издержки, связанные с созданием
кооператива;
З` = f(У), f`(У)<0 – издержки каждого индивида, участвующего в создании
кооператива;
В = Д – З` – выгода каждого индивида, участвующего в создании кооператива.
Соотношение между выделенными
показателями можно представить графически (рис. 1).
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Рис. 1. Условия создания кооператива в целях производства
инклюзивного блага
Как видно из рисунка 1, кооператив может быть создан, если в его создании примет участие Уmin членов группы,
при этом выгода членов кооператива от
создания коллективного блага возрастает
по мере снижения частных издержек, то
есть по мере роста уровня кооперирования.
Вместе с тем очевидно, что издержки некооперированного населения
всегда равны нулю, то есть их выгода при
любом уровне кооперирования, большем
Уmin , составляет Д.
Таким образом, выгода любого индивида группы, не являющегося членом
кооператива, будет превышать выгоду его
члена при условии, что кооператив будет
создан. В случае несоздания кооператива,
выгода всех членов группы будет равна
нулю.
Проведенный анализ позволяет
сделать вывод о том, что индивид, максимизирующий свою выгоду, будет стремиться к невступлению в кооператив или
выходу из него, что в свою очередь исключает возможность существования равновесного уровня кооперирования, при
котором группа будет обеспечена коллективным благом.
2005, спецвыпуск

Это подтверждает мнение М. Олсона о том, что если все индивиды в равной степени заинтересованы в получении
коллективного блага, то благо не будет
обеспечено.
Для преодоления невозможности
создания потребительских кооперативов
на основе рационального распределения
благ и издержек, введем в рассмотрение
специфическое благо, которое назовем
приверженность кооперативной идеологии. Как уже отмечалось, любая идеология, в том числе и кооперативная, служит
инструментом снижения неопределенности во взаимосвязях между индивидами.1
Таким образом, являясь членом кооператива, индивид обеспечивает получение
эксклюзивного коллективного блага, которое не может получить вне его границ.
Величина коллективного блага,
определяемого как приверженность кооперативной идеологии (Дки), является нелинейной относительно уровня коопери1

Следует отметить, что в данном случаем мы говорим о снижении неопределенности во взаимосвязях с внешней, относительно группы, средой,
неопределенность во взаимосвязях между индивидами внутри группы будет рассмотрена ниже.
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рования. Мы объясняем это тем, что влияние кооперативной идеологии можно
разделить на две составляющие – внешнюю и внутреннюю.
Внешнее влияние кооперативной
идеологии связано с информацией о преимуществах кооперативной формы хозяйствования, доступной членам группы. На
этапе создания потребительской кооперации источником внешней идеологии выступали труды творцов кооперации, результаты просветительства и популяризации кооперативов. По мере того как кооперация занимала все возрастающую
роль в экономике различных государств,
внешнее влияние кооперативной идеологии проявлялось в популяризации среди
населения результатов деятельности потребительских обществ, раскрытии социально справедливых принципов их деятельности. В настоящее время внешнее
влияние главным образом связано с дея-

тельностью средств массовой информации, в том числе и кооперативных. Следует отметить, что внешнее влияние кооперативной идеологии одинаково для всех
индивидов в группе, при соблюдении
предпосылки о равенстве их познавательных возможностей.
Внутренняя составляющая влияния
кооперативной идеологии проявляется в
том, что некооперированная часть группы
оценивает внешнюю среду как более неопределенную, по сравнению с кооперированной. По мере роста уровня кооперирования, различие в уровне неопределенности между указанными группами увеличивается, что ведет к росту стимулов к
переходу в группу с меньшим уровнем
неопределенности, то есть к росту уровня
кооперирования населения.
Графическая интерпретация этого
положения приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Влияние кооперативной идеологии на условия
создания кооператива

Таким образом, можно говорить о
том, что приверженность кооперативной
идеологии позволяет сочетать инклюзивные и эксклюзивные коллективные блага,
получаемые группой при создании коопе40

ратива. Как следствие, индивид, максимизирующий собственную выгоду, получает
стимулы к членству в кооперативе, обеспечивая себя большим количеством блага,
нежели находясь вне его.
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Роль кооперативной идеологии в
создании коллективного блага можно
обосновать и с позиций теории игр. Так,
принятие всеми индивидами группы кооперативной идеологии позволяет каждому индивиду с большей долей вероятности предсказывать стратегию другого индивида, по сравнению с ситуацией, когда
влияние идеологии отсутствует. В случае
принятия кооперативной идеологии всей
группой, стратегией каждого индивида
будет участие в кооперативе, то есть будет достигнута оптимальность по Парето.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод: в условиях равной заинтересованности в получении коллективного блага его производство может
быть обеспечено только при воздействии

2005, спецвыпуск

кооперативной идеологии. То есть именно
она способствует социально справедливому распределению благ и издержек по
их получению в группах индивидов.
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В статье раскрыта роль бюджетирования для рыночного саморегулирования деятельности
организации. Обоснована необходимость разработки и предложен авторский алгоритм формирования методологии бюджетирования. В рамках алгоритма систематизированы принципы организации процесса бюджетирования и контроля исполнения бюджета, предложена система функций и
методов бюджетирования и раскрыто их содержание.

Общепризнанно, что практическая
приемлемость бюджетирования как конкретного экономического инструмента рыночного саморегулирования деятельности
организации определяется степенью соблюдения при разработке системы бюджетов
общих общеметодологических положений.
К числу таких положений традиционно относят принципы, функции, методы,
состав которых применительно к бюджетированию определяется их взаимосвязью с
принципами, функциями и методами, используемыми при прогнозировании стратегического развития организации и планировании ее деятельности.
С учетом очевидной взаимосвязи и
взаимообусловленности прогнозирования,
планирования и бюджетирования, подтверждаемой методами диалектической логики и
дедукции, мы изложим нашу точку зрения
на методологию бюджетирования, понимая
его в данном случае как экономический инструмент детализации планирования деятельности организации.
Особо здесь следует подчеркнуть,
что взаимосвязь и взаимообусловленность
трех рассматриваемых в рамках предлагаемой методологии процессов имеет не только
прямой, но и обратный характер, т.е. используя общенаучный метод индукции, можно
обосновать, что от исполнения бюджетов
зависит выполнение планов, а следовательно, и реализация прогнозов.
42

При нарушении баланса между этими составляющими единого процесса определения перспектив развития организации
(прогноза) и инструментов их исполнения
(планы, бюджеты) и прогнозы, и планы, и
бюджеты будут подлежать определенным
корректировкам, изменениям и дополнениям, т.е. процесс приобретает циклический
характер и обусловливается изменениями
среды функционирования организации.
В первую очередь, такого рода изменения, на наш взгляд, будут связаны с уточнением состава методов, используемых при
прогнозировании, планировании и бюджетировании, поэтому взаимосвязь между методами, обеспечивающими все эти процессы, также имеет не только прямой, но и обратный характер.
Бюджетирование деятельности организации строится таким образом, чтобы она
имела возможность при рыночном саморегулировании своей деятельности в едином
информационном формате планировать и
контролировать исполнение плана, оперативно оценивать отклонения фактических
показателей от плановых.
Иными словами, бюджетирование
как процесс оперативного принятия управленческих решений и корректировки текущих действий выражает основное требование системы управления финансами в рыночной динамичной среде.
Но поскольку каждый из видов ресурсов организации имеет стоимостное выВестник БУПК
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ражение, именно это обстоятельство позволяет нам рассматривать бюджетирование
как один из экономических инструментов
рыночного саморегулирования деятельности
организации, отражающий сметное планирование будущих финансовых потоков, в
свою очередь, выражающих экономические
явления и процессы жизнедеятельности организации.
С учетом изложенных обстоятельств
полагаем, что алгоритм формирования методологии бюджетирования может быть
представлен в следующем виде (рис.).
Предваряя рассмотрение элементов,
включенных нами в алгоритм формирования
методологии бюджетирования, обратим
внимание на их взаимосвязи.
Принципы бюджетирования, т.е.
правила его осуществления, определяют выполняемые бюджетированием функции и
формируют состав методов, используемых
при разработке бюджетов.
Но функции бюджетирования в процессе их реализации также формируются
под воздействием принципов его проведения и, в свою очередь, требуют выбора таких
методов, которые будут наиболее адекватными поставленным задачам и конкретным
функциям.
Таким образом, изложенные взаимосвязи элементов методологии бюджетирования позволяют сделать вывод о том, что она
не имеет завершенного характера, а эволюционирует одновременно с совершенствованием самого бюджетирования и расширением области его использования в качестве
экономического инструмента рыночного
саморегулирования деятельности организации.
Итак, как следует из рисунка, принципы бюджетирования нами разделены на
две укрупненные группы: принципы организации процесса бюджетирования и принципы контроля исполнения бюджета.
В первую группу принципов включены принципы унификации, совместимости, сопоставимости документации, стабильности и непрерывности процедуры,
полного учета доходов и расходов, четкости
формулировки финансовых целей, коллегиальности принятия решений, достоверности,
сбалансированности, платежеспособности.
2005, спецвыпуск

Принцип унификации документации
требует унификации всех бюджетных форм,
бюджетных периодов и процедур разработки для организации и ее структурных подразделений независимо от специфики хозяйственной деятельности.
В соответствии с принципом совместимости документации все бюджетные
формы, форматы должны быть совместимыми с установленными формами государственной отчетности, а вспомогательные
бюджетные документы – совместимыми с
основными бюджетными формами.
Принцип сопоставления документации требует обеспечения возможности составления сводного бюджета организации.
Принцип стабильности и непрерывности процедуры предполагает стабильность, неизменность процедур бюджетирования и установленных целевых нормативов
на протяжении всего бюджетного периода, а
также непрерывность процедуры бюджетирования, регулярный пересмотр и заблаговременную корректировку ранее сделанных
прогнозов на новый период.
В соответствии с принципом полного учета доходов и расходов при организации процесса бюджетирования следует:
– разделять накладные расходы на
затраты структурных подразделений и организации в целом по формуле, единой для
всех подразделений;
– учитывать доходы и расходы, поступления и списания денежных средств в
сопоставимых по времени единицах учета;
– проводить детальный учет наиболее значительных статей расходов.
Суть принципа четкой формулировки финансовых целей заключается в заблаговременной формулировке финансовых
целей всех подразделений организации в виде заданий определенных норм рентабельности.
Этот принцип тесно связан с принципом коллегиальности принятия решений,
согласно которому и сама разработка бюджетов, и объективная оценка процессов и
прогнозируемых показателей развития деятельности организации возможна только при
максимально широком участии в процессе
бюджетирования всех заинтересованных
лиц и структурных подразделений.
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Принципы бюджетирования

Функции бюджетирования

Принципы организации процесса бюджетирования

Целевая
Прогнозирующая

Унификации документации

Регистрирующая

Совместимости документации

Учетная

Сопоставимости документации

Координирующая

Стабильности и непрерывности процедуры

Предупреждающая

Полного учета доходов и расходов

Контрольная

Четкости формулировки финансовых целей
Коллегиальности принятия решений
Достоверности
Сбалансированности
Платежеспособности
Принципы контроля исполнения бюджета
Темпоральности
Объективности
Сравнимости
Ответственности

Нулевого базиса

Прироста

Разработки «платежного
календаря»

Составления матричного
баланса

«Процента от продаж»

Балансировки доходов и
расходов финансового
плана

Построения финансовоэкономической модели

Определения выручки от
реализации продукции

Калькуляции

Конкурентного паритета

Сценарного моделирования

Методы бюджетирования

Рис. Алгоритм формирования методологии бюджетирования
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Принцип достоверности требует
обеспечения надежности показателей прогноза социально-экономического развития
организации и реалистичности расчета доходов и расходов бюджета.
Принцип сбалансированности означает, что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита.
Принцип платежеспособности предполагает, что планирование денежных
средств должно обеспечить платежеспособность организации на протяжении всего
бюджетного периода, т.е. организация
должна иметь достаточно ликвидных
средств для погашения краткосрочных обязательств.
Вторая группа принципов бюджетирования (контроля исполнения бюджета)
представлена принципами темпоральности,
объективности, сравнимости, ответственности.
Принцип темпоральности определяет, что контроль исполнения бюджета осуществляется многократно и параллельно во
времени, на основе информационного обеспечения, соответствующего отчетным интервалам.
Принцип объективности предъявляет требования системности и целостности к
информационному обеспечению, на основе
которого осуществляется контроль исполнения бюджета. Традиционно в качестве такого информационного обеспечения используется система бухгалтерского учета, гармонизированная с бухгалтерской отчетностью.
Принцип сравнимости предполагает
необходимость четкой идентификации хозяйственных операций и их параметров, требует наличия единого бюджетного классификатора, таблиц соответствия регистров
бухгалтерского и бюджетного учета и системы согласования информации.
Принцип ответственности требует
наличия персональной ответственности лиц,
задействованных в разработке, утверждении
и исполнении бюджета в рамках их компетенции, особенно в части обеспечения достоверности информации, на основе которой
разрабатываются бюджеты.
2005, спецвыпуск

Принципы бюджетирования в своем
совокупном проявлении определяют его
функции, в числе которых мы выделяем целевую, прогнозирующую, регистрирующую,
учетную, координирующую, предупреждающую и контрольную.
Целевая функция бюджетирования
выступает в качестве основной по отношению к другим функциям и проявляется в
двух ролевых функциях бюджета: как критерия принятия управленческих решений
«на выходе» и как инструмента поддержания финансовой стабильности организации.
Если рассматривать бюджет как критерий принятия управленческих решений
«на выходе», очевидно, что формирование
перечня управленческих решений, включаемых в бюджет текущего периода, с учетом
прогноза
неконтролируемых
факторов
внешней среды за бюджетный период, сопровождается неким изменением параметров деятельности организации.
Следовательно, критерий результатов «на выходе» будет определять состав
управленческих решений «на входе» в бюджетный период, а сам прогнозируемый размер «выходного» результата (прибыли) будет являться не только критерием эффективности управления организацией, но и критерием эффективности бюджетирования.
Но поскольку организация, даже
четко ориентированная на получение прибыли (т.е. коммерческая), ставит перед целью не просто получение прибыли, а стабильное получение ее в долговременной
временной перспективе, отсюда вытекает
вторая «ролевая» функция бюджета – поддержание приемлемого уровня финансовой
стабильности.
Используя общеизвестное математическое выражение целевой функции, изложенное можно представить в виде:
П(ФР) = f (ni=1 Кфi….. ni=1 Нфi)  max, (1)
в условиях ограничения:
Уфс(Ктлф, Кфмф, Кплф, Ксосф…) 
 Уфс(Ктлн, Кфмн, Кплн, Ксосн…),

(2)

где
П(ФР) – прибыль (финансовый результат);
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Кфi, Нфi – соответственно контролируемые и неконтролируемые i-e параметры
изменения рыночной среды деятельности
организации;
n – число учитываемых параметров;
Ктлф, Ктлн – соответственно фактический и нормативный коэффициенты текущей ликвидности;
Кфмф, Кфмн – соответственно фактический и нормативный коэффициенты финансовой маневренности;
Кплф, Кплн – соответственно фактический и нормативный коэффициенты платежеспособности;
Ксосф, Ксосн – соответственно фактический и нормативный коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами;
Уфс – уровень финансовой стабильности организации.
Прогнозирующая функция бюджетирования заключается в том, что бюджетное
планирование является основой для внутрифирменного планирования в целом, а процесс разработки бюджета, по существу, является переработкой прогнозов стратегического развития организации.
Исходя из стратегических целей развития организации, бюджеты решают задачи
распределения финансовых ресурсов, придают количественную определенность выбранным перспективам деятельности, выражают в стоимостной форме все затраты и
результаты.
Регистрирующая функция проявляется в том, что по мере реализации заложенных в бюджете планов происходит регистрация фактических результатов деятельности организации, сравнивая которые с запланированными, можно осуществлять
бюджетный контроль.
С регистрирующей функцией тесно
связана учетная функция, состоящая в том,
что бюджетирование является основой для
управленческого учета.
Роль бюджетирования в управленческом учете состоит в том, чтобы отражать
движение денежных средств, финансовых
ресурсов, счетов и активов предприятия в
максимально удобной форме, своевременно
представлять соответствующие показатели
финансовой деятельности организации в
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наиболее приемлемом для принятия эффективных управленческих решений виде.
Координирующая функция бюджетирования находит свое выражение в том,
что бюджет представляет собой выраженный в стоимостных показателях план в области производства, закупок сырья или товаров, реализации продукции, инвестиционной деятельности и т.д.
Иными словами, в бюджете отражается взаимосвязь не только финансовых потоков, формируемых в результате функционирования структурных подразделений организации, видов и направлений деятельности, но и процессов взаимодействия между
подразделениями, обусловливающих формирование затрат и результатов.
Предупреждающая функция обусловлена ролью бюджета как основы для
постановки задачи и проявляется в том, что,
разрабатывая бюджет на предстоящий период, необходимо принимать решения заблаговременно, до начала деятельности в этот
период.
И, наконец, контрольная функция
бюджетирования обусловлена тем, что
бюджет, как уже отмечалось выше, представляет собой набор показателей или критериев, используемых при контроле деятельности организации, в процессе которого
при помощи бюджетного планирования выявляются отклонения деятельности от того,
что предполагалось бюджетом, и производится соответствующая корректировка действий.
Контрольная функция бюджетирования базируется на соблюдении ряда характерных для нее принципов: контроль исполнения планов по организации в целом, в том
числе по отдельным бюджетным центрам;
персонификация контрольных показателей
за отдельными работниками; сочетание текущего и итогового контроля с целью оперативного реагирования на возникающие отклонения; определение причин и виновников отклонений; удобство восприятия отчетов об исполнении бюджетов.
Для максимально полной реализации
всех рассмотренных функций бюджетирования необходим набор соответствующих
методов.
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Не ставя перед собой целью полную
характеристику всего методического арсенала, который можно использовать при
бюджетировании, мы остановили свой выбор на таких специфических методах, как:
сценарного моделирования, конкурентного
паритета, калькуляции, определения выручки от реализации продукции, построения
финансово-экономической модели, балансировки доходов и расходов финансового плана, «процента от продаж», составления матричного баланса, разработки «платежного
календаря», прироста, нулевого базиса.
Суть метода сценарного моделирования состоит в том, что при разработке системы бюджетов осуществляется подготовка
нескольких их вариантов, с учетом возможного развития ситуации.
Как правило, сопоставляются «оптимистические» и «пессимистические» прогнозы, причем их количество неограниченно. В соответствии с этим при сценарном
моделировании основные задачи его использования сводятся к выбору наиболее рационального варианта разрабатываемого бюджета (т.е. сметного плана) с возможностью
внесения в него корректировок при изменении рыночной ситуации. Затем либо выбирается сценарий, наиболее приближенный к
реальности, либо проводится дополнительный анализ по минимизации воздействия
негативных факторов и составляется окончательный вариант бюджета.
Суть метода конкурентного паритета
сводится к разработке бюджета продвижения продукта согласно поставленным целям
продвижения отдельных видов продукции и
способам их достижения. Сумма затрат по
реализации отдельных задач и составляет
бюджет.
Метод калькуляции представляет собой совокупность приемов, используемых
для исчисления себестоимости, зависит от
организации и технологии производства, а
также от характера выпускаемой продукции.
Метод определения выручки от реализации продукции представляет собой способы и приемы, с помощью которых организациям разрешено применять любой их двух
методов определения выручки от реализации продукции для целей налогообложения:
– по моменту оплаты отгруженной
продукции, выполненных работ и оказанных
услуг;
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– по моменту отгрузки продукции и
предъявления платежных документов покупателю (заказчику) или транспортной организации.
Метод
построения
финансовоэкономической модели относится к современным методам бюджетирования и базируется на информационных технологиях
управления.
В рамках этой модели на уровне значений показателей происходит согласование
хозяйственных и финансовых процессов,
планы перестают быть разрозненными, возникает единая замкнутая технология управления с возможностью реализации обратной
связи – корректировки планов для достижения приемлемого общего результата.
Финансово-экономическая
модель
дает возможность гибко моделировать все
бизнес-процессы на предстоящий бюджетный период с учетом внешних и внутренних
факторов, позволяет автоматизировать расчеты экономически обоснованных показателей деятельности организации.
Еще одним специфическим методом
бюджетирования является метод балансировки доходов и расходов финансового плана, достигаемой как регулированием расходов (прежде всего, отчислений в фонд
накопления и потребления, дивидендных
выплат), так и оптимизацией размера и состава заемных средств.
Балансировка доходов и расходов
может осуществляться при помощи метода
«пробки», суть которого состоит в выявлении дисбаланса (разности активов и пассивов баланса), называемого «пробкой», и
определении путей ликвидации этой «пробки».
Однако при этом может образоваться
следующая «пробка», поэтому при использовании этого метода проводится ряд итерационных расчетов; каждая итерация состоит
в определении «пробки» и обосновании финансовых решений, позволяющих ее ликвидировать.
Суть метода «процента от продаж»
состоит в построении прогнозного бюджетного баланса, исходя из пропорциональной
зависимости показателей от объема реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг). При использовании этого метода предполагается, что:
– основные средства организации задействованы на полную мощность, поэтому
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увеличение объема реализации потребует
дополнительных инвестиций;
– организация работает стабильно, на
начало планируемого периода структура баланса оптимальна;
– изменение большинства статей актива и некоторых статей пассива пропорционально изменению объема реализации.
Метод составления матричного баланса позволяет определить источники финансирования по каждой статье планируемых расходов. В соответствии с этим методом баланс представляется в виде матрицы,
где по горизонтали расположены статьи актива (имущество организации), а по вертикали – статьи пассива (источники средств).
Матричный баланс легко программируется, дает возможность автоматизированной обработки и оперативного внесения
изменений и дополнений. Этот метод позволяет составить представление о структуре
денежных доходов и расходов организации,
о факторах, повлиявших на изменение
остатков денежных средств на счетах.
Метод разработки «платежного календаря» заключается в детализации текущего финансового плана, как правило, на
месяц, с подекадной разбивкой.
При составлении «платежного календаря» формируется информационная база о движении денежных средств, проводится анализ неплатежей (или задержки платежей), осуществляется расчет потребности в
краткосрочном кредите, размера временно
свободных денежных средств организации и
на этой основе регулируется движение денежных потоков.
Содержание метода прироста, который является традиционным для бюджетирования методом, состоит в том, что при
подготовке бюджета часто в основу его составления на предстоящий период закладываются данные о достигнутых ранее уровнях
дохода и затрат, которые впоследствии корректируются на уровень ожидаемых изменений цен и изменений объема деятельности.
Метод нулевого базиса позволяет
подготовить бюджет затрат для определенной сферы деятельности при минимальном
уровне производства, а затем определить
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(оформив в виде отдельного документа) затраты и результаты от дополнительного
прироста деятельности.
Суть метода состоит в том, что каждый из видов деятельности, осуществляемых
в рамках центра ответственности (структурного подразделения), в начале бюджетного
периода должен обосновать будущую экономическую эффективность своей деятельности в процессе использования выделяемых организацией средств.
Тем самым, метод позволяет организации расставить приоритеты своей деятельности в разрезе ее отдельных видов.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что бюджетирование не следует рассматривать безотносительно к прогнозированию стратегического развития организации и планированию ее деятельности, поскольку бюджетирование само по себе выступает экономическим инструментом,
обеспечивающим реализацию стратегических и оперативных планов деятельности
организации.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЫНОЧНОМ
САМОРЕГУЛИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях неопределенности изменений внешней среды организации необходимы новые
методики, обосновывающие правомерность выбора управленческих решений. В статье предложен
авторский вариант методики выбора управленческих решений при рыночном саморегулировании
развития организации, раскрыто содержание составляющих ее этапов. Изложены результаты
апробации методики при выборе управленческих решений для решения задачи повышения рентабельности деятельности организации.

