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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье рассмотрены маркетинговые концепции и технологии в управлении организацией;
выделены основные концепции управления маркетингом; обоснована необходимость разработки
концепции маркетинговых технологий для повышения конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов; определены составляющие маркетинговой стратегии в Интернете.

В условиях конкуренции каждая
организация заинтересована в эффективном управлении маркетинговой деятельностью. В частности, ей нужно знать, как
анализировать рыночные возможности,
выявлять подходящие целевые рынки,
разрабатывать эффективный комплекс
маркетинга и успешно управлять претворением в жизнь маркетинговых усилий.
Все это и составляет процесс управления
маркетингом или сущность маркетинговой деятельности предприятия [1].
Задача управления маркетингом
заключается в воздействии на уровень,
время и характер спроса таким образом,
чтобы это способствовало достижению
целей организации. Управление маркетингом – это управление спросом.
Выделяют пять основных концепций управления маркетинговой деятельностью:
– концепция
совершенствования
производства;
– концепция
совершенствования
товара;
– концепция интенсификации коммерческих усилий;
– концепция маркетинга;
– концепция социально-этичного
маркетинга.
2006, спецвыпуск

Каждая из указанных концепций
определяет соотношение интересов производителей, потребителей и общества в
целом. Довольно часто эти интересы
вступают в противоречие друг с другом.
В ходе исследования определена
сущность концепций управления маркетингом.
1. Производственная
концепция,
или концепция совершенствования производства. Предприятия, придерживающиеся такой концепции, имеют преимущественно серийное или крупносерийное производство с высокой эффективностью и низкой себестоимостью, а
продажа выпускаемых ими товаров производится с помощью многочисленных
торговых предприятий.
К основным предпосылкам существования данной концепции управления
маркетинговой деятельностью можно отнести следующие:
а) большая часть реальных и потенциальных потребителей имеют невысокие доходы;
б) спрос равен или немного превышает предложение;
в) происходит быстрое снижение
высоких производственных расходов
(обычно по новой продукции), что приводит к завоеванию большей доли рынка.
3
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2. Основная идея концепции совершенствования товара состоит в ориентации потребителей на те или иные товары
или услуги, которые по техническим характеристикам и эксплуатационным качествам превосходят аналоги и тем самым
приносят потребителям больше выгоды.
Производители при этом направляют свои
усилия на повышение качества своего товара, несмотря на более высокие издержки, а следовательно, и цены. К факторам,
поддерживающим существование данной
концепции управления маркетингом, могут быть отнесены следующие: инфляция;
монополистические ограничения рынка;
быстрый моральный износ товаров.
3. Концепция
интенсификации
коммерческих усилий, или сбытовая концепция, предполагает, что потребители
будут покупать предлагаемые товары в
достаточном объеме лишь в том случае,
если компанией приложены определенные
усилия по продвижению товаров и увеличению их продаж.
Следует иметь в виду, что на практике реализация сбытовой концепции связана с навязыванием покупки, причем
продавец стремится во что бы то ни стало
заключить сделку, а удовлетворение потребностей покупателя является второстепенным моментом.
Концепция интенсификации коммерческих усилий может быть эффективной в течение длительного времени, что
объясняется следующими причинами:
а) многие покупатели считают, что
они в состоянии защитить свои интересы;
б) покупатели, неудовлетворенные
покупкой, вскоре забывают о своем чувстве неудовлетворенности;
в) всегда имеется достаточно
большое число потенциальных покупателей.
4. Концепция маркетинга. Эта концепция приходит на смену сбытовой концепции и изменяет ее содержание. Разница между сбытовой концепцией и концепцией маркетинга состоит в следующем:
деятельность, основанная на сбытовой
концепции, начинается с имеющегося в
распоряжении организации товара. При
этом главной задачей является достиже4

ние объема продаж, необходимого для
получения прибыли, за счет проведения
различных мероприятий по стимулированию сбыта. Деятельность же, основанная
на концепции маркетинга, начинается с
выявления реальных и потенциальных покупателей и их потребностей. Организация планирует и координирует разработку
определенных программ, направленных
на удовлетворение выявленных потребностей.
Концепция маркетинга является
составной частью политики, известной
как «суверенитет потребителя», когда решение о том, что следует производить,
должно приниматься не фирмой, не правительством, а потребителями. Эту истину можно выразить в очередном определении маркетинга: маркетинг – это любовь к ближнему, за которую получаешь
гонорар в виде прибыли [2].
5. Социально-этическая концепция
управления маркетингом, характерная для
современного этапа развития человеческой цивилизации, базируется на новой
философии предпринимательства, ориентированной на удовлетворение разумных,
здоровых потребностей потребителей. Ее
цель состоит в обеспечении долговременного благосостояния не только отдельного
предприятия, но и общества в целом.
Именно такого рода направленность имиджа организации и должна привлекать покупателей в качестве важного
фактора ее конкурентоспособности.
Вышеперечисленные
концепции
характеризуют различные периоды и основные социальные, экономические и политические перемены в обществе. В качестве доминирующей тенденции произошедших изменений выступает перенос
акцента с производства и товара на сбыт,
а также на проблемы, которые стоят перед
потребителями и обществом в целом.
В условиях интенсивного развития
интернет-технологий и ужесточения конкурентной среды необходима наряду с
указанными концепциями управления
маркетингом (совершенствования производства, совершенствования товара, интенсификации коммерческих усилий,
маркетинга и социально-этического марВестник БУПК
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кетинга) разработка концепции маркетинговых технологий, предусматривающей
собственные технологии решения маркетинговых задач, учитывающих отечественные условия, а также российский и
зарубежный опыт управления маркетингом.
Концепция маркетинговых технологий базируется на стыке экономических
знаний – маркетинга, управления, конкуренции, коммерческой деятельности. Ее
основная идея состоит в необходимости
такой организации маркетинговой деятельности на целевом сегменте рынка,
которая бы обеспечивала хозяйствующим
субъектам достижение конкурентных
преимуществ на различных стадиях процесса разработки и сбыта производимой
продукции.
Необходимы разработка комплекса
маркетинговых технологий диагностики
конкурентной среды организации, анализ
маркетинговой деятельности конкурентов,
формирование стратегии конкуренции организации и определение направлений ее
реализации.
Технология диагностики конкурентной среды организации представляет
собой самостоятельный этап исследовательского процесса, необходимый для более полного и точного представления о
внутренних мотивах поведения конкурентов. Содержательной частью диагностики
являются процедуры изучения приоритетов государства в области регулирования
конкуренции на исследуемом товарном
рынке, определения состава потенциальных конкурентов, которые могут появиться на рынке в ближайшей перспективе.
В этой связи особо важными представляются анализ внешней среды организации,
оценка возможных угроз и разработка
направлений их преодоления.
Необходимо также определить
средства и методы влияния потребителей
и поставщиков продукции на развитие
конкурентной среды, оценить угрозы со
стороны
производителей
товаровзаменителей.
Технологию анализа маркетинговой деятельности конкурентов и организации следует рассматривать как часть
2006, спецвыпуск

постоянно действующего процесса исследования рынка с целью более глубокого
изучения
маркетинговой
активности
непосредственных конкурентов и разработки направлений совершенствования
маркетинговой деятельности организации.
Одним из наиболее общих выражений
степени достижения целей конкурента и
организации следует считать их фактическую долю рынка.
Известно, что ни одна организация
не может достичь превосходства над конкурентами по всем коммерческим характеристикам товара и средствам его продвижения на рынке. Это положение определяет необходимость разработки стратегии конкуренции, в наибольшей степени
соответствующей тенденциям развития
рыночной ситуации, и позволяет в
наибольшей мере использовать сильные
стороны деятельности организации. В качестве основных стратегий конкуренции
следует выдить стратегии снижения себестоимости продукции, дифференциации
товаров, сегментирования рынка, внедрения новшеств и немедленного реагирования на потребности рынка.
Большие возможности использования маркетинговых технологий, способствующих увеличению объемов продаж в
глобальном масштабе, предоставляет Интернет. Основным местом реализации
маркетинговых функций организации являются web-страницы. Для обмена маркетинговой информацией между организациями, предлагающими товары и услуги,
и потребителями используются webприложения, почтовые программы, сетевые конференции и чаты, которые популярны и просты в использовании.
Для онлайновой деятельности также важно иметь статистические данные,
касающиеся посетителей web-сайта организации, однако получить их и правильно
интерпретировать достаточно трудно. Потребители получают в Интернете неограниченное число маркетинговых предложений, тогда как при использовании традиционных средств рекламы следует учитывать, что количество газет, журналов и
телеканалов ограничено.
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Интернет предлагает неограниченный набор маркетинговых каналов и технологий и высокую степень интерактивности. Только организации, которые готовы непрерывно совершенствовать свои
web-сайты и адаптировать маркетинговые
и конкурентные стратегии организации к
непрерывным изменениям сети и рыночной ситуации, могут достичь высоких результатов.

Product

Price

В Интернете классические «4Р»
маркетингового комплекса – товар (product), цена (price), продвижение (promotion)
и распределение (place) заменяются «5Р»:
товар (product), продвижение (promotion),
презентация
(presentation),
процессы
(processes)
и
персонализация
(personalization) (рис.).

Product

Processes

Plase

Promotion

Presentation

Promotion
Personalization

Классический подход

С использованием интернет-технологий

Рис. Составляющие маркетингового комплекса

При использовании маркетинговых
технологий в Интернете необходимо
определить товары, которые в наибольшей степени подходят для электронного
бизнеса. Информация об этих товарах
должна быть размещена на web-странице
организации в первую очередь. Необходимо продвижение сайта с помощью рекламы, целесообразно использовать на
нем кросс-селлинг (cross-selling – одновременное предложение клиенту ряда
разных товаров или услуг). В онлайновые
сервисы web-сайта следует интегрировать
технологии, обеспечивающие поддержку
потребителей, и адаптировать его к потребностям каждого отдельного клиента.
На этапе маркетинговых исследований необходимо найти целевых потребителей и изучить их потребности. На
следующем этапе организация оповещает
потребителей о своем существовании и о
6

предлагаемых товарах и приступает к рекламной деятельности для привлечения
клиентов.
Искусство сбыта – один из важных
аспектов электронной деятельности коммерческого предприятия. Специалисты
коммерческих и маркетинговых служб
должны решить, какие товары можно
продать в Интернете и как их лучше представить. Потребители уже привыкли к
различным мероприятиям по продвижению, поэтому эти мероприятия обязательно нужно включить в маркетинговую
стратегию, что будет способствовать стимулированию сбыта, побуждению потребителей покупать товары и услуги.
Реализация маркетинговой стратегии организации в Интернете должна
осуществляться по следующим направлениям (табл.):

Вестник БУПК

Тарасова Е.Е., Бойченко Н.А.

Таблица
Составляющие маркетинговой стратегии в Интернете
Составляющие маркетинговой стратегии
Технология
Бренды
Изменения
Лаконичность
Контент
Динамические
web-сайты
Финансы
Осведомленность
Рыночные ниши
Продвижение
Объединение усилий

Характеристика
С целью максимизации маркетинговых усилий следует
использовать интернет-технологии
Главным брендом становится web-сайт организации
Следует учитывать, что в Интернете все постоянно меняется
Необходимо следить, чтобы web-страницы не были перегружены информацией; большие фрагменты следует располагать на нескольких web-страницах
Содержательная часть web-страницы – важная составляющая
маркетинговой стратегии в Интернете, однако не следует перегружать потребителей информацией
Для оптимального использования информации о клиентах
целесообразно создавать динамические web-сайты, основанные на новых технологиях
Следует осваивать новые рынки с помощью низкозатратных
рекламных мероприятий
Онлайновые события быстро повышают уровень осведомленности потребителей об организации
Следует учитывать, что вся сеть Интернет – это не что иное,
как группы нишевых и массовых рынков
Следует использовать все доступные средства для продвижения web-сайта организации
Целесообразно создание системы ко-брендинга – совместного продвижения брендов товаров и услуг

Задача коммерческой организации –
не только найти новых потребителей, но и
гарантировать возвращение на ее web-сайт
уже существующих. Для этого необходимо
создание службы содействия сбыту, работники которой должны быстро и четко отвечать на вопросы потребителей и оперативно помогать им решать возникающие
проблемы.
Чтобы лучше узнать своих клиентов
и специфику их запросов, следует собирать
и анализировать маркетинговые данные,
обеспечивая информационную поддержку
важных для бизнеса решений. Для улучшения обслуживания потребителей необходимо ввести систему послепродажного обслуживания, которая давала бы клиенту возможность, в частности, узнавать о состоянии
выполнения заказа после того, как он оплатил заказанный товар.
Использование маркетинговых концепций и технологий в управлении органи2006, спецвыпуск

зациями, реализация основных направлений
маркетинговой стратегии в Интернете будут
способствовать повышению эффективности
их коммерческой деятельности.
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Тарасова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского университета
потребительской кооперации

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты внутреннего хозрасчета хозяйствующих субъектов. Показана его роль в системе управления затратами и результатами организаций потребительской кооперации.

Действенность системы управления затратами и результатами хозяйствующего субъекта во многом зависит от организации внутрихозяйственного расчета.
Внутрихозяйственный расчет носит инструментальный характер, он отражает
систему экономических отношений между
организацией и ее структурными подразделениями и в то же время является методом управления хозяйственным процессом, предусматривающим работу подразделений на основе материальной заинтересованности и выполнения плановых заданий, ориентированных на максимизацию результата и оптимизацию затрат хозяйствующего субъекта.
Внутренний хозрасчет обеспечивает оптимальное соотношение между централизованной и децентрализованной системами управления и, как следствие,
способствует повышению эффективности
деятельности организации в целом.
Организации потребительской кооперации, адаптируясь к рыночным условиям, проявляют гибкость при выборе организационной структуры. В условиях
рынка и конкуренции такое разнообразие
структур является оправданным. В современных условиях необходимо вовлекать
работников организаций потребительской
кооперации в управление кооперативным
хозяйством. Важно повысить их заинтересованность в результатах хозяйственной
деятельности, расширить их коммерческие и предпринимательские функции,
8

необходимые в условиях рыночных отношений.
Внедрение внутрихозяйственного
расчета позволяет повысить самостоятельность и заинтересованность работников в улучшении качества обслуживания
населения и выполнении социальной миссии потребительской кооперации, росте
доходов, увеличении объемов производства и продаж, совершенствовании оплаты труда и улучшении социального развития.
Внутренний хозрасчет, являясь неразрывной частью хозяйственного расчета
предприятия, представляет собой его
дальнейшее углубление и конкретизацию,
доведение
хозрасчетных
принципов
управления до непосредственных участников процесса производства – структурных подразделений организации. Он призван обеспечить рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов на основе развития инициативы и повышения ответственности
трудовых коллективов структурных подразделений.
Основная цель внутреннего хозрасчета в процессе управления затратами
и результатами состоит в обеспечении
единства интересов отдельного работника, коллектива и общества, направленного
на повышение эффективности деятельности организации.
В системе управления затратами и
результатами структурных подразделений
Вестник БУПК
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организации внутренний хозрасчет должен выполнять ряд функций, основными
из которых являются:
- стимулирование развития инициативы коллективов в поиске путей
своевременного и качественного выполнения плановых заданий с меньшими затратами и эффективным использованием
ресурсов;
- повышение
ответственности
коллективов и отдельных работников за
количество, качество и своевременность
выполнения работ, эффективное использование производственных ресурсов;
- формирование корпоративного
сознания, каждый работник должен осознать реально существующее единство его
интересов и интересов организации.
При этом общие условия положения о внутреннем хозрасчете должны
быть едиными для всех подразделений
организации, представленными публично
(доведены до каждого работника). Особенности и место структурного подразделения в иерархической структуре управления организацией, присущие ему организационно-технические и экономические
особенности порождают некоторые различия и в организации внутреннего расчета: выборе расчетных и оценочных показателей; определении основных и дополнительных условий премирования; порядке нормирования трудовых и материальных затрат; организации учета результатов хозрасчетной деятельности; регулировании взаимоотношений между подразделениями и т.п.
Основной проблемой совершенствования механизма внутрихозяйственного расчета является выбор и обоснование системы индикаторов и нормативов
планирования и оценки деятельности хозрасчетных подразделений. От уровня построения этой системы непосредственно
зависит последовательность и эффективность реализации всех принципов хозяйственного расчета, результативность действия всех подсистем хозрасчетного механизма предприятия. Поэтому разработка и совершенствование внутрихозяйственного расчета начинаются с выбора
системы индикаторов и нормативов, их
2006, спецвыпуск

измерителей, определения порядка их
расчета, сроков и форм доведения до подразделений.
Современная практика управления
затратами и результатами в организациях
потребительской кооперации свидетельствует о необходимости разработки механизма
внутрихозяйственного расчета с детализацией и конкретизацией по видам деятельности,
по выполняемым функциям:
– в зависимости от уровня управления: подсистема хозрасчета структурных единиц объединений (объединение
торговли, общественного питания, заготовок, производства); подсистема хозрасчета отделов и служб (экономическая, коммерческая ит.д.); подсистема хозрасчета
внутри структурных подразделений (низовой хозрасчет – магазин, склад, столовая, хлебопекарный цех и т.д.);
– в зависимости от места структурных подразделений в организации: подсистема хозрасчета основного и вспомогательного производства, в том числе конкретных участков.
Механизм внутрихозяйственного
расчета должен быть сформирован с учетом задач, решаемых в процессе его реализации. Действенность внутреннего хозрасчета может быть обеспечена функционированием механизма, включающего две
группы подсистем:
а) функциональные
подсистемы,
которые непосредственно обеспечивают
на практике реализацию принципов внутрихозяйственного расчета (система показателей, нормативов, положение о материальной ответственности, положение о
материальном стимулировании);
б) подсистемы обеспечения, которые создают условия, необходимые для
последовательной реализации принципов
внутрихозяйственного расчета (формирование и закрепление на уровне организации внутренней хозрасчетной структуры,
определение совокупности ресурсов подразделения, информационное обеспечение).
Важнейшей задачей, вытекающей
из принципов внутреннего хозрасчета, является сопоставление произведенных им в
процессе деятельности затрат с достигну9
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тыми результатами. Реализовать ее можно
только при условии наличия системы
норм и нормативов затрат, создания на
предприятии четко действующего нормативного хозяйства. Для принятия обоснованных управленческих решений руководителям организации и подразделений,
находящихся на внутреннем хозрасчете,
нужна объективная систематизированная
информация.
С целью обеспечения раздельного
учета затрат и результатов в розничной
торговле необходимо использовать методику их расчета по отдельным магазинам
(структурным подразделениям). С учетом
расширяющихся функций магазинов и
усиления их роли в реализации социальной миссии потребительской кооперации
расчет суммы дохода магазина должен
осуществляться с учетом всех видов деятельности.
Этот расчет можно произвести на
основе среднего уровня дохода по кооперативной организации и фактического
объема оборота магазина за анализируемый период.
Однако в том случае, если структура оборота магазина и источники поступления товаров существенно отличаются от
средних по кооперативной организации,
то ни один из этих расчетов не будет соответствовать действительности. Более
объективную информацию можно получить при дифференцированном учете
сумм получаемых торговых надбавок по
магазинам и доходов от прочих видов деятельности (заготовок, услуг и т.д.).
Реализация этого подхода возможна
при наличии в каждом магазине информации об объемах продаж по всем товарным
группам, а также о сумме полученных доходов по каждой из них. Проведенные расчеты
показали, что при использовании данного
метода результаты работы магазина отражаются более объективно.
Сумма затрат, непосредственно
связанных с работой магазина, определяется методом прямого суммирования
(оплата труда продавцов и обслуживающего персонала, транспортные расходы
по доставке товаров в магазин и отгрузке
закупленной продукции, амортизация ос10

новных фондов, коммунальные расходы и
т.д.). А общие затраты кооперативной организации (затраты по содержанию аппарата управления, внутрихозяйственные
отчисления, отчисления в фонд развития
потребительской кооперации и др.) подлежат включению в части, приходящейся
на данный магазин, установленной в процессе распределения на уровне кооперативной организации.
В условиях внутреннего хозяйственного расчета повышается значение
дифференцированной оценки и учета затрат по структурным подразделениям, поэтому целесообразно шире практиковать
точное измерение отдельных видов затрат
с использованием специальных измерительных приборов (счетчики потребления
газа, воды, электроэнергии, тепла и т.д.).
Другие виды затрат надо распределять
между структурными подразделениями в
соответствии с методикой, принятой в положении о внутреннем хозрасчете.
Для более точного измерения затрат и реализации мер по их минимизации
необходимо материально стимулировать
продавцов к выполнению этих задач. Необходимым условием успешного функционирования внутреннего хозрасчета является наличие эффективной системы материального стимулирования. Продавцы
должны быть заинтересованы в достижении высоких конечных результатов с
наименьшими затратами. Только в этом
случае возможен творческий подход к
выполняемой работе, высокое качество
обслуживания покупателей и, как следствие, увеличение объема продаж.
После проведения подготовительной работы можно определить сумму полученной прибыли и использовать ее для
последующей оценки работы магазина.
Дальнейшая реализация принципов
внутреннего хозрасчета предполагает использование полученной информации для
подведения итогов и материального поощрения. Подсистема материального поощрения должна создать условия для
обеспечения коллективной и личной материальной заинтересованности работников подразделений в снижении затрат и
повышении результатов.
Вестник БУПК
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В предлагаемой методике с целью
повышения мотивации необходимо изменить саму систему оплаты труда.
Во-первых, во всех магазинах необходимо
обеспечить ведение материально ответственными лицами учёта затрат. Планирование затрат необходимо осуществлять
для каждого магазина по всем статьям,
используя наиболее приемлемый, с точки
зрения экономической службы, метод
планирования (технико-экономический,
нормативный, экстраполяцию и т. д.). При
этом основным плановым индикатором
для исполнителя является общий плановый уровень затрат. Расходы на оплату
труда в общей сумме издержек обращения
являются в этом случае самым подвижным элементом и определяются как разность между плановой суммой издержек,
скорректированной с учётом фактического объёма оборота и фактической суммой
всех затрат магазина (кроме расходов по
оплате труда). Такая зависимость оплаты
труда от величины текущих затрат послужит мощным стимулирующим фактором
для экономии расходов по таким статьям,
как расходы по содержанию помещений
(освещение, отопление, вода), по транспортировке товаров (предотвратит холостые пробеги, сократит время на погрузку
и разгрузку), потери товарно-материальных ценностей (обеспечит правильное
хранение товаров, соблюдение сроков реализации), а также обеспечит увеличение
оборота розничной торговли, поскольку
его величина также положительно влияет
на размер оплаты труда.
В обобщённом виде предлагаемый
метод может быть представлен следующей формулой:
У  ТФ
СОТ Ф  п
 тФ ,
100
где
СОТФ – сумма расходов на оплату
труда продавцов конкретного магазина;
Уп – уровень расходов данного магазина по плану;
Т Ф – оборот розничной торговли
фактический;
Рф – фактические расходы отчётного периода данного магазина, кроме
расходов на оплату труда.
2006, спецвыпуск

В случае положительной разницы
между расходами на оплату труда (рассчитанными по данной методике) и фактически начисленной продавцам заработной платой, она должна быть выплачена
им как премия за экономию текущих затрат. Обязательными условиями действенности этого метода являются, вопервых: полная информированность исполнителей о его содержании, во-вторых:
безусловное выполнение сторонами его
условий. При использовании традиционной сдельной формы оплаты труда продавцов предлагаемый метод может быть
несколько модифицирован, и премией за
экономию затрат будет разность между
расчетной суммой расходов на оплату
труда и фактически выплаченной заработной платой, начисленной по предлагаемой методике.
В практике реализации экономических отношений хозяйствующих субъектов все подсистемы механизма внутрихозяйственного расчета находятся во взаимосвязи. Реализация этой взаимосвязи при
разработке механизма внутрихозяйственного расчета достигается путем четкого
согласования между собой каждой из его
подсистем, что обеспечивает уровень его
эффективности.
Анализ теории и практики внутрихозяйственного расчета позволяет сформулировать следующие основные условия
его эффективности:
- полное и последовательное использование принципов внутрихозяйственного расчета, согласуя их действие с
целями и задачами управления организацией в целом;
- строгую индивидуализацию всех
элементов единого хозрасчетного механизма предприятий, точный учет вклада
каждого структурного подразделения в
результат работы организации;
- системное внедрение внутрихозяйственного расчета, перевод на внутренний хозрасчет всех структурных подразделений, находящихся во взаимной
связи на единых условиях;
- внедрение средств, методов и
способов учета, планирования и нормирования и экономического анализа, которые
11
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бы обеспечивали реализацию принципов
хозрасчета;
- использование
современных
технических средств управления, компьютерных технологий для снижения затрат
труда управленческого персонала;
- создание атмосферы здорового
экономического соревнования, которое бы
содействовало изысканию и использованию внутрихозяйственных резервов.
Реализация принципов внутрихозяйственного расчета требует совершенствования методов экономической работы
в организации в целом, что в первую очередь связано с развитием управленческого
учета. Управленческий учет отвечает
принципам внутреннего хозрасчета – достижение высоких конечных результатов
с наименьшими затратами на основе материальной заинтересованности работников структурных подразделений в повышении эффективности труда, инициативы
хозяйственной самостоятельности и предприимчивости.
Эффективность внутрихозяйственного расчета зависит от учета индивидуальных особенностей, присущих деятельности конкретного предприятия, основными из которых являются: масштабы и
структура предприятия; его организационно-правовая форма; тип производства;
место хозрасчетного подразделения в системе внутрипроизводственной кооперации труда; формы специализации хозрасчетных подразделений и др. Таким образом, разработка механизма внутрихозяйственного расчета для конкретного структурного подразделения требует тщательного учета и согласования инструментов
управленческого учета, состава учетных
показателей хозрасчетных отношений,
нормативов, способов реализации преемственности между ними.
Оценка результатов деятельности
всех структурных подразделений потребительского общества – это важнейший
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принцип внутреннего хозрасчета. Он
предусматривает определение вклада
каждого подразделения в формировании
прибыли. Данные управленческого учета
используются в процессе контроля и регулирования деятельности потребительских обществ. Они сводятся в отчеты о
достигнутых результатах, по данным которых проводится анализ фактически запланированного и достигнутого уровня
показателей и принимаются обоснованные управленческие решения.
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ УСЛУГ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ОСНОВНЫМИ ТЕОРИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В статье рассматривается генезис теории услуг в трудах классиков экономической науки.
Проанализирована научная полемика по проблемам производительного и непроизводительного
труда в экономической литературе. Рассмотрены базовые социально-экономические теории по
развитию услуг.

К настоящему времени стало общепризнанным, что по мере возникновения и развития услуг как формы экономической деятельности сформировалось целостное теоретическое представление,
оформившееся в самостоятельную теорию
услуг.
Предваряя рассмотрение ее содержания, нам представляется целесообразным остановиться на характеристике соотношения производительного и непроизводительного труда, поскольку именно в
процессе разделения труда произошло
формирование услуги как формы экономической деятельности.
С этой целью проведем краткий
обзор работ классиков экономической
науки, исследовавших обозначенную проблему, и обосновавших предпосылки появления теории услуг как самостоятельной области научного знания.
Общеизвестно, что в ходе эволюции экономики по естественно обусловленным причинам сложились две сферы
экономической деятельности – промышленное производство и сельское хозяйство. Те виды экономической деятельности, которые не вписывались ни в промышленность, ни в сельское хозяйство,
стали относить к третьему сектору – сектору услуг 4, 240.
Проведенное нами исследование
литературных источников показало, что
такого рода разделение сфер экономики
было напрямую обусловлено существо2006, спецвыпуск

вавшими теоретическими воззрениями на
природу самого труда. Так, например, один
из классиков экономической науки –
А. Смит в работе «Исследование о природе и
причинах богатства народов» (1776) ввел
понятие производительного труда и сформулировал его как труд, который
«…увеличивает стоимость материалов, которые он перерабатывает» 1, с. 356–357, а
также «…закрепляется и реализуется в каком-либо отдельном предмете или товаре,
который можно продать и который существует по крайней мере некоторое время после того, как закончен труд» там же, с. 357.
Соответственно, непроизводительный труд, по А.Смиту, – это услуги, которые «исчезают в самый момент их оказания», а труд для выполнения (оказания)
которых: «ничего не добавляет к стоимости… имеет свою стоимость и заслуживает вознаграждения…не закрепляется и не
реализуется в каком-либо отдельном
предмете или товаре, пригодном для продажи» 1, с. 357.
Почти все представители классической политической экономии (кроме
Дж. Мак-Куллоха, Н. Сениора и некоторых других) безоговорочно приняли разграничение труда на производительный и
непроизводительный,
проведенное
А. Смитом, которое затем от К. Маркса
перешло в так называемую «марксистсколенинскую политическую экономию».
Революционные изменения в представлениях о производительном и непро13
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изводительном характере труда различных «классов» общества были внесены
Т. Мальтусом в «Принципах политической экономии» (1820), который выдвинул неожиданный для того времени тезис
о недостижимости достаточного спроса и
полной реализации производимого общественного продукта без посильного и
столь же необходимого участия в этом,
наряду с производительными классами и
«непроизводительных классов».
Тем самым Т. Мальтус опроверг
гипотезу о «паразитизме» огромных масс
людей, относимых к непроизводительным
классам из-за их деятельности, осуществляемой вне сфер производства и сельского
хозяйства. По мнению Т. Мальтуса, чиновничество и другие непроизводительные слои общества представляют собой
совокупность «третьих лиц», содействующих и созданию, и реализации общественного продукта: «…интересы землевладельцев отнюдь не противоречат всегда интересам остального общества –
напротив, экономическое процветание зависит от процветания класса лендлордов»
2, с. 159.
Определенный вклад в конкретизацию содержания теории производительного труда был внесен также Дж. С. Миллем, который, разделяя в целом точку зрения А. Смита, утверждал, что только производительный труд (труд, результаты которого осязаемы) создает «богатство», то
есть «материальные блага». Однако
Дж. С. Милль также считал, что производительным следует также признать труд
на охрану собственности и на приобретение квалификации, позволяющей наращивать накопление, что доходы от производительного труда имеют производительное потребление, если это потребление
«поддерживает и увеличивает производительные силы общества» 7, с. 234, а любые доходы от непроизводительного труда, считал он, – это только простое перераспределение дохода, созданного производительным трудом. Даже потребление
заработной платы рабочих, по Дж.С.
Миллю, производительно, если оно доставляет минимум средств, необходимых
для поддержания рабочего и его семьи, и
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непроизводительно – в той части, в какой
оно доставляет «предметы роскоши» там
же, с. 235.
Теоретические взгляды Ф. Бастиа,
утверждавшего, что общественное развитие состоит из совокупности услуг, которые люди добровольно или по принуждению оказывают друг другу, явились предпосылкой для анализа услуг как результата определенной деятельности людей. По
Ф. Бастиа, эта деятельность предназначена для людей и потребляется людьми, но,
как и всякая деятельность, она материализуется в полезности и ценности, т.е. в потребительной стоимости и стоимости, а
поэтому она – объект рыночных отношений. Представая в таком качестве, услуга
становится товаром 2, с. 240.
Ж.Б. Сэй утверждал, что наряду с
материальным, существует нематериальное богатство, ввел термин «услуги», считая, что ученый, врач, актер имеют все
основания быть отнесенными к производительным работникам 9, p.5.
Многие другие зарубежные исследователи, такие как К. Маркс, Ф. Энгельс,
А. Маршалл, К. Кларк, А. Пигу, С. Кузнец, Э. Жамс, А. Фишер, П. Бауэр,
Д. Стинглер, В. Фьюкс, О. Гур, Д. Уортон,
Х. Гринфильд и др., также рассматривали
в своих трудах вопросы, связанные с
услугами и сферой услуг, производительным и непроизводительным трудом.
Например, во взглядах К. Маркса
на услуги и характер создающего их труда, определяющим является то, что услуга, будучи экономической формой труда,
выступает в качестве экономической категории и как таковая имеет самостоятельное движение, по поводу которого складываются определенные общественные
отношения. Именно эти отношения, по
К. Марксу, подлежат анализу при исследовании сущности услуг или отдельных
их разновидностей, ибо «здесь мы имеем
такую характеристику труда, которая
проистекает не из его содержания или его
результата, а из его определенной общественной формы» 6, с. 139.
В России полемика между экономистами по вопросу определения категорий «услуга» и «производительный труд»
Вестник БУПК
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велась на протяжении всего ХХ века. Эту
полемику можно разделить на три этапа:
20–30-е гг. (основные представители
А. Аболин, Р. Вайсберг, А. Петров, Д. Розенберг, С. Струмилин и др.); 40-е гг.
(Я. Кронрод, И. Лаптев, А. Ноткин,
А. Пашков, С. Струмилин, Ш. Турецкий,
Н. Цаголов и др.); 50-60-е гг. (В. Александров, Л. Глязер, А. Карапетян, А. Лившиц,
П. Олдак, Б. Ракитский, Т. Рябушкин,
М. Солодков и др.).
Проведенное нами изучение содержания этой полемики позволяет сделать вывод о том, что в результате дискуссии по проблемам отличия производительного от непроизводительного труда в
экономической литературе сложилось два
принципиально разных по содержанию
подхода к определению производительного труда. Согласно первому из них («узкой» концепции производительного труда), производительным трудом считается
труд, затраченный в материальном производстве. Эта концепция разделялась
большинством экономистов того времени.
В соответствии со вторым подходом
(«расширительной» концепцией производительного труда), производительным
трудом является труд, как в материальном, так и в нематериальном производстве. Эти концепции в литературе обычно
оцениваются как противоположные, взаимно исключающие друг друга.
Нам же представляется, что эти
трактовки производительного труда непосредственно не связаны друг с другом,
выражают различные критерии производительного труда.
В основу выделения производительного труда, в соответствии с «узкой»
концепцией, положен критерий обеспечения материальной, вещной основы существования человеческого общества. Поскольку материальная производственная
деятельность является первичной по отношению к другим видам человеческой
деятельности, постольку труд в материальном производстве выступает как производительный.
В соответствии с «расширительной» концепцией критерием производительного труда является способность его
2006, спецвыпуск

произвести любые потребительные стоимости, существующие в различных формах, которые непосредственно используются для удовлетворения материальных и
духовных потребностей членов общества.
На наш взгляд, поскольку эти концепции базируются на различных критериях производительного труда, они непосредственно не связаны друг с другом и
могут существовать как взаимодополняющие, а попытки противопоставить эти
две концепции производительного труда
нам представляются необоснованными.
По нашему мнению, производительный труд необходимо рассматривать
как экономическую категорию, как систему производственных отношений, складывающихся между людьми, прежде всего, в процессе трудовой деятельности, в
процессе производства материальных
продуктов или услуг.
Исходя из общепризнанного тезиса
о том, что производительный труд, являясь всеобщей экономической категорией,
представляет собой господствующую
экономическую форму труда, материальной основой отношений производительного труда являются трудовые процессы
в любой сфере приложения труда в обществе. Однако применительно к любому
исторически определенному способу производства производительный труд как
специфическая экономическая категория
будет выражать господствующую экономическую форму труда, соответствующую этому способу производства.
Следовательно, труд, непосредственно участвующий в производстве
услуг, независимо от того, какова их форма (материальная или нематериальная), по
своему экономическому содержанию является производительным. Он представляет собой часть совокупного труда общества и в силу этого включается в систему
общественного разделения труда, обмена
деятельностью, отношений распределения
и потребления, то есть в систему производственных отношений общества. Следовательно, экономические отношения в
сфере услуг являются составной частью
существующей в данном обществе системы производственных отношений, вклю15
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чающей в себя как отношения по производству, так и отношения распределения,
обмена и потребления произведенных
услуг.
Отталкиваясь от этой исходной
теоретической посылки, обзор содержания теории услуг мы проведем с учетом
влияния сферы услуг на повышение качества жизни населения.
Базовые социальноэкономические теории

При этом мы учитываем, что любая
базовая теория находит свое дальнейшее
развитие при обосновании конкретной области частного научного знания, в нашем
случае теории услуг. В связи с этим, мы
полагаем, что взаимосвязь теорий, объясняющих роль услуг в развитии общества и
росте благосостояния населения, может
иметь вид, представленный на рисунке.
Теория благосостояния
Теория «инфляционной спирали»
Монетаристская теория
Теория «недопотребления»
Теория «общества изобилия»
Теория предельной полезности
Теория поведения потребителя
Теория спроса и предложения

Теория услуг

Концепция «экономических гармоний»
Концепция «третичного (третьего) сектора»

Экономико-математические
теории

Теория игр
Теория массового обслуживания
Теория жизненного цикла в потреблении
Теория экономического роста

Рис. Взаимосвязь теорий, объясняющих роль услуг для развития общества
и роста благосостояния населения

Одной из базовых социальноэкономических теорий является теория благосостояния А. Пигу 8. Основываясь на
размере национального дивиденда как индикаторе благосостояния, в теории обоснован
максимум благосостояния на базе межличностных сравнений. Национальный дивиденд будет максимальным в том случае, если
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предельные общественные продукты или
предельные общественные затраты всех ресурсов во всех альтернативных вариантах
применения будет одинаковыми. Идея достижения максимума суммы, доступной измерению, межличностной сравнительной
полезности для всех членов общества выступает ключевой, объясняющей перерасВестник БУПК
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пределение доходов. В соответствии с этим,
по теории благосостояния, нельзя улучшить
жизненные условия одних членов общества
за счет ухудшения условий жизни других
членов общества. Обеспечение относительного баланса жизненных условий будет соответствовать максимуму общественного
благосостояния и должно согласовываться с
существующей в обществе распределительной этикой.
К группе базовых теорий можно
также отнести теорию «инфляционной спирали», раскрывающую причины возникновения и последствия инфляционных процессов. Согласно этой теории причиной инфляции считают чрезмерный рост заработной
платы рабочих и служащих. Сторонники
этой теории, также называемой теорией
«инфляционной спирали заработная плата –
цены» (А. Пигу, Р. Харрод и др.) утверждают, что рост заработной платы ведет к увеличению издержек производства товаров и
услуг, а следовательно, и цен. В свою очередь, это вызывает рост заработной платы,
удорожание производства, дальнейшее повышение рыночных цен и т.д. Процесс роста
цен и обесценения денег приобретает спиралевидный характер, причем спираль постоянно расширяется. Таким образом, причиной роста цен на товары и услуги является
повышение заработной платы, при этом возникает инфляция избыточного спроса. Иными словами, даже небольшое увеличение
заработной платы может привести к двухтрех кратному росту цен на товары и услуги
и, соответственно к снижению покупательной способности денег и качества жизни
населения 3, с. 1043–1044.
Монетаристская теория объясняет
управление экономическими процессами в
рыночной экономике, ее суть сводится к
обоснованию необходимости регулирования
объема денежной массы на макроуровне
Там же, с. 1046.
Заслуживающей внимания, на наш
взгляд, является теория «недопотребления»,
разработанная Ж.Ш.Л. де Сисмонди, объясняющая экономические кризисы перепроизводства недостаточными размерами личного
потребления. Исходя из догмы А.Смита, согласно которой стоимость совокупного общественного продукта сводится к сумме до2006, спецвыпуск