Современные организации отечественной экономики представляют собой
сложные детерминированные системы,
структурные элементы которых находятся в
тесном взаимодействии друг с другом. Из
этого следует, что при усилении управленческого воздействия на какой-либо один из
структурных элементов организации произойдут соответствующие изменения и других элементов, с которыми управляемый
объект находится в состоянии взаимосвязей
и взаимодействия.
Поэтому при выборе управленческих
решений в процессе рыночного саморегулирования развития организации следует базироваться на таком методическом обосновании их принятия, которое позволит учитывать последствия принимаемого управленческого решения на все подсистемы организации, задействованные в реализации этого
решения.
Реализация этой сложной проблемы,
как известно, осуществляется с помощью
информационных систем управления, по
своему функциональному предназначению
призванных решать текущие и стратегические задачи планирования, экономического
анализа и оперативного управления организацией.
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Большинство учетных задач (бухгалтерского, операционного, финансового,
налогового учета и планирования, контроля
и т.д.) решаются посредством вторичной обработки данных оперативного управления, а
учет при этом выступает дополнительным
средством контроля.
Оперативная информация, формируемая в процессе функционирования информационной системы, позволяет спланировать и сбалансировать ресурсы организации,
просчитать и оценить последствия принимаемых управленческих решений, организовать оперативное управление себестоимостью продукции, ходом выполнения плана,
использования ресурсов и т.д.
Если рассматривать процесс принятия управленческих решений как совокупность взаимосвязанных, целенаправленных
и последовательных управленческих действий, обеспечивающих реализацию управленческих задач, становится очевидным, что
в этом процессе решающая роль принадлежит самому управленческому персоналу, а
информационные системы выступают средством обоснования выбора управленческих
решений и проверки их оптимальности для
сложившихся условий.
С позиций стратегического аспекта
принимаемых управленческих решений,
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направленных на развитие организации,
особо следует подчеркнуть, что высокий
уровень неопределенности и неполнота информации о будущем развитии внешней
среды повышают роль субъективного фактора как основы для принятия управленческого решения.
Иными словами, для поддержки
стратегического уровня принятия решений
организация должна использовать такие информационные системы и технологии, которые будут выступать в качестве вспомогательного средства решения неструктурированных задач, основной из которых будет
являться сравнение происходящих во внешней среде изменений с существующим потенциалом организации.
В связи с этим мы считаем, что для
эффективного использования возможностей
информационных систем и информационных технологий в качестве вспомогательного средства, обеспечивающего принятие
управленческих решений, организации
должны располагать соответствующим методическим инструментарием.
В качестве одного из вариантов такого инструментария мы предлагаем методику
выбора управленческих решений при рыночном саморегулировании развития организации (рис. 1), практическое применение
которой будет обусловливаться информационной системой организации и используемыми информационными технологиями
управления.
Исходной посылкой для разработки
методики выбора управленческих решений
при рыночном саморегулировании развития
организации является задача выбора управленческих решений для достижения заданных параметров развития организации с учетом неопределенности факторов внешней
среды. Отсюда целью разработки методики
(первый этап) выступает создание методического инструмента для практического решения сформулированной исследовательской
задачи.
При выборе базового метода для разработки методики (второй этап) мы исходили из следующих обстоятельств.
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Наиболее оптимальным методом с
точки зрения обеспечения выбора управленческого решения из всей совокупности возможных решений будет являться такой, который позволит руководителям любого
уровня управленческой иерархии организации в процессе подготовки решений оперировать не только количественными параметрами ее развития, но и учитывать качественные стороны управленческих процедур при
разработке стратегических решений.
Базовый метод для разработки методики должен соответствовать принципам аналитичности, целенаправленности,
регламентированности процедур самой
управленческой деятельности, соблюдение которых позволит обеспечить обоснованность принимаемых в целях рыночного саморегулирования развития организации управленческих решений.
Этим принципам отвечают многие
методы, используемые при обосновании
управленческих решений, но наиболее
приемлемым из них, который мы определяем в качестве базового при разработке
методики, представляется метод построения «дерева решений».
Этот метод позволяет детализировать принимаемые управленческие решения по уровням управленческой иерархии
организации, где:
– цели верхнего уровня и принимаемые на нем решения имеют директивный
характер, отражают прогнозную траекторию изменения состояния организации
(эта траектория задается с помощью показателей, количественно отражающих уровень достижения цели);
– цели среднего и оперативного
уровня выступают в качестве рабочих, а
принимаемые на этих уровнях решения
характеризуются гибкостью и возможностью изменения в соответствии с фактической ситуацией;
– цели нижнего уровня (исполнительские) и принимаемые на нем решения
имеют характер конкретных мероприятий,
которые нужно выполнить для достижения директивной цели.
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1. Обоснование необходимости и цели разработки методики выбора управленческих
решений при рыночном саморегулировании развития организации
2. Выбор базового метода для разработки методики и построение схемы взаимосвязи
целей и задач организации с видами решений и этапами их формирования по уровням
управления
3. Определение типовых критериев выбора варианта управленческого решения
4. Конкретизация общих методических основ построения «дерева решений» в условиях
риска
5. Формулировка требований к постановке задачи построения «дерева решений»
6. Формирование проблемы и построение «дерева целей»
7. Формализация параметров достижения стратегической цели и построение «дерева
решений»
8. Выбор алгоритма проверки правильности принятого управленческого решения
9. Построение дерева вывода и выбор решения на основе расчетов коэффициентов
определенности заключения
Рис. 1. Последовательность этапов методики выбора управленческих решений
при рыночном саморегулировании развития организации

Таким образом, детализация целей
и решений в виде построения «дерева»
позволяет взаимоувязать их с видами решений и этапами их формирования. Для
графического отображения этой взаимосвязи нами построена соответствующая
схема (рис. 2).
Задачи разработки методики требуют определения типовых критериев выбора управленческих решений (третий
этап).
В данном случае мы сочли возможным использование общеизвестных и
получивших широкое признание в теории
и на практике критериев пессимистического, оптимистического выбора и их
усредненнего варианта – критерия максимума среднего выигрыша.
2005, спецвыпуск

Эти критерии, как известно, соответствуют методу сценарного моделирования и имеют соответствующее математическое описание в соответствии с общим правилом:
У* = extremum(1, 2,… n) ,
(1)
где
У* – искомый вариант решения;
i – коэффициент важности i-го
решения.
Отсюда критерий пессимистического выбора предполагает в качестве коэффициентов важности i-го варианта решения наихудшее значение показателя по
результатам принятия этого решения:
У* = maxmin Pij ,
(2)
i j
где
Рij – результаты, предполагаемые
по i-му варианту в j-й ситуации, а крите51
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рий оптимистического выбора имеет обратную направленность:
У* = maxmax Pij .
(3)
i
j
Критерий максимума среднего выигрыша, как уже отмечалось выше, представляет собой усредненный вариант критериев пессимистического и оптимистического выбора и, на наш взгляд, наиболее
приемлем для ситуаций, вероятность которых можно предсказать с известной долей достоверности.
Уровень
управления

Цели

При использовании этого критерия
средний выигрыш можно рассчитать по
формуле:
У* = extremum(Mi = jBjOij) ,
(4)
i
где
Mi – математическое ожидание выигрыша от принимаемого управленческого
решения;
Bj – вероятность появления i-й ситуации;
Oij – оценка i-го решения j-й ситуации.
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Рис. 2. Схема взаимосвязи целей и задач организации с видами решений
и этапами их формирования по уровням управления

Таким образом, определение типовых критериев выбора варианта управленческих решений позволяет перейти к непосредственной постановке задачи построения
решений, но, предваряя ее рассмотрение,
нам представляется уместным провести конкретизацию общих методических основ,
обеспечивающих выполнение задачи построения «дерева решений» в условиях риска (четвертый этап методики).
Как известно, в соответствии с методом построения «дерева решения» (целей,
выводов и т.д.) генерирование вариантов
решений осуществляется на основе баз знаний, представляемых в форме семантиче52

ских сетей или деревьев, выстраиваемых в
рамках экспертных систем, являющихся
разновидностью систем искусственного интеллекта, в свою очередь, относимых к системам поддержки принятия решений.
Построение «дерева решений» традиционно используется для разработки прогнозных вариантов управленческих решений
в условиях риска, вызываемого неопределенностью развития внешней среды.
При этом предполагается, что условия, определяющие варианты решения,
находятся в отношениях соподчиненности,
имеют качественный характер, определяются вероятностными величинами и поэтому
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при определении будущих условий деятельности организации следует исходить из метода, учитывающего риск. Дуги «дерева»
отражают альтернативы решений, узлы –
результаты.
Результат принятия решения на каждом уровне «дерева» определяется на основе
формулы математического ожидания:
Mобщ = nj= Bi Pi ,
(5)
где
Mобщ – математическое ожидание
общего результата на каждом уровне «дерева решений»;
Bi – вероятность наступления i-го события;
Рi – частный результат от реализации
решения при наступлении i-го события;
n – количество учитываемых событий, которые могут оказывать влияние на
общий (стратегический) или промежуточный (на каждом уровне «дерева решений»)
результат.
Проведенное уточнение общих методических основ построения «дерева решений» в условиях риска позволяет перейти к
формулировке требований к постановке задачи построения «дерева решений», что составляет содержание пятого этапа методики.
Полагаем, что такого рода требования могут быть сведены к следующим:
– нижние вершины «дерева» не
должны являться более чем одним структурным элементом каждой верхней вершины, т.е. не должны входить более чем в одну
верхнюю вершину «дерева»;
– одноуровневые вершины «дерева»
должны быть строго конкретными и предполагать для достижения целей вышестоящего уровня обязательную реализацию всех
нижестоящих решений этого уровня;
– решения нижнего уровня должны
детализировать решение ближнего верхнего
уровня.
Согласно общепринятым правилам и
следуя требованиям, предъявляемым системами поддержки принятия решения, сама
постановка задачи при этом должна содержать описание результирующей информации, получаемой в процессе решения задачи,
входной информации, условно-постоянной
информации, процедур и алгоритмов преобразования входной информации в результирующую.
2005, спецвыпуск

Результатом постановки задачи будет
являться построенное «дерево целей», установление ограничений и определение первичных и результирующих документов.
Обобщая вышеизложенное, заметим,
что все рассмотренные этапы методики выступают в качестве обоснования отдельных
методических положений возможности использования метода построения «дерева решений» для выбора управленческих решений при рыночном саморегулировании развития организации.
Для использования методики в реальной экономике необходимо рассмотреть
дальнейшие ее этапы на примере конкретной цели рыночного саморегулирования
развития организации.
Заметим, что такие цели для организаций могут быть самыми различными, но
общей для всех организаций целью в условиях неопределенности рыночной среды является обеспечение устойчивого роста занимаемых рыночных позиций, т.е. повышение
конкурентоспособности.
Содержание этой цели позволяет нам
сформировать проблему, обосновать цель
построения и построить «дерево целей», для
чего предназначен шестой этап методики.
Представляется, что в нашем примере проблема для обоснования цели построения «дерева целей» заключается в следующем.
Не требует доказательств, что для
устойчивого экономического роста в стратегической перспективе и повышения конкурентоспособности в рыночной среде организация должна иметь такое экономическое
состояние, параметром которого будет являться устойчивый рост финансовых результатов.
Эта посылка в полной мере соответствует главной цели функционирования
субъектов экономики – максимизации получаемой прибыли (в данном случае некоммерческие субъекты нами во внимание не
принимаются).
Для реализации этой стратегической
цели организация должна обеспечить устойчивое повышение рентабельности, которое
может быть достигнуто в процессе реализации различных управленческих решений в
области увеличения масштабов деятельно53

Сыроижко В.В.

сти, снижения затрат и, как следствие, снижения себестоимости производства, повышения цены реализации и, как следствие,
увеличения прибыли и т.д.
Но, независимо от выбранного
управленческого решения, все они будут
ориентированы на обеспечение повышения
рентабельности до прогнозируемого ее
уровня, соответствующего стратегической
цели организации.
Исходя из этого, в качестве цели построения «дерева целей» мы определяем создание графической модели иерархического
набора управленческих целей, на основе которого можно определить необходимые изменения параметров развития организации
для достижения поставленной стратегической цели.

Критерием оценки управленческих
целей, достигаемых посредством принятия
решений в данном случае будет являться
минимум использования ресурсов при максимуме прогнозируемого результата.
С учетом изложенного «дерево целей» применительно к рассматриваемой задаче имеет общий вид, представленный на
рисунке 3.
На седьмом этапе методики (формализация параметров достижения стратегической цели и построение «дерева решений»)
предполагается построение соответствующих формул расчета параметров развития
организации, обеспечивающих достижение
ее стратегической цели – повышение рентабельности.

Стратегическая цель развития организации – повышение рентабельности

а

Тактические цели:
максимизация
прибыли
+

а

в

Оперативные цели:
увеличение выручки
от реализации
+

а
рост объема реализации первого товара
+

с
снижение стоимости
нереализованной и
незавершенной
продукции -

снижение среднегодовой стоимости основных
фондов -

в

+

снижение затрат на
реализацию
-

в

с

повышение цен реализации первого
товара
+

d
рост объема реализации
второго товара
+

повышение цен реализации второго
товара
+

Рис. 3. Общий вид «дерева целей» для реализации стратегической цели
повышения рентабельности организации

Для формализации параметров достижения цели на приведенной схеме
нами показаны коэффициенты а, в, с, d,
т.е. коэффициенты приоритетности, определяемые экспертами, с соблюдением общего правила: сумма коэффициентов приоритетности целей, раскрывающих цели
каждого вышестоящего уровня, должна
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равняться единице. Например, для повышения рентабельности: а + в + с =1.
Формализация параметров достижения цели предполагается с помощью
общеизвестных формул расчета рентабельности (Р), прибыли (П), выручки (В):
Р  П /(ОФср  СНП ) ,
(6)
П  В  Зр ,

(7)
Вестник БУПК
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(8)
В  Vp  Ц р ,
где
ОФср – среднегодовая стоимость
основных фондов;
СНП – стоимость нереализованной
и незавершенной продукции;
Зр – затраты на реализацию;
Vp – объем реализации;
Цр – цена реализации;
В – выручка от реализации (доход).
Обозначив через () ожидаемые
приросты названных параметров деятельности организации, т.е. предполагая прогнозные изменения их значений с учетом
соответствия вектора изменений знакам
(+), (–), при котором этот вектор будет
способствовать достижению поставленной стратегической цели, можем получить
формулы для формализации параметров
ее достижения.
1. Для уровня стратегической цели –
повышения рентабельности:
(9)
П  П ( К1  1) ;

К 3  ОФср /(( Эз / К 2 )  (СНП / К 4 )) ;

К 4  СНП (b  c) /(СНП  b  ОФср 
 с  Эз / К 2 ).

(14)
(15)

2. Для уровня прибыльности:

В  В( К1  1) ;

(16)

З р  З р (1  1 / К 2 ) ;

(17)

К1  (а  З р  а( П  П )  b  В) / В ; (18)
К 2  З р /( К1 В  ( П  П )) .

(19)

3. Для уровня выручки:
Д1 = Vр1 * Цр1;

Д2 = Vр2 * Цр2 ; (20–21)

Д1  (a  b)B ;

(22)

Д2 = (с + d) В;

(23)

Vр1 + Vр1 = К1Vр1;

(24)

Vр2 + Vр2 = К3Vр2;

(25)

ОФср  ОФср (1  1 / К 3 ) ; (10)

Цр1 + Цр1 = К2Цр1;

(26)

СНП  СНП(1  1 / К 4 ) ;

Цр2 + Цр2 = К4Цр2;

(27)

К1  (Эз  П (b  c)) /

(11)

a` a / a  b ;
c` c / c  d ;

(12)

/( П (b  c)  a  П / Р  Р);

b` b / a  b ; (28–29)
d ` d / c  d ; (30–31)

К 2  (Эз ( Р  Р)) / П  К1 ; (13)
 Д b`Vp  a`Цp  
1
1
 1
K1  

 Д1 b`Vp1  a`Цp1 2  4a`b`Д1Vp1 Цp1 Vp1  Vp 2 
2b`Vp1 Д 1

K2 
 Д b`Vp  a`Цp  
2
2
 2
K3  

 Д1  Д1 
К1  Д 1

(32)

;

(33)

 Д 2 b`Vp 2  a`Цp2 2  4a`b`Д 2Vp 2 Цp2  Д 2  Д 2 
2b`Vp 2 Цp2

K4 
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;

 Д 2  Д 2 
К3  Д 2

,

;

(34)

(35)
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где
Д1, Д2, Vр1, Vр2, Цр1, Цр2 – соответственно прогнозные значения дохода
от реализации, объема реализации, цены
реализации первого и второго товаров;
К1, К2, К3, К4 – расчетные коэффициенты обоснования количественных
размеров прогнозируемых параметров в
соответствии с четырьмя уровнями принятия управленческих решений для достижения стратегической цели;
а, в, с, d – коэффициенты приоритетности, определяемые экспертами для
каждого уровня принимаемых управлен-

ческих решений, с соблюдением условия
равенства единице их суммы на каждом
уровне;
Эз – размер ожидаемого снижения
затрат в соответствии с критерием минимизации используемых ресурсов:
Эз = ОФср + СНП.
(36)
Для подтверждения практической
приемлемости предлагаемых формул выполним соответствующие расчеты, используя следующие данные (табл.).

Таблица
Исходные данные для определения количественных параметров достижения цели
повышения рентабельности организации на основе построения «дерева решений»
Наименование показателя
Рентабельность, %
Прибыль, млн. руб.
Среднегодовая стоимость
основных фондов, млн. руб.
Стоимость нереализованной
и незавершенной продукции,
млн. руб.
Выручка от реализации,
млн. руб.
Затраты на реализацию,
млн. руб.
Объем реализации,
кол-во ед. первого товара
Цена реализации ед. первого
товара, млн. руб.
Объем реализации,
кол-во ед. второго товара
Цена реализации ед. второго
товара, млн. руб.

Обозначение

Фактическое значение показателя

Р
П

24,0
13,0

Расчетное изменение
показателя для
достижения цели*
+6,0
+17,94

ОФср

80,0

-6,4

СНП

35,0

-5,95

В

63,0

+86,94

Зр

50,0

-5,0

Vр1

2000

-

Цр1

0,02

+0,02178

Vр2

1000

-

Цр2

0,023

+0,04347

* Полученные данные по итогам нижеприведенных расчетов

На основе приведенных в таблице
данных рассчитаем расчетные коэффициенты обоснования количественных размеров прогнозируемых параметров для каждого из четырех уровней принятия решения.
При этом, соблюдая условие равенства коэффициентов приоритетности ре56

шений единице на каждом уровне принятия решений, определим их:
– для
уровня
рентабельности:
а = 0,6; в = 0,2; с = 0,2;
– для уровня прибыли (тактических
решений): а = 0,5; в = 0,5;
– для уровня выручки (оперативные решения): для объема реализации
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первого и второго товаров – а = в = 0,3;
для цены реализации первого и второго
товаров – c = d = 0,2.
Для удобства расчетов значение
рентабельности выразим в виде десятичной дроби (0,24 – фактическое, 0,30 – прогнозируемое), прогнозируемый прирост
рентабельности (Р) составляет 0,06.
Таким образом, получаем следующее.
1. Для уровня рентабельности:
К1 = ((0,6(80,0 + 35,0) + 13,00,4) /
/ (13,00,4 + (0,613,0 / 0,24 + 0,06)) =
= 69,0 + 5,2 / 5,2 + 26,0 = 2,38;
К2 = (80,0 + 35,0)  (0,24 + 0,06) /
/ 13,0  2,38 = 34,5 / 30,94 = 1,12;
К3 = 80,0 / ((80,0 + 35,0) /1,12) –
–35,0 / 1,21)) = 80,0 / (102,68 – 28,93) =
= 1,09;
К4 = 35,0(0,2 + 0,2) / (35,00,2 –
– 80,00,2) + (0,2(80,0 + 35,0) / 1,12) =
= 14,0 / 7,0 – 16,0 + 20,53 = 14,0 /
/ 11,53 = 1,21.
Отсюда:
П = 13,0(2,38 – 1) = 17,94 (млн.
руб.);
ОФср = 80,0(1 – (1/1,09)) = 6,4
(млн. руб.);

СНП = 35,0(1 – (1/1,21)) = 5,95
(млн. руб.).
2. Для уровня прибыли:
В = 63,0(2,38 - 1) = 86, 94 (млн.
руб.);
Зр = 50,0(1 – (1/1,12)) = 5,0 (млн.
руб.).
3. Для уровня выручки при расчете
приростов объемов реализации и цен на
первый и второй товары используем формулы (20)–(23), соответственно для первого и второго товаров:
Д1 = 2000  0,02 = 40,0;
Д2 = 1000  0,023 = 23,0;
Д1 = Д2 = (0,3 + 0,2)  86,94 =
= 43,47;
а` = с` = 0,3/0,3 + 0,2 = 0,6;
в` = d` = 0,2/ 0,3 + 0,2 = 0,1.
В данном случае значения коэффициентов а` и с`, в` и d` совпали, что
обусловлено
равными
значениями
исходных коэффициентов приоритетности
а = с = 0,3, в = d = 0,2.
При изменении этих коэффициентов рассчитанные значения а`, с`, в`, d`,
безусловно, будут другими.
Рассчитаем коэффициенты К1, К2,
К3, К4 по формулам (32) – (35):

K1  40,0  0,1  2000  0,6  0,02 

40,00,1 2000  0,6  0,02  4  0,6  0,1 40,0  2000  0,02  40,0  43,47 
2



2  0,1  2000  40,0

 40,0  200  0,012 

7999,52  32052,5
16000

K2 

 7999,5 

7997,5
 1,0;
16000

40,0  43,47 40,0  2,089 ;
1,0

К 3  23,0  (0,1  1000  0,6  0,023) 









23,0(0,1  1000  0,6  0,023) 2   4  0,6  0,1  23,0  1000  0,023(23,0  43,47)


2  0,1  1000  23,0



 2299,8  (2299,8) 2  8439,0 / 4600 
 2299,8  2301,6 / 4600  1,0;
К4 = 23,0 + 43,47 / 1,0  23,0 = 2,89.
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Определим необходимый размер
прироста объема реализации для первого
и второго товаров, для чего, подставив
рассчитанные значения коэффициентов,
преобразуем формулы (24) – (25):
 Vр1 = 1,0  2000 – 2000 = 0;
 Vр2 = 1,0  1000 – 1000 = 0.
Таким образом, мы получили нулевые значения прироста объемов реализации первого и второго товаров. Это обстоятельство, на наш взгляд, можно объяснить совпадением численных значений
прироста доходов от реализации этих товаров (Д1 = Д2 = 43,47), а также выбранными равными значениями коэффициентов приоритетности (а = с = 0,3;
в = d = 0,2).
Вместе с тем очевидно, что на
практике любая организация реализует не
два товара, включенных нами в апробацию методики выбора управленческих
решений при рыночном саморегулировании развития организации, а значительное
большее число разновидностей товара.
Поэтому некоторая некорректность
расчетов в данном случае не вызывает сомнений, поскольку целью апробации мы
ставили не столько получение конкретных
значений параметров, сколько проверку
приемлемости предложенных для расчетов формул.
Последним этапом расчетов является
расчет необходимого для достижения 6%-го

прироста рентабельности прироста цены реализации первого и второго товара.
Для этого мы используем формулы
(26) – (27), с подстановкой в них значений
рассчитанных коэффициентов К2 и К4 и
некоторым преобразованием формул:
Цр1 = 2,089  0,02 – 0,02 = 0,02178
(млн. руб.)
Цр2 = 2,89  0,023 – 0,023 =
= 0,04347 (млн. руб.).
Итак, чтобы получить прогнозируемый прирост рентабельности на 0,06 долей
единицы, или на 6,0% (до 30,0%), организации необходимо: обеспечить прирост прибыли на 17,94 млн. руб.; снизить среднегодовую стоимость основных фондов на
6,4 млн. руб.; снизить себестоимость нереализованной и незавершенной продукции на
5,95 млн. руб.; увеличить выручку от реализации на 86,94 млн. руб.; снизить затраты на
реализацию на 5,0 млн. руб.; повысить цену
реализации первого товара на 0,02178 млн.
руб., второго – на 0,04347 млн. руб.
Проведенные расчеты изменений
параметров развития организации для достижения поставленной стратегической
цели позволяют нам построить «дерево
решений» с отражением на нем количественных значений формализованных параметров (рис. 4), для чего мы воспользовались ранее приведенными обозначениями параметров.

Р = 0,30

+
0,6
П = 17,94

+
0,5

В = 86,94

ОФср = -6,4

0,2

- СНП = -5,95

-

0,5

+

0,3
Vр1 = const

0,2

0,2

0,3

+ Цр1 = 0,02178 +

Зр = -5,0

0,2
Vр1 = const

+

Цр2 = 0,04347

+

Рис. 4. «Дерево решений» для реализации стратегической цели повышения рентабельности
с необходимыми для ее достижения изменениями параметров развития организации
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Таким образом, посредством проведенной формализации параметров достижения стратегической цели мы получили один из вариантов управленческого
решения, что в соответствии с логикой
разработки методики выбора управленческих решений при рыночном саморегулировании развития организации требует
выбора алгоритма проверки правильности
этого решения (восьмой этап).
С этой целью, на наш взгляд, возможно использование алгоритма, основанного на правиле «и/или».
В соответствии с этим правилом «дерево решений» должно содержать информацию, отражающую степень доверия как к
самому правилу, так и к условиям его реализации. Правило позволяет воспроизводить
процессы принятия решений в условиях неопределенности, приблизительности информации, что, на наш взгляд, в полной мере
соответствует характеристикам информации, отражающим будущее состояние организации.
В отличие от «дерева решений», базирующегося на графическом представлении приоритетов целей (подцелей), обеспечиваемых иерархией решений по управленческой вертикали, «дерево выводов» предполагает графическое представление коэффициентов определенности правил и условий к ним, с соблюдением тех же уровней
управленческой вертикали.
В результате в постановке задачи при
построении «дерева выводов» должны отражаться: сформулированные цели принятия
решений или гипотезы, нуждающиеся в доказательстве достоверности; реляционные
выражения, необходимые для вывода заключений из терминальных вершин сети
вывода правил, а также информация, которая использовалась при построении «дерева
решений», охарактеризованная нами ранее.
Для построения «дерева вывода» и
выбора решения на основе расчетов коэффициентов определенности заключения мы
также используем общее правило «и/или»
(девятый этап методики), в частности, его
модификацию «если – то» («если» – условие, «то» – заключение). Заключение, получаемое с помощью правила, принято изображать в вершине пирамиды, условия – в
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основании пирамиды. Поскольку условий
может быть несколько, они взаимоувязываются между собой связками «и» или «или».
Численные значения определенности
условий (проставляемые на «дереве» рядом
с условиями) и правил (проставляемые рядом с дугами) задаются экспертами в интервале от (-1) (полная неопределенность) до (1)
(полная определенность) с использованием
формул:
– для простого правила с одним
условием, типа «если А, то В»:
ct(B) = ct(A) ct(правила); (37)
– для правила с несколькими условиями, связанными связкой «и», типа «если А1
и А2, то В»:
ct(А1 и А2) = min (ct(A1), ct(А2));
(38)
– для правила с несколькими условиями, связанными связкой «или», типа «если
А1 и А2, то В»:
ct(А1 или А2) = mах (ct(A1), ct(А2)); (39)
– для нескольких правил, поддерживающих одно и то же заключение, типа «если А1, то В, если А2, то В»:
ct(В) = ct(А1) + ct(А2) - ct(A1)  ct(А2). (40)
Для проверки практической приемлемости приведенных формул построим
«дерево вывода» «и/или», на котором зададим произвольные значения определенности
условий А1 – А4 (рис. 5).
Численные значения определенности замечаний В1 – В3 были получены следующим образом:
– для заключения В3:
ct(B3) = ct(условия)  ct(правило) =
= (max (ct (А1), ct(А2))  0,6 = 0,5  0,6 =
= 0,3;
– для заключения В2:
ct(B2) = 0,7 0,3 = 0,21;
– для заключения В1:
ct(B1) = (min (ct (А3), ct(А4))  0,9 =
= 0,1  0,9 = 0,09.
Рассчитанные численные значения
коэффициентов определенности заключений позволяют определить коэффициент
определенности предположения (П).
С этой целью, следуя принятым
правилам, рассчитаем его, исходя из каждого из двух приведенных на «дереве выводов» правил:
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ct(В1 – П) = 0,4  0,09 = 0,036;
ct(В2 – П) = 0,8  0,21 = 0,168,
а затем получим окончательную оценку
определенности предположения по формуле (40):

ct (П) = 0,036 + 0,168 – 0,036  0,168 =
= 0,20.

П
0,4
В1

0,8
В2

0,09

0,21

0,9
А3

0,7
А4

0,1

В3 0,3

0,2

0,6
А1

А2

0,5

0,3

Рис. 5. Пример «дерева вывода» по правилу «и/или»

Таким образом, изложенная методика выбора управленческих решений при
рыночном саморегулировании развития
организации и результаты ее апробации
позволяют предположить востребованность методики реальной практикой.
Этот вывод основан на том, что
методика не требует учета отраслевой
специфики деятельности организации,
имеет низкую трудоемкость расчетов, которые могут быть еще более упрощены
при использовании в процессе принятия
управленческих решений информационных систем (систем поддержки принятия
решений).
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МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ
Данная статья посвящена индикаторам управления, которые позволяют наглядно отобразить изменения важнейших процессов функционирования предприятия в динамике и являются
основными элементами системы индикативного управления агропромышленным комплексом, при
котором управленческие решения принимаются на основе анализа складывающейся ситуации, путем выявления направленности развития исследуемого процесса или явления.