ходов различных классов, Ж.Ш.Л. де
Сисмонди полагал, что размеры рынка
определяются размерами личного потребления, а сокращение последнего обусловливает невозможность реализации продукции
капиталистического общества и ведет к появлению систематического избыточного
продукта
3, с. 1046.
Сторонники теории «недопотребления», в частности К.И. Родбертус-Ягецов,
утверждали, что экономические кризисы вызываются недостаточностью потребления и
выводили эту теорию из неравномерного
распределения национального дохода, из
падения доли заработной платы в национальном доходе там же, с. 1046.
Согласно теории «общества изобилия», появление которой связывают с
Дж. Гэлбрейтом, при современном уровне
развития производительных сил экономика
ведущих стран способна обеспечить изобилие материальных благ, необходимых для
существования человека. Эта теория развивает представления об обществе всеобщего
благоденствия и неокейнсианские теории о
несовершенстве механизма свободной конкуренции. Чтобы постоянно производить,
необходимо с помощью рекламы непрерывно создавать искусственные потребности в
товарах и услугах для побуждения потребителей к их приобретению.
Дж. Гэлбрейт рассматривал противоречия, присущие «экономике изобилия», и
считал, что между материальным производством и производством услуг, особенно общественных, должно существовать равновесие, т.е. «социальный баланс», в котором
особое место занимает соответствие между
инвестициями в основной капитал и инвестициями в человека, без которых немыслимо современное производство. В рамках
теории «общества изобилия» развивается
также тезис о необходимости гибкого сочетания механизма рынка с государственным
регулированием процесса воспроизводства,
что послужило теоретическим обоснованием
растущего участия государства в создании и
расширении непроизводственной инфраструктуры.
Теория «предельной полезности»,
разработанная У. Джевонсом, Л.Вальрасом,
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К. Менгером, Э. Бем-Баверком, объясняет
процессы ценообразования с субъективнопсихологических позиций. Согласно этой
теории, ценность благ определяется субъективными оценками покупателя и продавца
3, с. 1049. Критерием соизмеримости благ,
по этой теории, выступает полезность, рыночная цена формируется под воздействием
предельной полезности – субъективной полезности конкретного блага, с учетом его
редкости,
призванного
удовлетворять
наименее настоятельную потребность индивида.
Рассмотренные нами базовые социально-экономические теории, безусловно, не
претендуют на их полный перечень.
Существует множество и других теорий, которые можно отнести к базовым.
Например, теорию поведения потребителя,
изучающую потребительские предпочтения,
распределение средств на покупку товаров и
услуг, или теорию спроса и предложения,
объясняющую, как потребительские предпочтения образуют спрос, а издержки предпринимателей – предложение, и как спрос и
предложение во взаимодействии устанавливают равновесие между количеством товаров и услуг и их ценами и т.д.
Но в той или иной степени все рассмотренные, а также другие базовые социально-экономические теории оказали свое
влияние на возникновение теории услуг, согласно которой, производство трактуется как
обмен услугами, в результате которого создается полезность, представляющая одну из
частей совокупного продукта в виде товаров
или услуг. Эта теория, разработанная
Ф. Бастиа, по сути, является развитием теории полезности Ж.Б. Сэя, объясняющей, что
в производстве создается полезность, определяющая ценность вещи 2. В создании
полезности участвуют три фактора производства, за каждым из которых закреплена
часть совокупного общественного продукта:
труд (заработная плата), капитал (прибыль),
земля (рента).
Развивая теорию услуг, Ф. Бастиа создал концепцию «экономических гармоний», складывающихся в результате усилий
или лишений с целью приобретения какихлибо выгод в будущем. В соответствии с
этой концепцией, уступить капитал означает
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лишить себя выгоды, оказав, тем самым,
услугу другому лицу. Оказавший услугу,
таким образом, имеет право на получение
соответствующего вознаграждения, имеющего место в виде арендной платы, ренты,
процента и т.д. В учении Ф. Бастиа рыночная экономика представляет собой царство
свободы и гармоний, поскольку все члены
рыночного общества вынуждены оказывать
друг другу взаимные услуги и взаимную помощь ради общей цели 2.
Концепция «третичного сектора»
(«третьего сектора») отражает процесс технологического преобразования традиционного капитализма. Суть данного процесса, с
точки зрения разработчиков концепции
К.Кларка и Ж. Фурастье, заключается в растущей роли сферы услуг, строительной и
добывающей промышленности… Отсюда
следуют: быстрый рост доходов занятого
населения, насыщение спроса в промышленных товарах, последующее переключение растущей доли занятости и спроса на
сферу услуг. Преимущественное развитие
сферы услуг, в которой преобладает «ручной» труд и господствует закон неизменной
производительности, порождает принципиально новые социальные тенденции: возрождение и распространение предпринимательства и свободной конкуренции, снижение безработицы, выравнивание доходов
наемного труда и мелкого бизнеса, общее
укрепление позиций частной собственности
3, с. 389.
Не меньшее влияние, чем базовые
социально-экономические теории, на развитие теории услуг оказали теории, которые
принято относить к группе экономикоматематических, что было связано с развитием научно-технического прогресса, появлением новых видов услуг и соответствующего этим обстоятельствам пересмотра содержания теории услуг.
Одной из основных теорий в группе
экономико-математических теорий, объясняющих влияние сферы услуг на качество
жизни населения, является теория игр. Теория игр описывает взаимоотношения продавцов (игроков) в конфликтных ситуациях,
когда поведение одного из них влияет на
решения всех остальных. Авторы теории –
Д. Нейман и О. Моргенштерн – утверждают,
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что для того чтобы исследовать конфликтную ситуацию, необходимо построить ее
формализованную упрощенную модель,
называемую игрой. Игры различаются по
числу участников, по характеристикам «платежных функций», определяющих выигрыш
каждого игрока в зависимости от его поведения и поведения остальных участников
конфликта, по информации о сложившейся
ситуации, которой располагают партнеры,
по правилам, ограничивающим выбор линии
поведения участников, по возможности заключения соглашений между ними и вступления в коалиции, по определению понятия
«равновесия» или «справедливого решения
игры». Таким образом, индивидуальный потребитель, выступая на рынке с порядковой
функцией полезности, не способен оптимизировать свое благосостояние потому, что не
может точно учесть влияние со стороны
других потребителей. Каждый участник рыночного процесса стремится максимизировать функцию, в которой он не контролирует все переменные. Отсюда следует, что потребительское поведение может быть рассчитано на основе функции предпочтения,
состоящей из оценок вероятности (ожидания) достижения тех результатов, которые
планирует данный субъект. Рыночный процесс, состоящий из столкновений стратегий
поведения его участников, описывается с
помощью различных моделей теории игр
3, с. 1043.
Не менее важной экономикоматематической теорией является теория
массового обслуживания («теория очередей»), изучающая статистические закономерности в массовых операциях, состоящих
из большого числа однородных элементарных операций, например, обслуживания покупателей в магазине, клиентов в пункте бытового обслуживания и т.д. В системах массового обслуживания, в которых заявки на
элементарные операции приходят в случайные моменты времени или обслуживаются в
течение случайных промежутков времени,
появление очередей является неизбежным.
При большем числе каналов обслуживания
система терпит ущерб из-за возможных длительных простоев каналов, при малом числе
каналов – из-за накапливающихся очередей.
Таким образом, задачей теории массового
2006, спецвыпуск

обслуживания является изучение статистических закономерностей входящего потока
заявок на элементарные операции и длительности обслуживания заявок, а также
оценка качества систем обслуживания, т.е.
определение пропускной способности при
различных правилах формирования очередей там же, с. 1045.
Теория «жизненного цикла в потреблении» разработана Ф. Модильяни и сводится к тому, что потребление семьи зависит не
столько от текущего дохода, сколько от
суммарных доходов за период, равный
длине жизненного цикла этой семьи. Теория
объясняет ряд отклонений эмпирических
данных от общих закономерностей, вскрытых анализом спроса и потребления
5, с. 356.
Особое влияние на формирование
теории услуг оказала такая экономикоматематическая теория, как теория экономического роста. Как известно, суть этой теории сводится к исследованию тенденций
развития экономики и построению макроэкономических моделей, характеризующих
основные взаимосвязи общих показателей
развития экономики, в том числе тенденций
развития ее структуры, соотношения производственной и непроизводственной сфер,
динамики национального дохода и т.д.
Теория экономического роста разрабатывает предпосылки равновесного сбалансированного роста экономики, условия
ее оптимального развития, применяя при
этом разветвленный математический, модельный аппарат. В частности, широко используются макроэкономические производственные функции (однофакторные и многофакторные модели экономического роста),
выступающие инструментом планирования
и прогнозирования тенденций развития отраслей и секторов экономики, а также динамические модели экономики магистрального типа, реализующие теоретические построения модели фон Неймана там же,
с. 361, в которой производство всех продуктов растет в одном темпе, цены не зависят от
времени, прирост производства финансируется путем инвестирования прибыли. Модель позволяет установить динамическое
равновесие и построить траекторию развития экономической системы там же, с. 220.
19

Соловьева Л.В.

Обобщая результаты исследования
генезиса теории услуги и влияния на ее становление теорий экономического знания,
подчеркнем, что любая из рассмотренных
теорий при их использовании требует конкретизации сущности самой услуги как социально-экономического явления, ее характеристик, систематизации видов.
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ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
В статье конкретизированы виды эффективности внутренней торговли: по месту получения эффекта; в соответствии с целью оценки эффективности; по уровням иерархии управления; по
объекту оценки; по степени получения эффекта. Рассмотрены виды эффективности, их взаимосвязь и взаимообусловленность.

В исследованиях экономистов общепризнанным является положение о том, что
эффективность экономической системы
имеет как экономический, так и социальный
аспекты и представляет собой социальноэкономическую категорию, присущую всем
типам развития общества [1, 2 и др.]. Однако в исследованиях по-разному объясняется содержание каждой из форм эффективности. Часто в экономическом аспекте
эффективности экономисты видят то, где
формируются результаты труда, а в социальном аспекте – то, как используются эти
результаты; под экономическим эффектом
часто понимается эффект вещественных
факторов производства, а под социальным – эффект воздействия человеческого
фактора. Распространено также представление о социальной эффективности как
эффективности непроизводственной сферы в отличие от экономической эффективности как эффективности материального производства. Имеется различный
подход к соотношению и соподчиненности экономического и социального аспектов эффективности.
Данная научная проблема особенно
слабо разработана в отношении внутренней
торговли на рынке потребительских товаров.
Экономический аспект эффективности внутренней торговли часто сводится к рентабельности, а социальный – к услуге как таковой.
По-разному трактуется содержание критерия эффективности внутренней торговли. В качестве такового предлагаются:
наиболее полное удовлетворение спроса
2006, спецвыпуск

населения на товары при высоком качестве торгового обслуживания и рациональном использовании всех ресурсов;
максимальная степень удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах; максимизация пропорциональной
сбалансированности платежеспособных
общественных потребностей и товарного
обращения по отношению к скорости их
удовлетворения и затратам сферы обращения и потребления; максимизация роста объема и повышения качества торговых услуг по отношению к затратам на их
представление.
Изучение проблемы эффективности внутренней торговли осуществляется
часто как исследование ее составляющих
эффекта и затрат, их соотношений, оставляя, таким образом, в тени вопросы, связанные с уяснением форм проявления ее
эффективности.
В исследованиях экономистов часто не учитывается основное положение
экономической теории о том, что эффективность – категория воспроизводственная, представляющая собой производственное отношение по поводу совокупной экономии труда в производстве разного рода материальных ценностей, полезного эффекта.
Осуществляя доведение товара от производства до конечного потребителя, реализуя
стоимость товара и организуя потребление,
внутренняя торговля таким образом способствует созданию комплекса условий для роста
общественного производства и обеспечения
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жизнедеятельности и интеллектуального развития индивидуумов, т.е. общих условий для
роста эффективности национальной экономики и социального прогресса общества. В этой
связи эффективность внутренней торговли в

процессе воспроизводства проявляется в двух
аспектах – экономическом и социальном в их
тесной связи и взаимообусловленности
(рис. 1).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Социальный
эффект

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экономия живого
и овеществленного труда

Формирование образа жизни населения
Удовлетворение
платежеспособного
спроса населения на
товары

Увеличение внерабочего (свободного) времени населения

Развитие личности
индивида

Экономический
эффект

Экономия издержек
Экономия (высвобождение) ресурсов

Трудовых ресурсов

Основных фондов

Оборотных средств

Воспроизводство
валового внутреннего продукта
(ВВП)
Объем реализованной продукции
(оборот)

Объем валовой
добавленной стоимости
Прибыль

Воздействие
на производительность труда

Рис. 1. Формы и основные элементы эффективности
внутренней торговли на рынке потребительских товаров

Поскольку основная экономическая
задача внутренней торговли в процессе
воспроизводства состоит в ускорении движения и реализации товаров конечному
потребителю, а также сохранение количества и качества товаров и улучшение их
потребительских свойств, постольку экономический результат (эффект) ее деятельности проявляется в приросте валово22

го внутреннего продукта (ВВП) в обществе. В этой связи экономический аспект
эффективности внутренней торговли на
макроуровне предполагает рассмотрение и
оценку результатов ее деятельности в
смысле экономической отдачи от вложенных в отрасль ресурсов живого и овеществленного труда. Что касается микроуровня, то в наиболее концентрированном
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виде экономическая эффективность торговли характеризуется рентабельностью,
отражающей результативность реального
торгово-производственного процесса в
каждый данный момент его хода. За критерий экономической эффективности
внутренней торговли правомерно принять
получение максимального экономического эффекта на единицу ресурсов (затрат),
или достижение максимальной экономии
живого и овеществленного труда на товарное обращение.
Экономическая
эффективность
внутренней торговли (как и производства)
предопределяется, в основном, уровнем
развития производительных сил общества
и не выражает непосредственно специфику производственных отношений. Она
непосредственно предопределяется законом экономии времени, а ее уровень –
скоростью обращения товаров и полнотой использования внутренних резервов
сокращения затрат (повышения эффективности) за счет интенсификации торгово-производственного процесса, укрепления режима экономии, роста трудовой активности в коллективах торговых организаций и предприятий.
Экономическая
эффективность
позволяет оценивать всю трудовую деятельность людей на предприятиях торговли, по ней можно судить о степени использования всех факторов трудового
процесса. В экономической эффективности проявляются и все виды экономических интересов.
Взаимодействие между ресурсами
(затратами) и результатом (эффектом)
конкретного вида деятельности требует
выделения понятий статической и динамической (сравнительной) экономической
эффективности. Статическая эффективность рассматривается как процесс приспособления к сложившейся экономической ситуации системы, не рассчитанный
на дальнейший рост. Динамическая же
эффективность характеризуется как производная тенденция системы к своему
развитию. Классификация статической и
динамической эффективности в условиях
динамично развивающейся экономики
должна учитываться на различных уров2006, спецвыпуск

нях иерархии управления внутренней торговли.
Внутренняя торговля на рынке потребительских товаров в процессе воспроизводства решает не только экономические, но и социальные задачи в их единстве и взаимообусловленности. Поэтому
эффективность внутренней торговли проявляется в форме социальной. Социальный аспект эффективности внутренней
торговли находит свое проявление в формировании совокупной способности рабочей силы к высокопроизводительному
труду.
Социальная эффективность внутренней торговли включает рассмотрение и
оценку ее влияния на важнейшие стороны
уровня жизни населения – степень удовлетворения материальных потребностей
населения, выражающихся в форме платежеспособного спроса на товары, и социально-бытовых потребностей, выражающихся в удовлетворенности человека
своим бытом и использовании внерабочего времени. То и другое в единстве служит двуединой цели – повышению уровня
жизни человека и его всестороннему развитию. Именно в процессе удовлетворения материальных и социально-бытовых
потребностей населения проявляется социальная эффективность внутренней торговли на рынке потребительских товаров.
При этом необходимо подчеркнуть,
что реальный уровень потребления населением материальных благ и удовлетворение социально-бытовых потребностей
предопределяется не только величиной
реальных доходов населения (платежеспособным спросом), но и обеспеченностью доходов товарами в нужном ассортименте и высокого качества.
Рост денежных доходов населения и
их товарное обеспечение одновременно
должны сопровождаться совершенствованием самих форм удовлетворения потребностей, наиболее полно отвечающих принципам здорового образа жизни. Товары торговой сети, не отвечающие спросу населения,
омертвляют как товарную, так и денежную
массу в обществе, замедляют процесс производства и снижают его эффективность.
Торговля в этих условиях, естественно, не23
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качественно удовлетворяет материальные и
социально-бытовые потребности людей. Все
это говорит о том, что материальной основой экономической и социальной эффективности внутренней торговли на рынке потребительских товаров является обеспеченность
доходов населения товарами с учетом спроса населения и рациональная организация
торговли.
Таким образом, внутренняя торговля на рынке потребительских товаров,
выражая производственное отношение по
поводу обмена, осуществляемого при посредстве денег, обеспечивая жизнедеятельность и интеллектуальное развитие
индивидуумов, способствует созданию
общих условий для социального прогрессе в обществе. В этом двуедином процессе
и проявляется социальная эффективность
внутренней торговли, отражающая воздействие мер материального (экономического) и социально-бытового характера на
формирование образа жизни населения.
Наиболее полное удовлетворение
материальных потребностей населения,
осуществляемое через торговлю, оказывает разностороннее влияние на жизнедеятельность человека и играет большую
роль в успешном его приспособлении к
условиям внешней среды, среди которых
немаловажное значение имеют профессиональные особенности, связанные с характером труда. Все это, в свою очередь,
оказывает плодотворное влияние на состояние здоровья человека, производительность труда, продолжительность жизни, воспроизводство рабочей силы.
Кроме того, помимо физиологических потребностей человеку «необходимо
время для удовлетворения интеллектуальных и социальных потребностей, объем и
количество которых определяются общим
состоянием культуры [2]. Этот фактор
имеет особое значение для формирования
образа жизни, а через это – для всестороннего развития личности.
Свободное время – могучий источник социального прогресса общества и
духовного развития населения. С увеличением этого времени возрастают возможности формирования человека, сочетающего в себе культурное богатство и
24

физическое совершенство. Именно в это
время индивид приобретает знания и
навыки, готовность к высокопроизводительному труду.
Общественный и хозяйственный
аспект экономии и рационального использования внерабочего и увеличение на этой
основе свободного времени населения
находит свое выражение в том, что общество может больше внимания уделять
подъему производительных сил и совершенствованию хозяйственных отношений
в обществе.
Эта проблема приобретает особое
значение в условиях рыночных отношений
и качественного преобразования всех сторон жизни в обществе. В современных
условиях самым существенным ограничителем свободного времени населения выступает домашний труд и самообслуживание, т. е. время для удовлетворения материально-бытовых потребностей семьи. Так,
общие затраты времени населения на ведение домашнего хозяйства и самообслуживание составляют ежегодно 150 млрд. часов, что лишь на 25% меньше затрат времени на производственные цели. Затраты же
времени населения на совершение покупок
в розничной торговой сети составляют около 36,5 млрд. часов в год.
Эта величина издержек потребления является значительным резервом увеличения свободного времени населения,
условием для развития личности и представляет собой по существу потерю производительности общественного труда.
При этом острота проблемы сокращения
издержек потребления усугубляется, так
как с ростом объемов оборота торговой
сети объективно увеличиваются затраты
времени населения на торговое и бытовое
обслуживание.
Воздействие торговли на развитие
индивида осуществляется, таким образом,
путем рационализации потребления и создания социально-бытовых условий, что
обратно влияет на рост объемов производства и его эффективность. Воздействие
этого социального фактора на производство, на производительность труда опосредствовано через рыночный механизм –
связь торговли с производством и поВестник БУПК
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треблением путем сбалансированности
спроса и предложения на товары. Через
рыночный механизм социальный аспект
эффективности торговли «преобразуется»
в ее экономический аспект.
Поскольку социальная эффективность внутренней торговли представляет
собой комплекс мер материального и социально-бытового характера, направленных на формирование образа жизни, то за
критерий социальной эффективности правомерно принять степень удовлетворения
платежеспособного спроса населения на
товары при стабилизации или снижении
затрат времени населения на покупки.
Данный критерий характеризуется двумя
обобщающими показателями: степенью
удовлетворения платежеспособного спроса и уровнем качества торгового обслуживания населения.
Сформулированный таким образом
критерий социальной эффективности
внутренней торговли, по нашему мнению,
наиболее полно отражает ее социальную
роль в воспроизводственном процессе и
отвечает требованиям научно обоснованной оценки и прогнозирования потребностей населения в материальных благах
(товарах) в торговой сети и определении
бюджета времени населения, он количественно измерим при помощи системы
показателей.
Между экономической и социальной эффективностью внутренней торговли на рынке потребительских товаров существует связь и взаимообусловленность.
Причем границы между ними являются
весьма условными, подвижными, эти явления переходят одно в другое. Рост экономической эффективности может привести к понижению социальной эффективности, и наоборот. Дело в том, что в экономических явлениях присутствует социальное, а последнее, в свою очередь,
находится под определяющим воздействием экономического, поскольку субъектом всех этих явлений выступает человек, одновременно являющийся объектом
воздействия экономических, социальных
и других общественных отношений.
Экономические результаты деятельности внутренней торговли на потре2006, спецвыпуск

бительском рынке не отделимы от ее социальных результатов, а поэтому различия между экономической и социальной
ее эффективностью не носят абсолютного
характера. Однако нельзя их и противопоставлять. Повышение экономической эффективности внутренней торговли без
учета ее социального аспекта приведет к
снижению (замедлению) роста эффективности в смежных отраслях единого хозяйственного комплекса государства. Отсюда
социальный аспект эффективности внутренней торговли по отношению к ее экономическому аспекту является преобладающим. Именно поэтому оценка и планирование экономической эффективности
торговли без учета ее социального аспекта
будет неполной, точно так же как выработка количественных параметров социальной эффективности не изолирована от
экономической
эффективности.
Эта
функциональная связь и взаимообусловленность социальных и экономических
результатов вытекает из сущности самой
категории эффективности общественного
производства.
Указанная взаимосвязь и зависимость между экономической и социальной
эффективностью позволяет сделать вывод
о том, что ни экономическая эффективность, ни социальная эффективность целиком не ограничиваются своей природой, та и другая интегрируются. Интеграция экономической и социальной эффективности внутренней торговли приводит к
тому, что неизбежно складывается определенное соотношение между темпами их
роста, происходит их оптимизация. Задача
управления состоит в нахождении оптимального соотношения между чисто экономическим и чисто социальным аспектами эффективности, позволяющего достичь непрерывного и возможно большего
роста той и другой. Такая сбалансированная и с экономической, и с социальной
сторон эффективность является социально-экономической эффективностью.
Социально-экономическая эффективность представляет собой меру результативности по отношению к совокупному
социальному и экономическому эффекту
ее функционирования, выраженную эко25
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номическими измерителями. При сопоставлении социального и экономического
эффектов, мы можем сделать вывод, что
социальный эффект является более общим
и более сложным по содержанию, а также
более многогранным по форме.
Определение таким образом сущностных сторон категории эффективности
внутренней торговли на рынке потребительских товаров позволяет сделать вывод
о том, что, во-первых, рентабельность
внутренней торговли в процессе воспроизводства должна быть нацелена на конечный результат всего единого хозяйственного комплекса государства; вовторых, основным критерием эффективности внутренней торговли на макроуровне является критерий социальноэкономической эффективности. Критерий
социальной и экономической эффективности торговли по отношению к критерию
ее социально-экономической эффективности имеет локальный характер.
Эффективность как социальноэкономическая результативность функционирования внутренней торговли по существу является выражением определенного экономического интереса, ибо с позиции разных хозяйственных уровней
иерархии управления результаты функционирования хозяйственной системы неизбежно проявляются по-разному (рис. 2).
С учетом экономического интереса
эффективность внутренней торговли на
рынке потребительских товаров по месту
получения эффекта выступает в двух конкретных видах: общенациональная эффективность, отражающая общенародный интерес; локальная (внутренняя) эффективность, отражающая локальный интерес.
Естественно, что каждая из перечисленных видов эффективности проявляет в себе
социальный и экономический аспекты и представляет собой социальную, экономическую и
социально-экономическую эффективность.
Разумеется, как общенациональный, так и локальный аспекты эффективности внутренней торговли необходимо
рассматривать и анализировать в комплексе: хотя общенациональная эффективность по отношению к локальной эффективности является определяющей, од26

нако без должного роста локального эффекта невозможен нормальный рост общенациональной эффективности. Одной
из центральных задач управления экономикой является обеспечение надежного
функционирования рыночного механизма,
тесно увязывающего рост общенациональной и локальной эффективности.
Локальная эффективность внутренней торговли проявляется внутри отрасли
(отраслевая эффективность). Между общенациональной и локальной эффективностью имеются единство и различия.
Единство их состоит в том, что все они
нацелены на конечный результат. Различие же, по нашему мнению, состоит в том,
что локальная (отраслевая) эффективность
внутренней торговли характеризует эффективность торговой деятельности организаций и предприятий и она нацелена на
эффективное использование ресурсов (текущих затрат), а также на выявление
внутренних резервов роста эффективности. Поэтому локальную эффективность
внутренней торговли правомерно называть эффективностью хозяйственной деятельности отрасли, ведомства, организации, предприятия. Тогда общенациональная эффективность торговли – это эффективность функционирования отрасли в
обществе, а отраслевая – эффективность
хозяйствования в отрасли. В первом случае эффект (результат) функционирования
внутренней торговли выражается объемом
прироста валового внутреннего продукта
в обществе; во втором – в результатах хозяйственной деятельности отрасли (предприятий, организаций), выраженных в показателях объема оборота, в сумме валового дохода и прибыли.
Различие между эффективностью
внутренней торговли в обществе и эффективностью хозяйствования в отрасли состоит в том, что уровень общенациональной эффективности является основой рационального распределения ресурсов общества по отраслям и звеньям национальной экономики; уровень же внутренней
эффективности (эффективности хозяйствования) нацеливает отрасль (организации, предприятия) на эффективное использование ее ресурсов. Отсюда критеВестник БУПК
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рий внутриотраслевой эффективности
торговли на потребительском рынке, органически дополняя критерий общенациональной эффективности, представляет

собой получение оптимального объема
эффекта на ресурсы (фонды).

ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО МЕСТУ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТА
Общенациональная
эффективность

Локальная
эффективность

В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Статическая эффективность

Динамическая (сравнительная) эффективность

ПО УРОВНЯМ ИЕРАРХИИ УПРАВЛЕНИЯ
Эффективность
национального
рынка
потребительских товаров

Отраслевая и
межотраслевая
эффективность

Эффективность
деятельности
торгового
предприятия

Эффективность
торгового процесса

ПО ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ
Обобщающая

Факторная

Частная

ПО СТЕПЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТА
Мультипликационная
эффективность

Первичная эффективность

Диффузионный эффект

Резонансный
эффект

Эффект
«стартового

взрыва»

Эффект
акселерации

Синергетический эффект

Рис. 2. Виды эффективности внутренней торговли
на рынке потребительских товаров

Эффективность внутренней торговли проявляется и в зависимости от форм
управления (муниципальная эффективность, эффективность предприятия, межотраслевая эффективность); по степени
2006, спецвыпуск

получения эффекта – первичная эффективность (одноразовый эффект) и мультипликационная эффективность (многократно повторяющаяся).
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Все исследуемые нами виды эффективности внутренней торговли проявляются в двух формах – экономической и
социальной и выступают как социальноэкономическая категория.
Таким образом, эффективность
внутренней торговли на рынке потребительских товаров проявляется как социально-экономическая категория и направлена на повышение эффективности материального производства и формирование
образа жизни человека – главной производительной силы общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
КАК СУБЪЕКТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье предлагается алгоритм формирования методологии оценки результатов развития
потребительской кооперации как субъекта национальной экономики, охватывающий выделенные
гипотезы, принципы и систему информационного обеспечения.

С переходом российской экономики
в стадию экономического роста, обеспечивающего реализацию стратегии социального
развития страны, особую актуальность приобретают вопросы управления его течением.
В решении возникающих проблем важное
место отводится информационному обеспечению управленческих решений и вопросам
повышения качества его оценки как в масштабах национальной экономики, так и в
социально-экономических системах других
уровней.
C переходом Российской Федерации
на принципы отражения в системе национальных счетов статистических показателей,
исчисляемых
по
методологии
ООН
(СНС-93), возникает проблема сопоставимости показателей на макро- и микроуровнях.
Если на уровне национальной экономики
основным показателем, отражающим экономический рост, является динамика валового внутреннего продукта (ВВП), то на
уровне секторов экономики и отдельных
предприятий показателем, количественно
сопоставимым с ВВП, является валовая добавленная стоимость [1].
В настоящее время в системе потребительской кооперации общепринятой системой отражения процессов социальноэкономического развития является система
количественного выражения объемных показателей хозяйственной и социальной деятельности. Согласно сложившейся практике,
в системе потребительской кооперации
единственным показателем экономического
роста служит динамика объемов выпуска
продукции (работ, услуг), которая в отличие
от ВВП и добавленной стоимости является
2006, спецвыпуск

промежуточным, а не конечным результатом
экономической деятельности. Мы считаем,
что внедрение в деятельность организаций
потребительской кооперации практики расчета показателей, сопоставимых в рамках
СНС, позволит дать количественную характеристику места потребительской кооперации в рамках национальной экономики.
Методологической основой построения данной системы показателей оценки социально-экономического развития организаций потребительской кооперации является
расширенная концепция производства, в соответствии с которой производство включает в себя создание материальных благ и
услуг. Данная концепция имеет ряд отличий
от распространенной в планово-директивной
экономике марксистско-ленинской концепции материального производства, которая
признает производительным лишь тот труд,
который направлен на создание воспроизводимых материальных благ. Поэтому в
процесс производства не включается не
только оказание услуг, но и производство
невоспроизводимых материальных благ.
Основополагающим в этой концепции является деление на производственную и
непроизводственную сферы деятельности.
Это деление базируется на участии данной отрасли в процессе производства материальных благ. Отрасль включается в
производственную сферу, если она либо
создает материальные блага, либо увеличивает их стоимость, обслуживая процессы обращения и реализации [2].
Исторически сложившая система
оценки результатов социально-экономической деятельности в организациях потреби29
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тельской кооперации ориентирована именно
на использование концепции материального
производства, что ограничивает ее применение для оценки нематериальной сферы деятельности кооперативов, включая и реализацию ими своей социальной миссии.
Для решения указанной проблемы
необходима разработка качественно новой

системы оценки социально-экономического
развития потребительской кооперации, которая должна учитывать специфику системы
и рассматривать развитие как целостный
процесс, объединяющий как экономические,
так и социальные элементы (рис.).

Гипотезы формирования методологии оценки результатов развития системы
Измеримости

Сопоставимости на макроуровне

Развития

Принципы формирования методологии оценки результатов развития
Единство методологии формирования
информации
Соответствие информации
уровням управления

Единство методологии построения
показателей

Информационная
открытость

Содержательность

Информационно-справочная система отражения сопоставимых результатов
социально-экономического развития

Доказательная база
идентификации
отражения результатов
экономической
деятельности
потребительской
кооперации
в группировке
национальной
экономики по секторам

Информационная база
отражения данных для
сопоставлений
на макроуровне

Система показателей
оценки результатов
экономической
деятельности
потребительской
кооперации,
сопоставимая в рамках
СНС

Рис. Методология оценки результатов развития потребительской кооперации
как субъекта национальной экономики

Исходным императивом выработки
методологии оценки развития системы потребительской кооперации является выдвижение следующих гипотез:
1. Макроэкономическая
гипотеза
позволяет дать представление о системе потребительской кооперации как о целостном
хозяйствующем субъекте, являющимся элементом национальной экономики.
2. Гипотеза измеримости предусматривает, что социально-экономическая деятельность потребительской кооперации мо30

жет быть отражена при помощи системы
сквозных индивидуальных и агрегированных показателей, характеризующих количественную сторону развития кооперативных
организаций всех уровней иерархии кооперативной системы.
3. Гипотеза развития заключается в
предположении, что развитие организаций
потребительской кооперации находит адекватное отображение в параметрах распределения результатов экономической деятельности.
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В соответствии с выдвинутыми гипотезами, в основу разработки системы оценки
социально-экономического развития потребительской кооперации, по нашему мнению,
могут
быть
положены
следующие
принципы.
Во-первых, система должна обеспечивать единство методологии и принципов
формирования информации в организациях
потребительской кооперации и органах государственной статистики.
Во-вторых, должно достигаться методологическое соответствие основных показателей социально-экономического развития системы потребительской кооперации и
различных
уровней
национальной
экономики.
В-третьих, содержательная часть системы должна удовлетворять потребности
органов управления организациями потребительской кооперации в качественной и
оперативной информации, отражающей результаты социально-экономического развития. Реализация данного принципа предусматривает формирование двух массивов
данных, отражающих экономические и социальные результаты деятельности организаций потребительской кооперации и пригодных для анализа взаимодействия компонентов процесса развития – распределительного, с приоритетом экономической деятельности, и функционального, с приоритетом социальной.
В-четвертых, объем и структура получаемой информации должны соответствовать уровням управления системы потребительской кооперации. Содержание выделенного принципа может быть рассмотрено в
вертикальном и горизонтальном разрезах. В
первом случае речь идет о соответствии информационного обеспечения уровням вертикальной управленческой иерархии кооперативной системы, наличии информации,
отражающей уровень социально-экономического развития первичных кооперативных
организаций, их региональных и национальных союзов. Горизонтальный разрез
предусматривает адекватное информационное обеспечение исполнительных органов
управления, в качестве которых выступает
правление кооперативной организации,
наблюдательных и координационных орга-
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нов (советов) и высших органов управления
(общих собраний пайщиков).
В-пятых, система должна обеспечивать информационную открытость деятельности кооперативных организаций для
внешней среды в целях популяризации кооперативного движения, вовлечения в него
новых членов и привлечения средств социально ориентированных инвесторов.
Кроме того, к системе оценки социально-экономического развития потребительской кооперации должны предъявляться
определенные требования, в числе которых
ее ориентация на отражение уровня достижения целей развития, объективность и беспристрастность получаемой с ее помощью
информации, комплексность и системность
используемых индивидуальных и агрегированных показателей, отражающих все аспекты изучаемого явления.
Содержание информационно-справочной системы отражения сопоставимых
результатов социально-экономического развития потребительской кооперации более
подробно раскрыто в работе «Особенности и
факторы социально-экономического развития организаций потребительской кооперации» [3].
В целом, можно отметить, что представленная методология оценки социальноэкономического развития отражает экономическую и социальную деятельность организаций потребительской кооперации на
всех этапах производства и распределения
добавленной стоимости и является базой для
сопоставлений на макроуровне.
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СУЩНОСТЬ, НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ РЫНОЧНОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье обоснована необходимость использования в процессе рыночного саморегулирования организации специфического экономического инструментария. Даны авторские трактовки
анализа деятельности, бюджетирования, прогнозирования стратегического развития, раскрыты их
сущность и назначение, сформулированы задачи использования в целях рыночного саморегулирования организации.

Любая организация, функционирующая в условиях рыночной конкуренции, постоянно находится в процессе саморегулирования своего развития. Рыночное саморегулирование организации
представляет собой воздействие органов
управления на экономические явления и
процессы, сопровождающие жизнедеятельность организации, осуществляемое
посредством системы экономических регуляторов и инструментов, используемых
с целью обеспечения устойчивости экономического развития в конкурентной
среде.
При конкретизации состава основных экономических инструментов рыночного саморегулирования организации мы
исходим из их трактовки как «экономических орудий для работы», понимая в данном случае под «работой» процессы рыночного саморегулирования организации.
С этих позиций наиболее значимыми экономическими инструментами, в
максимальной степени соответствующими вышеназванной задаче использования,
нам представляются анализ, контроллинг
и прогнозирование, поскольку все они могут применяться при рыночном саморегулировании как экономического механизма
организации в целом, так и составляющих
его подсистем.
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В процессе выделения экономических инструментов мы абстрагируемся от
учета и отчетности, организации и управления, мотивации и стимулирования как
подсистем экономического механизма.
Вместе с тем мы не умаляем значимости
этих подсистем в формировании целостности экономического механизма организации, тем более, все они могут являться
предметом анализа, планирования, контроллинга, прогнозирования.
При исследовании сущности экономических инструментов мы пришли к
выводу о необходимости уточнения содержания отдельных понятий. В частности, эта необходимость диктуется следующими обстоятельствами.
Все исследователи признают сущность анализа как общенаучного метода
исследования, но при этом в трактовках
анализа хозяйственной деятельности сводят анализ к системе знаний 1, с. 14 или
к отраслям экономического анализа 7,
с. 32; 6, с. 23, с явным акцентом на финансово-производственный аспект деятельности хозяйствующего субъекта. Ярким представителем такого подхода к
трактовке «анализа деятельности» является Л.И. Лопатников, который сводит это
понятие к понятиям «анализ производ-
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ственных отраслей» и «анализ производственных способов» 5, с. 20.
Прогнозирование как категория также сводится либо к системе научных исследований
(представлений)
будущего
5, с. 292, либо к методу планирования
4, с. 669–670; 7, с. 494, либо к просто разработке прогноза 6, с. 310. Направленность
на «будущее», т.е. стратегическое развитие
субъекта экономики, в исследованных определениях отсутствует, что по смыслу не позволяет выявить существенных отличий прогнозирования от планирования.
С учетом изложенного термины
«анализ хозяйственной деятельности» и
«прогнозирование» нами видоизменены соответственно на «анализ деятельности» и
«прогнозирование стратегического развития». Такое видоизменение проведено на
основе следующих обстоятельств.
Если исходить из смыслового содержания термина «хозяйственный», он отождествляется с термином «экономический».
Но в этом случае получается, что из объекта
анализа хозяйственной деятельности «выпадает» иная деятельность организации, непосредственно не связанная с производственными процессами. Тем более что задачи
анализа как такового реализуются также посредством контроллинга, который зачастую
в литературе отождествляется с внутрипроизводственным анализом.
Анализ деятельности по своему объекту нам представляется более широким,
чем анализ чисто хозяйственной деятельности, и включает в себя другие, самые различные направления, например, анализ социальной и управленческой деятельности
организации, анализ информационного
обеспечения, инвестиционной активности,
трудовых ресурсов и др.
Поэтому, независимо от объекта и
предмета анализа, его проведение имеет целью не только оценку ретроспективных тенденций деятельности организации, но и поиск направлений ее стратегического развития, что в общем виде реализуется посредством прогнозирования.
Прогнозирование как экономический
инструмент рыночного саморегулирования
организации также может иметь в качестве
своего объекта самые различные сферы дея2006, спецвыпуск

тельности организации и различные стратегические установки, например, сохранение
занимаемых на рынке позиций, увеличение
доли рынка, обеспечение безубыточности
функционирования, расширение масштабов
деятельности и максимизацию финансовых
результатов и т.д. Все эти установки могут
найти свое отражение как в стратегических,
так и в тактических прогнозах развития организации.
Отсюда, исходя из позитивной
направленности развития организации в рыночной среде, его ориентации на долгосрочную перспективу, более точным термином в
соответствии с задачей повышения эффективности использования экономических инструментов рыночного саморегулирования
организации нам представляется термин
«прогнозирование стратегического развития».
Наиболее дискуссионным по содержанию и разнообразным по используемым
подходам к трактовке является термин «контроллинг». Исследователи трактуют его как:
систему и технологию управления, систему
оценки 2, с. 60; систему и инструмент планирования и контроля 3, с. 7; 5, с. 152; учет
и контроль 4, с. 349; инструмент планирования, учета и анализа 6, с. 188; 7, с. 265 и
т.д. Такое разнообразие подходов, на наш
взгляд, обусловлено относительной новизной этого понятия для отечественной экономики.
Таким образом, проведенный содержательный анализ трактовок терминов, раскрывающих суть экономических инструментов рыночного саморегулирования организации, показал их многовариантность и довольно существенное разнообразие.
Это обстоятельство позволило нам
сформулировать авторские трактовки понятий, которые, по нашему мнению, в
наибольшей степени соответствуют содержанию категории «экономический инструмент».
В частности, под анализом деятельности нами понимается инструмент экономического исследования, ориентированного
на оценку состояния организации, факторов
и тенденций, его обусловивших.
Бюджетирование мы понимаем как
частный инструмент сметного планирова33
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ния, выраженного в стоимостной форме,
имеющий четко определенную технологию и формы представления выходной
информации (систему бюджетов).
Контроллинг, на наш взгляд, можно охарактеризовать как систему контроля
деятельности и развития организации, интегрирующую направления и результаты
использования экономических инструментов в процессе ее рыночного саморегулирования и характеризующую эффективность функционирования экономического механизма организации.
И, наконец, прогнозирование стратегического развития мы понимаем как
экономический инструмент определения
долгосрочных перспектив развития организации, отвечающий целям обеспечения

Анализ

Анализ
хозяйственной
деятельности

Анализ
деятельности

устойчивости позитивного развития и реализуемый посредством планирования –
экономического инструмента, позволяющего оценить соответствие ресурсных
возможностей развития организации ее
миссии, целям и задачам.
Несмотря на сущностные различия
приведенных нами формулировок понятий, все они имеют общее назначение использования.
Отсюда можно сделать вывод о
том, что все исследуемые экономические
инструменты взаимосвязаны между собой
и взаимообусловливают друг друга. Представляется, что схема взаимосвязи основных экономических инструментов рыночного саморегулирования организации может иметь следующий вид (рис. 1).