Индикатор представляет собой количественную характеристику исследуемого процесса или явления, отражающую
его изменение в динамике или отклонение
от нормативного значения.
Индикатор в системе индикативного управления имеет существенные отличия от вектора и показателя.
Так, вектор определяет направление развития различных социальноэкономических процессов или явлений, а
показатель – это величина, позволяющая
судить о состоянии изучаемого процесса
или явления.
Успешное функционирование предприятия зависит от множества внешних и
внутренних факторов, под влиянием которых складывается его производственная,
кадровая и инновационная политика.
Разработка системы индикаторов
оценки различных сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия связана с необходимостью мониторинга эффективности и надежности его
функционирования с целью выявления
имеющихся нарушений и разработки рекомендаций по их устранению.
По нашему мнению, система индикаторов, отражающая наиболее существенные стороны функционирования современных организаций (рис. 1), должна
включать в себя следующие блоки:
2005, спецвыпуск

1. Индикаторы управления качеством
бизнес-процессов: сокращения затрат; рациональности структуры управления; прибыльности; рациональности использования
рабочего времени; продолжительности выполнения рабочих процессов; управляемости; соотношения численности линейного и
функционального персонала; трудоемкости
функций управления.
2. Индикаторы инновационных процессов: инновационно-активных подразделений предприятия; материальной обеспеченности инновационного процесса; инновационно-активного персонала предприятия;
обучения персонала инновациям; инновационных менеджеров; завершенности инновационных проектов; прибыльности инновационной продукции; обеспеченности инновационных процессов собственными (заемными) средствами.
3. Индикаторы мотивации персонала:
производительности труда; объемов продукции, приходящейся на 1 рубль затрат на рабочую силу; затратоемкости продукции; текучести кадров; обучения с последующим
совмещением профессий; роста эффективности вследствие увеличения производительности; возврата инвестиций (ROI).
4. Индикаторы интеграционных процессов.
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Вход:
Информация о платежеспособном спросе, вкусах и предпочтениях потребителей; возможностях проектирования инноваций; законы и закономерности функционирования рыночных отношений; принципы индикативного управления

Цель системы:
Оценка различных сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия, проведение мониторинга эффективности и надежности его функционирования с целью выявления имеющихся нарушений
и разработки рекомендаций по их устранению

Субъект управления:

Проектная группа индикативного управления

Система индикаторов управления
Подсистемы:
Подсистема индикаторов
управления качеством
бизнес-процессов

Подсистема индикаторов инновационных
процессов (ИП)

Подсистема индикаторов мотивации
персонала

Подсистема индикаторов интеграционных
процессов (ИнП)

Элементы:
I 1, I 2, I 3
I4, I5, I6, I7, I8

I9, I10, I11, I12

I13, I14, I15,
I16, I17, I18

I19, I20, I21

I22, I23, I24, I25,
I26, I27

Индикаторы
объектов ИнП

Индикаторы
субъектов ИнП

Индикаторы
инновационной
восприимчивости

Индикаторы
эффективности

Индикаторы
объектов ИП

Индикаторы
субъектов ИП

Индикаторы
ресурсоемкости

Индикаторы
доходности

Компоненты:

I28, I29, I30 I31, I32, I33

Управленческое воздействие:
Научные методы, модели, инструменты, механизмы, стандарты, рекомендации, управленческие решения

Объект управления:
Процесс принятия управленческих решений на основе системы индикаторов

Рис. 1. Система индикаторов управления

Основанием для изучения именно
индикаторов управления качеством бизнес-процессов, индикаторов инновационных и интеграционных процессов, индикаторов мотивации персонала стали ре-
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зультаты использования метода расстановки приоритетов, основывающегося на
экспертной оценке и матричной форме
записи (рис. 2).
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1. Выявление круга экспертов

2. Определение степени значимости рычагов (заполнение экспертами специальных анкет)
3. Формирование квадратной матрицы, состоящей из
числовых мер, определяющих степень превосходства
рычага и над рычагом

4. Расчет относительного веса факторов

1. Высказывание
гипотезы о том, во
сколько раз первый
приоритет весомее
последнего
W1
=f
Wr

2. Определение
веса группы с
наименьшим
приоритетом:
2
Wr 
r ( f  1)

3. Определение веса
остальных групп приоритетов:
(r  j ) f  j  1
W j  Wr
r 1

4. Определение
веса простых факторов для каждого
рычага, входящих
в приоритетную
группу:
Wi 

Wj
Mj

Рис. 2. Процедура экспертной оценки значимости индикаторов управления

Экспертами выступили руководители
и специалисты исследуемых предприятий.
На основе анализа их анкет мы смогли сделать вывод о приоритетности для топменеджмента современных агропромышленных предприятий того или иного направления инновационного совершенствования.
Примечательным оказался тот факт,
что руководство предприятий, внедривших
систему менеджмента качества, считает круг
вопросов, касающихся управления качеством, более значимым, по сравнению с теми руководителями, которые не заинтересованы в реализации на своих предприятиях
концепции TQM.
В качестве альтернативных направлений совершенствования функционирования агропромышленных предприятий рассматривались: бюджетирование, управление
затратами, развитие интеграционных связей
и многие другие процессы.
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Однако в результате использования
метода расстановки приоритетов нами были
отработаны такие направления развития современных агропромышленных предприятий, как управление качеством, управление
инновационной деятельностью и управление
мотивацией персонала.
Всеобщий менеджмент качества в
отечественной практике управления является понятием относительно новым, его
вполне можно назвать «революцией» в философии современного бизнеса. Качество на
сегодняшний день заключается не только в
соответствии или несоответствии продукции
определенным требованиям.
Современное
понятие
качества
включает то, как предприятие выполняет все
требования и ожидания покупателя, включая
приветствие по телефону, быстроту ответа,
вежливость персонала, правильность выписки счетов и тому подобное.
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Каждый контакт с потребителем
влияет на его представление об организации, с которой он имеет дело и формирует
его впечатление о качестве услуг. Понятие
Всеобщего менеджмента качества происходит из такого расширенного понимания качества.
Мы считаем управление качеством
наиболее перспективным направлением развития современных промышленных предприятий.
Во-первых, вступление нашей страны в ВТО потребует от участников экономической системы приведения своих бизнеспроцессов в соответствие с международными стандартами.
Во-вторых, несовершенство организации и управления современными промышленными организациями побуждает их
руководителей использовать в своей деятельности достижения менеджмента и в
первую очередь управления качеством, способного скоординировать деятельность по
руководству и управлению организациями и
устранить несоответствия в основных производственных процессах.
Другим приоритетным направлением
развития предприятий АПК является управление инновационной деятельностью, результативность которого представляется
возможным оценить с помощью индикаторов инновационных процессов.
Необходимость инноваций является
бесспорной для предприятий любой отраслевой принадлежности, в том числе для
предприятий АПК. Несмотря на консерватизм и длительность технологических циклов в аграрном секторе экономики, инновации являются необходимым условием и
фактором обеспечения высокой эффективности производства в АПК.
По нашему мнению, в настоящее
время совершенствованию, в первую очередь, подлежат численность и состав инновационно-активных подразделений, уровень
материальной обеспеченности инновационных процессов, уровень квалификации инновационно-активного персонала, интенсивность обучения персонала инновациям.
Третьим приоритетным направлением управления предприятиями АПК является управление мотивацией персонала.
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Эффективное руководство может основываться лишь на участии людей. Для него необходимо общение с людьми, чтобы
мотивировать их действия в желаемом
направлении. Залогом эффективного стимулирования является знание психологии и
понимание человеческих потребностей. Мотивация дает отдельным индивидуумам и
группам людей возможность удовлетворения своих потребностей при определенном
виде поведения и действий, приводящих к
желательному результату. Это касается не
только денежной стороны. Такие факторы,
как похвала, гордость, самооценка и многие
другие, иногда оказываются более действенными, чем материальное вознаграждение.
Оценить перспективы роста инновационной восприимчивости персонала, по
нашему мнению, представляется возможным с помощью индикаторов возврата инвестиций в персонал, роста эффективности
вследствие увеличения производительности,
обучения персонала с последующим совмещением профессий и других.
Таким образом, нами были выявлены
основные инновационные направления развития современных агропромышленных
предприятий и определены показатели, характеризующие их результативность.
Постановка же задачи нашего исследования заключалась в разработке методики
выявления наиболее инновационно-активных предприятий АПК ЦЧР, т.е. таких предприятий, стратегическими целями развития
которых является управление инновациями,
интеграционное объединение с участниками
АПК, мотивация персонала к инновационному совершенствованию, а также управление качеством.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
УЧАСТНИКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
В статье раскрыта проблема неэффективного функционирования участников продовольственных рынков нашей страны, обусловливающая неудовлетворительное обеспечение населения
продовольствием. Выявлены факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, и обоснована необходимость реинжиниринга управления развитием
агропромышленных предприятий на основе процессного подхода.

В настоящее время пережившие несколько финансовых кризисов, обремененные взаимными неплатежами предприятия
АПК прилагают неимоверные усилия не
только для выживания в конкурентной среде, но и для расширения своего бизнеса,
освоения новых рынков сбыта, разработки
новой, не уступающей по своим качественным характеристикам импортируемым аналогам, продукции.
Основным фактором, сдерживающим развитие агропромышленных предприятий, является неадекватность стиля управления современных руководителей изменившимся условиям хозяйствования, а также
бессистемное использование в практике
управления накопленных мировым опытом
достижений менеджмента и маркетинга.
Управляющие, осознавшие несоответствие существующей системы управления новым требованиям рынка, пытаются
решить проблемы своего функционирования
экстенсивными и, как следствие, малоэффективными и затратными методами,
например, за счет увеличения численности
сотрудников, возлагая на них задачи, восполняющие пробелы информационного
пространства, или за счет внедрения автоматизированных систем управления предприятием, с целью максимально охватить ими
все функции управления.
2005, спецвыпуск

Однако, по нашему мнению, наиболее целесообразным для отечественных агропромышленных предприятий в настоящее
время является не перенос на имеющуюся
основу отдельных идей и направлений эффективной организации и управления производством, а изучение протекающих внутри предприятия процессов, их формализация
и оптимизирование.
Удача в бизнесе в основном сопутствует тем предприятиям, которые осознали
важность организационных преобразований
в системе управления, постарались адаптировать традиционные внутренние процессы,
сложившиеся ранее, к изменившимся условиям внешней среды.
Динамичность современного рынка
требует серьезного пересмотра принципов и
механизмов управления предприятием. Сегодня система управления большинства
промышленных предприятий имеет ярко
выраженную функциональную направленность, в основе которой лежит принцип разделения и специализации труда А.Смита.
Однако в нынешних условиях такой
подход к управлению достаточно часто оказывается неэффективным, в связи с тем, что
реальная деятельность, приносящая дополнительное качество, не осуществляется отдельными элементами линейно-функцио-
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нальной иерархии, а пронизывает предприятие в виде совокупности бизнес-процессов.
Идея представления организации в
виде совокупности бизнес-процессов, а
управления ее деятельностью – как управления набором бизнес-процессов стала распространяться в конце 80-х годов. Передовые
компании мира приняли на вооружение этот
подход и на практике доказали важность,
эффективность, экономичность и прогрессивность перехода на клиент-ориентированное производство и процессно-ориентированную систему управления производством.
Мировой опыт свидетельствует о
том, что внедрению на предприятии процессно-ориентированной системы управления должно предшествовать серьезное
процессно-функционально-информационное обследование с целью определения степени оптимальности процессов, распределения ресурсов и т.д.
Бизнес-модель предприятия может
создаваться с помощью различных инструментов. В настоящее время разработан и активно применяется целый ряд методологий,
позволяющих описать бизнес-процессы
предприятия.
Одна из них – методология ARIS,
разработанная фирмой IDS Prof. Scheer
GmbH, нашедшая широкое применение по
всему миру (в США, Европе, Южной Африке, Бразилии, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и т.д.).
Методология ARIS предназначена
для процессного моделирования путем создания описания в виде графической модели, показывающей, что как и кем делается в
рамках процессов. Модель процесса представляет собой структурированное изображение процесса в виде связанной последовательности функций и вызывающих их событий, с привязкой необходимых для выполнения функций документов и объектов.
Процессная модель предприятия является основой для проведения анализа бизнес-процессов, который часто приводит к
выводам о необходимости их реорганизации
как с технологической, так и организационной точек зрения. Задача данной реорганизации состоит в том, чтобы повысить эффективность функционирования организации в
целом – увеличить прибыль, снизить из66

держки, повысить качество продукции, поднять производственный потенциал (возможность выпускать больше продукции или обслуживать большее число клиентов в единицу времени) и т.д.
Результатом проведения данных работ являются разработанные модели процессов предприятия «как должно быть»,
описывающие более рациональную технологию выполнения процессов, а также база
данных о процессах, материальных и информационных потоках, ресурсах, доступная для анализа.
Кроме анализа и изменения бизнеспроцессов, на основе их формализованного
описания можно решать целый ряд задач,
таких как:
– постановка стратегии и целей компании (ARIS BSC);
– сертификация по ISO 9000:2000;
– разработка системы знаний о бизнесе;
– непрерывный мониторинг и управление бизнес-процессами;
– выбор информационных систем,
наиболее полно соответствующих требованиям предприятия;
– проектирование и внедрение комплексных информационных систем;
– проектирование информационной
инфраструктуры, процедур и регламентов
информационного взаимодействия;
– разработка систем документооборота, СТП, должностных инструкций и др.;
– разработка регламентов (автоматическая) и процедур обеспечения качества
продукции и создания систем обработки
данных по качеству;
– задачи анализа рисков в плане информационной безопасности;
– распространение информации через
ARIS Web Publisher.
Методология
совершенствования
бизнес-процессов подразумевает шесть основных шагов: определение владельца процесса; описание границ и интерфейсов процесса; описание самого процесса с помощью
программного инструментария; установка
точек контроля процесса; измерение показателей процесса в точках контроля; анализ
полученной информации и предложения по
совершенствованию.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

С точки зрения анализа и оптимизации бизнес-процессов, методология управления процессами и соответствующие инструментальные средства позволяют выявлять: дублирование функций; «узкие места»;
затратные центры; качество выполнения отдельных операций; избыточные операции;
отсутствие или неполноту информации;
возможности автоматизации; возможности
внедрения систем управления качеством;
возможности сертификации на соответствие
требованиям стандартов ISO 9000.
В основе проектов реорганизации и
дальнейшего непрерывного усовершенство-
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вания лежит циклический принцип последовательного улучшения существующего бизнеса (цикл PDCA). Новые бизнес-процессы
формируются в результате анализа существующих структур, внедряются современными инструментальными средствами, а затем регулярно пересматриваются и модифицируются.
Сетью бизнес-процессов организации
мы предлагаем считать совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнеспроцессов, включающих все функции, выполняемые в подразделениях организации
(рис.).
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Рис. Основные структурные элементы сети бизнес-процессов организации

Сеть процессов является результатом, который может быть использован для
дальнейших работ по улучшению системы
2005, спецвыпуск

управления организации, например, внедрению системы менеджмента качества, соответствующей требованиям МС ИСО
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9001:2000. Возможно и другое использование сети процессов – выбор приоритетных
процессов для организации, детальное моделирование и анализ выбранных процессов,
последующая реорганизация процессов.
Важно то, что как руководители, так и исполнители имеют комплексную картину
процессов организации и могут принимать
адекватные решения.
Применение для управления деятельностью и ресурсами организации системы взаимосвязанных процессов может
называться процессным подходом.
При внедрении процессного подхода
к управлению используются следующие методики: создания сети бизнес-процессов;
определения владельцев бизнес-процессов;
моделирования (описания) бизнес-процессов; регламентации бизнес-процессов; управления бизнес-процессами на основе цикла PDCA; аудита бизнес-процессов.
Ключевыми моментами для внедрения процессного подхода к управлению, по
нашему мнению, являются:
1) определение и описание существующих бизнес-процессов и порядка их
взаимодействия в общей сети процессов организации;
2) четкое распределение ответственности руководителей за каждый сегмент
всей сети бизнес-процессов организации;
3) определение показателей эффективности и методик их измерения (например, статистических);
4) разработка и утверждение регламентов, формализующих работу системы;
5) управление ресурсами и регламентами при обнаружении отклонений, несоответствий в процессе или продукте или изменений во внешней среде (в том числе изменение требований заказчика).
С внедрением процессного подхода к
управлению организация имеет следующие
возможности.
Возможность 1. Процессный подход
позволяет оптимизировать систему корпоративного управления, сделать ее прозрачной
для руководства и способной гибко реагировать на изменения внешней среды. При
внедрении процессного подхода регламентируются:
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• порядок планирования целей и деятельности;
• взаимодействие между процессами и подразделениями организации;
• ответственность и полномочия
владельцев процессов и других должностных лиц;
• порядок действий сотрудников в
нештатных ситуациях;
• порядок и формы отчетности перед высшим руководством;
• система показателей, характеризующих результативность и эффективность
деятельности организации в целом и его
процессов;
• порядок рассмотрения результатов
деятельности и принятие управленческих
решений по устранению отклонений и достижению плановых показателей.
Внедрение в организации процессного подхода в первую очередь подразумевает
работу по описанию и регламентации бизнес-процессов, в рамках которой:
1) проводится распределение ответственности за результаты работ, входящих в
состав процессов;
2) определяется система взаимодействия процессов между собой, а также с
внешними поставщиками и потребителями;
3) определяется перечень документации, необходимой для функционирования
процессов (инструкции, регламенты, положения, методики, должностные инструкции
и т.д.);
4) составляется график разработки и
внедрения этой документации;
5) устанавливаются показатели деятельности процессов, способы и формы сбора информации и порядок отчетности перед
руководителями;
6) определяются границы показателей, характеризующие нормальное течение
процессов;
7) устанавливаются критерии, по которым начинается работа по устранению
причин отклонения.
Возможность 2. Процессный подход
позволяет получить и использовать систему
показателей и критериев оценки эффективности управления на каждом этапе производственной/управленческой цепочки. Система показателей, построенная в рамках
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процессного управления, структурируется
по четырем направлениям:
• показатели результата деятельности отдельных процессов и организации в
целом (достижение запланированных результатов по объему, качеству, номенклатуре и срокам);
• показатели эффективности деятельности отдельных процессов и организации в целом (отношение полученных результатов к затратам времени, финансовых и
других ресурсов);
• показатели продуктов, производимых процессами организации;
• показатели
удовлетворенности
клиентов результатами деятельности организации.
При внедрении процессного подхода
разрабатывается двухступенчатая система
показателей: а) показатели, по которым владелец процесса оценивает результативность
и эффективность своего процесса и работ,
входящих в его состав; б) показатели, по которым владелец процесса отчитывается перед высшим руководством о результатах деятельности процесса. В число процессов,
которые существуют в организации, входит
также процесс управления организацией.
Владельцем этого процесса является генеральный директор. Управление деятельностью организации производится на основе
отчетных показателей, которые владельцы
процессов передают высшему руководству.
Возможность 3. Процессный подход
обеспечивает уверенность у соучредителей
организации в том, что существующая система управления нацелена на постоянное
повышение эффективности и максимальный
учет интересов заинтересованных сторон
поскольку:
• система основана на измерении
показателей деятельности организации, планировании и достижении непрерывного
улучшения результатов деятельности;
• система направлена на удовлетворение потребностей пяти групп лиц, заинтересованных в деятельности организации:
соучредители (инвесторы); потребители на
рынке; персонал организации; поставщики;
общество.
Возможность 4. Разработанная и
внедренная система управления бизнес2005, спецвыпуск

процессами (СУБП) обеспечивает реализацию в организации процессного подхода в
соответствии с требованиями МС ИСО
9000:2000 и более поздних версий стандарта и получение соответствующего сертификата.
Наличие сертификата соответствия
системы менеджмента качества требованиям
МС ИСО гарантирует потребителям, что организация не только выполнит заявленные
требования потребителя, но и постарается
установить и выполнить его предполагаемые
требования, а также, что вопросам качества
работы уделяется большое внимание. Подобная организация получает конкурентные
преимущества на рынке услуг.
Возможность 5. Внедрение процессного подхода к управлению и построение системы менеджмента качества гарантирует четко определенный порядок и ответственность за разработку, согласование,
утверждение и ведение документации.
Возможность 6. Основой процессного подхода к управлению является принятие решений, основанное на фактах, поэтому
большое значение имеет наличие в организации информационной системы. Внедряемая в организации информационная система
позволяет получать владельцам процессов
объективную информацию для ведения
управления в том случае, если она строится
в рамках единой системы управления организацией на основе процессного подхода. В
том случае, если система автоматизации
внедряется без учета потребностей реального управления организацией, то очень велика вероятность неудачного завершения такого проекта.
Внедрение процессного подхода к
управлению в организации рассматривается
как проект, основным заказчиком результатов которого является высшее руководство
организации и владельцы процессов.
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ
В статье рассмотрены отдельные методологические аспекты управления применительно к
специфике регионального развития. Предложена авторская схема формирования методологии
управления стратегическим развитием региональных экономических систем, конкретизирован состав мероприятий по практической реализации методологии.

Стратегическое развитие основано на
стратегическом планировании, а именно на
планировании достижения целей, оно должно представлять собой одновременное планирование программы и потенциала и проводиться в соответствии с другими плановыми мероприятиями.
В ходе стратегического планирования на базе установленных генеральных целей определяются в долгосрочной перспективе структура и объемы программы производства, а также структура и объемы производственного потенциала (ресурсов). Планирование программы и потенциала образует ядро стратегического планирования.
При стратегическом планировании
речь идет о принятии основополагающих
решений, которые характеризуются следующими признаками: имеют особое значение
для
развития
материальной
базы
и показателей успеха экономической системы и требуют при принятии особой ответственности за результативность функций
экономической системы.
Стратегическое планирование в широком смысле называют планированием роста, планированием развития предприятия и
инновационным планированием.
К положительным моментам школы
стратегического планирования следует от70

нести разработанный представителями данного направления богатый инструментарий
SWOT-анализа, стратегического выбора, а
также систему бюджетирования, оперативного планирования и стратегического контроля.
На основе изучения традиционных
методик и определения их несовершенства в
современных условиях функционирования
региональной экономики нами разработана
методология управления процессом стратегического развития региональной экономической системы в условиях ограниченности
имеющихся ресурсов.
Методология основана на применении совокупности взаимосвязанных методов
моделирования и прогнозирования, экономико-математических моделей прогнозируемых переменных стратегического развития
отдельных участников территориальнопроизводственного комплекса и алгоритмов
принятия оптимальных управленческих решений при перспективном и стратегическом
управлении (рис.).
Разработанная методология проведения исследований по определению
уровня развития региональной экономической системы и управлению ее развитием включает в себя проведение и постановку следующих мероприятий:
Вестник БУПК
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1) сбор, анализ и обработку фактических данных, составляющих основу региональной экономической системы и

позволяющих произвести формирование
банка исходной информации;

Рис. Методология управления стратегическим развитием
региональных экономических систем

2) применение комплекса взаимосвязанных методик для анализа использования как производственного потенциала,
2005, спецвыпуск

так и ресурсного потенциала региональной экономической системы; определение
зависимых параметров внешних воздей71
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ствий, учитываемых при анализе экономических систем;
3) разработка методики и алгоритма структурной идентификации экономических систем;
4) получение модели перспективного развития региональной экономической системы в условиях воздействия
внешних и внутренних факторов;
5) определение системы моделей
для прогнозирования поведения экономической системы, позволяющей учесть
многообразие возбуждающих факторов;
6) получение долгосрочного прогноза поведения экономической системы
по моделям и выбор оптимальной на основе «сценарного критерия»;
7) уточнение модели методами
структурной идентификации.
Эффективная деятельность экономической системы не может осуществляться без систематического определения
и использования имеющихся возможностей, так как потенциал обычно оказывается выше уровня его фактической реализации. Без характеристики накопленного
потенциала экономической системы невозможно выдвигать перспективные цели,
вырабатывать оптимальную стратегию их
достижения.
Для подробного изучения и выявления потенциальных возможностей экономической системы ее внутренняя среда
может рассматриваться с позиций имеющихся ресурсов (производственных, технических и технологических, трудовых,
маркетинговых и т.д.).
Поэтому анализ внутренней среды
региональной экономической системы,
направленный на оценку имеющегося потенциала с точки зрения его сильных и
слабых сторон, касается практически всех
ее ресурсов.
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Определение возможностей региональной экономической системы направлено на оценку имеющегося потенциала с
позиции обеспечения достижения поставленных целей и характеризует его величину как уровень соответствия отдельных
составляющих необходимым параметрам.
Потенциал, обеспечивающий достижение целей экономической системы в
будущем, является одним из конечных
продуктов стратегического управления.
Со стороны «входа» этот потенциал состоит из сырьевых, финансовых и
трудовых ресурсов, информации; со стороны «выхода» – из потенциально прибыльной произведенной продукции и
услуг, набора правил социального поведения.
Кроме того, результатом процесса
стратегического управления является такая система управления, которая способна
своевременно оценить внешние изменения, а также выработать и реализовать ответные стратегические действия, что позволит территориально-производственному комплексу улучшить свои результаты.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье изложены факторы внутренней и внешней среды, формирующие экономическую
состоятельность организации, критически рассмотрены различные точки зрения на понятие «экономическая состоятельность». В целях усиления роли в теории и практике управления категории
«экономическая состоятельность» предложена авторская трактовка понятия, уточнены функциональные составляющие и определены уровни экономической состоятельности организации.

Известно, что в теории управления
организация определяется как обособленное
структурное звено в общей экономической
системе, которая характеризуется определенным составом, структурой и взаимосвязями элементов.
Деятельность организации, ее эффективность и состоятельность является отражением интересов различных групп людей,
связанных производственно-хозяйственной
деятельностью, и вовлеченных в той или
иной мере в этот процесс.
Наиболее устойчивое, сильное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности и
отраслевой принадлежности оказывают интересы собственников, руководителей и работников организации, поставщиков и покупателей, кредиторов, государственных органов контроля и регулирования, а также других многочисленных институтов рыночной
экономики.
Каждый из этих институтов вступает
в разные взаимоотношения с организацией,
что обусловливается целями этих взаимоотношений и системами взаимосвязей, как
внутренних, так и внешних (рис. 1).
Эти взаимосвязи в их совокупности
оказывают непосредственное влияние на
результаты хозяйственной, коммерческой и
финансовой деятельности организации.