Прогнозирование

Планирование

Прогнозирование
стратегического
развития

Сметное
планирование
(бюджетирование)

Контроллинг
(внутрипроизводственный анализ)
Контроль
Рис. 1. Схема взаимосвязи основных экономических инструментов
рыночного саморегулирования организации

Как следует из приведенной схемы,
взаимосвязь основных экономических инструментов рыночного саморегулирования
организации имеет циклический характер,
что объективно обусловлено использованием результатов контроллинга (полученных
на основе анализа деятельности) при прогнозировании стратегического развития организации, направления которого, в свою
очередь, детализируются при планировании,
в том числе сметном (бюджетировании), и
корректируются в процессе контроллинга.
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Не ставя перед собой целью детальное рассмотрение экономических инструментов саморегулирования организации, поскольку они многократно исследованы в литературе, раскроем основные теоретические
положения, характеризующие их назначение, виды, задачи использования, с соблюдением последовательности: анализ деятельности – контроллинг – прогнозирование
стратегического развития – планирование –
бюджетирование.
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Общепризнано, что в экономике анализ применяется с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, хозяйственной деятельности на всех уровнях и в
разных сферах экономики, служит основой
прогнозирования, планирования, управления
экономическими объектами и связанными с
этим процессами.
Анализ деятельности имеет две базовые разновидности: общий (исследующий
все стороны деятельности организации) и
целевой (охватывающий отдельные направления или решения специальных задач).
Общее назначение анализа состоит в
обосновании вариантов управленческих решений посредством формирования системы
аналитических показателей и использования
всей совокупности данных о деятельности
организации в процессе их обработки, оценки и интерпретации.
Предметом экономического анализа
в целом являются хозяйственные процессы
организаций, финансовые результаты и эффективность деятельности, формирующиеся
под влиянием различных внешних и внутренних факторов и образующие систему
аналитической финансово-экономической и
иной информации.
Характерной чертой анализа деятельности является не только выявление
тенденций и закономерностей функционирования и развития организации, резервов,
упущенных возможностей, но и разработка
практических предложений и рекомендаций
по совершенствованию деятельности. Поэтому при проведении анализа деятельности
особое внимание уделяется установлению
причинно-следственных связей, возникших
в результате деятельности организации, их
количественной и качественной оценке, с
обязательным соблюдением требования системности анализа при выделении его элементов и детализации направлений анализа.
Как уже отмечалось ранее, контроллинг является относительно новым экономическим инструментом для отечественной
экономической практики, а, следовательно,
теоретические аспекты его разработки,
внедрения, использования находятся в стадии становления, и поэтому целостная теория контроллинга, учитывающая россий2006, спецвыпуск

скую экономическую специфику, еще не
сложилась.
Здесь следует акцентировать внимание на том, что зачастую бытует мнение, что
контроль и контроллинг являются тождественными друг другу понятиями, с тем различием, что контроллинг представляет собой организацию процесса контроля 3.
С этим, на наш взгляд, нельзя согласиться, поскольку контроль ориентирован на
оценку текущего состояния деятельности
организации, а контроллинг – на оценку будущего состояния с учетом состояния текущего, возможных рисков и направлений минимизации их проявления.
Иными словами, при контроллинге
управление процессом текущего анализа
плановых и фактических показателей имеет
ориентацию на исключение возможных
ошибок и отклонений как в настоящем, так и
в будущем, что актуализирует роль контроллинга в процессе рыночного саморегулирования деятельности и развития организации.
Как известно, появление контроллинга было обусловлено повышением динамичности рыночной среды, быстрым развитием
информационных технологий бизнеса, инновационной деятельности организаций,
глобализацией экономики, расширением
масштабов и содержания интеграционных
процессов и многими другими причинами.
В своем совокупном проявлении эти
причины привели к созданию контроллинга
как фунционально обособленного направления экономической работы в организации,
реализующего финансово-экономическую
регулирующую функцию в менеджменте
для принятия оперативных и стратегических
управленческих решений и системно интегрирующего различные аспекты управления
бизнес-процессами организации.
В качестве основных постулатов современной концепции контроллинга можно
выделить:
– примат рентабельности деятельности организации над ростом объемных показателей, т.е. размеры организации, объемы
выпуска, количество филиалов и клиентов,
ассортимент продукции, сумма баланса и
т.п. являются второстепенными по сравнению с эффективностью работы организации
в целом и ее подразделений;
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– мероприятия по обеспечению роста
доходности не должны повышать допустимые для конкретных условий функционирования организации уровни рисков.
Таким образом, результатом применения контроллинга становится система, которая способствует повышению эффективности деятельности организации и позволяет: предвидеть результаты ее деятельности;
планировать деятельность с целью повышения эффективности использования ресурсов
организации; своевременно получать точную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
Основное назначение контроллинга
состоит в обеспечении методической и инструментальной базы для поддержки основных функций управления (организации,
планирования, контроля, учета и анализа), а
также оценки состояния и изменения окружающей среды, рыночного поведения организации в процессе достижения стратегических и оперативных целей.
Отсюда контроллинг выступает как
своеобразный экономический инструмент,
интегрирующий в себе подсистемы управления организацией, что определяет специфичность занимаемого им места в системе
управления организацией (рис. 2).
Следующим экономическим инструментом рыночного саморегулирования организации является прогнозирование стратегического развития. Характеризуя его суть,
заметим, что прогнозирование в целом является главным элементом разработки рыночной стратегии организации, обоснования
целевых программ, принятия решений, реализация которых ориентирована на долгосрочную временную перспективу.
С макроэкономических позиций, как
известно, экономическое прогнозирование
охватывает три основные области: рост ресурсов (естественных, демографических,
национального богатства), развитие научнотехнического
прогресса;
народнохозяйственную динамику (темпы и факторы
роста, структурные сдвиги, развитие отдельных отраслей); общественные потребности
(производственные, личные, общегосударственные).
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Прогнозирование основывается на
обработке (специальными методами количественных оценок) имеющейся на данный
момент информации об экономическом развитии организации, закономерностях изменения экономики, конкретных условиях ее
функционирования; применяется обычно на
предварительной стадии разработки крупных хозяйственных решений и способствует
выработке концепции экономического развития (экономической стратегии) на перспективу. Оно играет определенную роль и
на стадии реализации планов, что проявляется в конкретизации направлений дополнительных управляющих воздействий, предназначенных для ликвидации отклонений от
намеченной траектории развития организации, и, в свою очередь, определяет содержание корректировки планов.
Таким образом, план как таковой является конкретным выражением прогноза,
реализуемым в ближайшей или отдаленной
временной перспективе.
Наша позиция по поводу роли планирования состоит в том, что оно является
крайне необходимым для рыночного саморегулирования любой организации, особенно в тех случаях, когда в производстве возникает кооперация, предполагающая централизованную организацию и координацию
совместной хозяйственной деятельности, ее
подчинение общей цели.
Одной из наиболее распространенных разновидностей планирования в последние годы стало, как известно, бюджетное планирование, отождествляемое с бюджетированием или сметным планированием
[8, с. 120].
В наиболее распространенной трактовке бюджетирование предполагает многовариантный анализ финансовых последствий реализации намеченных планов,
предусматривает анализ различных сценариев изменения финансового состояния организации, оценку финансовой устойчивости в изменяющихся условиях внешней среды.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Система учета
Сбор первичной информации
Устранение погрешности и дефектов исходной информации
Систематизация информации
Обобщение информации
Организация доступа к информации
Генерация отчетности
Выходная информация –
агрегированная информация (генерированные отчеты)
Система
контроллинга
Участие в
разработке
методик
планирования
Координация
функций
планирования,
учета, контроля и
анализа
Реализация
полноценной
аналитической
функции
Организация информационной
поддержки
планирования,
учета, контроля и
анализа

Система контроля
Выявление заданных значений
Генерирование специализированных отчетов
Выработка процедур или правил сравнения
Сравнение
Интеграция результатов сравнения
Выходная информация –
информация о допустимости (недопустимости) и величине
отклонений
Система анализа
Определение допустимых (недопустимых) значений состояния
организации
Выявление причин и условий сложившегося состояния
Установление некоторых закономерностей в показателях деятельности
организации
Выходная информация –
оценка приемлемости (неприемлемости) состояния с анализом
причин и принятие решений
Система планирования
Планирование целей организации
Планирование показателей деятельности
Выходная информация –
планы и бюджеты всех уровней
Система прогнозирования
Прогнозирование тенденций развития организации
Выработка стратегии развития организации
Выходная информация –
стратегии развития организации, долгосрочные прогнозы и
бюджеты

Рис. 2. Место контроллинга в системе управления организацией

2006, спецвыпуск
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Бюджетирование позволяет в режиме реального времени (т.е. фактически
ежедневно) получать показатели рентабельности производства и реализации
каждого товара, подразделения и потребителя (каждой сделки купли-продажи).
Бюджетирование как экономический инструмент рыночного саморегулирования организации призвано обеспечивать трансформацию данных бухгалтерского учета в данные управленческого
учета, что позволяет избежать ведения
двойного учета (бухгалтерского и управленческого) и минимизировать затраты на
ввод данных о фактическом исполнении
бюджетов.
Оперативный управленческий учет,
на котором основано бюджетирование, помогает организации быстро адаптироваться
к изменениям рынка, а также учитывать
экономические проблемы в момент их возникновения и устранять их до того, как они
нанесут ощутимый материальный ущерб.
Иными словами, использование
бюджетирования в качестве экономического инструмента рыночного саморегулирования организации придает количественную определенность выбранным
перспективам ее деятельности. При со-

ставлении бюджетов используют документы, по форме и структуре приближенные к документам бухгалтерской отчетности, и разрабатывают систему бюджетов.
Особо следует подчеркнуть, что
проводить бюджетирование без применения
вычислительных средств и локальной компьютерной сети, соответствующего программного обеспечения в реальном масштабе времени невозможно, что обусловлено
необходимостью оперативного получения
информации о движении денежных потоков
от всех структурных подразделений организации.
Поэтому исследователи, рассматривая бюджетирование как бюджетный процесс, выделяют в его инфраструктуре аналитический, учетный, организационный,
программно-технический блоки 8, с. 11.
Таким образом, замкнутый цикл
бюджетирования имеет вид линейного процесса, направленного на реализацию всех
функций управления.
Рассмотренные нами экономические
инструменты рыночного саморегулирования
организации позволяют выделить основные
задачи их использования (табл. 1).

Таблица
Основные задачи использования экономических инструментов
в процессе рыночного саморегулирования организации
Экономические
инструменты
Анализ
деятельности

Бюджетирование
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Основные задачи, решаемые при использовании
в процессе рыночного саморегулирования организации
– определение тенденций и показателей, характеризующих состояние и
динамику изучаемого объекта и элементов, его составляющих;
– сравнение численных значений показателей со значениями другого периода, другого объекта, с нормативным уровнем;
– формулирование выводов, служащих основой для принятия эффективных управленческих решений
– стратегическое и оперативное планирование;
– определение ресурсов, потребных для решения производственных
задач;
– максимизация показателя рентабельности чистых активов;
– эффективное использование денежных средств;
– взаимоувязка различных функциональных областей и направлений деятельности (сбыт, снабжение, производство, инвестиции, финансы);
– выявление причин возникающих отклонений;
– прогнозирование последствий отклонений и принятие соответствующих управленческих решений с использованием современных информационных технологий
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Окончание табл.
Экономические
инструменты
Контроллинг

Контроллинг

Прогнозирование
стратегического
развития

Основные задачи, решаемые при использовании
в процессе рыночного саморегулирования организации
– обеспечение методической, информационной и инструментальной поддержки системы управления организацией;
– оценка рациональности реализуемых управленческих решений и их соответствия миссии и стратегическим целям развития организации в рыночной среде;
– четкое определение областей усиления управленческого воздействия
для повышения эффективности функционирования организации;
– обеспечение точного соответствия формы управленческого решения
содержанию его исполнения;
– оценки эффективности использования имеющихся ресурсов и управленческих решений
– упреждение ошибок и просчетов в процессе принятия и реализации
управленческих решений;
– выявление резервов и новых возможностей объекта управления;
– повышение дисциплины и ответственности исполнения управленческих решений;
– совершенствование организационной структуры управления;
– формирование обратной связи с целью информирования органов
управления о результатах контроля и получения ответной реакции
– обеспечение устойчивого экономического развития организации;
– предсказывание пороговых величин процессов развития;
– выявление возможных сроков крупных сдвигов, знаменующих качественное изменение изучаемых процессов

Перечень задач использования
экономических инструментов в процессе
рыночного саморегулирования организации, несомненно, может быть существенно расширен.
Мы ограничились перечислением
основных задач с учетом того факта, что
использование экономических инструментов должно иметь системный, комплексный характер, не допуская их нецелевого применения.
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЫНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
В статье изложены основные положения авторской концепции совершенствования рыночного саморегулирования развития организации на основе использования современных экономических инструментов. Обоснована необходимость разработки концепции, построена схема ее формирования, обозначены конкретные механизмы реализации.

На современном этапе развития российской экономики из двух форм ее регулирования (государственное регулирование
рыночных и экономических процессов, рыночное саморегулирование деятельности и
развития организации) ведущей формой стала вторая, т.е. саморегулирование организации, осуществляемое посредством создания
и развития экономического механизма.
В соответствии с этим роль экономического механизма и используемых в процессе его функционирования экономических
инструментов для саморегулирования организации трудно переоценить, поскольку
очевидно, что при несоответствии экономического механизма стратегическим целям и
задачам развития организации достижение
этих целей и задач будет сопровождаться
появлением дополнительных препятствий,
обусловленных не столько внешней, сколько
внутренней средой деятельности организации.
Отсюда следует, что любой организации, независимо от отраслевой, видовой
принадлежности, масштабов деятельности,
организационной структуры, финансовой
состоятельности и других параметров, обусловливающих различие организаций, следует разрабатывать и внедрять также экономические инструменты, которые смогут
обеспечить соразмерность совершенствования экономического механизма организации
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целям рыночного саморегулирования ее развития.
В подтверждение нашей точки зрения можно привести мнение Э.М. Короткова, считающего, что современная экономика превращается в экономику систем,
стихийная конкуренция перерастает в конкуренцию систем, которые перешли от состояния стихийного саморегулирования в
состояние жесткой самоорганизации и взаимоорганизации. На первый план выдвигается задача быстрейшего восстановления
управляемости хозяйствующих субъектов.
Управление становится практически невозможным без стратегического замысла, определения целей оперативного регулирования
и координации из единого центра объекта
управления [6].
Полностью разделяя точку зрения
Э.М. Короткова в части перехода систем
(т.е. организаций) от «стихийного саморегулирования в состояние жесткой самоорганизации и взаимоорганизации», мы считаем,
что уже только этим обстоятельством можно
обосновать необходимость разработки концепции совершенствования рыночного саморегулирования развития организации на
основе использования современных экономических инструментов, таких, как анализ
деятельности организации, бюджетирование, контроллинг (рис.).
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Определение предпосылок для устойчивого стратегического развития экономики
организации, обусловливающих необходимость разработки концепции совершенствования рыночного саморегулирования развития организации на основе использования
современных экономических инструментов
Формулировка цели разработки концепции и ее основных положений, связанных с совершенствованием анализа деятельности организации, бюджетирования, контроллинга
Разработка конкретных механизмов реализации концепции совершенствования
рыночного саморегулирования развития организации на основе использования
современных экономических инструментов

Разработка технологии стратегического анализа деятельности
организации на основе оценки ее
экономического потенциала

Разработка
технологии
бюджетирования

Разработка технологии формирования системы
контроллинга

Реализация концепции и оценка изменений результативности рыночного саморегулирования организации на основе соответствующего методического инструментария:

Методика анализа направленности
развития ресурсного потенциала
организации

Методика
бюджетирования

Методика
контроллинга

Методика выбора управленческих решений при рыночном саморегулировании
развития организации
Ожидаемый результат реализации концепции –
повышение эффективности саморегулирования организации в рыночной среде
Рис. Схема формирования концепции совершенствования рыночного саморегулирования
развития организации на основе использования современных экономических инструментов

Необходимость разработки концепции актуализируется появлением новых
предпосылок для устойчивого стратегического развития экономики организации.
К числу таких предпосылок, на наш
взгляд, следует отнести такие, как: обеспечение стабильности законодательства, регулирующего экономические отношения; ста2006, спецвыпуск

бильный характер макроэкономического роста; улучшение инвестиционного климата и
рост реальных инвестиций; изменение концептуальных подходов к управлению организацией как основным структурным звеном
экономики.
Комментируя содержание выделенных предпосылок для устойчивого стратеги41
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ческого развития экономики организации,
заметим, что факт обеспечения стабильности
законодательства, регулирующего экономические отношения, стал общепризнанным.
В отличие от периода начальных рыночных преобразований (1991–1998 гг.), когда в России имел место ярко выраженный
политический кризис между исполнительной и законодательной властью, препятствующий эффективной выработке законодательной основы осуществления бизнеса и
функционирования экономических субъектов, современный период рыночного развития страны можно назвать относительно
стабильным.
Эффективность работы законодательных органов власти на всех уровнях существенно возросла, что нашло выражение в
количестве принятых законодательных актов, регулирующих экономические отношения в обществе, в ускорении процесса принятия этих актов.
Изложенные обстоятельства, по
нашему мнению, явились логичным следствием общего макроэкономического роста,
который приобрел стабильный характер.
Особо следует подчеркнуть, что
устойчивость экономического роста обеспечивается не столько сырьевыми факторами
(продажей природных ресурсов нефти и газа, как это утверждают оппоненты государственного курса экономического развития),
сколько существенным вложением средств в
инновационное развитие экономики России,
в частности, ресурсосберегающих, безотходных, природоохранных технологий,
нанотехнологий и т.д.
Кроме того, устойчивость экономического роста непосредственно обусловлена
также и тем, что Россия в полной мере расплатилась с внешними долгами (перед Международным валютным фондом и другими
международными кредитными организациями), приобретенными в порядке «наследования долгов» бывшего Советского Союза,
причем не только российских, но многих
стран СНГ – бывших советских республик.
Как следствие, в России произошло
улучшение инвестиционного климата и рост
реальных инвестиций, что выделено нами в
качестве еще одной предпосылки для устой-
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чивого стратегического развития экономики
организации.
В первую очередь, это было вызвано
сокращением объемов экспортной выручки
и других потоков денежных средств,
предотвративших отток финансовых ресурсов из российской экономики и вызвавших
рост инвестирования отечественных организаций и предприятий во всех отраслях экономики и, что особо ценно, в промышленности.
Своеобразным катализатором этого
процесса послужил банковский кризис августа 1998 года, сопровождавшийся резким
обесценением рубля по отношению к конвертируемым валютам и существенным сокращением практики инвестирования зарубежных товаропроизводителей.
Кроме того, на увеличение инвестиционной активности позитивное влияние
оказало также снижение темпов развития
инфляционных процессов и появление
«предсказуемости поведения цен» в экономике.
В свою очередь, рост реальных инвестиций был обусловлен дальнейшими институциональными преобразованиями экономики, укреплением экономической и финансовой стабильности ее частного сектора,
расширением масштабов бизнеса и принятыми государством мерами по ослаблению
государственного регулирования развития
рыночных и экономических отношений в
пользу развития рыночного саморегулирования организации.
Кроме вышеизложенных обстоятельств, доказывающих улучшение инвестиционного климата и рост реальных инвестиций, этим процессам также способствовали
защита прав собственности, укрепление
корпоративного управления, усиление дисциплины исполнения контрактов, развитие
банковской системы и институтов финансового рынка, реформирование естественных
монополий, проведение земельной реформы.
И, наконец, последняя из выделенных предпосылок для устойчивого стратегического развития экономики организации
связана с изменением концептуальных подходов к управлению организацией как основным структурным звеном экономики.
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Не претендуя на полное освещение
всех новых управленческих подходов, акцентируем внимание на отдельных из них, в
частности: интегрированности управления
проектом и управления продуктом; ориентации на продукт; реинжиниринга; внутренних рынков корпораций; измерителей эффективности управления; корпоративного
федерализма.
Согласно концептуальному подходу
«интегрированности управления проектом и
управления продуктом», предполагается, что
в ХХI веке ключевыми факторами успеха
будут являться качество и скорость выпуска
новой продукции на рынок.
Понятия «управление проектом» и
«управление продуктом» при разработке новых продуктов и модернизации имеющихся
все более сближаются.
Если ранее результатом процессов
управления проектами в области создания
продукции была, как правило, сдача заказчику готового производства, то в настоящее
время управление проектом должно охватить практически весь жизненный цикл продукта.
Рыночные, маркетинговые аспекты,
ориентация на потребителя, активное его
включение в управление проектом становятся необходимым элементом системы управления организацией, а задачи менеджеров
при этом состоят в минимизации затрат и
корректировок целей развития организации
при выпуске нового продукта в максимально
сжатые сроки при условии оптимизации затрат.
Суть концептуального подхода «ориентации на продукт» требует тесной координации десяти элементов (стадий), существенных для управления организацией: positioning (позиционирование), planning (планирование), partnering (партнерство), production (производство), processing (процессы),
packaging (упаковка), promoting (продвижение), pricing (цена), placing (сбыт), pleasing
(удовлетворение).
Этот подход возник в рамках широко
известной концепции маркетинг-микса, которая изначально базировалась на модели 4Р
(производство, продвижение, цена, сбыт),
ориентированной на потребителя, но по ме2006, спецвыпуск

ре усиления ориентации на продукт модифицировалась в модель 10Р.
Согласно концептуальному подходу
реинжиниринга, предполагается, что изменение управления организацией должно
проводиться посредством перестройки экономического механизма организации на современной информационной и технологической основе, с использованием новых
управленческих технологий и инструментов.
При этом сам реинжиниринг описывается логической формулой:
реинжиниринг = ориентация на процессы + сдвиг к удовлетворению потребностей клиента + новые правила работы + широкое использование новейших информационных и коммуникационных технологий +
широкое использование новейших управленческих технологий и инструментов.
Концептуальный подход «внутренних рынков корпораций» предполагает перенесение закономерностей и принципов
рыночного хозяйства во внутреннюю деятельность организации.
Такие преобразования должны охватить все структурные подразделения (линейные, функциональные, маркетинговые,
аппарат высшего руководства и т.д.) и обусловливаются формированием внутри организации самостоятельных бизнес-единиц,
приданием им автономности. Эти подразделения самостоятельно покупают товары и
услуги внутри организации и вне ее, объединяются едиными информационными сетями, финансовыми системами и предпринимательской структурой.
Суть концептуального подхода «измерителей эффективности управления» состоит в следующем. Во многих случаях нефинансовые измерители лучше характеризуют результаты деятельности организации,
перспективную эффективность управленческих моделей, чем текущие финансовые показатели.
Такими «неосязаемыми» критериями
оценки выступают деловая репутация организации, ее имидж, интеллектуальный капитал, удовлетворенность потребителя, коммуникации, информатизация деятельности.
И, наконец, концепция корпоративного федерализма (возникшая в рамках теории альянсов, согласно которой интеграци43
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онные процессы в управлении, ориентированные на более эффективное использование всех видов ресурсов, приводят к появлению многообразных форм горизонтального
объединения организаций) базируется на
следующих посылках:
– «наше будущее – это наша среда
обитания, и мы должны быть достаточно
«сильны духом», чтобы изменить ее при
необходимости»;
– будет возрастать количество работников – так называемого портфельных индивидуумов, работающих на свое предприятие ровно столько, сколько определено контрактом и требованиями рабочего места. Такой работник сознательно «сегментирует»
свою жизнь на части, каждая из которых
означает различные виды деятельности. Получение удовлетворения от каждого вида
деятельности есть конечный смысл для каждого работника. Другими словами, все
большее количество людей становятся «сами для себя менеджерами»;
– настал период решения парадокса
власти и контроля: великие достижения, но
без непосильных затрат; автономия, но в
определенных рамках; разнообразие и общая
цель; индивидуальность и партнерство, локальное и глобальное; интересы личности и
общества;
– корпорации реструктуризируются,
интегрируют свои подразделения, создают
глобальные сети и корпоративные центры.
При этом сознательно или нет они следуют
принципам федерализма как способу управления все более сложными организациями.
Иными словами, федерализм есть не
столько структура или система, сколько образ жизни и концепция бизнеса. Ни одна организация не похожа на другие, поэтому
общего или даже единообразного решения
ни в одном из случаев быть не может, а объективными предпосылками неизбежности
федерализма являются следующие:
– организации должны быть крупными, оставаясь малыми, что позволит
обеспечить гибкость и инновационность
развития;
– организации декларируют свое
стремление к свободному и открытому рынку как лучшей гарантии эффективности, тогда как менеджеры упорно организуют вве44

ренные им подразделения по принципу максимальной централизации. Например, предприятия многих корпораций по отдельности
оцениваются выше, чем рыночная стоимость
компаний в целом. Нередко центр создает
отрицательную добавленную стоимость или,
иными словами, операционные издержки
централизованного планирования и контроля превышают тот вклад, который они
вносят в создание прибыли организации;
– организации перестраивают свою
деятельность вокруг стержневых сфер деятельности и компетенций, при этом они
приходят к выводу, что их главными активами являются сотрудники, по большей части амбициозные и целеустремленные, не
связывающие свою карьеру с одной организацией. Такие люди хотят работать на организацию, которая признает их индивидуальные таланты и дает возможности для индивидуального творчества.
Обобщая вышеизложенное, еще раз
подчеркнем, что все охарактеризованные
выше предпосылки для устойчивого стратегического развития экономики организации
выступают факторами, обусловливающими
необходимость разработки концепции совершенствования рыночного саморегулирования развития организации на основе использования современных экономических
инструментов.
Целью разработки предлагаемой
нами концепции является системное концептуальное обоснование роли экономических инструментов в процессе рыночного
саморегулирования развития организации и
разработка комплекса рекомендаций по повышению эффективности их использования
в рамках научно обоснованных механизмов
реализации концепции.
Основные положения предлагаемой
концепции заключаются в следующем.
В условиях многогранности и сложности экономических отношений между
субъектами и институтами рыночной экономической системы существенно возрастает роль анализа деятельности организации
как экономического инструмента рыночного
саморегулирования ее развития.
Заметим, что систематический, комплексный анализ деятельности организации
в целях саморегулирования ее развития
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должен стать неотъемлемым элементом системы управления, инструментом, позволяющим выявлять неиспользованные резервы
и разрабатывать программы их реализации,
вплоть до выполнения контрольной функции.
В связи с этим представляется, что
при проведении анализа деятельности организации следует отходить от традиционно
принятого подхода, в соответствии с которым оценивается эффективность использования ресурсов, источники их формирования
и направления расходования, динамика экономических показателей, параметры оценки
финансового состояния и т.д.
При всей значимости анализа этих и
других параметров, раскрывающих результаты деятельности организации во взаимосвязи с анализом затрат, их обусловивших,
по нашему мнению, приоритетным направлением анализа в целях совершенствования
саморегулирования развития организации
должен стать анализ ее экономического потенциала. Это обусловливается стратегической целью развития, общей для любой организации отечественной экономики, состоящей в поиске возможностей и направлений
роста их экономических потенциалов, обеспечивающих стабильность занимаемых рыночных позиций в конкурентной среде как в
тактической, так и в стратегической перспективе.
Для решения этой задачи современные российские организации все чаще
при проведении анализа базируются на
системе сбалансированных показателей,
представляющей собой систему управления организацией на основе измерения и
оценки ее затрат, результатов и их соотношения по набору показателей, отражающих все существенные с точки зрения
стратегии аспекты ее деятельности (финансовые, производственные, маркетинговые, инновационные и т.д.) 5.
Можно признать, что система сбалансированных показателей стала действенным инструментом управления, выступая в
качестве системообразующей основы для
бюджетирования.
Вместе с тем следует отметить, что
система сбалансированных показателей
основывается на выделении ключевых
2006, спецвыпуск

факторов успеха, определяемых менеджментом организации, а следовательно, характеризующихся определенной долей
субъективизма.
В связи с этим мы считаем, что для
повышения эффективности анализа в качестве экономического инструмента рыночного саморегулирования организации необходимо разработать новую технологию стратегического анализа деятельности организации, основанную на оценке использования
ее экономического потенциала.
Формирование этой технологии рассматривается нами в качестве одного из механизмов предлагаемой концепции.
Как показывает практика, во многих
организациях одной из важнейших целей
анализа деятельности выступает подготовка
информационной базы для дальнейшего исследования, состоящего главным образом из
финансовых прогнозов и оценок.
Внутриорганизационные
системы
анализа, планирования и оценки деятельности также используют показатели, отражающие, прежде всего, именно эти цели.
По нашему мнению, недостаточное
внимание к показателям, характеризующим
стратегическое положение организации в
долгосрочной перспективе, может привести
к ухудшению ее положения на рынке, снижению конкурентоспособности и в целом к
ухудшению не только финансовых показателей, но и других параметров деятельности
организации.
Именно поэтому, на наш взгляд, основным направлением анализа деятельности
организации для совершенствования рыночного саморегулирования ее развития должна
являться оценка экономического потенциала, в рамках которой необходимо:
– анализировать эффективность использования всех ресурсов организации, с
учетом вектора развития ресурсного потенциала;
– выявлять резервы снижения затрат
на производство (реализацию);
– подготавливать информационные
материалы для принятия оптимальных
управленческих решений, имеющих стратегическую направленность реализации.
Комплексное решение этих задач в
логике предлагаемой нами концепции
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возможно посредством бюджетирования
как еще одного экономического инструмента рыночного саморегулирования развития организации.
Представляется, что в качестве конкретного механизма реализации концепции
может выступать разработка технологии
бюджетирования. Этот механизм, по сути,
предполагает совершенствование системы
прогнозирования и планирования деятельности организации, поскольку бюджетирование как таковое выступает экономическим
инструментом, конкретизирующим принимаемые организацией планы и финансовое
обеспечение их реализации, т.е. представляет собой инструмент сметного планирования.
Необходимость включения разработки технологии бюджетирования в состав механизмов реализации концепции совершенствования рыночного саморегулирования
развития организации на основе использования современных экономических инструментов, на наш взгляд, диктуется следующим.
Как известно, при переходе к рыночным отношениям многие хозяйствующие
субъекты отечественной экономики практически полностью отказались от планирования своей деятельности.
Обосновывалось это тем, что в условиях непредсказуемости изменения рыночной среды и ее неопределенности невозможно учесть существующие для организации риски, а следовательно, планы принимают приблизительный вероятностный характер и становятся нереальными.
Как следствие, многие хозяйствующие субъекты вместо планирования в первые годы рыночных трансформаций предпочли использовать такой экономический
инструмент, как прогнозирование, определяя
лишь стратегические ориентиры развития.
Однако по мере совершенствования
рыночного механизма стало очевидным, что
в условиях конкурентной неопределенности
среды планирование не только не утратило
своей актуальности, но, напротив, приобрело
новые, ранее ему не свойственные характеристики, позволяющие минимизировать
риски рыночного саморегулирования организации.
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С одной стороны, по нашему мнению, это было обусловлено расширением
практики
использования
современных
управленческих технологий, применяемых в
экономиках развитых стран, прошедших
длительную апробацию и получивших признание на практике в качестве эффективно
действующих инструментов рыночного саморегулирования организации.
С другой стороны, в современном
российском экономическом сообществе изменилось управленческое мышление: по мере развития конкуренции стало очевидным,
что организация не сможет обеспечивать
устойчивость своего развития, если не будет
разрабатывать экономически обоснованные
планы, закладывая в них альтернативные
варианты параметров деятельности, с учетом
имеющихся ресурсов и ожидаемых результатов от их использования.
Этому требованию в полной мере отвечает система бюджетирования, что и привело к расширению использования этого инструмента рыночного саморегулирования
организации.
Однако, как показывает практика,
бюджетирование в настоящее время еще не
стало превалирующим экономическим инструментом планирования деятельности организаций.
Существует мнение о том, что оно
более приемлемо для крупных организаций,
располагающих значительным аналитическим и плановым аппаратом, чем для небольших по масштабам деятельности организаций, где такой аппарат отсутствует, а в
системе управления аналитические и плановые функции выполняются отдельными
специалистами.
Мы считаем такое мнение ошибочным и связываем недостаточно широкое
распространение бюджетирования не столько со сложностью самой процедуры, сколько
с отсутствием методических разработок,
упрощающих технологию бюджетирования.
Технология бюджетирования логично вписывается в систему контроллинга,
разработка технологии которого также
определена в качестве механизма реализации концепции совершенствования рыночного саморегулирования развития организации.
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Необходимость включения технологии формирования системы контроллинга в
состав механизмов реализации концепции
отвечает задаче поиска направлений совершенствования контроллинга и, по нашему
мнению, обусловливается рядом объективных факторов.
Среди этих факторов, на наш взгляд,
наиболее существенными являются следующие:
– повышение интернационализации
рыночных отношений и предпринимательской деятельности;
– неустойчивость условий и характеристик внешней среды, в которой функционирует организация, создающая высокую
неопределенность рынка;
– рост информационных потоков и
значимости информационного обеспечения
текущих и стратегических управленческих
решений;
– динамичность нормативно-правового обеспечения ведения бизнеса;
– системная сложность задач управления и нечеткость постановки управленческих задач, обусловливающая потребность
практики в комплексной методической и
инструментальной базах для поддержки основных функций менеджмента в процессе
их системной интеграции;
– усиление функции координации
при подготовке, принятии и реализации
управленческих решений;
– недостаточность финансовых ресурсов для совершенствования системы
управления организацией;
– низкая эффективность внедрения в
организациях современных информационноуправленческих систем.
В своем совокупном проявлении все
эти и другие факторы явно не способствуют
расширению масштабов использования контроллинга в качестве экономического инструмента рыночного саморегулирования
развития организации. Поэтому для снижения степени негативного проявления этих
факторов нам представляется необходимой
разработка технологии формирования системы контроллинга, что обусловлено следующим.
Управление организацией сопровождается принятием множества решений,
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направленных на достижение ее будущего
состояния в рамках реализуемой стратегии и
связанных с приобретением и распределением ресурсов, производством, продажами,
привлечением капитала, инвестициями и т.д.
На основе проведенного анализа в
процессе планирования деятельности, реализуемого в том числе посредством бюджетирования, выбираются, согласуются и упорядочиваются между собой оптимальные решения.
Роль контроллинга при этом состоит
не только в осуществлении контроля выполнения планов, анализе причин возникновения отклонений между плановыми и фактическими результатами, но и разработке комплекса мероприятий, направленных на их
устранение.
Изложенные общеизвестные обстоятельства, а также сущность самого контроллинга и методология его проведения позволяют нам определить систему контроллинга
как интегрирующий механизм реализации
концепции совершенствования рыночного
саморегулирования развития организации на
основе использования современных экономических инструментов.
Эта интегрирующая роль контроллинга отражена на схеме формирования
концепции (рис. 1) в виде обратных связей
между контроллингом, анализом деятельности организации и бюджетированием.
Причем само наличие этих связей
свидетельствует о циклическом характере
использования выделенных экономических
инструментов при рыночном саморегулировании развития организации и, на наш
взгляд, объективно обусловлено фазами
жизненного цикла организации.
Циклический характер использования экономических инструментов рыночного саморегулирования развития организации
также будет определяться оценкой изменений результативности этого процесса.
При этом, на наш взгляд, необходимо
учитывать следующие общеметодологические положения. Внутренняя информация
организации, в том числе показатели системы управленческого учета, служит источником для экономического анализа деятельности организации.
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В свою очередь, в рамках управленческого анализа осуществляется контроль
как краткосрочного, так и долгосрочного
экономического состояния организации, реализуемый посредством разработки системы
прогнозов, планов и бюджетов организации.
В процессе мониторинга их выполнения
анализируются пропорции между достигнутыми и планируемыми показателями, на основе чего вносятся коррективы в систему
оперативных планов и бюджетов.
Система контроллинга в данном случае должна обеспечивать плановые органы
организации (в частности, центры ответственности при бюджетировании) полной и
достоверной информацией, полученной по
результатам внутрипроизводственного анализа.
Частным случаем, подтверждающим
наличие циклической взаимосвязи между
комплексным анализом деятельности организации, бюджетированием и контроллингом, является то, что управленческий анализ
обеспечивает оценку влияния стратегии и
тактики хозяйственно-финансовой деятельности организации на ее затраты, а также
степени достижения конкурентных преимуществ организации (в части внутренней информации).
Таким образом, изложенные общие
положения концепции совершенствования
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рыночного саморегулирования развития организации на основе использования современных экономических инструментов, на
наш взгляд, позволяют предположить возможность использования ее на практике.
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РЕИНЖИНИРИНГ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Реализация приоритетного национального проекта по развитию агропромышленного комплекса требует от хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики ориентации системы
управления на инновационный путь развития. В статье рассмотрены организационные аспекты
управления инновационным и традиционным производством, обоснована матрица построения
структуры управления инновационным производством и даны отдельные рекомендации по ее использованию.

Формирование
инновационных
структур и климата инновационного благоприятствования на современных промышленных предприятиях целесообразно
осуществлять на основе проектного принципа их построения.
Сущность данного принципа заключается в объединении части материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации в рамках специально создаваемых проектных групп, ориентированных на решение конкретных задач. К числу таких задач можно отнести все задачи
развития организации, имеющие инновационную направленность, а именно создание новых видов продукции, решение
научно-технических и других подобных
проблем (рис. 1).
Для создания инновационного
климата проектные группы должны пользоваться значительной организационноуправленческой самостоятельностью. При
этом руководство предприятия должно
лишь определять сроки выполнения инновационных работ и лимиты расходования
различных ресурсов.
Текущие вопросы, возникающие
при реализации стратегических целей
предприятия, проектные группы решают
самостоятельно.
Мы поставили перед собой задачу
разработать инновационную структуру
управления, в рамках которой агропро2006, спецвыпуск

мышленные предприятия смогли бы реализовывать инновационную стратегию
своего развития.
Проектируемая структура отличается смешанным типом и включает в себя
линейные иерархические, а также матричные связи. Основное отличие данной
структуры управления заключается в том,
что она носит блочный характер.
Первый блок является инновационным. В его состав входят структурные
подразделения, занимающиеся проектированием и разработкой инновационной
продукции в соответствии со стратегическими целями предприятия и имеющимися ресурсами.
Первый блок целесообразно строить
по матричному типу, чтобы обеспечить максимальную
концентрацию
реализации
функций управления на каждом инновационном продукте и рынке его реализации.
Руководителем и координатором
первого инновационного блока является
инновационный менеджер, который непосредственно подчиняется генеральному
директору предприятия (рис. 2).
Учитывая рисковый характер инновационных проектов, а также продолжительность периода их реализации, перерабатывающим предприятиям не целесообразно отказываться от традиционного
производства.

49

Сироткина Н.В., Плахотников П.А.

Генеральный директор

Зам. директора
по инновационному
производству

Зам. директора
по традиционному
производству

Проектная группа по продукту А

Проектная группа по продукту В
Традиционное
производство
Проектная группа по продукту С
Инновационное
производство
Рис. 1. Структура управления инновационным и традиционным производством

Генеральный директор

Главный маркетолог

Рынок
А

Рынок
В

Рынок
С

Проектная группа
по продукту А

Проектная группа
по продукту В

Проектная
группа
по продукту С

Ресурсы
производства
продукта А

Ресурсы
производства
продукта В

Ресурсы
производства
продукта С

Зам. директора по инновационному
производству

Инновационный менеджер

Инновационное производство
Рис. 2. Матрица построения структуры управления инновационным производством
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Второй блок формируют руководители структурных подразделений, обеспечивающих производство традиционной
продукции в соответствии со стратегическими целями предприятия.
Проблема инновационных преобразований заключается не только в дефицитности ресурсов, необходимых для
осуществления инновационных проектов,
но и в необходимости создания особой
инновационной атмосферы, организационного климата инновационного благоприятствования.
Предлагаемый подход к организационному построению позволит подчеркнуть значимость инновационного блока и
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обеспечить его развитие необходимыми
ресурсами, а главное, социально-психологической поддержкой со стороны работников предприятия.
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СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье обоснованы содержательные различия терминов «индикатор», «вектор», «показатель», разработана система индикаторов индикативного управления, позволяющая дать оценку
управления качеством, инновациям, мотивации персонала к инновациям. Предложен алгоритм расчета интегрального коэффициента результативности инновационных процессов.

Индикатор в системе индикативного управления имеет существенные отличия от вектора и показателя (табл.) и
представляет собой количественную характеристику исследуемого социально-

экономического процесса или явления, отражающую его изменение в динамике или
отклонение от нормативного (среднего по
отрасли) значения.

Таблица
Особенности понимания категорий «индикатор», «вектор», «показатель»
в зависимости от области применения
Область
применения
Естествознание

Индикативное
управление

Индикатор
(indicator – указатель)

Вектор
(vector – несущий)

Прибор (устройство), отображающий изменения какого-либо
параметра контролируемого технического процесса или объекта
в форме, наиболее удобной для
непосредственного восприятия
человеком
Количественная характеристика
исследуемого процесса или явления, отражающая его изменение в динамике или отклонение
от нормативного значения

Отрезок определенной
длины и направления.
Вектором изображают
так называемые векторные величины: силу, скорость, ускорение и т.д.
Направленность развития различных социально-экономических
процессов или явлений

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 производственнохозяйственной деятельности предприятия
связана с необходимостью мониторинга эффективности и надежности его функциони52

Показатель
Величина, позволяющая судить о состоянии исследуемого процесса
или явления
Величина, позволяющая судить о состоянии экономики
предприятия

рования с целью выявления имеющихся
нарушений и разработки рекомендаций по
их устранению.
На наш взгляд, в современных условиях особого внимания заслуживают такие
направления производственно-хозяйственной деятельности, как управление персоналом, инновационная деятельность, а также
управление качеством.
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Управление
качеством

Инновации

Мотивация
персонала к
инновациям

Важность данных направлений связана с тем, что каждое из них носит лимитирующий характер, а низкая эффективность
управленческих решений, принимаемых по
каждому из этих направлений, может сдерживать развитие предприятия. Вот почему
задача нашего исследования заключалась в

обосновании набора индикаторов, свидетельствующих о результативности мероприятий в области реализации инноваций и мотивации персонала к инновационной деятельности, а также управления качеством
инновационных бизнес-процессов (рис.).

Индикатор производительности труда
Индикатор объемов продукции, приходящийся на 1 р. затрат на рабочую
силу
Индикатор затратоемкости продукции
Индикатор текучести кадров
Индикатор обучения с последующим совмещением профессий
Индикатор роста эффективности вследствие увеличения производительности
Индикатор возврата инвестиций (ROI)

Индикатор инновационно-активных подразделений предприятия
Индикатор материальной обеспеченности инновационного процесса
Индикатор инновационно-активного персонала предприятия
Индикатор обучения персонала инновациям
Индикатор инновационных менеджеров
Индикатор завершенности инновационных проектов
Индикатор прибыльности инновационной продукции
Индикатор обеспеченности инновационных процессов собственными
(заемными) средствами

Индикатор сокращения затрат
Индикатор рациональности структуры управления
Индикатор прибыльности
Индикатор рациональности использования рабочего времени
Индикатор продолжительности выполнения рабочих процессов
Индикатор управляемости
Индикатор соотношения численности линейного и функционального
персонала
Индикатор трудоемкости функций (управления)
Рис. Система индикаторов индикативного управления

Анализ каждого из представленных
на рисунке индикаторов позволяет сделать
предварительную оценку эффективности
инновационных процессов, происходящих
на предприятии, а окончательную оценку
представляется возможным провести с помощью расчета интегрального коэффициента результативности инновационных процессов:
n

I и   Yi  К i ,
i 1

2006, спецвыпуск

где
Iи – комплексный показатель инновационности предприятий АПК;
Yk – вес k-го параметрического индекса (относительного показателя оценки
инновационных процессов на предприятиях
АПК);
Кk – единичный показатель (параметрический индекс) k-го относительного показателя оценки инновационных процессов на
предприятиях АПК;
n – число анализируемых показателей.
53

Сироткина Н.В., Попов А.В.

Исходными данными для расчета интегрального коэффициента результативности инновационных процессов являются документы внутренней отчетности предприятий, а также данные бухгалтерской и статистической отчетности.
Вес (Yk) каждого из рассмотренных
показателей определяется экспертным путем.
Дополнительно рассчитывается коэффициент конкордации, свидетельствующий о согласованности действий экспертов,
а значит, об объективности полученных
оценок.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье рассматриваются методические подходы к оценке потенциального экономического роста организаций потребительской кооперации на основе комплекса функциональных моделей, учитывающих динамику внешней среды функционирования системы и внутренние резервы
роста.