2005, спецвыпуск

При этом каждый из институтов рыночной экономики имеет определенную заинтересованность в том, чтобы организация
успешно функционировала и имела устойчивое экономическое состояние.
Это состояние определяется наличием и эффективностью использования экономического потенциала организации и складывается под влиянием совокупности самых
разнообразных факторов.
Если исходить из традиционного
разделения факторов на внешние и внутренние (то есть не зависящие от организации и
зависящие от нее), можно выделить следующие группы факторов, оказывающие максимальное влияние на экономическое состояние:
– внешние – общеэкономические,
государственные, рыночные, прочие;
– внутренние – операционные
(производственные и управленческие),
финансовые, инвестиционные и прочие.
Как показывает современная практика деятельности отечественных организаций, число и состав факторов, входящих
в каждую из вышеназванных групп, не
имеет предела. Нами проведено обобщение наиболее значимых факторов с позиций их влияния на формирование экономического состояния, которые представлены на рисунке 2.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

Внутренние связи
Система стимулирования (стимулы и безопасность),
ответственность перед собственниками (пайщиками), участие в управлении имуществом, гарантия
занятости, квалификация служащих и рабочих, увеличение прибыли

Внешние связи
Уверенность в своевременном выполнении договорных
обязательств и сохранении хозяйственных связей

Поставщики
Руководители

Выгодность и риск вложений в организацию

Инвесторы
Служащие
Гарантия занятости, системы оплаты труда, повышения квалификации, участие в управлении имуществом

Рабочие
Собственники
(акционеры,
учредители,
пайщики)

Способность обслуживать долговые обязательства

Кредиторы
Наличие ассортимента товаров и услуг, их качество,
защита долгосрочных договоров

Клиенты, потребители,
заказчики
Наличие налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, занятость населения

Квалификация руководителей, уровень хозяйственно-финансового состояния организации, рост стоимости капитала, увеличение прибыли на потребление, защита от конкурентов

Государство (ФНС,
Фонд имущества и др.)

Фондовая биржа
Вложение свободных средств в финансовые инструменты, поддержка оборота на рынке, развитие финансового рынка

Рис. 1. Схема внутренних и внешних взаимосвязей организации
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

общеэкономические:

 инфляция;
 платежеспособность населения;
 уровень реальных доходов населения;
 стабильность валютного рынка;
 уровень безработицы;
 скорость платежного (денежного) оборота у
организации;
 уровень экономического состояния организаций – контрагентов и пр.

государственные:

 уровень платежеспособности федеральный, муниципальных органов по своим заказам и обязательствам;
 стабильность налоговой системы;
 уровень цен на энергоресурсы, транспорт и т.д.;
 политическая стабильность и решительность действий правительства;
 уровень бюрократии в стране;
 эффективность механизма исполнения решений
арбитражных судов и пр.

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

операционные (производственные):

 состояние и уровень использования основных средств;
 технология производства продукции, реализации товаров, оказания услуг;
 размер страховых и сезонных запасов;
 соответствие продукции, товаров и услуг потребительским запросам;
 уровень диверсификации производства, ассортимента
продукции, товаров и услуг;
 качество продукции, товаров и услуг;
 состояние входного контроля качества и контроля на
выходе продукции;
 цены на сырье, материалы, комплектующие;
 общая сумма и структура затрат изготовления продукции и оказания услуг;
 эффективность маркетинга по поиску поставщиков и
продвижению продукции и услуг на рынок;
 эффективность организации процессов управления;
 рациональная организация труда работников;
 уровень денежной составляющей в выручке;
 наличие развернутой сети сбыта;
 объем выпуска продукции, выручки от продажи товаров, работ и услуг и пр.

финансовые и инвестиционные:

рыночные:

 уровень конкурентной борьбы за рынок продукции и услуг;
 государственная поддержка отечественных
производителей товаров и услуг;
 спрос на продукцию;
 наличие на рынке товаров субститутов (заменителей), дешевых товаров из ближнего и
дальнего зарубежья или более качественных
товаров конкурентов;
 количество посредников;
 экономическое состояние кредитных организаций;
 стоимость кредитных ресурсов;
 активность и стабильность фондового рынка;
 законность действий налоговых и других регламентирующих органов и пр.

 эффективность структуры активов (уровень их ликвидности);
 эффективность структуры источников формирования
имущества (соотношение заемного и собственного капитала);
 цена и эффективность использования кредитных ресурсов;
 эффективность долгосрочной и краткосрочной финансовой политики, в т.ч. кредитной, инвестиционной, ценовой, дивидендной политики;
 уровень рентабельности деятельности организации;
 выполнение договорных обязательств (наличие штрафов, пеней, неустоек);
 рациональность договорных отношений с поставщиками и потребителями продукции;
 наличие и уровень финансовых рисков;
 уровень учета и прогнозирования изменения внешних
факторов;
 уровень финансового контроля за эффективностью
деятельности организации и пр.

прочие:
 демографические тенденции;
 наличие чрезвычайных ситуаций;
 криминогенная обстановка;
 количество посредников и пр.



прочие:

 уровень квалификации у персонала (рабочих и ИТР);
 достоверность экономической информации;
 наличие статистической информации для проведения
маркетинга;
 состояние бухгалтерского учета и отчетности и пр.

Положительное или отрицательное воздействие
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень экономического состояния организации

2005, спецвыпуск
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Каждый из приведенных факторов,
на наш взгляд, может оказывать на экономическое состояние организации как позитивное, так и негативное влияние. Важным
условием обеспечения устойчивого экономического состояния является поддержание
динамичного баланса между внешней и
внутренней средой организации.
Несмотря на это общеизвестное
обстоятельство, экономическое состояние
организаций даже в пределах одной отрасли, вида экономической деятельности,
территории существенно различается. По
нашему мнению, это в первую очередь,
зависит от экономической состоятельности организации.
Несмотря на высокую значимость
категории «экономическая состоятельность», в экономической литературе до
настоящего времени она остается практически неисследованной. И в справочной
литературе, и в монографических исследованиях, и в прикладных разработках
довольно широко представлены авторские
трактовки
категории
«несостоятельность», а трактовки категории «экономическая состоятельность», характеристика
ее сущности, составляющих элементов, в
литературе встречаются крайне редко.
Так, например, состоятельность
как таковая в Словаре русского языка характеризуется как «степень материального благосостояния» [7].
На наш взгляд, такая трактовка
слишком упрощает содержание состоятельности, сводя ее только к факторам материального порядка. Между тем, даже
если исходить из классического понимания экономического потенциала, включающего в себя основные, оборотные, трудовые ресурсы (хотя экономика как сфера
жизнедеятельности социума, по составляющим ее элементам, гораздо шире),
очевидно, что состоятельность нельзя
сводить только к материальному благосостоянию.
Г.С. Мерзликина понимает экономическую состоятельность как «…такой
уровень управления предприятием (фирмой) (объектом хозяйствования), который
позволяет ему функционировать в бизнесе, это совокупность его количественных
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и качественных характеристик, обеспечивающая ему устойчивую жизнеспособность; в конечном счете, экономическая
состоятельность является отражением отношений между хозяйствующими субъектами, которые позволяют ему функционировать в бизнесе [5].
Однако, по нашему мнению, при
характеристике экономической состоятельности следует говорить не столько об
уровне управления хозяйствующим субъектом, сколько о его экономическом положении на различных стадиях жизненного цикла организации.
Н.А. Потапова полагает, что «экономическая состоятельность предприятий
есть их способность успешно функционировать в рыночных условиях, неуклонно
увеличивать свои доходы, решать поставленные экономические и социальные задачи, осуществлять расширенное воспроизводство» [6].
Такой подход к понятию «экономическая состоятельность», на наш
взгляд, логичен, но недостаточно полно
отражает его сущность. С одной стороны,
увеличение доходов и прибыли коммерческой организации – основная цель ведения бизнеса, но, с другой стороны, само
наличие прибыли еще не гарантирует платежеспособности и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.
И.Ю. Беляева под экономической
состоятельностью понимает «результат
адекватной реакции хозяйствующего
субъекта на изменение внутренней и
внешней среды…. В основе понятия состоятельности должен быть положен
принцип сбалансированности, равновесия» [1].
Недостатком данного определения,
по нашему мнению, является его слишком
поверхностный характер, поскольку реакция субъекта на изменение среды может
быть совсем не связана с экономикой, а
соблюдение субъектом принципа сбалансированности, равновесия имеет отношение не только к состоянию «состоятельности», но и к состоянию «безубыточности».
Несколько более полным по содержанию представляется следующее
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определение «экономической состоятельности»: «как категория рыночной экономики экономическая состоятельность выражает отношения между хозяйствующими субъектами в процессе и по поводу
обеспечения ими общественно нормальных экономических условий и результатов воспроизводства, решение других задач на основе привлечения и эффективного использования факторов и ресурсов
производства с учетом экономических интересов» [3].
Однако и этому определению, на наш
взгляд, присущи определенные недостатки.
Во-первых, экономические интересы далеко
не всех субъектов, вступающих в отношения
с организацией, направлены на формирование устойчивой системы ее функционирования и стабильность деятельности. На практике зачастую имеют место случаи, когда
интересы организации и субъектов, вступающих с ней в хозяйственную систему взаимоотношений, могут оказаться противоположными. Например, государство заинтересовано в максимальных налоговых отчислениях, а организация стремиться их минимизировать; работники заинтересованы в получении максимальных доходов, а организация
– не столько в росте заработной платы работников, сколько в росте производительности их труда; собственники организации заинтересованы в максимизации суммы чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендных (кооперативных) выплат, а ее
работники – на увеличении прибыли,
направляемой на развитие производственной деятельности и т.д.
Во-вторых, из определения неясно,
что понимается под «общественно нормальными экономическими условиями и результатами воспроизводства», характеристика
«нормальности» экономических условий
является абстрактной, и, кроме того, относительной: критериев нормальности как таковых в экономике не существует; то, что для
одного субъекта может казаться «нормальным», для другого будет неприемлемым.
С учетом изложенного, нам представляется, что в основу трактовки категории «экономической состоятельности»
должны быть положены иные критериальные характеристики состояния организа2005, спецвыпуск

ции.
Мы считаем, что при определении
экономической состоятельности организации следует исходить из концепции жизненного цикла, в соответствии с которой выделяются несколько фаз или состояний жизнедеятельности организации.
На сегодняшний день нет единой
классификации разделения жизненного
цикла на стадии, фазы, этапы и т.п. Поэтому при построении графика жизненного цикла организации нами использованы
формулировки, содержащиеся в методике
Бостонской консалтинговой группы:
 линии ab и er – «трудный ребенок» – формирование;
 линии bc и rk – «звезда» – рост;
 линия cd – «дойная корова» –
равновесное функционирование;
 линия de – «собака» – спад [2].
Кроме того, на наш взгляд, график
целесообразно дополнить линией ef, обозначенной как «банкротство», характеризующей ликвидацию организации (рис. 3).
Полагаем, что сами названия состояний организации в терминологии Бостонской консалтинговой группы указывают на то, что следует предпринимать
руководителю организации в каждой из
четырех фаз жизненного цикла развития в
соответствии с определенным уровнем его
экономического состояния.
Характеризуя содержание деятельности организации при этих уровнях экономического состояния, отметим следующее.
На первом этапе жизненного цикла
(формирование – экспрелентное состояние (линия ab)) происходит проектирование хозяйствующего субъекта (бизнесидеи и бизнес-проекта), учреждение организации (подбор учредителей, формирование учредительных документов), регистрация (получение свидетельства о регистрации, лицензий, квалификационных
сертификатов и пр.), установление хозяйственных связей (оформление договоров с
поставщиками и покупателями), запуск и
освоение проектной мощности. При этом
средства, вложенные в организацию производства (приобретение машин, оборудования, оборотных средств, подготовка
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кадров), не возвращаются.
Объем деятельности

c

Дойная корова

Звезда

d

Собака
k
Звезда
r

Трудный
ребенок

b

e

Трудный
ребенок
Банкротство
f

а

Формирование

Рост

Равновесное
функционирование

Спад
(кризис)

Время, t

Рис. 3. Жизненный цикл организации, исходя из классификации субъектов
по методологии Бостонской консалтинговой группы

На втором этапе роста – патиентного состояния (линия bc), имеет место
расширение производственно-торговой и
инвестиционной деятельности. Этот этап
является наиболее прогрессирующим,
«звездным часом» организации. В этой
фазе жизненного цикла организации всякие вложения средств откликаются значительным приростом производственных и
торговых мощностей, объема продаж и
прибыли.
На третьем этапе равновесного
функционирования – виолентного состояния (линия cd) без существенных инвестиций происходит процесс равномерного
функционирования, получения стабильного дохода, т.е. стабилизация хозяйственно-финансовой деятельности. Вместе с
тем этот этап характеризуется также износом оборудования (материальный износ),
моральным износом основных средств,
технологий производства и реализации
продукции, самой продукции, а организация приближается к спаду.
И, наконец, четвертый этап – этап
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спада – коммутантного состояния (линия
de). Если на этом этапе организация не
предпринимает усилий по кардинальной
реструктуризации своей деятельности, то
она постепенно стагнирует, входит в фазу
экономического кризиса и приближается к
точке переломного момента (точка е).
Дальнейшее развитие организации, вступившей в стадию спада, на наш взгляд,
возможно по двум вариантам:
 дальнейшее бездействие в попытках устранения кризисных явлений в
развитии приведет к неплатежеспособности организации, как внешнего проявления кризисного состояния, и как следствие, к банкротству и ликвидации предприятия, т.е. наступит леталентное состояние (линия ef);
 обновление
технологической
культуры, конструкторско-технологичес-кой
базы при наличии не полностью изношенного оборудования позволит организации
вступить в стадию начала нового жизненного цикла. Для этого нужно изыскать и
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направить средства в реконструкцию и реорганизацию, что позволит преодолеть кризисное состояние и придать организации
ускоряющее движение к оживлению и последующему росту (линия еk).

Этапы жизненного цикла

Формирование

Соответственно особенностям деятельности организации на каждом этапе
жизненного цикла можно выделить уровни экономического состояния организации: неустойчивое, устойчивое, кризисное
(рис. 4).

Уровень экономического
состояния

неустойчивое

Рост
устойчивое
Развитие

Спад (кризис)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

кризисное

Рис. 4. Уровни экономического состояния организации

Здесь уместно подчеркнуть, что согласно принципу цикличности развития,
любая организация проходит все уровни
экономического состояния. Различие
между организациями, в данном случае,
обусловливается длительностью нахождения на том или ином уровне экономического состояния.
В свою очередь, уровни экономического состояния определяют экономическую состоятельность организации, которая, если рассматривать ее с макроэкономических позиций, выступает одновременно предпосылкой, основой и результатом индивидуального воспроизводства,
осуществляемого в организации. В процессе воспроизводства возобновляются на
прежней или новой основе элементы производительных сил, экономических отношений и создаваемая или реализуемая в
организации продукция (работы, товары,
услуги). Экономическая состоятельность
организаций призвана обеспечить эффективное воспроизводство на каждом
уровне управления экономикой воспроизводить экономические отношения на но2005, спецвыпуск

вом качественном уровне.
Достижение экономической состоятельности обеспечивает наиболее полную реализацию экономических и иных
интересов работников организации и ее
собственников. При этом одновременно
реализуются не только личные, но и коллективные, региональные и государственные интересы.
Не требует доказательств, что экономическая состоятельность организации
подвержена влиянию рыночных механизмов хозяйствования, их структуры и эффективности функционирования. Кроме
того, сама экономическая состоятельность
организации способна оказывать влияние
на рыночные механизмы хозяйствования
и динамику развития рыночной экономики в целом. Очевидная взаимосвязь и взаимообусловленность экономической состоятельности организации и динамики
развития рыночной экономики позволяет
нам предложить авторский вариант трактовки категории «экономическая состоятельность».
Считаем, что под экономической
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состоятельностью организации, функционирующей в рыночных условиях, следует
понимать такое ее состояние, обусловленное воздействием влияния факторов
внешней и внутренней среды, при котором организация, функционирующая на
принципах хозяйственного (коммерческого) расчета, на всех этапах жизненного
цикла имеет возможность конкурировать
на рынке; своевременно и в полном объеме отвечать по своим долговым обязательствам перед различными контрагентами; решать производственные, инвестиционные, социальные и иные задачи с
учетом экономических интересов собственников, наемных работников и органов государственной власти.
Из предложенного нами определения следует, что наличие экономической
состоятельности выступает предопределяющим условием решения самых разнообразных функций и задач организации.
Соответственно этому, экономическая состоятельность может проявляться в различных видах, которые в совокупности
составляют структуру экономической состоятельности.
Так, например, Г.С. Мерзликина и
Л.С. Шаховская [5], И.Ю. Беляева [1],
Г.М.
Курошева
[4],
Э.И. Крылов,
В.М. Власова и И.В. Иванова [8] составными частями экономической состоятельности производственных систем и предприятий называют рыночную состоятельность, производственную состоятельность
и финансовую состоятельность. В.А. Кочуев в дополнение к этому выделяет также социальную и экологическую состоятельность предприятий [3]. Н.А. Потапова
к составляющим элементам экономической состоятельности организаций относит также инновационно-инвестиционную
состоятельность [6].
На наш взгляд, в составляющие
элементы экономической состоятельности
следует включить информационную состоятельность. Обусловлено это тем, что
информационные ресурсы организации, в
значительной степени определяющие эффективность ее функционирования, а следовательно, формирующие экономическую состоятельность, в последнее время
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рассматриваются многими исследователями как один из главнейших ресурсов
организации, от эффективности использования которых непосредственно зависит
конкурентное положение организации в
рыночной среде.
С учетом изложенного, считаем
возможным включить в структуру экономической состоятельности организации
такие ее виды, как рыночная, производственная, финансовая, инвестиционная,
социальная, экологическая, информационная, и предложить схему формирования
экономической состоятельности организации (рис. 5).
Комментируя содержание приведенной схемы, считаем целесообразным
дать краткую характеристику видов экономической состоятельности организации.
Рыночная состоятельность организации оценивается занимаемой ею долей
рынка, конкурентоспособностью продукции и объемом рыночного спроса на нее,
развитием маркетинга и прочими показателями, характеризующими конкурентоспособность организации.
Производственная состоятельность
организаций характеризует собой их производственную (торговую) мощность,
способность добиться планируемого объема производства продукции, продажи
товаров, выполнения работ и оказания
услуг. В свою очередь производственная
состоятельность организации определяется ее ресурсной, технической, технологической и организационной состоятельностью.
Финансовая состоятельность организации характеризуется уровнем ее рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности
и кредитоспособности.
Инвестиционная состоятельность
организации определяется заинтересованностью инвесторов в предоставлении инвестиционных ресурсов организации на
приемлемых для них условиях, а также
возможностью самой организации предоставлять инвестиционные ресурсы другим
субъектам хозяйствования на выгодных
для нее условиях.
Вестник БУПК
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Рис. 5. Схема формирования экономической состоятельности организации

Социальная состоятельность организации характеризуется качеством и
уровнем использования (отдачи) человеческого капитала работников организации
и оценивается показателями накопленной
стоимости человеческого капитала работников, их среднемесячными доходами,
обеспеченностью организации квалифицированными работниками, уровнем развития социальной инфраструктуры.
Экологическая состоятельность организации характеризует степень соответствия экологической обстановки установленным нормативам.
Информационная
состоятельность
организации обусловливается количеством,
содержанием, скоростью обработки и получения информации, глубиной ее анализа,
2005, спецвыпуск

специализации.
Очевидно, что основой рыночной,
финансовой, социальной, экологической,
инвестиционной и информационной состоятельности организаций является производственная состоятельность. Без производственной состоятельности практически невозможно реализовать другие виды состоятельности. Отсюда можно утверждать, что
основные экономические условия хозяйствования призваны обеспечить, прежде всего, производственную состоятельность, и на
этой основе – другие виды состоятельности.
В свою очередь, производственная состоятельность может быть достигнута только
при обеспечении технической, технологической, социальной, рыночной и других составляющих элементов экономической со81
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стоятельности организации. При этом обязательной предпосылкой экономического состояния организации является поддержание
ее платежеспособности, которая определяется ресурсной, технической состоятельностью. С этой точки зрения, финансовая состоятельность «соединяет» предыдущие
функциональные составляющие, показывает
результативность функционирования всей
микроэкономической системы.
Вместе с тем здесь следует подчеркнуть, что такая тесная взаимосвязь и взаимозависимость между отдельными элементами
экономической состоятельности, наряду с
позитивными проявлениями, одновременно
обусловливает возможность появления нестабильности финансово-хозяйственной деятельности организации. Связано это с тем,
что нарушение состоятельности одного из
элементов системы приводит к нарушению
функционирования других, и как следствие,
к экономической несостоятельности организации в целом.
Кроме того, на наш взгляд, экономическая состоятельность организации
может быть охарактеризована не только

по составляющим функциональным компонентам, но и по уровням экономического развития.
Так, при рассмотрении особенностей
функционирования организации на различных этапах ее жизненного цикла нами было
отмечено, что в общем виде уровни экономического состояния разделяются на три
разновидности (устойчивое, неустойчивое,
кризисное).
Если исходить из содержания экономических процессов, формирующих эти
уровни экономического состояния организации, можно выделить три вида экономической состоятельности, соответствующие
уровням экономического состояния. Мы
считаем, что экономическая состоятельность
организации может быть относительной, абсолютной и условной, причем последнюю
следует подразделить на три уровня: проблемную, кризисную и несостоятельность.
Каждому из этих видов экономической состоятельности присущи определенные качественные характеристики, обобщенные нами в таблице.
Таблица

Уровни классификации экономической состоятельности организаций
Виды и уровни
экономической
состоятельности
1. Относительная

2. Абсолютная
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Краткая
характеристика

Качественные
характеристики

Организация достаточно
успешно
функционирует, однако имеются трудности, которые преодолеваются, так как
работают
механизмы адаптации

Осуществляется стабильность с небольшим
наращиванием темпов прироста производства и
реализации продукции (может быть сокращение
в отдельные периоды). Доля рынка не стабильна,
но в среднем за период поддерживается на определенном уровне с незначительным ростом. производственная, социальная, информационная состоятельности в удовлетворительном состоянии.
Незначительная инвестиционная состоятельность. Финансовые показатели – ниже среднеотраслевых, но имеют положительную динамику
Стабильное наращивание объемов деятельности. Доля рынка стабильная. Организация обладает значительным производственным и рыночным потенциалом, ее положение на рынке устойчивое. Используемые техника и технология
находятся в хорошем состоянии. Экономические
и финансовые показатели на уровне среднеотраслевых. Отдача на вложенный капитал не ниже
среднеотраслевого

Организация находится в состоянии
абсолютного равновесия по всем функциональным составляющим

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Окончание табл.

3-й уровень (несостоятельность)

2-й уровень (кризисная)

1-й уровень (проблемная)

Виды и уровни
Краткая
экономической характеристика
состоятельности
3. Условная
Наличие
хронических
нарушений
важнейших
параметров
всех
функциональных
составляющих

Наличие потерь на рынках производимой и реализуемой продукции. Значительная потеря рыночного
потенциала (неблагоприятные изменения в составе
конкурентов, клиентуры, ассортимента продукции).
Наличие серьезных проблем с техническим и технологическим
обеспечением
торгово-производственной деятельности. Эффективность использования ресурсов ниже среднеотраслевого уровня.
Финансовое положение организации неустойчивое.
Показатели эффективности, отдачи на вложенный
капитал значительно снижаются. Профессиональный состав кадров требует обновления
Наличие
Тревожная или угрожающая тенденция неблагохронических
приятного развития всех показателей экономической
нарушений
состоятельности по всем функциональным составбольшинства
ляющим, имеющим значения ниже среднеотраслепараметров
вых. Явно выраженный неуспех на рынке произвовсех функцио- димой продукции (значительное снижение доли
нальных сосрынка, не решаемые проблемы с реализацией протавляющих
дукции, усиление позиций конкурентов, проблемы с
клиентурой). Недостаточная обеспеченность организации ресурсами, неэффективное их использование,
снижение делового потенциала. Неудовлетворительное состояние техники и технологии производства и
реализации продукции. Неустойчивое финансовое
состояние. Показатели платежеспособности ниже
среднеотраслевых, достигли минимального значения
критериального уровня. Потенциал организации
практически исчерпан. Отсутствует отдача на вложенный капитал
Критическое Значение многих экономических показателей всех
значение всех функциональных составляющих достигли критичепараметров
ский значений. Наблюдается невостребованность
функциональ- реализуемой продукции. Потеря своей доли рынка и
ных составклиентуры. Неудовлетворительное состояние и неляющих
эффективное использование ресурсов. Имеется устаревшее оборудование, технология, отсутствует возможность их обновления. Наблюдается краткосрочная и долгосрочная неплатежеспособность. Потенциал организации отсутствует. Отдача на вложенный капитал достигла критической точки и перешла
ее – наблюдается длительное получение убытков.
Возникает угроза банкротства

Как следует из содержания этих
характеристик, экономически состоятельной можно признать организацию, достигшую абсолютного и относительного
2005, спецвыпуск

Качественные
характеристики

уровня. Условная экономическая состоятельность – это уровень, характеризующийся наличием кризисных симптомов
развития субъекта хозяйствования, кото83
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рые при негативном воздействии факторов внутренней и внешней среды могут
привести к его экономической несостоятельности или, в трактовке действующего
законодательства, к банкротству.
Обобщая вышеизложенное, можно
констатировать, что экономическая состоятельность организации является одной из
важнейших категорий рыночной экономики и имеет высокую значимость в теории и практике управления хозяйствующим субъектом. Она определяется воздействием влияния факторов внешней и
внутренней среды и зависит от этапов
жизненного цикла организации. В свою
очередь, сама экономическая состоятельность обусловливает конкурентоспособность, деловую активность и платежеспособность организации, возможность достигать стратегические цели и решать
тактические задачи с учетом экономических интересов различных субъектов, с
которыми организация вступает в производственно-хозяйственные и иные взаимоотношения. При этом от эффективности функционирования основных функциональных элементов, составляющих
структуру экономической состоятельности, зависит уровень экономической состоятельности и успешность развития хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность в условиях рыночной экономики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕФОРМИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье раскрыта сущность социально-трудовых отношений в современном российском
обществе и обоснована необходимость их реформирования. Приведена авторская трактовка социально-трудовых отношений. Уточнен состав и взаимосвязи элементов социально-трудовых отношений, рассмотрены их типы, субъекты, предметы и виды. Выделены и раскрыты отдельные проблемы развития социально-трудовых отношений.

Экономические реформы, происходящие в российском обществе на протяжении последних двух десятилетий, коренным образом изменили содержание
социально-трудовых отношений.
Возникли новые макроэкономические факторы их развития, произошло видовое изменение социально-трудовых отношений, ускорилась их трансформация, а
сами социально-трудовые отношения обогатились новым содержанием. Это сопровождалось усложнением как самих социально-трудовых отношений, так и институциональных субъектов их формирования.
Однако, как показывает практика,
динамика развития социально-трудовых
отношений отстает от темпов макроэкономического роста, что обусловливает необходимость уточнения отдельных теоретических аспектов формирования социальнотрудовых отношений в условиях продолжающегося реформирования экономики.
Подчеркнем, что из всех сфер жизнедеятельности современного российского
общества сфера социально-трудовых отношений подвергается наиболее жесткой критике с точки зрения темпов, качества и результатов проводимых реформ. Связано это
с тем, что в сфере социально-трудовых отношений позже, чем в других сферах стали
проводиться рыночные преобразования.
Долгие годы в России при регулировании социально-трудовых отношений
господствовали принципы государственного патернализма, а население, в том
числе работающее, рассматривалось не
2005, спецвыпуск

как цель, а как средство развития экономики.
Соответственно такому подходу у
населения России сформировалась психология «иждивенцев».
Эффективность отдачи трудового
потенциала была низкой, предпринимательская инициатива населения не только
не приветствовалась, но и в ряде случаев
наказывалась государством, как и трудовая бездеятельность.
Кроме того, укреплению иждивенческих настроений в обществе способствовали существовавшие ранее фонды
общественного потребления, средства которых формировались за счет общественно полезного труда (т.е. за счет трудовой
деятельности каждого работника), но расходовались непропорционально.
Далеко не каждый работник имел
возможность финансирования решения
собственных социальных проблем из
фондов общественного потребления.
Кроме того, социально-трудовые
отношения были одним из наиболее жестко контролируемых сегментов плановой
экономики. Государство определяло политику занятости и по существу выступало единственным работодателем при
практически полностью отсутствующем
частном секторе.
Считалось, что только плановые
органы способны эффективно балансировать численность и структуру трудовых
ресурсов с потребностями общественного
производства.
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В результате реформ 90-х годов
ХХ века в России плановая система движения трудовых ресурсов была ликвидирована, а государство при этом самоустранилось от регулирования заработной
платы, установив лишь уровень минимальной заработной платы, не соответствующей прожиточному минимуму.
Практически полностью была разрушена
система социальной поддержки.
Эти и другие изменения социально-трудовой сферы привели к необходимости формирования новых механизмов
взаимодействия и согласования интересов
работодателей и трудоспособного населения.
Лишь в последние годы в российском обществе произошло изменение
концепции развития социально-трудовых
отношений. Социальная сфера подверглась коммерциализации и социальные
услуги стали осуществляться на платной
основе. Экономически активное население получило возможность для развития
собственной предпринимательской инициативы и самозанятости.
Государство, приняв новый Трудовой кодекс Российской Федерации, предприняло попытку делегирования собственных полномочий в области регулирования социально-трудовых отношений
работодателям, причем ответственность
работодателей за соблюдение трудового
законодательства резко возросла.
Однако, как показывает практика
социально-трудовых отношений, многие
направления государственной политики
до настоящего времени остаются нереализованными, что, по нашему мнению, обусловлено психологической неготовностью
общества в целом, работников и работодателей, как сторон трудового процесса, к
резкому изменению самой концепции социально-трудовых отношений и предлагаемых государством механизмов ее реализации.
Одной из причин этого обстоятельства, на наш взгляд, является также и то, что
сам термин «социально-трудовые отношения» вошел в научный оборот и хозяйственную практику относительно недавно.
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Его включение в систему понятий и
категорий экономики труда связано, вопервых, с развитием научных исследований
и прикладных представлений о роли человека в развитии экономики, его трансформацией от «средства» к «цели».
Понимание человека в этом развитии видоизменилось, человек (работник)
стал рассматриваться как особо ценный ресурс организации и как субъект общественного развития, имеющий разнообразные
потребности, в том числе и в трудовой деятельности, и выполняющий в процессе этой
деятельности разнообразные роли.
Именно этим, по нашему убеждению, обусловливается сложность поиска
путей развития экономики посредством
развития самого человека.
Во-вторых, активное включение в
научный оборот категории «социальнотрудовые отношения» обусловлено тем,
что решение важнейших задач социальноэкономической реформы возможно только
при эффективном сотрудничестве всех
элементов общества, проведении согласованной политики в сфере социальнотрудовых отношений и формировании
эффективной системы защиты интересов
всех участников социально-трудовых отношений.
В-третьих, развитие самой рыночной экономики, обеспечение нормального
функционирования возможны только при
условии ее интеграции в мировое хозяйство. Эта интеграция невозможна без разработки национальных механизмов эффективного регулирования самой системы
этих отношений, соответствующей общепринятым в международной практике
трудовым ценностям, принципам развития общества и механизмам, обеспечивающим его развитие.
Несмотря на эти очевидные, на
наш взгляд, причины выделения категории «социально-трудовые отношения» в
качестве самостоятельной категории экономики труда, следует признать, что в современной экономической литературе до
настоящего времени не выработана единая точка зрения на сущность социальнотрудовых отношений.
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Так, например, Б.М. Генкин утверждает, что «социально-трудовые отношения характеризуют экономические, психологические и правовые аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп
в процессах, обусловленных трудовой деятельностью» [3, с. 354].
В.С. Автономов акцентирует внимание на социологическом аспекте труда как
системы общественных отношений в определении его влияния на общество и утверждает, что на основе объективных отношений начинают складываться отношения социально-психологического свойства, характеризующиеся определенным эмоциональным настроением, характером общения людей и взаимоотношений в трудовой организации, атмосферой в ней [1, с. 12].
Мы считаем, что процитированным
определениям свойственен ряд недостатков, в частности, в них не нашла отражения роль государства в регулировании социально-трудовых отношений, не отражено социальное взаимодействие работников за пределами трудового процесса в
рамках организационной культуры.
Социально-трудовые
отношения
трактуются также через призму экономической
теории
воспроизводства:
«…воспроизводство рабочей силы следует отличать от воспроизводства общественной формы отношений, складывающихся между людьми в процессе деятельности по присвоению данной рабочей силы… в первом случае речь идет о процессах производства, распределения обмена и
потребления способности человека к различным видам конкретного труда и возникающих при этом отношениях между
экономическими агентами; во втором –
имеются в виду создаваемые и воспроизводящиеся конкретные нормы и правила,
регулирующие отношения и направляющие их в определенное русло 4, с. 155.
По нашему мнению, первый из
рассмотренных случаев (стадии воспроизводства способности человека к видам
труда и отношения при его осуществлении) есть ни что иное, как непосредственно трудовая составляющая социальнотрудовых отношений.
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Во втором случае (при воспроизводстве норм и правил, регулирующих
отношения между экономическими агентами на стадиях воспроизводства способности человека к труду), очевидно, что
речь идет о социальной составляющей социально-трудовых отношений, так как
нормы и правила, регулирующие трудовую деятельность, могут сложиться только в условиях социальной общности –
государства, организации, трудового коллектива, социальной группы.
Достоинство рассмотренного подхода к трактовке сущности социальнотрудовых отношений (с позиций категорий теории воспроизводства), на наш
взгляд, состоит в том, что он акцентирует
внимание на макроэкономических аспектах их формирования, взаимоувязывая
субъекты социально-трудовых отношений
(институты общества, государство, работников как носителей рабочей силы) со
стадиями воспроизводственного процесса.
Вместе с тем такому подходу, по
нашему мнению, характерны и определенные недостатки, связанные со сложностью трактовки сущности социальнотрудовых отношений.
В рассмотренном подходе содержание этих отношений сводится только к
присвоению собственности на рабочую
силу, без рассмотрения специфики ее
формирования и содержания трудовой деятельности как таковой, при которой происходит воспроизводственный процесс
использования трудового потенциала институтами общества, и которая, наоборот,
подвержена влиянию этих институтов,
наряду с другими факторами, формирующими содержание, условия и виды общественно полезного труда.
Поэтому мы считаем, что под социально-трудовыми отношениями следует понимать совокупность отношений, складывающихся между субъектами трудовой деятельности, в процессе их трудового взаимодействия и за пределами рабочего времени в
рамках существующей организационной
культуры, регламентируемых установленными государством правовыми нормами в
социально-трудовой сфере.
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Группы видов социально-трудовых отношений

Социальное страхование

Социальная защита

Работодатели

Наемные работники

Конфликт

Дискриминация

Субсидиарность
Профессиональные союзы
Социальные трансферты

Солидарность

Социальное партнерство

Конкуренция
Предприниматели
Условия и содержание труда

Занятость

Предметы социальнотрудовых отношений

Финансово-торговые
посредники

Государство

Субъекты социальнотрудовых отношений

словливающих друг друга структурных элементов: типы, субъекты, предметы и виды.
Система взаимосвязей между этими
элементами представлена на рисунке.

Организация и
оплата труда

Типы социальнотрудовых отношений

Патернализм

Всю совокупность социально-трудовых отношений можно представить в виде
взаимосвязанных между собой и взаимообу-

По содержанию трудовой деятельности
По субъекту (носителю отношений)
По объекту властных полномочий
По характеру распределения доходов
По степени регламентированности отношений
По способу общения работников в процессе труда

Рис. Состав и взаимосвязи элементов социально-трудовых отношений
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Традиционно по организационным
формам исследователи выделяют следующие типы социально-трудовых отношений:
патернализм, социальное партнерство, конкуренция, солидарность, субсидиарность,
дискриминация и конфликт [3].
Патернализм характеризуется значительной долей регламентации социальнотрудовых отношений со стороны государства или руководства предприятия.
Социальное партнерство означает
равноправное сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений и имеет
целями установление социального диалога
участников трудового процесса, повышение
социальной ответственности бизнеса, развитие его нравственных начал для снижения
социальной напряженности в сфере труда.
Конкуренция как тип социальнотрудовых отношений предполагает развитие
здорового соперничества между субъектами,
направленного на повышение эффективности экономики, формирование развитой
конкурентной среды и в целом на стимулирование экономического роста.
В отличие от конкуренции, которая
зачастую принимает экономически и нравственно нецивилизованные формы, солидарность, как тип социально-трудовых отношений, предполагает общую ответственность всех субъектов трудовой деятельности
за ее результаты, взаимную помощь, основанную на общности интересов членов трудового коллектива, социальных групп и общества в целом.
Субсидиарность, в свою очередь,
предполагает личную ответственность каждого члена трудового коллектива за достижение целей деятельности организации, за
собственные действия и трудовое поведение
при решении социально-трудовых проблем.
Дискриминация сводится к основанному на произволе, незаконному ограничению прав и свобод субъектов социально-трудовых отношений, а конфликт
отражает имеющиеся в них противоречия
и может принимать самые различные формы: трудовые споры, забастовки, штатные
сокращения работников, массовые увольнения, стачки и т.д.
Рассмотренные типы социальнотрудовых отношений обусловливают разно2005, спецвыпуск

образие состава их субъектов, представленного государством, предпринимателями,
профессиональными союзами, работодателями и наемными работниками.
Государство как субъект социальнотрудовых отношений выполняет различную
роль, выступая в качестве законодателя, гаранта и защитника прав и свобод всех участников трудового процесса, работодателя,
посредника и арбитра в трудовых спорах.
Государство призвано регулировать
социально-трудовые отношения, выражая
интересы большинства, создавать условия и
экономический базис для эффективной трудовой деятельности, разрабатывать экономическую и социальную политику, в том
числе в трудовой сфере.
Специфическими субъектами социально-трудовых отношений являются предприниматели, вносящие физический, интеллектуальный или материальный вклад в
процесс труда и получающие доход в зависимости от результатов, как живого, так и
прошлого труда.
Характеризуя особенности этого вида субъектов социально-трудовых отношений, следует подчеркнуть, что индивидуальные предприниматели (без образования
юридического лица), члены семейных предприятий, фермеры и другие лица, занятые
индивидуальной трудовой деятельностью,
зачастую не имеют наемных работников и
поэтому по социальному статусу сами приближаются к наемным работникам, получающим доход от результатов затраченного
труда.
Вместе с тем предприниматели могут
нанимать работников для осуществления
трудовой деятельности, в этом случае по социальному статусу они будут являться работодателями-собственниками, поскольку работают на собственном капитале.
Профессиональные союзы как субъекты социально-трудовых отношений создаются для защиты экономических интересов наемных работников или лиц свободных
профессий в определенной сфере деятельности и призваны обеспечивать защиту прав и
свобод работников посредством обеспечения занятости, совершенствования условий
и оплаты труда, урегулирования трудовых
споров и т.д.
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Современное профсоюзное движение
в России представлено несколькими группами профсоюзов, первая из которых –
наиболее крупные по формальной численности членов профсоюзы – Федерация независимых профсоюзов России и ряд входящих в нее отраслевых профсоюзов.
Вторая группа профсоюзов, так
называемые «классовые» профсоюзы, объединяет исключительно наемных работников, без участия представителей администрации предприятий, или работников только одной профессии, или работников узкой
группы профессий.
Третья группа профсоюзов представлена профсоюзами альтернативного сектора
экономики, возникшими в сфере кооперативного движения, объединяющих и работодателей, и наемных работников. Являясь
по сути корпоративными образованиями,
такие профсоюзы сосредотачивают свою
деятельности в основном в области социального страхования и удовлетворения ряда социальных нужд и потребностей своих членов.
Еще одним видом субъектов социально-трудовых отношений являются работодатели, занимающиеся организационноадминистративной деятельностью в трудовом процессе.
В основном работодатели представлены руководителями и менеджерами
предприятий, могут быть собственниками
средств производства (на предприятиях
частных формы собственности) или представителями собственника (на государственных и муниципальных унитарных
предприятиях).
Самым массовым по численности
субъектом социально-трудовых отношений
являются наемные работники, т.е. участники
трудового процесса, не имеющие собственных средств производства, работающие по
найму и получающие вознаграждение по
результатам живого труда.
Не меньшим разнообразием, чем
субъекты социально-трудовых отношений, представлены их предметы, из всей
совокупности которых наиболее значимыми нам представляются занятость, организация и оплата труда, условия и содержание труда, социальные трансферты,
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социальная защита, социальное страхование и т.д.
Иными словами, к предмету социально-трудовых отношений относятся все
виды социальной поддержки трудоспособного (ныне, в прошлом и в будущем) населения, формирующие содержание социальной политики.
Многообразие видов социальнотрудовых отношений вытекает из самой их
сути и обусловливает их классификацию по
самым различным признакам.
Многими авторами предпринимались
попытки разработки такой классификации
[1, 2, 5 и др.], а выделенные классификационные признаки отличаются незначительно.
По нашему мнению, социальнотрудовые отношения можно классифицировать по следующим признакам:
– содержанию трудовой деятельности: производственно-функциональные; профессионально-квалификационные; социально-психологические; общественно-организационные;
– объекту властных полномочий: отношения по горизонтали; отношения по вертикали;
– субъекту (носителю отношений):
межорганизационные
(коллектив-коллектив), внутриорганизационные (коллектив –
работник; работник – работник; руководитель – работник);
– характеру распределения доходов:
в соответствии с трудовым вкладом; участие
в собственности;
– степени регламентированности отношений: формальные, официально оформленные; неформальные, официально не
оформленные;
– способу общения работников в
процессе труда: безличностные, опосредованные; межличностные, непосредственные.
Не требует доказательств, что формирование нового качества социальнотрудовых отношений требует в условиях
незавершенности реформирования социальной сферы активизации участия государства
в балансировании интересов экономически
активного населения и работодателей.
В общем плане роль государства в
этом процессе сводится к созданию условий
для роста занятости населения, повышения
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его трудовой активности, развития предприимчивости и деловой инициативы, разработке надежно функционирующих механизмов,
обеспечивающих соблюдение социальноправовых гарантий работников по оплате и
условий труда, социальной защите и социальному страхованию.
Инструментом, обеспечивающим реализацию перечисленных направлений государственного участия в реформировании
социально-трудовых отношений, выступает
социальное партнерство, основанное на
принципах трипартизма.
Как
известно,
стратегическим
направлением формирования партнерских
отношений в социально-трудовой сфере
России признано заключение соглашений на
разных структурных уровнях управления
(генерального, отраслевого (тарифного)), а
также профессиональных, территориальных
и коллективных договоров.
К настоящему времени разработана
соответствующая нормативно-правовая база,
регулирующая партнерские отношения в
социально-трудовой сфере.
Однако анализ практики ее применения показывает наличие ряда нерешенных
проблем.
Самая главная из этих проблем, по
нашему мнению, состоит в том, что в стране
еще не сложился необходимый уровень
гражданской ответственности, культуры и
этики трудовых отношений, позволяющий
классифицировать их как партнерские.
Сохраняется глубокая противоречивость интересов субъектов групповых отношений, проявляющаяся в лоббизме, приоритете интересов по сравнению с общенациональными, несбалансированности договоренностей, зафиксированных в отраслевых
соглашениях, с территориальными соглашениями и коллективными договорами.
Характерной проблемой развития
социально-трудовых отношений является то,
что все формы договорных документов не
имеют обязательного характера, в них не
регламентированы сроки соглашений и договоров разных уровней.
Имеют место случаи, когда коллективные договоры заключаются раньше отраслевых, территориальных и генеральных
соглашений.
2005, спецвыпуск

Особую проблему представляет собой неразвитость субъектов партнерских
отношений, интересы работодателей попрежнему выражают органы государственного управления, а не ассоциации работодателей и союзы собственников.
Роль профессиональных союзов как
субъектов партнерских отношений в связи с
незавершенностью реформирования системы управления профсоюзами сведена к минимуму. Обострение внутренних противоречий между новыми и старыми структурами профсоюзов до настоящего времени не
позволяет им регламентировать собственные
функции применительно к изменениям социально-трудовой сферы и положению работников на рынке труда.
Деятельность профсоюзов в основном сконцентрирована на распределительных функциях или на организации забастовок экономического характера.
Значительная дифференциация региональных темпов инфляции условий хозяйственной деятельности и уровня жизни
населения обусловливают невозможность
разработки социальных нормативов с использованием метода усредненного подхода
и установления минимальных пределов социальных показателей как неотъемлемого
элемента тарифных соглашений.
В самих тарифных соглашениях имеет место нарушение баланса интересов работников и работодателей.
Зачастую в этих соглашениях прописаны только права работников, а интересы и
права работодателей не отражены, предусмотренные в соглашениях меры не обеспечены источниками финансирования, отсутствуют механизмы ответственности партнеров за нарушение предписанных договоренностей.
Как следствие, тарифные соглашения
уже на стадии их разработки и подписания
становятся заранее невыполнимыми.
Специфической проблемой развития
партнерских отношений в социальнотрудовой сфере является также невысокий
авторитет государства как гаранта прав работников и работодателей.
Обобщая вышеизложенное, еще раз
подчеркнем, что социально-трудовые отношения выступают связующим звеном тру91
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дового процесса, обеспечивающим взаимодействие работников между собой, с руководством организации, с обществом.
Ни одна группа работников, ни один
работник, осуществляющий трудовую деятельность в рамках организации, не могут
существовать вне социально-трудовых отношений, вне взаимных обязанностей относительно друг друга, вне взаимодействий,
чем и обусловливается сложность социально-трудовых отношений.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА РЕИНЖИНИРИНГА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье предложена структура проекта реинжиниринга бизнес-процессов организаций
розничной торговли, а также описаны функции основных подразделений проекта.

Реинжиниринг по своей сути предусматривает замену старых методов управления новыми методами, более современными
и на этой основе резкое улучшение основных показателей деятельности организации.
Целью
реинжиниринга
бизнеспроцессов является системная реструктуризация материальных, финансовых и
информационных потоков, направленная на
упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализаций потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания.
Для организаций, использующих реинжиниринг бизнес-процессов в своей деятельности, он обеспечивает решение следующих задач:
– оптимизация использования ресурсов в различных бизнес-процессах, в
результате которой минимизируются издержки и обеспечивается оптимальное сочетание различных видов деятельности;
– определение оптимальной последовательности выполнения функций, которое приводит к сокращению длительности
производственного цикла изготовления и
продажи товаров и услуг, обслуживанию
клиентов, следствием чего служат повышение оборачиваемости капитала и рост всех
экономических показателей;
– построение адаптивных бизнеспроцессов, нацеленных на быструю адаптацию к изменениям потребностей конечных потребителей продукции, производственных технологий, поведения конкурен2005, спецвыпуск

тов на рынке и повышению качества обслуживания клиентов в условиях динамичности внешней среды;
– определение рациональных схем
взаимодействия с партнерами и клиентами,
и как следствие, рост прибыли, оптимизация
финансовых потоков;
– синхронизация и координация одновременно выполняемых процессов.
Поэтому можно сказать о том, что
реинжиниринг бизнес-процессов наиболее
эффективен в организациях, для которых
характерны следующие особенности:
– диверсификация товаров и услуг,
вызывающая многообразие бизнес-процессов;
– работа по индивидуальным заказам, требующая высокой степени адаптации базового бизнес-процесса к потребностям клиента;
– внедрение новых технологий, затрагивающих все основные бизнеспроцессы предприятия;
– многообразие кооперативных связей с партнерами организации и поставщиками материалов, обусловливающих альтернативность построения бизнес-процесса;
– нерациональность организационной
структуры,
запутанность
документооборота, вызывающая дублирование
операций бизнес-процесса.
Исследуя процесс развития реинжиниринга бизнес-процессов, необходимо отметить причины возникновения отрицательных результатов. По нашему мнению,
прямая реализация принципа поиска уникальных
организационно-экономических
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решений для каждого предприятия в действительности может привести к недопустимым временным и стоимостным затратам
на разработку проекта «с нуля». Реинжиниринг отдельных бизнес-процессов без стратегического обоснования направлений организационно-экономических преобразований
может привести к получению технократических решений, по сути одинаковых для аналогичных предприятий отрасли и потому не
дающих ощутимых экономических результатов. Также концентрация управления ресурсами для отдельных процессов может
способствовать нарушению системной целостности предприятия, перекосом в использовании ресурсов и, следовательно, экономической неэффективности структурных
преобразований.
Таким образом, основополагающей
причиной является недостаточная разработка проблемы организации и использования
знания о процессе реструктуризации предприятия, охватывающего все аспекты
функционирования предприятия с учетом
отраслевых особенностей.
Реинжиниринг бизнес-процессов
представляет творческую деятельность специалистов. Задачи инновационного характера, решаемые в процессе реинжиниринга
бизнес-процессов, обусловливают разработку новых организационных форм участия специалистов. К коллективам, осуществляющим реинжиниринг бизнеспроцессов, предъявляются следующие требования:
– образование управляющего комитета для поддержки и контроля проекта реинжиниринга бизнес-процессов, возглавляемого одним из высших руководителей. Участие представителей высшего
звена управления или лидеров проекта на
всех этапах реинжиниринга бизнеспроцессов, отвечающих за выработку и
реализацию решений;
– совместная работа пользователей
и групп реинжиниринга по определению
содержания перепроектируемых бизнеспроцессов;
– формирование
квалифицированных, обученных команд. Включение сторонних консультантов в состав групп ре-
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инжиниринга на равных правах с работниками предприятия;
– междисциплинарный характер состава участников групп реинжиниринга,
включающих представителей всех взаимодействующих в бизнес-процессах подразделений;
– полное или существенное отвлечение участников групп реинжиниринга от
основной работы на период реинжиниринга;
– контроль со стороны групп реинжиниринга за реализацией и внедрением
сформулированного проекта;
– выбор и следование методологии
осуществления проекта. Координация работы групп реинжиниринга по нескольким
бизнес-процессам на уровне методологических центров;
– создание документов, определяющих проектные цели, ресурсы, ограничения и достижения.
С учетом перечисленных требований структуру проекта реинжиниринга
бизнес-процессов можно представить в
виде схемы (рис.).
Управляющий комитет выделяет ресурсы на предприятии для проведения реинжиниринга и контролирует выполнение всех
этапов в соответствии с разработанным
планом-графиком работ. Руководящий
комитет – это контрольно-распорядительный орган, возглавляемый лидером проекта.
Управляющий комитет осуществляет
формальное руководство проектом:
– организует область реорганизуемых бизнес-процессов;
– увязывает цели РБП со стратегическими целями;
– выделяет ресурсы на РБП;
– назначает лидера проекта;
– интегрирует проект РБП с программой развития предприятия;
– информирует акционеров и клиентов предприятия о проводимых преобразованиях;
– утверждает рекомендации, проектную документацию;
– отслеживает реализацию проекта
РБП.
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Руководящий
комитет

Лидер проекта

Команды РБП

Методологический центр

Владелец РБП

Рис. Организационная структура проекта
реинжиниринга бизнес-процессов (РБП)

Лидер проекта – это менеджер
верхнего звена управления, который
наделен полномочиями – возглавлять работы по реинжинирингу бизнес-процессов
на всех его этапах и персонально отвечает
за его проведение. В функции лидера РБП
входит координация работы команд РБП в
соответствии с требованиями управляющего
комитета:
– персональное включение и поддержка на всех этапах реинжиниринга, способность принимать решения в любой момент времени;
– получение и распределение ресурсов;
– устранение противоречий владельцев процессов и команд реинжиниринга;
– управление взаимодействием с
внутренними и внешними кредиторами;
– управление потенциальными изменениями организационной структуры в
соответствии с новыми процессами, организация обучения персонала.
Основные методы работы лидера
проекта сводятся к выполнению следующих
действий:
– проведение собраний с коллективом работников предприятия, на которых
ставятся задачи, объясняется роль сотрудников и их участие в РБП;
2005, спецвыпуск

– подбор и контроль работы владельцев процесса, групп реинжиниринга,
методологических центров;
– проведение координационных совещаний;
– контроль и приемка работ по реинжинирингу.
Владельцы бизнес-процессов выполняют обеспечение проекта ресурсами в
рамках каждого отдельного бизнеспроцесса. Владельцы бизнес-процессов
назначаются лидером проекта из числа руководителей линейных или функциональных
подразделений. Роль владельца бизнеспроцесса заключается в том, чтобы быть
посредником между группой реинжиниринга и продолжающим функционировать
коллективом подразделений предприятия. В
частности, владелец
бизнес-процесса
обеспечивает членов группы реинжиниринга всей необходимой информацией о
функционировании предприятия и объясняет подчиненным работникам предприятия
суть изменяемой технологии работы.
Команда РБП детализирует процессы,
создает их альтернативы, определяет показатели эффективности, разрабатывает план
реализации. В состав команды РБП могут
включаться представители поставщиков,
консультантов, собственников новых процессов.
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Команды РБП разрабатывают проект
и выполняют реинжиниринг бизнеспроцессов. В состав команды РБП входят
инсайдеры – работники предприятия и
структурных подразделений, участвующих
в бизнес-процессе, и аутсайдеры – работники общесистемных подразделений,
например отдел планирования и контроллинга, логистики или внешние консультанты.
Основной метод работы команды
РБП заключается в коллективной выработке
проектных решений путем генерации предложений и их критического обсуждения. При
этом роль аутсайдеров заключается в методологическом обеспечении процесса реинжиниринга на основе методик и опыта реинжиниринга в соответствующих областях деятельности, в проведении структурного,
функционально-стоимостного и динамического моделирования и анализа бизнеспроцессов. Инсайдеры должны быть обучены данным методам для квалифицированного анализа.
Методологический центр координирует paбoтy множества команд РБП и
обеспечивает их методологией, инструментарием, типовыми решениями и обычно
формируется из представителей общесистемных подразделений предприятия.
Методологический центр (МЦ) создается лидером проекта и подчиняется ему.
Цель МЦ заключается в поиске и реализации общесистемных решений в части стыковки различных бизнес-процессов и распределении общих ресурсов на стадии
функционирования.
Основной метод работы МЦ заключается в анализе эффективности реорганизуемых БП на основе их моделирова-
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ния на стадии разработки проекта и изучения
статистики на стадии внедрения проекта.
Методология РБП должна стать базой для выполнения этапов РБП и определять общий язык для участников.
Таким образом, основными условиями успешной реализации проекта реинжиниринга бизнес-процессов являются:
– точность понимания задачи руководством предприятия и контроль с его стороны процесса РБП от начала проекта до его
завершения;
– обеспечение мотивации сотрудников предприятия, нацеленной на
рост, расширение деятельности, усиление полномочий и творческого характера труда персонала;
– хорошо поставленное управление
деятельностью предприятий, способность
собственными силами при привлечении
консультантов выполнить РБП;
– научно обоснованная методологическая основа при проведении РБП, использование опыта реорганизации предприятий, накопленного консалтинговыми
организациями, и современных информационных технологий.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы обоснования необходимости разработки и реализации
стратегии экономического роста организаций потребительской кооперации, приводится структура
стратегии экономического роста, включающая совокупность конкурентных и функциональных
стратегий.