При разработке методических подходов к оценке потенциального экономического роста организаций потребительской кооперации мы исходили из широко
распространенного в макроэкономике
определения, согласно которому под потенциальным экономическим ростом понимается максимальный уровень экономической активности при полной занятости доступных ресурсов.
В основе определения места потенциального экономического роста в
стратегии экономического роста организаций потребительской кооперации лежит
функция вида:
ЭР=f(ПР,Урпр),

(1)

где
ЭР – экономический рост организаций потребительской кооперации;
ПР – потенциальный рост организаций потребительской кооперации;
Урпр – уровень реализации потенциального роста организаций потребительской кооперации.
Однако данная функция требует
того, чтобы ее трансформировать в ряд
функциональных моделей, которые будут
опираться на общепринятые определения
объемных показателей результатов экономической деятельности организаций
потребительской кооперации и всех субъектов, осуществляющих экономическую
деятельность на данной территории.
2006, спецвыпуск

Поскольку специфика потребительской кооперации заключается в доминировании не производственной, а торговой сферы и сферы услуг в совокупном
объеме деятельности, мы предлагаем использовать функциональную модель, которая будет аккумулировать в себе факторы внешней среды, представленные в виде потенциального темпа роста оборота
розничной торговли всех субъектов территории, выступающих конкурентами по
отношению к организациям потребительской кооперации, а также факторами
внутреннего резерва роста, связанного с
вовлечением в экономическую деятельность неиспользуемых для осуществления
хозяйственной деятельности в данной
сфере объектов.
Определение первого фактора, с
нашей точки зрения, связано с тем, что
экономический рост системы детерминируется параметрами спроса, связанными с
показателями доходов населения.
Относительно второго фактора хотим отметить, что минимизация производственных потерь в сфере торговли связана с задействованием имеющихся в
наличии мощностей и оптимизацией режимов работы объектов розничных продаж.
Для оценки потенциального экономического роста организаций потребительской кооперации мы предлагаем использовать следующую функциональную
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модель, опирающуюся на определение
оборота розничной торговли организаций
потребительской кооперации:

P  mO ,

(2)

где
m – оборот розничной торговли на
один объект торговли;
О – число объектов торговли, используемых для достижения результата.
Учитывая, что
P Y
,
(3)
O
где
P` – оборот розничной торговли
территории деятельности организации;
У – уровень охвата оборота розничной торговли территории организациями потребительской кооперации.
Можно определить объемные значения результатов экономической деятельности организаций потребительской
кооперации в базисном и отчетном периодах:
PY
P0  0 0 O0 ,
O0
m

P1 

P1Y1
O1 .
O1

(4)

Тогда фактический уровень экономического роста организаций потребительской кооперации рассчитывается по
формуле:
Tф 

P1Y1
.
P0Y0

(5)

Потенциальное значение объемных
результатов экономической деятельности
мы предлагаем определять исходя из изменений внешних условий хозяйствования, которые отражают объемные показатели территории и изменения числа объектов торговли, вызванного максимизацией их задействования в экономической
деятельности:

PY
Pп  TOm0O1  1 0 O1 , (6)
O0
где
TO` – темп роста объемных результатов деятельности территории;
O`1 – потенциальное число объектов продаж.
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Таким образом, потенциальный
темп экономического роста может быть
рассчитан по формуле:

Tп 

P1O1
.
P0O0

(7)

При построении данного выражения может быть учтено влияние отдельных факторов:
– потенциальный экономический
рост, обусловленный влиянием факторов
внешней среды:
PO
Tп ( P )  1 1 ;
(8)
P0O1
– потенциальный экономический
рост, обусловленный изменением количества объектов торговли:

Tп ( O ) 

P0O1
;
P0O0

Tп  Tп ( P )  Tп ( O ) .

(9)

(10)

Или в абсолютном выражении:

Pп  Y0 ( P1

Pп ( P )  Y0

O1
 P0) ;
O0

(11)

O1
( P1  P0) ; (12)
O0

Pп ( O )  Y0 P0(

O1
 1) ;
O0

(13)

Pп  Pп ( P )  Pп ( O ) . (14)
Относительный уровень отклонений между фактически достигнутыми и
потенциальными темпами экономического роста, в этом случае, задается выражением:

Tф / п 

Y1O0
.
Y0O1

(15)

Факторный анализ данного выражения можно осуществить следующим
образом:
– отклонение фактического экономического роста от потенциального, обусловленное изменением уровня охвата экономиВестник БУПК
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ческой деятельности территории организациями потребительской кооперации:

Tф / п (Y )


P1 Y1

;

P1 Y0

(16)

– отклонение фактического экономического роста от потенциального, обусловленное отклонением фактического
числа объектов торговли от потенциального:

Tф / п ( O ) 

Y0O1
;
Y0O1

(17)

– отклонение фактического экономического роста от потенциального, обусловленное изменением результата, приходящегося на один объект торговли:
YO
Tф / п ( m )  0 1 .
(18)
Y0O0

Tф / п  Tф / п (Y ) 
 Tф / п ( O )  Tф / п ( m )

.

(19)

Что в абсолютном выражении составляет:

Pф / п  P1(Y1 

O1
Y0 ) ; (20)
O0

Pф / п (Y )  P1(Y1  Y0 ) ;

Pф / п ( O )  P1Y0 (1 

O1
);
O1

Pф / п ( m )  P1Y0 (1 

(22)

O1
). (23)
O0

Pф / п  Pп / ф (Y ) 
 Pп / ф ( O )  Pп / ф ( m ) .

(24)

Таким образом, фактический экономический рост организаций потребительской кооперации может быть представлен как произведение потенциального
экономического роста и уровня его достижения:

Tф  Т п  Т ф / п .

(25)

Полученные в ходе апробации
предложенного методического подхода,
на основании данных, характеризующих
розничную торговлю потребительской
кооперации в 2005–2006 гг., результаты
расчета фактического и потенциального
экономического роста организаций потребительской кооперации и факторов, их
определяющих, представлены в таблице.

(21)
Таблица

Фактический и потенциальный экономический рост организаций потребительской
кооперации в 2004–2005 годах и факторы, их определяющие
№
п/п
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3

Потенциальный рост оборота розничной торговли потребительской
кооперации в 2005 г. по сравнению с 2004 г.,
в т.ч. обусловленный:
влиянием факторов внешней среды
изменением числа объектов торговли
Отклонение фактического от потенциального роста оборота розничной торговли,
в т.ч. обусловленное:
изменением уровня охвата оборота территории
отклонением фактического числа объектов торговли от потенциального
изменением оборота торговли на один объект торговли

В соответствии с данными, представленными в таблице, потенциальный
темп роста оборота розничной торговли
2006, спецвыпуск

Темп
роста, %
157,5

Абсолютное изменение, (+;-)
45937,9

124,8
126,2
71,4

24972,7
20965,2
-35943,9

90,2

-9789,6

78,2
101,3

-27737,7
1583,3

организаций потребительской кооперации
составляет 157,5%. Этот рост на 24,8%
обусловлен изменением внешней среды и
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на 26,2% потенциальным ростом числа
объектов продаж, связанным с их возвратом из аренды, и расконсервацией. В то
же время отношение фактического и потенциального оборота розничной торговли в исследуемом периоде составило
71,4%. Недостижение потенциального роста связано с отрицательным изменением
уровня охвата оборота розничной торговли территории организациями потребительской кооперации и отклонением фактического числа объектов продаж от потенциально возможного.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье критически рассмотрены наиболее известные трактовки экономической категории
«несостоятельность» и основные виды несостоятельности организации. В целях усиления роли в
теории и практике антикризисного управления категории «экономическая несостоятельность»
предложена авторская трактовка понятия и представлена классификация ее основных видов.

Одним из важнейших направлений
познания экономической науки является исследование микроэкономических систем,
находящихся в условиях экономического
кризиса, одной из граней проявления которого выступает несостоятельность организации.
До последнего времени попытки
определения что представляет собой «несостоятельность» как экономическая категория, каковы критерии отнесения хозяйствующих субъектов к составу несостоятельных,
какие действия способны предупредить кризисное состояние организаций, а в случае
необходимости восстановить их финансовохозяйственную устойчивость, осуществлялись в значительной степени несистемно,
без четкого определения приоритетных
направлений. И в экономической литературе, и среди специалистов отсутствует единство мнений по данной проблеме, высказываются разнообразные точки зрения.
Анализ содержания отдельных определений несостоятельности, содержащихся в
русском дореволюционном праве, позволяет
нам согласиться с мнением Е.В. Смирновой
о том, что несостоятельность по определению выступала аналогом современного
банкротства. При этом банкротством считалась другая ситуация, связанная с совершением преступления [8].
Современники трактуют категорию
«несостоятельность» с самых различных позиций, но все они признают, что несостоятельность хозяйствующих субъектов пред2006, спецвыпуск

ставляет собой распространенное и типичное для стран с рыночной экономикой явление, имеющее в относительно стабильных
экономических условиях локальный характер.
Подобную точку зрения высказывают И.Г. Кукукина и И.А. Астраханцева, понимая под несостоятельностью определенное негативное положение субъекта в системе экономических связей, которое характеризуется уровнем неплатежеспособности
субъекта по своим обязательствам [3].
На наш взгляд, по своей сути, такое
понятие является внешним признаком оценки неэффективности деятельности организации, которая сводится к определению его
финансовой состоятельности, отражающей
способность устойчиво выполнять принятые
на себя финансовые обязательства.
Анализ определений несостоятельности, содержащихся в различных литературных источниках, показывает, что большинство авторов рассматривает эту категорию с
точки зрения финансового аспекта.
Так, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева считают, что «несостоятельность – состояние, поведение экономического субъекта, прекратившего платежи
по своим долгам, называемого несостоятельным должником». При этом они уточняют, что «несостоятельность – положение
предпринимателя, компании, которые не
имеют средств для выплаты заработной платы, оплаты приобретенных материалов, товаров, возврата долгов, уплаты налогов» [6].
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В Большом экономическом словаре
А.Н. Азрилиян конкретизирует определение экономической несостоятельности и
рассматривает эту категорию с двух позиций [1]. С экономической точки зрения
«несостоятельность экономическая – отсутствие денег на счетах для оплаты своих обязательств, то есть состояние финансовой необеспеченности». При этом «в юридической
практике под экономической несостоятельностью понимают удостоверенную судом
неспособность юридического или физического лица оплатить в данный момент
предъявленные ему финансовые счета
(например, неспособность виновного погасить сумму причиненного ущерба, предъявленного к взысканию).
Более полным определением несостоятельности, частично раскрывающим
причины ее возникновения, нам представляется определение, данное Т.М. Сусловой:
«несостоятельность – это неспособность
должника исполнить перед кредиторами в
полном объеме денежные обязательства и
(или) обязанность по уплате обязательных
платежей в связи с превышением суммы его
обязательств над стоимостью принадлежащего ему имущества и подлежащая удостоверению арбитражным судом в случаях,
предусмотренных законом, для возникновения комплекса частноправных и публичноправовых отношений» [9].
Закон РФ №3929-1 от 19 ноября
1992 г. «О несостоятельности (банкротстве)
предприятий трактовал эту категорию как
«неспособность удовлетворить требования
кредиторов по оплате товаров (работ, услуг),
включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, в связи с превышением обязательств
должника над его имуществом или в связи с
неудовлетворительной структурой баланса
должника» [4].
А.Г. Грязнова в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре цитирует
определение, приведенное в Законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января
1998 г. № 6-ФЗ: «Несостоятельность (банкротство) – институт гражданского права,
связанный с признанием в судебном порядке
или объявлением непосредственно самим
должником о его неспособности в полном
объеме удовлетворить требования кредито60

ров по денежным обязательствам и (или)
обеспечивать проведение обязательных платежей» [10].
В действующей редакции Федерального закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 27 октября 2002 г. № 127ФЗ под несостоятельностью (банкротством)
понимается признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей [5].
Аналогично понятие несостоятельности интерпретируют и многие другие исследователи.
Обобщая обзор содержания современных определений несостоятельности,
можно сделать вывод, что и в законодательстве, и в экономической литературе под
несостоятельностью в целом понимается
банкротство должника, а ее внешним признаком признается лишь часть финансовой
несостоятельности – абсолютная неплатежеспособность.
Такой упрощенный подход к несостоятельности в виде неспособности своевременно выполнить свои обязательства, на
наш взгляд, ведет к подмене содержания
несостоятельности хозяйствующего субъекта его внешней формой. Подобная трактовка
несостоятельности сужает ее экономическое
содержание, не отражает причины возникновения и последствия наступления. Более
того, отождествление категорий «несостоятельность» и «банкротство» нам представляется неправомерным.
Ввиду того что несостоятельность
рассматривается как финансовое состояние предприятия, при котором оно неспособно в течение нормативно установленного срока выполнить долговые обязательства и самостоятельно восстановить
свою платежеспособность, то имеет место
необратимая
неплатежеспособность.
Банкротство же рассматривается как результат юридической квалификации акта
несостоятельности, осуществляемого в
законодательно установленном порядке. В
этом случае система экономических связей, в рамках которой рассматривается
положение несостоятельного субъекта,
ограничивается его взаимодействием с
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контрагентами по бизнесу, выступающими в качестве кредиторов.
В Словаре русского языка дается
следующее толкование рассматриваемых
терминов: несостоятельный – не имеющий
состояния; не имеющий денег для оплаты
своих обязательств, долгов, неплатежеспособный [7]; банкрот – тот, кто разорился и не
способен расплатиться с кредиторами по
долговым обязательствам; несостоятельный
должник [7].
Из содержания приведенных определений следует, что при всей, на первый
взгляд, близости их трактовки, она все же
имеет довольно существенное отличие.
Во-первых, термин «несостоятельность»
может быть применен к любому неплатежеспособному лицу, а «банкрот» – только к
тому, кто не имеет никакой возможности
расплатиться с долгами. Во-вторых, в словаре сказано: «Если кредиторы признавали
несостоятельность как несчастье и верили в
честность купца, то устраивали над его делами «администрацию», то есть опеку» [7].
Банкротство же трактуется как «несостоятельность лица, компании, фирмы и т.п.,
приводящая к прекращению платежей по
долговым обязательствам; разорение» [7].
Отсюда можно сделать вывод о том, что
термин «несостоятельность», во-первых,
шире «банкротства», во-вторых, по последовательности возникновения предшествует банкротству; в-третьих, имеют различную правовую природу и служат основанием для наступления разных правовых последствий. Иными словами, несостоятельность и банкротство соотносятся между собой как целое (несостоятельность) и часть
(банкротство).
Поэтому, на наш взгляд, более правильным будет утверждение, что понятия
«несостоятельность» и «банкротство», не
являясь тождественными друг другу, находятся в диалектической связи между собой.
С одной стороны, они имеют общее сущностное основание: превышение суммы обязательств должника над стоимостью его
имущества. Отсюда следует, что банкротство как факт не может быть признано арбитражным судом без наличия несостоятельности, а несостоятельность является основой и предпосылкой применения норм
законодательства о банкротстве.
2006, спецвыпуск

С другой стороны, эти понятия не
совпадают, поскольку несостоятельность
еще не факт банкротства, а лишь предпосылка для него. Как правомерно утверждает
Т.М. Суслова, «несостоятельность не всегда
может заканчиваться судебным признанием
банкротства» [9].
Другими словами, несостоятельность
может привести не только к банкротству
(ликвидации), но и к восстановлению платежеспособности должника.
Таким образом, мы считаем, что понятие несостоятельности необходимо рассматривать шире, чем банкротство, понимая
под несостоятельностью экономическое состояние должника, а под банкротством правовое состояние, то есть судебное признание
несостоятельности должника.
Следует также отметить, что некоторыми авторами несостоятельность отождествляется с убыточностью. Однако, на
наш взгляд, убыточность – один из факторов
возникновения кризисного состояния организации, который может служить сигналом
первых признаков вероятности наступления
ее несостоятельности.
Критически рассмотрев наиболее известные и значимые из существующих трактовок экономической категории «несостоятельность», мы считаем, что понятие несостоятельность не может быть отождествлено
с банкротством или убыточностью организации. По нашему мнению, при определении
экономической несостоятельности организации следует исходить из концепции жизненного цикла, в соответствии с которой
выделяются несколько фаз или состояний
жизнедеятельности организации.
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].
На наш взгляд, график целесообразно
дополнить линией ef, обозначенной как
«банкротство», характеризующей ликвидацию организации (рис. 1).
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Рис. 1. Жизненный цикл организации, исходя из классификации субъектов
по методологии Бостонской консалтинговой группы

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 (бизнес-идеи 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,
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подготовка кадров), не возвращаются.
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
спада – коммутантного состояния (линия
de). Если на этом этапе организация не
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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
Этапы жизненного цикла

Формирование

культуры, конструкторско-технологической
базы при наличии не полностью изношенного оборудования позволит организации
вступить в стадию начала нового жизненного цикла. Для этого нужно изыскать и
направить средства в реконструкцию и реорганизацию, что позволит преодолеть кризисное состояние и придать организации
ускоряющее движение к оживлению и последующему росту (линия еk).
Соответственно особенностям деятельности организации на каждом этапе
жизненного цикла можно выделить уровни
экономического состояния организации: неустойчивое, устойчивое, кризисное (рис. 2).

Уровень экономического
состояния

неустойчивое

Рост
устойчивое
Развитие

Спад (кризис)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

кризисное

Рис. 2. 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.
Если исходить из содержания экономических процессов, формирующих эти
уровни экономического состояния организации, можно выделить три вида экономической состоятельности, соответствующих
уровням экономического состояния. Мы
считаем, что экономическая состоятельность
организации может быть относительной, абсолютной и условной, причем последнюю
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следует подразделить на три уровня: проблемную, кризисную и несостоятельность.
Экономически состоятельной можно
признать организацию, достигшую абсолютного и относительного уровня. Условная
экономическая состоятельность – это уровень, характеризующийся наличием кризисных симптомов развития субъекта хозяйствования, которые при негативном воздействии факторов внутренней и внешней среды могут привести к его экономической
несостоятельности или, в трактовке действующего законодательства, к банкротству.
Исходя из вышеизложенного, под
экономической несостоятельностью организации мы понимаем кризисное состояние
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субъекта хозяйствования, обусловленное
негативным воздействием факторов внутренней и внешней среды, которое характеризуется продолжительным спадом деловой
активности; неэффективным использованием имеющихся ресурсов (финансовых, трудовых, информационных, основных и оборотных средств и пр.), убыточностью финансово-хозяйственной деятельности; финансовой неустойчивостью; абсолютной неплатежеспособностью, что в свою очередь,
приводит к невозможности решать производственно-хозяйственные,
инвестиционные, социальные и иные задачи.
Кризисное состояние организации
может быть обусловлено внутренними и
внешними факторами. Наиболее часто причинами несостоятельности организаций являются внутренние факторы, разделяемые
на четыре группы в соответствии с функциональными подсистемами управления: маркетинг, производство, кадры и финансы.
При этом внутренние причины несостоятельности хозяйствующих субъектов зачастую являются следствием воздействия
внешних факторов, которые определяются
средой, в которой существует организация, и
могут быть сгруппированы по четырем
направлениям: общеэкономические, государственные, рыночные и прочие.
Каждый из факторов характеризует
ту или иную сторону деятельности организации. В процессе развития кризиса они могут дополнять друг друга, усиливая негативный эффект. В этом случае при комплексном генерировании факторов появляется
несостоятельность организации глобального
характера. Несостоятельность возникает и в
случае усиления действия одного из факторов как следствие кризиса какой-то из областей деятельности организации.
Несостоятельность организации –
экономическое явление, весьма разнообразное по своим масштабам, составу, видам,
глубине и прочим признакам проявления и
развития. Поэтому целенаправленное управление несостоятельными хозяйствующими
субъектами определяет необходимость
предварительной классификации несостоятельности организации.
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Следует отметить, что в экономической литературе отсутствует системный
подход к классификации несостоятельности
организации. Исходя из этого, нами предложен авторский вариант такой классификации, представленный на рисунке 3, которая
построена по следующим признакам:
 причины возникновения;
 последовательность развития;
 место в экономике;
 время;
 масштаб;
 вид;
 правовой механизм;
 глубина кризиса;
 поведение должника;
 характер деятельности должника;
 составляющие элементы;
 перспективы развития организации.
Рассмотрим каждый классификационный признак отдельно.
1. По причинам возникновения выделяется три вида несостоятельности:
 несостоятельность бизнеса, связанная с неэффективным управлением предприятием, неадекватной требованиям рынка
маркетинговой стратегией, нерациональным
расходованием ресурсов и т.д.;
– несостоятельность собственника,
вызванная отсутствием инвестиций в оборотный капитал для осуществления простого воспроизводства (даже при наличии спроса на продукцию на рынке) и в развитие
производства для поддержания рыночной
стоимости предприятия;
– несостоятельность производства,
когда под влиянием первых двух факторов
выпускается неконкурентоспособная продукция и требуется диверсификация этого
производства.
Поскольку на практике все три вида
сочетаются в разных пропорциях, на наш
взгляд, разделить их можно только по преимущественному фактору, определяющему
его природу.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Несостоятельность
бизнеса

Несостоятельность
собственника

Несостоятельность
производства

ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ
Экономическая
несостоятельность