Обеспечение экономического роста
является одной из главных задач функционирования многих социально-экономических систем. На практике решение данной
задачи обеспечивается посредством формирования и реализации соответствующей
стратегии.
Реализация стратегий экономического роста является преимущественно функцией социально-экономических систем макроуровня, поскольку система целеполагания
экономических организаций микроуровня не
предусматривает приоритет экономического
роста над финансовыми результатами деятельности. В этой связи мы считаем целесообразным обосновать необходимость экономического роста организаций потребительской кооперации как социально ориентированных субъектов национальной экономики и раскрыть основные элементы
стратегии экономического роста системы.
В системе организаций, осуществляющих экономическую деятельность на рыночной основе в конкурентной среде, особое
место занимают организации потребительской кооперации. Их основное отличие в
массе хозяйствующих субъектов заключается в законодательно установленном некоммерческом характере их деятельности. Так,
согласно Гражданскому кодексу РФ потребительский кооператив определяется как
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных по2005, спецвыпуск

требностей участников, в то время как коммерческие организации имеют своей целью
получение прибыли.
Обоснование необходимости экономического роста организаций потребительской кооперации мы предлагаем проводить в
форме сравнительного анализа их миссии и
целей и соответствующих элементов стратегии функционирования коммерческих организаций. Следует отметить, что согласно
системе формирования и реализации стратегии А. Мескона, формулировка миссии и
целей организации выступает первым элементом стратегического анализа.
Миссия организации представляет
собой наиболее общую цель ее функционирования и развития. Согласно трактовке
Х. Виссема, миссия представляет собой совокупность образа и кредо организации, то
есть сочетает в себе определение стратегических ориентиров, предопределяющих как
конкурентные позиции, так и мировоззрение
организации, организационную культуру и
внутриорганизационные цели.
Основное отличие организаций потребительской кооперации от коммерческих
организаций, позволяющее говорить об экономическом росте системы, на наш взгляд,
находится в различном взаимоотношении
миссии и целей организаций. Так, если миссию коммерческих организаций в концептуальном виде можно сформулировать как
удовлетворение потребностей и решение
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ве стратегических преимуществ организации, то формулировка социальной миссии
потребительской кооперации будет полностью соответствовать предложенной схеме.
В то же время, несмотря на многообразие тактических и стратегических целей,
выдвигаемых коммерческими организациями, главная цель их функционирования состоит в увеличении доходов учредителей.
В отличие от них, конечной целью функционирования и развития организаций потребительской кооперации выступает удовлетворение потребностей пайщиков и обслуживаемого населения.
Таким образом, в отношении коммерческих организаций имеет место подчинение их миссии целям, то есть миссия является миссией лишь в той части, в которой
она не противоречит конечной цели – получение максимального дохода учредителей.
Следовательно, перед коммерческой организацией ставится задача не максимизации
объемов экономической деятельности, что
составляет основу экономического роста, а
максимизация прибыли, которая, как правило, сдерживает увеличение объемов производства. Таким образом, задача максимизации роста заменяется на задачу его оптимизации, причем критерием оптимизации выступает прибыль.
В отличие от коммерческих организаций, цель организаций потребительской
кооперации конкретизирует ее социальную
миссию, то есть социализация общественных отношений в сфере деятельности системы обеспечивается удовлетворением потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения. Очевидно, что удовлетворение
потребностей базируется на предоставлении
товаров и услуг, причем их объем ограничивается лишь потребностями, имеющими
свойства роста, но никак не задачей обеспечения максимального дохода.
Таким образом, цели организаций
потребительской кооперации, в отличие от
целей коммерческих организаций, не только
не противоречат содержанию экономического роста, а наоборот, обеспечивают максимизацию его темпов. То есть, экономический рост системы потребительской кооперации, с одной стороны, является целью
функционирования системы, а с другой –
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выступает способом реализации ее социальной миссии.
В то же время возникает необходимость рассмотреть экономический рост потребительской кооперации как многоотраслевой системы на предмет его соответствия
целям функционирования кооперативных
организаций. Очевидно, что увеличение
удовлетворения потребностей пайщиков
путем роста предоставляемых товаров и
услуг обеспечивается прежде всего экономическим ростом по видам деятельности,
непосредственной функцией которых выступает обслуживание потребителей. К этим
видам деятельности в системе потребительской кооперации относятся: розничная торговля, общественное питание, заготовительная деятельность, сфера услуг. Рост показателей именно по этим видам экономической
деятельности мы предлагаем рассматривать
как цель реализации стратегии экономического роста организаций потребительской
кооперации.
Таким образом, с позиций формирования стратегии экономического роста системы потребительской кооперации мы считаем целесообразным выделить экономический рост в широком смысле как увеличение
результатов экономической деятельности
системы в целом, и экономический рост в
узком смысле – как увеличение результатов
по видам экономической деятельности, связанным с обслуживанием пайщиков и населения с целью удовлетворения их потребностей.
Рост результатов экономической деятельности организаций потребительской кооперации по видам экономической деятельности, непосредственно не связанных с обслуживанием населения, к которым относятся оптовая торговля и производственная деятельность, по отношению к экономическому росту в узком смысле мы рассматриваем
как фактор, действие которого проявляется в
двух аспектах. Во-первых, деятельность
промышленных предприятий и предприятий
оптовой торговли является источником товарных ресурсов сферы обслуживания населения, а во-вторых, добавленная стоимость,
произведенная по указанным видам деятельности, выступает источником финансиВестник БУПК
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рования нерыночного выпуска кооперативных организаций.
Таким образом, мы можем сформулировать цель реализации стратегии экономического роста потребительской кооперации, которая заключается в увеличении ре-

зультатов экономической деятельности кооперативных организаций, связанных с обслуживанием пайщиков и населения в процессе удовлетворения их потребностей, на
основе многоотраслевой деятельности системы (рис.).

Социальная миссия потребительской кооперации
Удовлетворение потребностей пайщиков и обслуживаемого населения
Стратегия экономического роста потребительской кооперации
Цель реализации: рост результатов экономической деятельности кооперативных
организаций, связанных с обслуживанием пайщиков и населения в процессе удовлетворения их потребностей, на основе многоотраслевой деятельности системы

Конкурентные стратегии
Цель реализации: обеспечение рыночных преимуществ организаций потребительской кооперации
Концентрированного
роста

Диверсифицированного
роста

Интегрированного роста

Функциональные стратегии
Цель реализации: обеспечение полноты и эффективности используемых ресурсов
Маркетинговый блок
Ценовая политика
Система социального маркетинга

Финансовый блок
Использование
заемных средств
пайщиков и населения
Создание внутрисистемных финансовых институтов

Кадровый блок
Повышение
мотивации
работников
Повышение
квалификации
работников
Создание новых рабочих
мест

Рис. Система формирования и реализации стратегии экономического роста
потребительской кооперации

Реализация стратегии экономического роста организаций потребительской
кооперации возможна на основе форми2005, спецвыпуск

рования и реализации конкурентных стратегий роста, к которым относятся стратегии концентрированного роста, стратегии
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диверсифицированного роста, стратегии
интегрированного роста.
Реализация конкурентных стратегий кооперативных организаций имеет
своей целью увеличение рыночного потребления пайщиков и обслуживаемого
населения посредством расширения спектра и доступности экономических благ.
В то же время условием достижения поставленных целей является формирование
и реализация функциональных стратегий,
обеспечивающих полноту и эффективность использования ресурсов. Следует
отметить, что реализация функциональных стратегий призвана не только обеспечивать достижение рыночных ориентиров,
но и повышая эффективность использования ресурсов, высвобождать их часть в
целях формирования нерыночного выпуска кооперативных организаций.
Нами выделены три блока функциональных стратегий – маркетинговый,
кадровый и финансовый, способных в
наибольшей степени оказывать влияние
на экономический рост организаций потребительской кооперации. Целью реализации маркетингового блока функциональных стратегий выступает повышение
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удовлетворенности пайщиков и обслуживаемого населения в экономических благах, предоставляемых кооперативными
организациями. В свою очередь, целью
реализации финансового блока функциональных стратегий является обеспечение
доступности и оптимизация стоимости
финансовых ресурсов, используемых организациями потребительской кооперации. Кадровый блок функциональных
стратегий экономического роста организаций
потребительской
кооперации
направлен на обеспечение полноты и эффективности использования трудовых ресурсов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье обоснована необходимость развития системы распределения товаров в оптовой
торговле и предложен комплекс методических рекомендаций по ее практической реализации с
учетом основных положений логистического подхода к управлению товарными запасами. Особое
внимание уделено развитию методического обеспечения процесса распределения, для чего проанализированы базовые методы определения количества региональных покупателей и предложен
алгоритм расчета размеров зон потенциальной оптовой реализации товаров оптового предприятия.

Общепризнанно, что оптовая торговля охватывает широкое рыночное пространство и является посредником между
производителями и потребителями больших партий и объемов товаров, исходя из
критерия максимально полного удовлетворения спроса на товары в удобное для
потребителя время и в необходимом количестве.
Поэтому от того, как будет развиваться оптовая торговля в целом, в значительной мере зависит производство потребительских товаров, степень обновления товарного ассортимента и качество
товаров.
Обусловлено это тем, что оптовые
предприятия, преобразуя производственный ассортимент продукции в торговый,
определяют структуру и направление товарных потоков и, выступая в качестве
посредника между производителями и
розничным торговым звеном, способствуют гармонизации потребительского
рынка.
При этом товарные потоки и каналы распределения зависят не только от
возможностей производства и назначения
продукции, но и соответствующего сегмента потребительского рынка.
Этот сегмент представлен категорией оптовых покупателей, в качестве которых могут выступать как непосред2005, спецвыпуск

ственно розничные потребители товарной
продукции, так и оптовые покупатели с
целью дальнейшей перепродажи оптовых
партий товаров (оптовые торговые посредники, дистрибьюторы и др.).
С учетом этой базовой методологической посылки при разработке методических рекомендаций по развитию системы
распределения товаров в оптовой торговле
мы исходим из следующей логики:
– построение блок-схемы планирования системы распределения товаров
оптового предприятия;
– формулировка критериев выбора
каналов распределения товаров;
– содержательный анализ методов
определения количества региональных
покупателей товаров оптового предприятия;
– определение алгоритма расчета
размеров зон потенциальной оптовой реализации товаров оптового предприятия;
– определение направлений совершенствования системы распределения товаров оптового предприятия.
По мере изменения рыночной
конъюнктуры и экономических факторов
рынка каналы распределения в оптовой
торговле также претерпевают соответствующие изменения.
Эта свойственная рынку изменчивость представляет собой сложное эконо101
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мическое явление, поскольку формируется под влиянием множества разнообразных внутрирыночных и общеэкономических факторов.
В связи с этим мы считаем, что при
разработке направлений развития системы
распределения товаров в оптовой торговле оптовому предприятию необходимо
располагать достаточным объемом информации об активности рынка и его
сегментов, что позволит на основе прогнозных вариантов изменения ситуации
определить конкретные ориентиры развития коммерческой деятельности при планировании структуры и объема продажи
товаров.
Представляется, что в рамках оптовой реализации товаров оптовым предприятиям необходимо разрабатывать программы стимулирования сбыта, рассматривая при этом сбыт как коллективные
усилия по обеспечению продажи товаров
оптовым покупателям, укреплению отношений с ними и удовлетворению их потребностей в торгово-посреднических услугах.
Известно, что распределительные
процессы в целом и построение систем распределения товаров являются предметом
изучения логистики. В логистике под распределением понимается физическое, ощутимое, вещественное содержание процесса
распределения товаров. Закономерности,
связанные с распределением прав собственности, принимаются во внимание, однако не
они являются основным предметом исследования и оптимизации.
Главным предметом изучения в распределительной логистике является рационализация процесса физического распределения имеющегося товарного запаса. Применение плана распределения позволяет согласовывать не только стратегические решения предприятия, но и реакцию торговых
партнеров, рынков сбыта оперативного характера, а также выявлять направления внесения корректив в отдельные программы.
Преломляя основные положения
распределительной логистики к объекту
нашего исследования, мы считаем, что
планирование системы распределения товаров должно исходить не из возможностей производства, а из формирования
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портфеля заказов потребителей, определяемого потребностями рынка с учетом
прогноза его развития.
Это методологическое положение
требует разработки соответствующей блоксхемы планирования системы распределения товаров оптового предприятия (рис. 1),
графически отображающей методическую
последовательность этапов построения системы распределения товаров. Основным
этапом этой системы является выбор каналов распределения товаров, включающий в
себя определение роли распределения в
структуре сбыта, оценку свойств товара и
потребительских предпочтений, установление критериев выбора каналов распределения.
По нашему мнению, такими критериями могут быть: территориальное месторасположение оптовых посредников и масштабы их деятельности; финансовое положение и имидж; характер специализации и
знание товара; наличие мест хранения и готовность к обслуживанию потребителей;
надежность и добросовестность оптовых
посредников.
В том случае, если по каким-либо
причинам существующие в оптовой торговле каналы распределения не удовлетворяют
требованиям производителя товара, он может прибегнуть к созданию собственной дилерской и дистрибуторской сети.
Следует подчеркнуть, что при планировании системы распределения товаров
оптовым предприятиям необходимо предусмотреть различные формы маркетинговых
коммуникаций и комплекс возможных мероприятий по продвижению товара на рынок. Это позволит разрабатывать экономически обоснованные планы оптовых продаж
(реализации) по номенклатуре, объему, географии потребителей, с учетом их взаимоувязки с планами производства и товарных
перевозок.
Значимость такой взаимоувязки планов обусловливается тем, что экономически
необоснованный план распределения может
привести к затовариванию оптового предприятия или, напротив, к искусственному
товарному дефициту.
Поэтому для поддержания постоянного баланса интересов потребителей и возВестник БУПК
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можностей оптового предприятия, обеспечения реализации планов оптовых закупок и
оптовых продаж система распределения товаров должна предусматривать меры оценки, контроля и регулирования движения то-

варных потоков как внутри самой оптовой
торговли, так и вне ее, на стадиях продвижения товаров от производства к оптовому
предприятию и от оптового предприятия к
предприятиям розничной торговли.

Изучение спроса
Оценка спроса

Нет

Да

Загрузка производства
Оценка оптимальности

Нет

Да

Выбор каналов
распределения
Оценка каналов

Нет

Да

Стимулирование сбыта
Оценка затрат

Нет

Да

Планирование продаж
Рис. 1. Блок-схема планирования системы распределения товаров оптового предприятия

Необходимым условием выбора
канала распределения, а также оптимизации всего распределительного логистического процесса является наличие на потребительском рынке большого числа
торговых посредников. Оптимизация канала распределения, а затем и логистической цепи, в целом возможна лишь при
наличии на товарном рынке большого
числа предприятий, осуществляющих
функцию оптовой реализации товаров.
Для этого каждое оптовое предприятие должно обладать соответствующими технологическими возможностями
для реализации каждого этапа системы
распределения.
2005, спецвыпуск

Особую значимость это требование
имеет для отделов маркетинга и структурных подразделений оптового предприятия, непосредственно обеспечивающих
оптовую реализацию товаров, вплоть до
экспедиции. В противном случае, при отсутствии надлежащего технологического
обеспечения деятельности структурных
подразделений оптового предприятия,
процессы товароснабжения будут разбалансированными.
Особо важное значение при разработке рекомендаций по совершенствованию системы распределения товаров
оптового предприятия мы уделяем развитию методического обеспечения процесса
распределения.
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Проведенное нами исследование
показало, что в настоящее время оптовые
предприятия в основном используют три
базовых метода определения количества
региональных покупателей: метод минимизации совокупных затрат на товароснабжение; метод оптимизации времени
обслуживания оптовых покупателей; метод предельно допустимого уровня себестоимости оптовой реализации.
Каждый из этих методов базируется на определенных факторах его использования, соответствующем математическом аппарате, имеет графическую интер-

претацию и характеризуется наличием
определенных недостатков.
Основные параметры сравнения
методов определения количества региональных покупателей обобщены нами в
таблице.
Из содержания таблицы следует,
что если оптовое предприятие при определении потенциальной зоны оптовой реализации товаров будет исходить из какого-либо одного метода определения региональных покупателей товаров, ему не
удастся избежать присущих этому методу
недостатков.
Таблица

Основные параметры сравнения методов определения количества
региональных покупателей товаров оптового предприятия
Методы определения количества региональных покупателей:
Параметр
минимизации совооптимизации времени
предельно допусравнения
купных затрат на
обслуживания оптовых
стимого уровня сетовароснабжение
покупателей
бестоимости оптовой реализации
Факторы ис1. Приоритет цено- 1. Приоритет ценового 1. Приоритет ценопользования ме- вого фактора при фактора при определе- вого фактора при
тода
определении зоны нии зоны потенциаль- определении зоны
потенциальной
ной оптовой реализации потенциальной
оптовой реализации товаров
оптовой реализации
товаров
2. Равномерное распре- товаров
2. Равномерное
деление продукции
2. Индивидуальный
распределение про- 3.Учет времени достав- подход к оптовому
дукции
ки товарной продукции покупателю
3. Учет транспорт- и обслуживания оптово- 3. Сопоставление
ных расходов и ко- го покупателя
себестоимости
личества реализуеоптовой закупки и
мой продукции
оптовой реализации
товарной продукции
Математический Определение опти- Аппарат теории массо- Расчет вариантов
аппарат
мальных значений вого обслуживания в себестоимости
радиуса зоны по- зависимости от условий оптовой
закупки
тенциальной опто- взаимодействия субъек- товарной продуквой реализации то- тов, характера распре- ции
потенциальваров и объема реа- деления времени об- ным оптовым полизуемой продук- служивания и прибытия купателем и оптоции
посредством оптовых покупателей.
вой реализации с
дифференцирования
учетом
объемов
функции совокупоптового оборота
ных затрат
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Параметр
сравнения
Недостатки
метода

Окончание табл.
Методы определения количества региональных покупателей:
минимизации совооптимизации времени
предельно допустикупных затрат на тообслуживания оптовых
мого уровня себевароснабжение
покупателей
стоимости оптовой
реализации
1. Игнорирование
1. Игнорирование финан- 1. Трудоемкость
финансовых затрат совых затрат оптового расчетов
оптового покупателя, покупателя, связанных с 2. Игнорирование
связанных с транс- необходимостью
свое- финансовых
возпортировкой товар- временного прибытия для можностей оптовых
ной продукции
оптовой покупки товаров покупателей
2. Игнорирование
2. Игнорирование усло- 3. Наличие погрешусловий распределе- вий распределения то- ностей, связанных с
ния товарной про- варной продукции.
колебаниями спроса
дукции
3. Наличие
погрешно- на товарную про3. Игнорирование
стей, связанных с оцен- дукцию
конфигурации
ре- кой вероятностных проальных транспорт- цессов
ных коммуникаций

По нашему мнению, все эти методы
необходимо использовать в комплексе, для
чего мы предлагаем соответствующий алгоритм расчета размеров зон потенциальной
оптовой реализации товаров оптового предприятия (рис. 2).
Из приведенного алгоритма очевидно, что для определения потенциальной зоны реализации товаров оптового предприятия ему недостаточно располагать только
объемом информации о деятельности конкурентов на оптовом рынке и уровне спроса
оптовых покупателей на реализуемую товарную продукцию.
Оптовое предприятие должно активизировать такое направление коммерческой
деятельности, как работа с поставщиками
товарной продукции, с целью обоснования
необходимости собственного участия в
оптовой реализации производимых товаров.
Особое значение это положение имеет при разукрупнении крупных промышленных партий продукции, осуществить которое невозможно без участия оптовых предприятий как субъектов системы распределения товаров.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что задачи развития системы распределения товаров в оптовой торговле требуют
конкретизации общих направлений совершенствования этой системы, выступающих
в качестве типовых для любого оптового
2005, спецвыпуск

предприятия, независимо от реализуемой им
продукции, ведомственной принадлежности,
масштабов деятельности и других параметров.
Мы полагаем, что для совершенствования системы распределения товаров оптовым предприятиям можно рекомендовать
следующие направления:
– стимулирование сбыта, включая
рекламу традиционных и, особенно, новых
товаров, повышение качества и расширение
масштабов обслуживания оптовых покупателей, в том числе и послепродажного, заключение различных лизинговых договоров,
развитие системы дисконтирования;
– осуществление собственной транспортно-распределительной
деятельности,
включая доставку товаров оптовым покупателям через соответствующим образом организованные распределительные каналы;
– обеспечение технологической готовности оптового предприятия к удовлетворению потребностей потребительского
рынка, включая создание портфелей товарных заказов и заявок;
– централизацию распределения для
повышения надежности оптовых поставок и
оптимизации уровня товарных запасов,
обеспечения возможности участия мелких
поставщиков в общей системе распределения товаров;
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– концентрацию заказов на товарную
поставку от различных оптовых покупателей;

– повышение уровня и качества информационного обеспечения всех партнеров
по оптовой поставке и реализации товаров.

Выявление оптовых предприятий-конкурентов
i (i=1,2,……n)
Определение совокупности условий формирования спроса на реализуемые товары
Zorj (j=1,2,…….к)
Анализ условий конкуренции между оптовым предприятием и конкурентом i
Определение потенциально возможного объема оптовой реализации, исходя из прогнозируемого размера рыночной доли оптового предприятия (уровня конкурентоспособности)

Расчет радиус-векторов потенциального территориального охвата рынка (R)
Определение конфигурации линии разграничения между предприятием и конкурентом i
i<n
i=i+1
i=n
Формирование ЗПС оптового предприятия по параметру j

j=j+1

j<k
j=k

Формирование совокупности Zorj по исходным условиям
Сегментирование рынка потребителей по уровню и ассортименту товарного спроса
Определение количества и мест расположения региональных дистрибьюторов (торговых
посредников, оптовых покупателей) оптового предприятия
Рис. 2. Алгоритм расчета размеров зон потенциальной оптовой реализации
товаров оптового предприятия

Реализация изложенных направлений, по нашему мнению, будет реально
способствовать росту эффективности
коммерческой деятельности оптового
предприятия.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматривается эволюция понятия эффективности на основе его толкования
представителями различных научных школ и научных подходов, носящих междисциплинарный
характер, которые выступают в качестве теоретической базы для определения сущности эффективности системы потребительской кооперации.

Теоретические основы эффективности системы потребительской кооперации в
настоящее время находятся в стадии становления, а вопросы методологического и методического характера являются остродискуссионными. Поэтому при рассмотрении эффективности организаций потребительской
кооперации следует опираться на более широкие категории и понятия, разработанные в
рамках экономической теории, теории эффективности, – «эффективность», «экономическая эффективность», «социальная эффективность», «эффективность общественного
производства», «эффективность предприятия (фирмы)».
Проблема эффективности относится
к основным проблемам современной экономической теории, которая исследует пути
наилучшего использования или применения
ограниченных ресурсов с тем, чтобы достичь наибольшего или максимально возможного удовлетворения безграничных потребностей общества.
Эффективность как главная цель
функционирования социально-экономических систем различных видов и типов характеризуется сложностью и многогранностью
ее восприятия экономистами в связи с отсутствием однозначной общепринятой трактовки, что обусловливает необходимость рассмотрения различных точек зрения при ее
толковании.
Прежде всего отметим, что понятие
эффективность имеет довольно много разных значений. Примечательно, что русскому
2005, спецвыпуск

слову «эффективность» в английском языке
соответствуют такие эквиваленты, как
effectiveness, efficiency, или effectuality, которые считаются синонимами. Однако в финансовой литературе можно встретить
вполне определенные трактовки каждого из
них, а именно:
 effectiveness – способность достигать поставленных целей (независимо от того, какой ценой это было сделано);
 efficiency – оптимальное соотношение затраченных ресурсов и полученных
результатов (независимо от того, была ли
достигнута поставленная цель или нет);
 effectuality – сочетание effectiveness и efficiency.
Эффективность экономистами понимается исключительно как степень доходности, выгодности и, соответственно, как относительный
показатель,
в
числителе
которого – результаты, а в знаменателе – затраты. Между тем понятие эффективности
многогранное, что связано с этапами его
развития и взаимосвязью с другими категориями экономической теории.
Принято считать, что термин «эффективность» появился первоначально в
экономической литературе. Этот термин
встречается в работах одного из основателей классической политэкономии Вильяма
Петти и главы школы физиократов Франсуа
Кенэ. Однако как самостоятельное экономическое понятие «эффективность» ими не
разрабатывалась.
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Однако уже в конце XIX века термин
«эффективность» начинает утрачивать свое
чисто экономическое значение. Поскольку
понятие эффективности напрямую связано с
оценкой функционирования и изменения
организации, то и понимание эффективности первоначально рассматривалось в качестве оценки целедостижения и описывалось
прежде всего через производительность.
В классической школе организации и управления производительность виделась как
главная задача организации, а организационная структура, понимаемая как формальная структура, – в качестве инструмента, обеспечивающего решение этой задачи.
Один из первых теоретиков менеджмента Г. Эмерсон считал эффективность основной задачей управления. Его вклад в развитие теории эффективности состоит в том,
что он выявил связь данной категории с
функциональностью и определил двенадцать принципов эффективности.
В понятие эффективности входит отношение результата деятельности к целям,
которое некоторые исследователи называют
«целевой эффективностью». Отношение результата к целям является определенной мерой соответствия результата и цели. Это соответствие принято считать надежностью.
Таким образом, если система функционирует надежно, т.е. результат ее деятельности
соответствует целям, то отношение результата к цели близко к максимальному.
Если при определении эффективности рассмотреть предельный случай, задав
большой приоритет характеру отношения
результата к целям, то получим тождественность эффективности и надежности. В общем случае повышение надежности может
различным образом отразиться на повышении эффективности: последняя может
остаться без изменений, повыситься или понизиться – здесь многое зависит от того, как
возрастут затраты, т.е. что произойдет с экономической эффективностью, и как поведут
себя ценностная и потребностная составляющая эффективности. Повышение эффективности в общем случае также не вызывает
неизбежного повышения надежности. Первое может произойти независимо от второго,
за счет увеличения других отношений, определяющих эффективность.
108

Однако в последнее время именно
надежность, выраженная в отношении результата к целям, начинает играть доминирующую роль в определении эффективности.
Для трактовки эффективности, связывающей ее с рациональностью, характерно то, что рациональность соотносится с
эффективностью как достижение цели с
наименьшими затратами, а целедостижение
может рассматриваться как первый критерий оценки скорее функционирования, чем
развития организации.
Однако уже с конца 60-х – начала
70-х гг. эффективность стала рассматриваться как характеристика не только внутренней
деятельности организации, но и характеристика ее взаимоотношений с внешним окружением. В теории ресурсовой зависимости
(Дж. Пфеффер и Дж. Саланчик) «эффективность» характеризуется тем, насколько хорошо организация уравновешивает свои
внешние зависимости, а не внутренними
(финансовыми и др.) измерениями ее деятельности.
В этот же период в рамках рационалистических концепций понятие «эффективность» дифференцируется: в ряде концепций эффективность рассматривается как
способность эксплуатировать внутренние
организационные ресурсы с наименьшими
затратами, а в ряде концепций эффективность – это способность эксплуатировать
ресурсы внешней среды с наименьшими затратами.
В дальнейшем в экономической литературе понимание эффективности как отношения объема произведенной продукции
к осуществленным затратам также претерпевало определенные изменения. С одной
стороны, они были связаны с тем, что приходилось пересматривать существовавшие
представления о том, что есть «экономический эффект», особенно в части его инвестиционной и результирующей составляющей, тенденций многократного использования потребительской стоимости, множественности и разнонаправленности эффектов, отсутствия жесткой детерминации результатов деятельности от дополнительных
затрат. С другой стороны, экономисты пытались реагировать на критику, которой
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подвергали их в связи с понятием эффективности.
Систематизация знаний о процессе,
задачах, способах, критериях и показателях
оценки эффективности привела к появлению
теории эффективности, которая позволяет
оценивать результативность использования
системы управления и выбирать лучшую
организацию ее применения в конкретных
условиях. Предметом изучения теории эффективности стали вопросы количественной
оценки качества характеристик и эффективности функционирования сложных затраченных систем.
Наибольший научный вклад в развитие теории эффективности внес французский экономист Морис Алле, удостоенный
Нобелевской премии по экономике. Алле
выделил три основные стадии в развитии
теории эффективности: первая включает период до появления работ В. Паретто, вторая
охватывает период от В. Паретто до Второй
мировой войны, третья начинается с
1940-х гг.
В. Паретто дал доказательство, согласно которому условия максимальной эффективности тождественны условиям равновесия рыночной экономики. Под эффективностью, согласно точке зрения В. Паретто, понимается улучшение одного состояния
по сравнению с другим в соответствии с
теорией благосостояния, в рамках которой
сравниваются уровни благосостояния, которые связаны с тем или иным размещением
каких-либо благ в экономике.
Второй этап не привнес принципиально новых подходов к решению данной
проблемы и свелся, по выражению Алле, к
техническим усовершенствованиям доказательства Паретто.
Реальный прогресс в познании сущности эффективности произошел в течение
третьего этапа, когда в исследование проблем эффективности были включены проблемы распределения национального продукта. Однако свершившаяся после этого
мировая финансовая революция внесла
наиболее существенные коррективы именно
в содержание процесса распределения доходов. Это дало основание выделить четвертый этап в исследовании эффективности,
вызванный мировой финансовой революци2005, спецвыпуск

ей и утверждением финансовой доминанты
в экономических отношениях.
В результате произошел переход от
экономической эффективности к финансовоэкономической эффективности, ставший
причиной смещения акцентов с проблем
общего экономического равновесия в хозяйстве на проблемы финансового равновесия.
Конкретное содержание понятия
«эффективность» для каждой системы зависит от особенностей экономики, где изучаются эффективность принимаемой или господствующей парадигмы, цели исследования, точки зрения и многие другие факторы
и условия. В частности, в России понятие
эффективности менялось в соответствии с
изменением экономических условий, механизма хозяйствования, общих для страны и
локальных целей и установок. Менялся и
состав подсистем (объектов), к которым
применялось понятие эффективности. Развитие теории эффективности во второй половине 50-х годов шло преимущественно по
линии рассмотрения экономического «закона неуклонного роста производительности
общественного труда», трактуемого как специфический закон социализма. Осуществлялся поиск наилучших методов измерения
и стимулирования производительности труда. В центре внимания ученых оставалась и
проблема измерения эффективности капитальных вложений, обладавшая особой
практической значимостью в условиях постоянного увеличения их масштабов.
Крупные научные исследования эффективности как комплексной проблемы,
проведенные в конце 60-х – начале 80-х годов, получили обобщение в труде «Экономический строй социализма», подготовленном научным коллективом ИЭ АН СССР,
вобравшем в себя наиболее значительные
результаты предшествующего развития советской экономической мысли.
В настоящее время в трактовании
данной категории наметился выход за рамки
чисто экономического содержания. Расширению понятия «эффективность» на другие
сферы деятельности способствовали теоретические разработки, связанные с действиями вообще, в частности, разработки в праксиологии, создателем которой является
Т. Котарбиньский. В праксиологии первона109
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чально эффективность, правильность и
успешность не отделялись друг от друга.
Дальнейшее развитие понятие эффективности в рамках праксиологии получило в работах Я. Зеленевского. Он рассматривает эффективность, выгодность и экономичность в качестве основных критериев
исправной деятельности. Зеленевский отождествляет эффективность и целесообразность или, как это было ранее у Котарбиньского, результативность. Зеленевский вводит
меру эффективности как «отношение суммарной ценности фактических результатов
деятельности к ожидаемой суммарной ценности соответствующих целей». Таким образом, он определяет эффективность не просто как отношение между результатом и целью, а как отношение, опосредованное ценностями, причем он не сводит ценности к
материальным, что особо актуально для
определения сущности эффективности организаций потребительской кооперации.
Поскольку понятие «эффективность»
вновь стало применяться к любой деятельности, но во многом уже утратило свое первоначальное значение результативности или
продуктивности, то возникла необходимость
расширить это понятие так, чтобы оно затрагивало не только результат деятельности, но
и, например, цели деятельности или потребности, с удовлетворением которых связана
эта деятельность. Исходя из этого, были введены понятия потребностной эффективно-

110

сти, выражающей степень отображения потребности в цели, выбор наиболее эффективных средств отображения, и целевой эффективности как отношения результата деятельности к цели, за понятием же экономической эффективности было сохранено отношение результата к затратам.
Введение указанных новых понятий
эффективности некоторые авторы рассматривали как «социализацию» экономического
понятия эффективности, т.е. распространение его на всю социальную сферу, а не только на сферу экономики.
Следовательно, расширение понятия
эффективности призвано отразить отношение различных аспектов деятельности: результата и затрат, результата и целей, результата и потребностей, результата и ценностей.
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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассмотрена сущность мотивации, основы ее формирования, теории потребностей, а также значение мотивации работников кооперативной организации для формирования организационного поведения, повышения эффективности деятельности организации в целом.

Важнейшим фактором, влияющим на
эффективность деятельности организации,
являются готовность и желание сотрудников
выполнять свою работу (обязанности), то
есть готовность трудиться. Все виды трудовой деятельности связаны с определенным
отношением к нему индивида через удовлетворение потребностей. Существует множество социальных и моральных потребностей,
которые изучаются и учитываются различными научными направлениями, в том числе
социологией. Определенная часть этих потребностей имеет непосредственное отношение к проблеме мотивации работников, в
том числе и кооперативных организаций.
Мотивация является базовым процессом для управления организационным
поведением работников. Одно и то же поведение может быть вызвано разными моти-

вами, в свою очередь, одни и те же мотивы
по-разному действуют на разных людей.
Ниже приведен ряд определений мотивации, показывающий, что взгляды на мотивацию существенно различны (табл.).
Мотивация присуща каждому человеку, более того, у одного человека может
быть несколько мотивов одновременно. Поэтому структура мотивов и механизм их
действия отличаются в зависимости от ряда
обстоятельств. Именно мотивация является
базовым процессом для управления организационным поведением, но мотивация и поведение не тождественные понятия, ввиду
того что одно и то же поведение может быть
вызвано разными мотивами и одни и те же
мотивы по-разному действуют на разных
людей.
Таблица

Определения мотивации в работах российских ученых
Определение мотивации
Мотивация – это вербальное поведение, направленное на выбор мотивов
(суждений) для объяснения, обоснования реального трудового поведения
Мотивация – совокупность сил, побуждающих человека осуществлять деятельность с затратой определенных усилий, на определенном уровне старания
и добросовестности, с определенной степенью настойчивости в направлении
достижения определенного результата
Мотивация может быть определена как процесс, определяющий энергетическую сторону и направленность поведения
Мотивация – это воздействие на поведение человека для достижения личных,
групповых и общественных интересов
Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности
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Источник
[1]
[2]

[7]
[3]
[6]
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Окончание табл.
Источник
Формирование мотивации определяется, с одной стороны, реакцией личности
[8]
на воздействие внешних факторов, а с другой - через раскрытие его внутреннего мира и мотивации поведения, лежащих в плоскости его потребностей,
устремлений и ценностей
Мотивация – процесс стимулирования самого себя и других на деятельность,
[9]
направленную на достижение индивидуальных и общих целей организации
Мотивация – воздействие на поведение человека для достижения обществен[10]
ных, групповых и личных целей посредством материальных и моральных побудительных средств, а также организационных (административных) мер
Мотивация труда – побуждение работников к активной, плодотворной трудо[12]
вой деятельности, основанное на удовлетворении важных для человека потребностей
Определение мотивации

Безусловно, мотивация формируется в пространстве потребностей личности.
Мотивы, также как и потребности, могут
быть первичными и вторичными, то есть
врожденные и приобретенные.
Таким образом, первичные потребности возникают из основных требований
жизни и являются критически важными
для физического существования и благополучия работников. Вторичные же носят
более абстрактный характер, поскольку
здесь появляются духовные и социальные
требования. Именно вторичные потребности усложняют мотивационные усилия
менеджеров (руководящих работников),
так как все их действия влияют, прежде
всего, на вторичные потребности.
Другими словами, процессы мотивации настолько сложны, что до настоящего времени не определены границы какого-либо
одного
концептуального
направления. Многими исследователями
разработаны группы таких направлений и
множество теоретических моделей, выработанных в рамках этих направлений. Одним из возможных способов систематизировать эти модели является выделение содержательных и процессуальных теорий
мотивации.
Содержательные теории мотивации
являются результатом такого подхода к
организационному поведению, при котором рассматриваются причинно-следственные связи между внутренними пси-
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хическими факторами и поведением. То
есть изыскание причин, побуждающих
индивида к действию.
Процессуальные теории в большей
степени рассматривают не причины, а процесс мотивации, раскрывая связи между различными этапами этого процесса [5].
Традиционно выделяют три основные теории человеческих потребностей
(теории А. Маслоу, Ф. Герцберга, К. Альдерфера).
В основу теории иерархии потребностей, разработанную А. Маслоу, положены пять основных групп потребностей
человека: физиологические, в безопасности, социальные потребности, в уважении,
потребности в самореализации.
К. Альдерфер предложил теорию
потребностей существования (Existence),
отношений (Relatedness), роста (Growth).
Теория ERG является продолжением теории иерархии потребностей. Другими
словами, теория К. Альдерфера объединяет потребности человека в три группы.
Эти группы потребностей соотносятся с
группами потребностей теории Маслоу
следующим образом (рис. 1).
Теория двух факторов Герцберга
исходит из положения о существовании
двух групп факторов, которые различно
действуют на человека в организации.
Первая группа факторов определяет степень неудовлетворенности работника
(факторы неудовлетворенности).
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Потребность в самовыражении
Потребность роста
(Growth)

Потребность признания и самоутверждения
Потребность принадлежности и причастности

Потребность отношений
(Relatedness)

Потребность в безопасности
Потребность существования
(Existence)

Физиологические потребности

Рис. 1. Соотношение иерархии потребностей в теории А. Маслоу и К. Альдерфера. По: [11]

Данные факторы не являются мотивирующими, но должны обеспечивать
нормальные условия деятельности человека, поскольку их отсутствие (зарплата,
безопасность на рабочем месте, условия
труда, правила, распорядок и режим работы, стиль управления) приводит к неудовлетворенности.
Вторая группа факторов – удовлетворяющих (мотиваторов), определяет
уровень удовлетворенности работников
(достижение, признание, ответственность,
возможность дальнейшего роста).
Каждая теория мотивации имеет
отличительные черты, что позволяет использовать их совместно при разработке
А. Маслоу
Потребность
в самовыражении
Престиж, положение, гордость
(самоутверждение)

систем мотивации персонала. Общие черты представляют механизм мотивации работника (рис. 2).
На формирование мотивации работников существенное влияние оказывает также и такой фактор развития современного рынка труда, как информатизация общества и деформация общественного производства от продукта к услуге.
Причинами возникновения этого фактора
послужили устранение барьеров на международном рынке труда, рост конкуренции за трудовые ресурсы, дефицит которых испытывают практически все развитые страны и, как следствие, рост стоимости трудовых ресурсов.

Ф. Герцберг
Мотивационные
факторы

Стремление к контактам,
коммуникации
Стремление
к безопасности
Физиологические
потребности

Факторы
«Здоровья»

К. Альдерфер
Потребности роста
(личностные)

Потребность в связях
(социальные)

Потребности существования
(физиологические и физические)

Рис. 2. Соотношения групп потребностей в разных теориях мотивации
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В свою очередь, деформация экономики от продукта к услуге характеризуется
повышением мобильности не только самого
товара, который все чаще принимает специфическую форму услуги, но и трудовых ресурсов, выравниванием спроса и предложения на международном рынке труда, особенно в сочетании с глобализацией экономики и развитием международного информационного пространства, глобальных информационных сетей.
Россия, так жекак и другие страны
мира, не избежала влияния этого фактора на
развитие современного рынка труда. Проявилось это в росте динамики рабочей силы,
переливе трудовых ресурсов из производственной сферы в сферу обращения, в частности, сферу услуг, а также в информационный сектор экономики.
С позиций мотивации работников
для экономически активного населения при
трудоустройстве стали более приоритетными отрасли сферы услуг, торговля, а основным мотивом к труду для занятых в этих
сферах деятельности – получение высоких
доходов.
Применительно к особенностям трудовых отношений в кооперативных организациях этот фактор рынка труда проявляется
в наличии определенного дисбаланса трудовых ресурсов, обусловленного спецификой
отраслей кооперативного хозяйства.
Если в торговле практически отсутствуют вакантные рабочие места, то в отраслях деятельности, связанных с производством (общественное питание, закупка сельскохозяйственной продукции и сырья, переработка, производство продуктов питания)
количество вакансий велико, а потенциальные трудовые ресурсы сельского рынка труда (основной зоны деятельности потребительской кооперации) не имеют соответствующей подготовки для работы в этих отраслях.
Организации потребительской кооперации, в свою очередь, испытывая потребность в работниках и пайщиках, не
имеют финансовых возможностей для обучения потенциальных работников, поскольку затраты на подготовку кадров формируются за счет прибыли организации, которая
зачастую просто отсутствует.
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Проявление фактора интеллектуализации труда привело к формированию такого мотива трудовой деятельности, как повышение производительности труда (что
связано с применением сдельной формы
оплаты труда при выполнении конкретных
видов интеллектуальных работ творческого
характера по контрактам, авторским договорам и т.п.), но и к снижению мотива участия,
поскольку в условиях «домашнего» труда
работник не находится в непосредственном
контакте и взаимодействии с членами трудового коллектива организации, в которой
работает.
Применительно к особенностям труда в системе потребительской кооперации
следует признать, что фактор его интеллектуализации до настоящего времени в полной
мере не проявился.
Логичным следствием влияния охарактеризованных факторов развития современного рынка труда явилось увеличение
свободного времени работников, которое
также представляет собой самостоятельный
фактор влияния на мотивацию работников и
пайщиков кооперативной организации, как
фактор развития организационного поведения. Связано появление этого фактора в
первую очередь с изменениями структуры
потребления, развитием отраслей сферы
услуг, информатизацией трудовых процессов.
В условиях сокращения количества
времени, затрачиваемого на организацию
быта, у работника появились новые мотивы
трудовой деятельности, обусловленные новыми потребностями социального, духовного порядка (увеличение численности выезжающих на отдых за пределы страны, или
появление новых видов досуга, требующих
значительного количества свободного времени и т.д.).
Фактор увеличения свободного времени в системе потребительской кооперации
также проявляется специфическим образом.
Обусловлено это совокупностью объективных причин, в числе которых недостаточный уровень доходов работников для организации отдыха за пределами места проживания, отсутствие на селе учреждений культуры, их территориальная удаленность от
мест проживания, а следовательно, невозВестник БУПК
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можность посещения работниками в свободное от работы время, специфика проживания в селе, требующем значительных затрат времени на ведение личного подсобного хозяйства и т.д.
На формирование трудовой мотивации под воздействием фактора увеличения
свободного времени также оказало влияние
и то, что государство отказалось от практики
применения санкций за «трудовую бездеятельность».
Имея возможность выбора не только
мест трудоустройства, регионов и организаций, которым работник потенциально может
«продать» свой трудовой потенциал, он в
принципе решает для себя, будет ли его рабочая сила являться объектом продажи на
рынке труда, или он будет использовать ее
самостоятельно в процессе осуществления
индивидуальной трудовой деятельности.
Отсюда можно выделить и еще один
фактор развития мотивации работников и
пайщиков – возрождение института частной
собственности и повышение заинтересованности работников-собственников в результатах труда организации.
Этот фактор проявляется в следующем. В настоящее время на отечественном
рынке труда функционирует значительное
количество работодателей – организаций,
основанных на частной собственности; многие организации находятся в коллективной
собственности их работников.
С одной стороны, это расширяет
возможности экономически активного населения в части вариантов трудоустройства, с
другой, повышает риски необоснованного
увольнения по инициативе собственника,
применения им санкций за несоблюдение
режима трудовой деятельности или неполучения эквивалентного дохода от затраченных трудовых усилий.
Итак, мотивированную деятельность
работников и пайщиков можно определить
как свободные, обусловленные внутренними
побуждениями действия человека, направленные на достижение своих целей, реализацию своих интересов, а мотивацию как
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стремление работника удовлетворить свои
потребности посредством трудовой деятельности.
Задачей менеджеров любого уровня
иерархии в организации является определение побуждений и потребностей работников
через организационное поведение. Конечной
целью мотивации работников и пайщиков
кооперативной организации должно быть
достижение целей организации.
Поскольку целью любой кооперативной организации является удовлетворение материальных и иных потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения, то
роль мотивации можно представить следующим образом (рис. 3).
Из рисунка 3 видно, что мотивирование предстает как процесс, состоящий из
пяти последовательных стадий.
Для первой стадии характерно возникновение потребности, когда человек (в
частности, работник кооперативной организации) начинает испытывать нехватку чеголибо. Появившись в конкретное время, потребность (физиологическая, психологическая, социальная) «требует» своего устранения.
На втором этапе происходит поиск
путей устранения возникших потребностей,
для чего человеку необходимо приложить
некоторые усилия, в меру возможностей.
При этом возникает напряжение ввиду присутствия и влияния внешней среды организации.
На третьей стадии осуществляется
деятельность работника в организации, которая предопределяется целями (направлениями) действий. При этом необходимо
учитывать следующие положения: что надо
получить, чтобы устранить потребность
(направления стремления); определение действий для удовлетворения потребностей;
степень удовлетворенности.
На четвертой стадии усилия вознаграждаются за осуществленные действия.
Данная стадия выявляет результативность
затраченных усилий, варьирующая мотивацию.
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Потребности и побуждения
Внешняя среда организации

Возможности

Напряжения, усилие
Определение цели действий

Способности

Деятельность работника в организации
Корректировка цели организации

Стимулирование

Вознаграждение

Удовлетворение потребностей
(цель кооперативной организации)
Рис. 3. Модель мотивации работников и пайщиков кооперативной организации

На пятом этапе – выявляются степень удовлетворения потребностей с целью определения возможного продолжения или прекращения деятельности до
полного удовлетворения возникших потребностей. Очевидно, что процесс мотивации усложняется влиянием ряда факторов. Мотивация является процессом активации внешних и внутренних факторов,
формирующих организационное поведение работников.
Внешние факторы определяются
как внешние стимулы, вызывающие побуждение или мотив действия. В этом
случае речь идет о внешней мотивации
(стимулирование). Внутренние факторы –
это, в основном, психические состояния
(голод, страх, одиночество, невостребованность), выступающие как доминирующие стимулы организационного поведе-
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ния и выступающие как долговременные
мотивы (желания, интересы, аттитюды,
цели). Другими словами, внутренние факторы – это самомотивация работников
(внутренняя).
Совокупность внутренней и внешней мотивации образует систему мотивации работников и пайщиков кооперативной организации, базирующуюся на организационной (кооперативной) культуре
организации, приобщение к которой является одной из целей адаптации работников, а также на реализации руководством
(менеджерами) организации мер организационного, материального и социального
характера.
Принципиальная схема системы
мотивации работников и пайщиков кооперативной организации представлена на
рисунке 4.
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Кооперативная культура
Система мотивации работников
и пайщиков кооперативной организации
Внутренняя мотивация
(самомотивация)

Внешняя мотивация
(стимулирование)

Мотивационные
программы

Мотивационные
технологии

Меры материального, нематериального,
организационного и социального характера

Рис. 4. Принципиальная схема системы мотивации работников
и пайщиков кооперативной организации

Самомотивация работников является основой организационного поведения
потребительской кооперации как самоуправляемой системой. Основой такой
самомотивации выступает организационная культура кооперативной организации.
Именно самомотивация заставляет
работников требовательнее относиться к
себе и добиваться на этой основе более
высоких результатов.
Внешняя мотивация препятствует
возникновению конфликтов между работниками, которые, в итоге, могут понизить
эффективность деятельности организации
в целом.
Общая характеристика основных
мотивационных мер в отношении работников организации представлена на рисунке 5.
Основой внешней мотивации являются меры материального характера.
Базисным элементом в данном случае является оплата труда работников кооперативной организации. В статье 129 ТК РФ
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указано, что «оплата труда – это система
отношений, связанных с обеспечением
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами» [13].
Отличие понятия «оплата труда»
от «заработная плата» состоит в том, что
первое применимо в отношении персонала организации, а второе – к каждому отдельному работнику.
Именно меры материального характера в современных условиях ведения
хозяйства имеют приоритетное значение
для обеспечения эффективности деятельности организации в целом. Однако необходимо, помимо материальных стимулов,
учитывать рассмотренные нами ранее аспекты адаптации работников организации,
которые характеризуют их профессионализацию и социализацию.
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Система мотивационных мер

Меры материального характера

Меры нематериального характера

Меры организационного характера

– заработная плата
– премии
– надбавки и т.д.

– гарантии
– компенсации
– льготы и т.д.

– поощрения
– взыскания
– одобрения

Меры социального характера

– порицания

Рис. 5. Общая характеристика основных мотивационных мер
в отношении работников организации

В любой организации, в том числе
кооперативной, работник становится полноправным участником (членом) коллектива (кооператива) при выполнении ряда
необходимых условий (внесение вступительного и паевого взносов), отсюда –
объективная необходимость в дополнении
мотивационных мер материального характера мерами социальными (нематериальными), в форме гарантий, компенсаций, льгот.
Из статьи 164 ТК РФ следует, что
«гарантии – это средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается
осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений» [13]. Гарантии, помимо того что
являются мерами нематериального стимулирования работников, также обеспечивают
законный характер трудовых отношений в
целом (например, сохранение рабочего места во время отпуска и т.д.). В свою очередь,
компенсации являются мерой возмещения
затрат, связанных с исполнением работниками трудовых обязанностей (командировочные расходы), – материальный (денежный) характер. В ряде случаев компенсации
могут иметь неденежную форму – предоставление транспорта, спецодежда и т.д.
Одной из нематериальных мер мотивации выступают предоставляемые отдельным работникам организации (в кооперативной – и пайщикам) льготы. Льгота за118

ключается в предоставлении работникам в
порядке, предусмотренным законодательством РФ, определенных преимуществ в
форме частичного или полного освобождения от выполнения обязанностей, либо в
форме облегчения их выполнения. В качестве льготы может выступать и первоочередное предоставление некоторым категориям работников организации (молодым семьям, ветеранам, инвалидам) беспроцентной
ссуды для улучшения жилищных условий и
т.п.
Как отмечалось нами ранее, помимо мотивационных мер материального и
нематериального характера, в организациях предпринимаются меры организационного и социального характера.
К основным организационным мерам относятся поощрения и наказания,
применяемые в отношении наиболее или
наименее добросовестных работников соответственно.
Общий порядок применения мер
поощрения и наказания определен трудовым законодательством РФ. Так, в соответствии со статьей 191 ТК РФ работодатель вправе поощрять работников организации, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, и с этой целью применять по отношению к ним различные
виды поощрений, в том числе: объявление
благодарности; дополнительное премирование; награждения и т.д.
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Особенные виды поощрений работников определяются коллективным
договором или уставом организации.
Порядок применения мер наказания (дисциплинарные взыскания) в отношении работников определен ст. 192 ТК
РФ. Дисциплинарные взыскания, не
предусмотренные законодательством РФ,
уставом организации, правилами внутреннего распорядка, не допускаются.
Специфика мер социальной мотивации заключается в изменении, прежде
всего, паблисити работника (репутации,
реноме) [4].
Для формирования и модификации
паблисити работников организации необходимо использовать средства внутренних
связей с общественностью. Ввиду данного
обстоятельства, средствами внутриорганизационной связи с общественностью
могут быть:
– средства массовой информации
организации;
– официальные и неофициальные
публичные мероприятия.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что мотивация является основой эффективности кооперативной организации
в целом. Однако способность работников
организации к эффективной деятельности
определяется не только степенью его мотивированности, но и оценивается с точки
зрения организационного поведения субъектов организации.
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РЕКЛАМНАЯ УСЛУГА
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В статье осуществлена научная идентификация понятия «рекламная услуга» и дана его авторская трактовка, обоснована систематизация видов рекламных услуг с их разделением на основные, дополнительные и специализированные.

Радикальные экономические преобразования, связанные с переходом России к
рыночным отношениям, существенно изменили финансово-экономические, правовые и
социальные условия функционирования
рынка. Развитие сферы услуг за годы рыночных преобразований нашло отражение в
весьма неоднозначных тенденциях, существенно различных по отраслям и регионам.
Реформирование выявило острейшую проблему адаптации сферы услуг к современным российским условиям. С позиций преимуществ, которые получает сфера услуг в
условиях рыночной экономики, можно выделить:
– возрастание доли негосударственного сектора в валовом внутреннем
продукте;
– возникновение и развитие рыночной инфраструктуры;
– высокий мультипликативный эффект увеличения спроса на услуги в системе
самой инфраструктуры и в различных отраслях производства;
– незначительную чувствительность
ряда услуг к циклическим колебаниям;
– динамичную диверсификацию и
интернационализацию в некоторых отраслях
сферы услуг, переход от преимущественно
отраслевого к преимущественно территориальному управлению этой сферой;
– существенное усиление воздействия информации на услуги.
Рекламная деятельность, являющаяся
частью сферы деловых услуг, представляет
собой совокупность активных участников
рекламного процесса, которые составляют
120

элемент инфраструктуры национальной
экономики, сфера и цель деятельности которых есть стимулирование продажи товаров
(услуг) клиентов, формирование коммуникаций между рекламодателями и их аудиториями средствами рекламы [7, с. 18].
Являясь важнейшей частью экономики, рекламная деятельность в современной российской действительности стала
приобретать исключительно важное значение, поскольку именно ее механизмы способствуют цивилизованному развитию рыночного типа хозяйствования.
В условиях монополистической конкуренции производитель может, манипулируя продуктом, добиться, по крайней мере,
временного преимущества над конкурентами. Такой же результат может быть достигнут производителем с помощью рекламы и
других приемов стимулирования сбыта. В то
время как дифференциация продукта приспосабливает продукт к потребительскому
спросу, реклама приспосабливает потребительский спрос к продукту.
По нашему мнению, значение рекламы наилучшим образом раскрывается в законе перепроизводства, в соответствии с которым в экономике, производящей больше
товаров и услуг, чем их может быть потреблено, реклама обеспечивает потребителей
информацией об альтернативах выбора, а
для промышленности создает более благоприятные условия ведения конкурентной
борьбы.
Общепринятой является точка зрения
о том, что реклама предоставляет информацию, которая помогает потребителям делать
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разумный выбор. В изменяющейся сложной
экономике у потребителя существует острая
потребность в близком знакомстве с новыми
производителями, новыми продуктами и
улучшениями в существующих продуктах.
По мнению ряда отечественных ученых,
реклама и является средством распространения такой информации [4 и др.]. С другой
стороны, реклама поддерживает национальную систему связи, поскольку радио, телевидение, журналы и газеты финансируются
частично, а зачастую и полностью за счет
рекламы.
Свидетельства экономических последствий рекламы являются разнородными,
так как исследователи обычно испытывают
трудности при выявлении истинных причин
и следствий. Вместе с тем абсолютное
большинство из них признают, что рекламная деятельность дает возможность рекламодателю создать конкурентные преимущества высокого порядка, что позволяет отнести рынок рекламных услуг к стратегически
важным для экономики сферам, подобным
сфере высоких технологий. На рынке рекламных услуг сосредоточены информация
и технологии, которые воздействуют на массовое сознание. По мнению многих аналитиков, они являются ключевыми факторами
экономического развития в условиях глобализации экономики и общественной жизни в
целом. Поэтому доминирование организации на рынке рекламных услуг в ближайшие
годы, будет способствовать преобладанию
на товарном рынке, а значит – и в экономике
в целом.
Рынок рекламных услуг является
сложным, многогранным явлением и может
рассматриваться как совокупность существующих и потенциальных потребителей
рекламы со схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги,
достаточными ресурсами, а также с готовностью и возможностью их покупать. Этот
рынок представляет собой систему экономических отношений, во-первых, между
производителями и потребителями рекламы
и, во-вторых, внутри групп производителей
и потребителей [6]. При этом основной формой отношений первого типа является купля-продажа, второго – конкуренция.
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В качестве предмета объекта взаимоотношений субъектов рекламного рынка,
выступающего на нем в качестве товара являются рекламные услуги. Понятие «товар»
включает не только физические объекты, но
и услуги. Все, что способно удовлетворить
потребность, и является объектом куплипродажи на рынке, можно назвать товаром.
Рекламные услуги обладают всеми признаками товара – создаются трудом, сопровождаются материальными, трудовыми, финансовыми затратами, имеют потребительную
стоимость. Рекламные услуги оказываются
частным лицам или организациям, которые,
являясь потребителями рекламных услуг,
выступают на рекламном рынке в качестве
рекламодателей.
По нашему мнению, рекламная услуга может трактоваться как оплаченное заказчиком распространение рекламной информации, которая предназначена для широкого
и неопределенного круга лиц и призвана
формировать или поддерживать интерес к
физическому или юридическому лицу, товарам, услугам, идеям или начинаниям и способствовать их реализации.
При всем разнообразии услуг все они
имеют четыре характеристики, которые отличают услуги от товара, такие как неуловимость, неосязаемость, или нематериальный характер услуг; неразрывность производства и потребления услуги; неоднородность или изменчивость качества; неспособность услуг к хранению (быстрая порча).
Для удовлетворения различных требований рекламодателей современный рекламный рынок требует наличия широкого
спектра предложений, определенного набора
модификаций рекламных услуг, как специализированных, так и комплексных. Все разнообразие рекламных услуг подразделяется
на три основных вида: услуги по разработке, планированию и организации рекламной
кампании; услуги по производству рекламной продукции; услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации
[1, 2, 3, 4, 5 и др.].
Вместе с тем эти основные услуги, по
нашему мнению, предполагают целый набор
дополнительных услуг: исследования рынка,
поведения потребителей, конкурентов и
средств массовой информации; тиражирова121
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ние и доставка рекламной продукции; консалтинг; аудит и подготовка кадров в области рекламы и т.д. Следует отметить, что
часть этих услуг зачастую являются неотделимыми от основных. Услуги в области размещения рекламы в средствах её распространения можно разделить на две группы:
услуги медиабайеров, закупающих рекламное пространство в средствах массовой информации; услуги медиаселлеров – организаций, продающих рекламное пространство
в средствах массовой информации.
К специализированным мы считаем
возможным отнести все виды рекламных
услуг, которые предоставляются клиенту
дифференцированно, т.е. отдельно от других
услуг, или в различных комбинациях. Это
могут быть услуги по размещению, разработке и исполнению рекламной продукции.
Услуга по размещению имеет наиболее высокий спрос среди рекламодателей и, соответственно, самое большое предложение.
Своим клиентам рекламные агентства предлагают услуги по размещению на всевозможных носителях: печатных (листовки,
плакаты, буклеты, проспекты, каталоги и
т.п.); транзитных (все виды транспортных
средств); стационарных (щиты, панно и т.п.);
относящихся к средствам массовой информации (газеты, журналы, радио и телевидение) и др. К специализированным также
можно отнести услуги по креативу (разработке текстов, оригинал-макетов, сценариев, стратегий и идей) и исполнению рекламной продукции.

122

Комплексной рекламной услугой
считается разработка и проведение рекламной кампании, которая включает в себя все
основные виды рекламных услуг [5, 6 и др.].
Широкое внедрение новых информационных и рекламных технологий приводит к изменению природы и качества рекламы, а также к формированию новых видов
рекламных услуг, которые приобретают интерактивный характер.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В статье рассмотрен экспертный метод оценки конкурентоспособности швейных изделий и
проведена его апробация на примере швейных изделий, реализуемых ООО «Фэмели».

В условиях рыночных отношений
кардинально меняются задачи производства
и поставки продукции на рынок. Сейчас
нельзя рассматривать потребителей одежды
как однородную массу людей с одинаковыми желаниями, вкусами, одними и теми же
запросами и взглядами. Человек индивидуален как объект общества. Он индивидуален
также с позиции обеспечения комфортности
его одежды. В современных условиях необходимо выделять группы населения потребителей одежды (сегменты рынка) и производить продукцию для конкретного сегмента потребителей адресно, что может обеспечить существенное преимущество в конкуренции.
Понятие «конкурентоспособности»
тесно связано с понятием «качество», но
определяется совокупностью только конкретных свойств, которые представляют интерес для конкретного покупателя и обеспечивают удовлетворение конкретной потребности. Остальные характеристики товара во
внимание потребителем не принимаются,
ведь конкурентоспособным является товар,
который на единицу своей стоимости удовлетворяет спрос лучше, чем другие конкурирующие товары.
При оценке конкурентоспособности
показатели сравниваются с показателями
товаров-аналогов, выбор которых не вызывает затруднения, по степени удовлетворения конкретных потребностей и по цене потребления. Состав и содержание исходной
информации, используемой для расчета конкурентоспособности, во многом зависят от
рассматриваемого товара и значительно изменяются во времени.

2005, спецвыпуск

Для оценки конкурентоспособности
в качестве объектов нами выбраны четыре
модели женских жакетов.
Изделие № 1 – жакет женский.
Жакет полуприлегающего силуэта.
Состоит из полочки и спинки, по линии талии застрочены выточки. Застежка центральная на петлях и пуговицах. Рукава
втачные двухшовные длиной до линии запястья. Длина изделия до линии бедер.
Состав ткани: полиэстер – 49%, вискоза – 49%, спандекс – 2%.
Цена – 1470 рублей.
Изделие № 2 – жакет женский.
Жакет полуприлегающего силуэта на
подкладке. Рукав втачной двухшовный длиной до линии запястья. Воротник втачной
отложной с лацканами, застежка центральная на петлях и пуговицах. На полочке обработаны прорезные карманы с клапанами.
Длина изделия до линии бедер.
Состав ткани: полиэстер – 100%.
Цена – 1599 рублей.
Изделие № 3 – жакет женский.
Жакет летний полуприлегающего
силуэта. Застежка центральная на петли и
пуговицы. По середине спинки проходит
шов. Рукава втачные, воротник отложной с
лацканами. Жакет длиной ниже линии бедер.
Состав ткани: полиэстер – 67%,
шерсть – 33%.
Цена – 1363 рубля.
Изделие № 4 – жакет женский.
Жакет полуприлегающего силуэта на
подкладке, с прорезными карманами на полочке в рамку с клапанами. Рукава втачные
двухшовные длиной до линии запястья. Воротник втачной, по верхнему краю проходит
отделочная строчка. Застежка центральная
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на петлях и пуговицах. Жакет обработан декоративной отделкой.
Состав ткани: полиэстер – 67%,
шерсть – 33%.
Цена – 1700 рублей.
Для оценки конкурентоспособности
нами использован экспертный метод. В роли
экспертов выступили продавцы ООО
«Фэмели».
Оценка конкурентоспособности проводилась в следующей последовательности:
1. Выбор номенклатуры показателей
швейных товаров.
2. Ранжирование показателей конкурентоспособности.

3. Проверка согласованности мнений
экспертов.
4. Определение коэффициентов весомости показателей конкурентоспособности.
5. Дифференциальная оценка каждого показателя.
6. Расчет коэффициента конкурентоспособности.
Нами выбраны для оценки конкурентоспособности следующие показатели: сминаемость, посадка на фигуре, соответствие
моде, качество пошива, вид фурнитуры,
фактура ткани, сырьевой состав (табл. 1).

Таблица 1
Номенклатура показателей конкурентоспособности швейных товаров
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели
конкурентоспособности
Сырьевой состав
Посадка на фигуре
Соответствие моде
Качество пошива
Вид фурнитуры
Сминаемость
Фактура ткани

Условное обозначение
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

Значимость выбранных показателей
различная, поэтому возникает потребность
ранжирования показателей, т.е. присваивается ранг в зависимости от значимости: самому значимому присваивается наивысший

ранг 7 и так далее в порядке убывания до 1.
Для определения значимости показателей
проводилось анкетирование. Результаты
ранжирования показателей конкурентоспособности представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты ранжирования показателей конкурентоспособности
№

n

Эксперты
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Эксперт №1
Эксперт №2
Эксперт №3
Эксперт №4
Эксперт №5

Х1
3
6
6
6
7

Х2
1
2
2
3
2

Х3
5
5
5
5
6

Х4
7
7
7
7
5

Х5
6
4
4
4
3

Х6
2
1
1
1
1

S

28
28
28
28
28
n

ij

28

10

26

33

21

6

16

i

k

 S
i 1 j 1

ij

140

7.

Δi

8.

2

Δi

i 1

Х7
4
3
3
2
4

k

i 1

124

S

Показатели

8

-10

6

13

1

-12

-4

64

100

36

169

1

144

16

530
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После того как проставлены ранги
по каждому свойству, подсчитывается
сумма рангов, проставленных каждым
экспертом этому показателю. Далее подсчитывается общая сумма рангов по всем
свойствам каждым экспертом и общая
сумма сумм рангов.
Следующим этапом проверяем согласованность мнений экспертов.
1) рассчитываем средний ранг путем деления суммы сумм рангов на количество критериев:
n

T

k

 S
i 1 j 1

ij

,

n

(1)

Т=140/7=20;
2) рассчитываем отклонение Δi
суммы рангов, выставленных всеми экспертами от среднего ранга по каждому
свойству:
k

 i   S ij  T ;

3)
возводим в квадрат Δi по
каждому свойству и определяем сумму
квадратов отклонений:
2

4)
рассчитываем
ность мнений экспертов:

где

12S
,
k n 3  n 

(4)

2

S – сумма квадратов отклонений;
k – количество экспертов;
n – количество свойств.

W

12  530
6360

 0.76.
52 7 3  7 8400





Коэффициент конкордации – 0,76 –
говорит о хорошей согласованности экспертов.
Следующим этапом мы определяем
коэффициенты весомостей показателей по
формуле:
r

 Sij
mi =

n

j 1
r

 Sij

.

(5)

i 1 j 1

(2)

i 1

S    i  ;

W

(3)
согласован-

Результаты расчетов коэффициентов весомости швейных изделий приведены в таблице 3.
На основании проведенных расчетов наибольшей весомостью обладает показатель «качество пошива», на втором
месте по предпочтениям – показатель
«сырьевой состав», наименьшую значимость в оценке конкурентоспособности
играет показатель «сминаемость».
Таблица 3

Коэффициенты весомости показателей конкурентоспособности
швейных изделий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели
конкурентоспособности
Сырьевой состав
Посадка на фигуре
Соответствие моде
Качество пошива
Вид фурнитуры
Сминаемость
Фактура ткани

Следующий этап оценки – дифференциальная оценка показателей конкурентоспособности каждого изделия. Оценка
проводилась по пятибалльной шкале. Ре2005, спецвыпуск

Коэффициенты
весомости
0,20
0,07
0,19
0,24
0,15
0,04
0,11
зультаты дифференциальной оценки показателей конкурентоспособности жакета № 1
занесены в таблицу 4.
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Таблица 4
Дифференциальная оценка показателей конкурентоспособности
жакета № 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Эксперты
Х1
5
5
5
5
5
25
5,0

Эксперт № 1
Эксперт № 2
Эксперт № 3
Эксперт № 4
Эксперт № 5
qi
qiср.

Х2
5
5
4
4
4
22
4,4

По данным таблицы 4 видно, что
модель № 1 по показателю «сырьевой состав» получила наивысшую оценку экспертов, наименьшую оценку получили

Х3
5
4
4
4
4
21
4,2

Показатели
Х4
Х5
4
5
5
4
5
4
5
4
4
4
23
21
4,6
4,2

Х6
4
4
4
4
4
20
4,0

Х7
5
4
4
3
4
20
4,0

показатели «сминаемость» и «фактура
ткани».
Результаты
дифференциальной
оценки показателей конкурентоспособности жакета № 2 занесены в таблицу 5.
Таблица 5

Дифференциальная оценка показателей конкурентоспособности
жакета № 2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Эксперты
Эксперт № 1
Эксперт № 2
Эксперт № 3
Эксперт № 4
Эксперт № 5
qi
qiср.

Х1
3
3
3
3
3
15
3,0

Х2
5
5
5
5
5
25
5,0

По данным таблицы 5 можно сделать вывод о том, что наименьшим баллом оценен показатель «сырьевой состав»,
так как ткань из 100% полиэстера. Эксперты единогласно оценили наивысшим

Х3
4
4
4
5
4
21
4,2

Показатели
Х4
Х5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
21
22
4,2
4,4

Х6
3
4
5
4
4
20
4,0

Х7
5
5
5
5
5
25
5,0

баллом показатель «сминаемость» и показатель «посадка на фигуре».
Результаты
дифференциальной
оценки показателей конкурентоспособности жакета № 3 занесены в таблицу 6.
Таблица 6

Дифференциальная оценка показателей конкурентоспособности
жакета № 3
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
126

Эксперты
Эксперт № 1
Эксперт № 2
Эксперт № 3
Эксперт № 4
Эксперт № 5
qi
qiср.

Х1
5
4
5
5
4
23
4,6

Х2
4
4
4
5
5
22
4,4

Х3
3
4
4
5
4
20
4,0

Показатели
Х4
Х5
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
19
21
3,8
4,2

Х6
5
4
4
4
5
22
4,4

Х7
4
4
5
4
4
21
4,2
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Анализируя данные таблицы 6,
видно, что модель № 3 по показателю
«соответствие моде» получила наименьшую оценку экспертов. Лучшим данное

изделие оказалось по показателю «сырьевой состав».
Результаты
дифференциальной
оценки показателей конкурентоспособности жакета № 4 занесены в таблицу 7.
Таблица 7

Дифференциальная оценка показателей конкурентоспособности
жакета № 4
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Эксперты
Эксперт № 1
Эксперт № 2
Эксперт № 3
Эксперт № 4
Эксперт № 5
qi
qiср.

Х1
4
5
5
4
5
23
4,6

Показатели
Х3
Х4
Х5
5
5
4
5
4
5
4
4
5
4
3
5
5
4
5
23
20
24
4,6
4,0
4,8

Х2
5
5
5
4
5
24
4,8

Жакет № 4 оказался лучшим по
показателю «посадка на фигуре» и «вид
фурнитуры», 4 эксперта из 5 поставили
«отлично». Худшая оценка по показателю
«качество пошива».
Следующим этапом оценки является расчет конкурентоспособности по формуле:

Х6
5
4
4
4
4
21
4,2

Х7
4
4
4
5
5
22
4,4

n

K

m  q
i

i

 1000 ,
(6)
Ц
где
mi – весомость показателя конкурентоспособности;
qi – средний балл;
Ц – цена.
Результаты расчетов конкурентоспособности представлены в таблице 8.
i 1

Таблица 8
Результаты оценки конкурентоспособности жакетов
№
п/п

Изделие

1.
2.
3.
4.

Жакет № 1
Жакет № 2
Жакет № 3
Жакет № 4

n

m  g
i 1

4,18
4,27
4,14
4,50

В результате проведенной оценки
конкурентоспособности установлено, что
наиболее конкурентоспособен жакет № 3 –
летний, полуприлегающего силуэта; застежка центральная; посередине спинки проходит шов; рукава втачные, воротник отложной с лацканами. Состав ткани: 67% – полиэстер, 33% – шерсть. Самой низкой конку2005, спецвыпуск

i

Цена, руб.

Конкурентоспособность

1470
1599
1363
1700

2,84
2,67
3,04
2,65

i

рентоспособностью обладает жакет № 4 –
полуприлегающего силуэта на подкладке, с
прорезными карманами на полочке в рамку с
клапанами; рукава втачные двухшовные
длиной до линии запястья; воротник втачной, по верхнему краю проходит отделочная
строчка. Состав ткани: 67% – полиэстер,
33% – шерсть.
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Накопление такой информации во времени позволяет установить отдельные закономерности и особенности потребительских предпочтений покупателей, динамику
их изменения, достичь большей согласованности покупательского спроса и товарных
предложений в швейной промышленности, а
также повысить конкурентоспособность
продукции.
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SUMMARY
URGENT PROBLEMS OF
ECONOMY
Page 3. Socialization of
Economy as a Factor of the
Development of Social and
Labor Relations
Klimenko O.I., Ph.D. in Econimics, Professor, Director of
the Institute of Theoretical
and Applied Problems of
Consumer Cooperation, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper provides theoretical grounds for the socialization of the economy as the
factor of the development of
social and labor relations and
suggests the model of the influence of the economy socialization on the development of social and labor relations and discloses the content of its structural elements.
Page 13. Strategy of the
Costs and Results Management in the System of
Strategic Management
Tarasova T.F., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper dwells on the
main approaches to strategic
management, defines the correlation between the categories of strategy, policy, strategic plan, plan, states that
correctly formulated strategy
at the company level is a major condition for the sustainable development competitiveness in the long run.
Page 21. Methodology of the
Development of Indicator

System of Domestic Trade
Efficiency Assessment
Tokar E.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper dwells on the
algorithm of the development
of the methodology for the
assessment of domestic trade
efficiency, based on the generalization of methodological
approaches and applied set of
instruments of its assessment;
determines the principles of
the development of the indicator system of trade efficiency and substantiates the
methodology of the development of economic and social
trade efficiency indicator system assessment at macro and
micro levels; determines
main elements of the assessment process and trade efficiency assessment methods.
Page 30. Service: Essence,
Characteristics
Solovieva L.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Humanitarian, Social and Economic Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper describes service as a product, possessing
certain characteristics, value
and sold in the market as a
specific kind of goods, provides a comparative analysis
of the service characteristics
in the concepts of separate
researchers. The author singles out double nature of the
service proceeding from the
traditional division into tangible and intangible ones.
Page 37. Substantiation of
the Foundation and Devel-

opment of Cooperative Organizations from the Theory of Groups Position
Ternovsky D.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Statistics, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper substantiates
the possibility of foundation
and sustainable development
of cooperative organizations
in order to produce inclusive
collective wealth and provides the proof of the leading
role of cooperative ideology
in assuring the said processes.
Page 42. Budgeting Methodology Formation Algorithm
Syroizhko V.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives
The paper discloses the
role of budgeting for the
market self regulation of the
organization activity, provides grounds for the necessity of the development and
suggests the author’s algorithm for the budgeting
methodology formation. In
the frameworks of the algorithm the author systemizes
the principles of the organization of the budgeting process
and budget implementation
control.
Page 49. On the Question of
the Methodical Substantiation Development of Managerial Decisions Selection
with
Market
SelfRegulation of the Organization
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Syroizhko V.V., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Accounting,
Audit and Finance, Voronezh
Cooperative Institute (Affiliation), Belgorod University of
Consumer Cooperatives
In the conditions of the
uncertainty of changes in the
environment the organization
needs new methodic, which
substantiate the selection of
managerial decisions. The
paper suggests the author’s
variant of the managerial decisions selection methodic
with market self-regulation of
the organization development
and discloses the content of
its stages.
Page 61. Management of the
AIC Organizations on the
Basis of the System of Indicators
Sirotkina N.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Head of the Chair of Branch
Innovation Technologies, Voronezh Institute of Innovation
Systems;
Lesnykh D.N., Scientific Degree Applicant, Voronezh Institute of High Technologies;
Popov A.V., Scientific Degree
Applicant, Voronezh State
Forest and Technical Academy
The paper dwells on the
management
indicators,
which make it possible to
show the changes of the most
important processes in the
functioning of a company in
dynamics and are the main
elements of the agroindustrial
complex indicative management system, with which
managerial decisions are
made on the basis of the existing
situation
analysis
through revealing the direc130

tion of the process or phenomenon under study.
Page 65. Peculiarities of the
Innovation
Development
Management of the Food
Market Participants on the
Basis of Process Approach
Sirotkina N.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Head of the Chair of Branch
Innovation Technologies, Voronezh Institute of Innovation
Systems;
Borisov B.S., Ph.D. in Economics, Vice-Rector for Academic Affairs, Voronezh Institute of Innovation Systems;
Matvejev A.I., Scientific Degree Applicant, Voronezh
State Technological Academy
The paper discloses the
problem of the inefficient
functioning of the participants of the food markets in
this country, which determines unsatisfactory provision of food to the population, reveals factors hampering the development of agricultural and processing companies and provides grounds
for the necessity of management reengineering through
the development of agroindustrial companies on the basis of process approach.
Page 70. Regional Development Management Methodology
Chernikova A.A., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Starooskolsky Technological Institute (Affiliation),
Moscow Institute of Steel and
Alloys;
Borisov B.S. Acting Rector,
Voronezh Institute of Innovation Systems
The paper dwells on separate methodological aspects

of management in relation to
the specificity of the regional
development. The authors
suggest the scheme of the
management of the strategic
development of the regional
economic systems and provide details on the content of
measures on the practical implementation of the said
methodology.
Page 73. On the Question of
Economic Sustainability of
Organization
Shevtsova
N.V.,
Senior
Teacher, Chair of Finance
and Credit, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
factors of internal and external environment, which form
economic sustainability of the
organization and analyzes
different points of view on
the notion “economic sustainability”.
Page 85. Theoretical Foundations of the Social and
Labor Relations Formation
in the Reforming Economy
Nikulin Y.I., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper discloses the
essence of social and labor
relations in modern Russian
society and provides grounds
for the necessity of their reforming; provides author’s
interpretation of social and
labor relations and clarifies
the composition and interconnections of the elements
of social and labor relations;
analyses its types, subjects,
objects and kinds, singles out
and discloses separate problems of social and labor relations development.

Page 93. On the Question of
the Business Processes
Reengineering
Project
Structure in Retail Trade
Organizations
Gorelova I.E., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper suggests the
structure of reengineering
project of business processes
in retail, trade organizations
and describes functions of the
main divisions of the project.
Page 97. Substantiation of
the Necessity of the Development and Content of the
Consumer Cooperation Organizations
Economic
Growth Strategy
Dobrodomova T.N., Senior
Teacher, Chair of Statistics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
question of the substantiation
of the necessity of the development and implementation
of consumer cooperation organizations economic growth
strategy, provides the structure of economic growth
strategy, including the totality
of competitive and functional
strategies.
Page 101. Methodical Recommendations on the Development of Goods Distribution System in Wholesale
Trade
Shapovalova I.B., Assistant,
Chair of Goods Expertise and
Technology, Lipetsk Cooperative Institute (Affiliation),

Belgorod University of Consumer Cooperatives
The
paper
provides
grounds for the necessity of
the development of the goods
distribution system in wholesale trade and offers a set of
methodical recommendations
on its practical implementation taking into account major provisions of logistic approach to the management of
the stock. A special attention
is given to the development
of the methodical assurance
of the process of distribution.
Page
107.
Theoretical
Foundations of the Study of
Consumer Cooperation Organizations Efficiency
Almanova
E.A.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper deals on the
evolution of the notion efficiency on the basis of its interpretation by the representatives of different scientific
schools and approaches, possessing inter-subject character, which come as the theoretical foundation to define
the essence of the consumer
cooperation system efficiency.
Page 111. Motivation of Cooperative
Organization
Employees as the Basis for
the Formation of Organizational Behavior
Shupilo O.M., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives

The paper dwells on the
essence of motivation, the
basis of its formation, theory
of needs and the importance
of motivation of a cooperative organization employees
for the formation of the organizational behavior and
improvement of the organization activity efficiency in
general.
Page 120. Advertising Service as Social and Economic
Category
Trunova S.E., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper represents scientific identification of the
notion “advertising service”,
provides its author’s interpretation and gives grounds for
the systematization of the
types of advertising services
with their split into main, additional and specialized.

Page 123. Sewing Goods
Competitiveness
Assessment
Bulgakova
N.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
expert method of he sewing
goods competitiveness assessment and provides the
results of is approbation, on
the example of sewing goods
sold by JSC “Family”.
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