Деловая
несостоятельность

Техническая
несостоятельность

Несостоятельность
в преддверии банкротства

Легальное банкротство
(юридическая несостоятельность)

ПО МЕСТУ В ЭКОНОМИКЕ
Несостоятельность в рыночном секторе

Несостоятельность в нерыночном секторе
ПО ВРЕМЕНИ

Циклическая несостоятельность

Хроническая несостоятельность
ПО МАСШТАБУ

Текущая несостоятельность

Системная несостоятельность
ПО ВИДУ

Производственно-техническая
несостоятельность

Экономическая
несостоятельность
ПО ПРАВОВОМУ МЕХАНИЗМУ

Реальное банкротство
(несостоятельность)

Временное, условное банкротство (несостоятельность)

Преднамеренное, умышленное
банкротство (несостоятельность)

Фиктивное банкротство (несостоятельность)

ПО ГЛУБИНЕ КРИЗИСА
Критическая
несостоятельность

Допустимая несостоятельность

Катастрофическая несостоятельность

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНИКА
Неосторожная
несостоятельность

Несчастная
(непорочная)
несостоятельность

Злостная (злонамеренная) несостоятельность

Расточительная несостоятельность (простое
банкротство)

Корыстная
несостоятельность

ПО ХАРАКТЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА
Неторговая несостоятельность

Торговая несостоятельность
ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ

Рыночная
несостоятельность

Производственная несостоятельность

Финансовая
несостоятельность

Инвестиционная
несостоятельность

Социальная
несостоятельность

Экологическая
несостоятельность

Информационная
несостоятельность

ПО ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Несостоятельность, с возможным выходом из кризиса

Несостоятельность, с возможным банкротством

Рис 3. Классификация видов несостоятельности организации
2006, спецвыпуск
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2. По последовательности развития
выделяются следующие виды несостоятельности:
– экономическая несостоятельность.
Несостоятельность в экономическом смысле
означает, что доходы фирмы не покрывают
ее общих расходов, включая затраты на поддержание ее источников. Предприятия, которые экономически несостоятельны, могут
продолжать действовать до тех пор, пока
инвесторы предоставляют им дополнительный капитал, а их владельцы соглашаются
на доходность ниже рыночной. В конечном
счете, поскольку обычно новые финансовые
вливания не поступают, активы изнашиваются и не замещаются, такие фирмы либо
закрываются, либо сокращают производство
до состояния, обеспечивающего «нормальную» прибыль;
– деловая несостоятельность. Термин «деловая несостоятельность» используется как характеристика такого вида бизнеса,
который прекратил операции, принеся
убытки своим кредиторам. Таким образом,
бизнес определяется как несостоятельный,
даже если он формально не прошел процедуру банкротства;
– техническая несостоятельность.
Фирма рассматривается как технически
несостоятельная, если она не может удовлетворить требования кредиторов по текущим платежам, срок которых наступает.
Техническая несостоятельность может
указывать на временную нехватку ликвидных средств; тем не менее, получив
отсрочку с платежами, технически несостоятельная фирма возможно увеличит
свои денежные доходы, рассчитается по
обязательствам и выживет. С другой стороны, если техническая несостоятельность является ранним признаком экономической несостоятельности, она может
быть только первым шагом по дороге к
финансовому краху;
– несостоятельность в преддверии
банкротства. Фирма является несостоятельной в преддверии банкротства, если
балансовая оценка ее совокупной кредиторской задолженности превышает реальную рыночную стоимость активов. Это
более серьезное состояние, чем техническая несостоятельность, потому что в об66

щем случае является признаком экономической несостоятельности и нередко ведет
к ликвидации бизнеса. Отметим, что организация, которая неплатежеспособна в
преддверии банкротства, не обязательно
проходит юридические процедуры признания банкротства;
– легальное банкротство. Хотя
многие используют термин «банкротство»
по отношению к организации, которая
начала разоряться («падать»), организация
не находится в состоянии легального
банкротства, пока этот факт не зарегистрирован в соответствии с федеральным
законом.
3. По месту в экономике несостоятельность подразделяется на два вида:
 несостоятельность в рыночном
секторе – идентифицируется с ухудшением финансового положения организации и
развитием ее неплатежеспособности;
 несостоятельность в нерыночном секторе.
4. По времени проявления несостоятельность разграничивается на хроническую и циклическую:
 циклическая – это несостоятельность, регулярно возникающая с периодичностью, превышающей длительность
одного производственного цикла, но
меньше, чем время одного оборота оборотного капитала;
 хроническая – это несостоятельность, которая сохраняется в течение периода, превышающего время одного оборота оборотного капитала.
5. По масштабу предлагается подразделять несостоятельность на текущую
и системную:
 текущая несостоятельность обусловлена длительностью жизненного цикла товара, вызывается материальными
причинами, носит перманентный и локальный характер;
 системная
несостоятельность
присутствует в период экономического
кризиса, вызывается общественными причинами, носит всеобщий характер.
Отметим, что разграничение двух
форм несостоятельности на «текущую» и
«системную» позволяет понять природу
Вестник БУПК
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системного кризиса как отражения массовой неспособности производственных
структур переключиться на реализацию
новых функций, тем более что в период
экономического кризиса страны обе формы несостоятельности накладываются
друг на друга. Такое сочетание обусловливает рост масштабов и уровня общей
несостоятельности, усложняет проблему и
превращает ее в хроническое явление. Поэтому
системная
несостоятельность
ухудшает условия преодоления текущей
несостоятельности. В соответствии с этим
ликвидация текущей несостоятельности
становится инструментом преодоления системного кризиса производства.
6. По видам выделяют:
 производственно-техническую
несостоятельность – такое состояние, при
котором возникает неадекватность текущей
функции подсистемы по сравнению с ее
объективной ролью в системе, влекущая неспособность реализовывать технологический способ и создавать определенный результат;
 экономическую
несостоятельность – такое состояние хозяйствующего
субъекта, при котором возникает неспособность производственной системы функционировать в качестве субъекта экономических
взаимосвязей.
7. По правовому механизму существует вариант разделения видов несостоятельности, отождествляющий ее с банкротством:
 реальное банкротство (несостоятельность) организации – характеризуется
неспособностью предприятия восстановить
свою платежеспособность в силу реальных
потерь собственного и заемного капитала.
Высокий уровень потерь капитала, наличие
большого объема долгов не позволяют такой
организации нормально вести производственно-хозяйственную
деятельность,
вследствие чего она объявляется банкротом
юридически. В этом случае может проводиться конкурсное производство (ликвидация организации) или реорганизация юридического лица исходя из анализа конкретного состояния активов и пассивов организации;
 временное, условное банкротство
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(несостоятельность) – характеризуется таким состоянием неплатежеспособности организации, которое вызвано существенной
просрочкой ее кредиторской задолженности,
а также большим размером дебиторской задолженности, затовариванием готовой продукцией, при этом сумма активов организации превосходит объем ее долгов. Такой вид
банкротства организации при антикризисном управлении путем использования санации и эффективных мер финансового оздоровления не приводит к ликвидации организации.
В условиях проведения арбитражных
процедур финансового оздоровления и
внешнего управления появляется реальная
возможность восстановить платежеспособность организации, переориентировать производство с учетом требований рынка и
обеспечить в последующем ее нормальное
функционирование на рынке;
 преднамеренное
(умышленное)
банкротство (несостоятельность) – характеризуется преднамеренным созданием руководителями и собственниками организации
состояния ее неплатежеспособности, нанесением ей экономического вреда (хищение
средств организации разными способами) в
личных интересах и в интересах иных лиц.
Выявленные арбитражными управляющими
факты преднамеренного банкротства передаются в суд для привлечения виновных к
уголовному преследованию;
 фиктивное банкротство (несостоятельность) – ложное объявление организацией о своей неплатежеспособности с целью
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки платежей по своим
финансовым обязательствам либо получения
скидки с долгов, либо для передачи готовой
продукции, не пользующейся спросом на
рынке для погашения долгов. Виновные в
ложном объявлении организации неплатежеспособной, в утаивании активов для погашения кредиторской задолженности преследуются в уголовном порядке по представлению арбитражных управляющих.
8. По глубине кризиса экономическую несостоятельность разделяют на три
типа: допустимую, критическую и катастрофическую:
 допустимая
несостоятельность
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характеризуется наличием угрозы потери
прибыли и потерей оборотных активов. Ее
симптомы проявляются в сокращении
объемов продаж; увеличении продолжительности оборота капитала; наличии
сверхнормативных запасов сырья; увеличении доли заемного капитала; использовании новых источников финансовых ресурсов на невыгодных условиях; сокращении производственного потенциала;
моральном и физическом износе оборудования и технологий, а также в вынужденных
простоях и неритмичной работе;
 критическая несостоятельность –
это такое состояние, при котором у экономического субъекта отсутствует прибыль и
наблюдается недостаток собственных оборотных средств. Ее симптомы – уменьшение
притока денежных средств; негативные изменения в структуре баланса, увеличение
сумм кредиторской и дебиторской задолженностей; появление убытков от основной
деятельности; затруднения в получении кредитов как товарных, так и банковских; потеря опытных работников; нарушение сроков
выплаты заработной платы; внеочередные
проверки налоговых и финансовых органов;
 катастрофическая
несостоятельность наблюдается при распродаже имущества для расчетов с кредиторами. Признаками такого типа несостоятельности являются
неудовлетворительная структура баланса;
нарушение баланса кредиторской и дебиторской задолженности; хронический спад производства и прекращение деятельности;
скопление на складе готовой продукции, которая не находит реализации; нарастание
убытков; отсутствие собственных оборотных средств; неспособность погасить обязательства перед кредиторами; низкая заработная плата персонала.
В дореволюционной России несостоятельность организаций классифицировалась в соответствии с двумя критериальными признаками, включенными нами в классификацию видов несостоятельности организации: с точки зрения поведения должника и по характеру его деятельности.
9. По характеру причин, повлекших
несостоятельность (с точки зрения поведения должника), с точки зрения добросовестности должника и тяжести наказания за по68

следствия выделяется несостоятельность:
– неосторожная – характеризовалась
как несостоятельность должника, не имевшего умысла разорить кредиторов;
– несчастная (непорочная) – несостоятельность, которая была вызвана не по
вине собственников, а действием стихии,
пожара, последствиями вражеского вторжения;
– злостная, или злонамеренная, подложная – характеризовалась как несостоятельность по вине собственников, условием
которой являлись умысел и подлог;
– расточительная
несостоятельность, или простое банкротство, – характеризовалась как несостоятельность из-за нерациональной финансовой политики, неправильного использования доходов;
– корыстное, или тяжкое банкротство, – характеризовалось как несостоятельность в результате умышленного сокрытия
должником собственного имущества для
получения личной выгоды.
10. По характеру деятельности должника, с точки зрения участия его в профессиональном торговом обороте, различают
два вида несостоятельности:
 торговая несостоятельность, которая была связана с неисполнением обязательств, связанных с ведением коммерческой деятельности;
 неторговая несостоятельность –
которая была связана с неисполнением обязательств, не связанных с ведением торговой, либо иной коммерческой деятельности.
Данная классификация включает,
помимо изложенных выше видов несостоятельности организации, признаки «по составляющим элементам» и «по перспективам развития организации». Необходимость выделения этих классификационных признаков вызвана, во-первых, разделением экономической состоятельности
хозяйствующего субъекта на составляющие элементы, во-вторых, возможностью
получения негативного или позитивного
результата несостоятельности организации.
11. По составляющим элементам
нами предлагается выделять следующие
виды несостоятельности организации:
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 рыночная
несостоятельность,
которая характеризуется сокращением доли рынка, занимаемой организацией, отсутствием конкурентоспособности продукции и снижением объема рыночного
спроса на нее, неразвитостью маркетинга
и ухудшением прочих показателей, характеризующих конкурентоспособность организации;
 производственная несостоятельность, которая проявляется в сокращении
производственной (торговой) мощности
организации, неспособности добиться
планируемого объема производства продукции, продажи товаров, выполнения
работ и оказания услуг. В свою очередь,
производственная несостоятельность организации определяется ее ресурсной,
технической, технологической и организационной несостоятельностью;
 инвестиционная несостоятельность определяется отсутствием заинтересованности инвесторов в предоставлении
инвестиционных ресурсов организации на
приемлемых для них условиях, а также
невозможностью
самой
организации
предоставлять инвестиционные ресурсы
другим субъектам хозяйствования на выгодных для нее условиях;
 социальная несостоятельность
характеризуется низким качеством и неэффективностью использования человеческого капитала работников организации.
Она проявляется в снижении накопленной
стоимости человеческого капитала работников, уменьшением их среднемесячных
доходов, отсутствием обеспеченности организации квалифицированными работниками и низким уровнем развития социальной инфраструктуры;
 экологическая
несостоятельность характеризуется несоответствием
экологической обстановки установленным
нормативам;
 информационная несостоятельность проявляется в несоответствии количества, содержания, скорости обработки и
получения информации, глубины ее анализа и специализации необходимым параметрам и требованиям;
 финансовая несостоятельность
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организации характеризуется низким
уровнем ее рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и кредитоспособности.
Она «соединяет» предыдущие функциональные составляющие и показывает неэффективность функционирования всей
микроэкономической системы.
12. По перспективам развития организации нами выделены два ее вида:
 несостоятельность с возможным
выходом из кризиса – это экономическая
несостоятельность, которая при внедрении своевременных антикризисных процедур и мероприятий имеет позитивные
результаты и может привести к восстановлению финансово-хозяйственной деятельности организации;
 несостоятельность с возможным
банкротством – это экономическая несостоятельность, которая имеет негативные
результаты, признанная арбитражным судом, и может привести к ликвидации организации, т.е. к ее банкротству.
Таким образом, несостоятельность
представляет собой кризисное состояние
хозяйствующего субъекта, находящегося
на спаде жизненного цикла развития. При
этом несостоятельность не является фактом банкротства организации, категории
«несостоятельность» и «банкротство» по
своей сущности не являются синонимами.
В связи с чем можно признать, что несостоятельность выступает одним из уровней экономического состояния хозяйствующего субъекта, а банкротство – правовым институтом, включающим в себя
нормы гражданского, уголовного, административного, финансового, трудового и
других отраслей права. Такой подход
представляется наиболее целесообразным
с экономической точки зрения и возможности управления несостоятельными экономическими субъектами.
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УДК 658:631.145
Шишкина Л.А., ст. преподаватель кафедры отраслевых инновационных технологий и менеджмента Воронежского института инновационных систем
Плахотников П.А., аспирант Воронежской государственной технологической академии

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Системы менеджмента качества изменили привычные представления о менеджменте, поставив во главу угла всеобщее качество и непрерывное улучшение. Статья посвящена проблеме
интеграции управления качеством в общую стратегию развития агропромышленных предприятий
как основному условию повышения экономической эффективности их производства.

Решение проблемы качества является неотъемлемым элементом стратегии
развития современных агропромышленных организаций, поэтому начинать внедрение системы менеджмента качества
следует с определения места этой системы
в общей стратегии предприятия.
Поскольку деятельность по формированию системы менеджмента качества
путем реализации международных стандартов и принципов TQM (всеобщего
управления качеством) ориентируется на
повышение качества и конкурентоспособности продукции (услуг), то все процессы,
связанные с этой деятельностью, следует
начинать с анализа потребностей и ожиданий потребителей. Прежде всего, агропромышленные предприятия должны
определить маркетинговую стратегию,
которая будет отражать интересы и особенности потребителей и характер конкурентных преимуществ ее продукции
(услуг), за счет которых она рассчитывает
добиться успеха.
В соответствии с маркетинговой
стратегией должны развиваться активы
предприятия и его технологический потенциал.
Качество продукции и ее конкурентоспособность существенно зависят от
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качества и режима поставок материалов и
комплектующих, следовательно, важнейшим направлением совершенствования
организации и управления на предприятиях АПК является обоснование и разработка стратегии взаимодействия предприятия
с поставщиками ресурсов.
Создание и практическое использование системы менеджмента качества
(рис.) зависит от человеческих ресурсов,
квалификации персонала и его способности к обучению, от реального вовлечения
персонала в деятельность агропромышленных предприятий для решения проблемы качества. Это обусловливает необходимость использования стратегии эффективного управления человеческими
ресурсами.
При формировании стратегии агропромышленного предприятия особое
внимание следует уделять определению и
развитию стержневой компетентности,
т.е. тому комплексу взаимосвязанных ресурсов и внутренних возможностей организации, которые обеспечивают ее стратегическую конкурентоспособность, достижение устойчивых конкурентных преимуществ на рынке.
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Рис. Механизм менеджмента качества

Формирование общей стратегии и
комплекса функциональных стратегий агропромышленного предприятия предполагает не только разработку системы
стратегических планов, но и формирование у руководителей и ведущих специалистов общего стратегического мышления –
скоординированного подхода к долгосрочным перспективам предприятия и
принятию оперативных решений с ориентацией на них. Этого можно добиться, вовлекая в формирование стратегии более
широкий круг людей, т.е. формируя соответствующую организационную культуру.
Стратегия качества (СК) должна
рассматриваться как одна из важнейших
функциональных стратегий и разрабаты72

ваться в виде неотъемлемой части общей
стратегии предприятия, поэтому руководство, принимая решение о разработке и
внедрении СК, должно задумываться о
формировании всего комплекса стратегических компонентов.
Ситуация, с которой сталкиваются
отечественные предприятия, ставшие на
путь системного решения проблемы качества, радикально отличается от той, которая характерна для американских и западноевропейских компаний, когда они начали осваивать стандарты ИСО серии 9000 и
принципы TQM.
Регулярный менеджмент для зарубежных компаний – естественный элемент их организационной культуры, а
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прозрачность деятельности – компонент,
необходимый для успешных операций на
рынке капитала и доверительных отношений с партнерами по бизнесу. Что же касается ориентации на удовлетворение потребностей потребителей, то это привычный для зарубежных компаний курс, обязательный для успешных операций на
конкурентных рынках.
Таким образом, формирование и
реализация в деятельности зарубежных
компаний стратегии качества лишь затрагивает остальные элементы регулярного
менеджмента, не предполагая необходимости их существенной перестройки.
Главная же проблема, с которой
сталкиваются отечественные компании,
разрабатывающие систему менеджмента
качества, – это необходимость перестройки различных аспектов деятельности и
связанное с этим изменение организационной культуры компании, психологии
менеджеров и исполнителей.
Если на отечественных предприятиях цель создания системы менеджмента
качества свести только к ее сертификации
по стандартам ИСО, то результат будет
весьма ограниченным. Формальное применение стандартов ИСО, не давая заметного выигрыша, может подорвать возможность реальных улучшений менеджмента качества и его результатов.
Основное содержание процесса
сертификации заключается в проверке документированности наиболее важных
процедур и в их реальном использовании.
Однако соответствие деятельности предприятия предписанию документов системы качества само по себе не обеспечивает
высокого качества, а лишь подтверждает
его способность производить продукцию
или оказывать услуги, соответствующие
некоторому стандарту или контракту.
Система менеджмента качества
должна обеспечивать и гарантированное
выявление и устранение недостатков процессов, которые влияют на качество, т.е.
обеспечивать наибольшую вероятность
качественности, рациональности и эффективности сети бизнес-процессов предприятия, а значит, и всего предприятия в целом.
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Первой наиболее серьезной причиной неудач совершенствования управления качеством бизнес-процессов является
отсутствие команды управленцев высшего
уровня, непонимание руководством процессного подхода к управлению, нежелание что-либо реально менять в организации.
Вторая важнейшая проблема – некорректная постановка целей управления.
Очень часто вследствие искаженного понимания основ процессного подхода к
управлению от рабочей группы требуют
тех результатов, для достижения которых
нет либо достаточного времени, либо ресурсов, либо заинтересованности руководства.
Например, часто требуется подробное описание бизнес-процессов и их
оптимизация. При этом мало кто из руководителей представляет, с каким объемом
формализованной информации (модели
бизнес-процессов) придется иметь дело
через три-четыре месяца после начала работ и как эту информацию реально использовать. Начиная работу по описанию
бизнес-процессов, сотрудники зачастую
смутно представляют себе дальнейшее
использование этих моделей для регламентации.
Как показывает практика, попытки
детально описать и реорганизовать процессы организации редко оказываются
успешными. Кроме того, если в работу по
реорганизации процессов не вовлечены
руководители и сотрудники, которые их
выполняют, то такая работа обречена на
неудачу.
Третьей важнейшей причиной неудач является отсутствие в организации
утвержденной методики моделирования
бизнес-процессов. Ситуация усугубляется
при использовании сложных многопараметрических инструментов моделирования бизнес-процессов, таких, как ARIS
Toolset. Ситуация по моделированию
процессов часто выходит из-под контроля.
Получаемые модели оказываются совершенно непригодными для дальнейшей работы по анализу, реорганизации, внедрению процессного подхода к управлению в
организации.
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Неэффективное
использование
программных продуктов, предназначенных
для
моделирования
бизнеспроцессов, является четвертой причиной
неудач проектов. Часто возникает ситуация, когда сотрудники организации не могут (отсутствие обучения) или не хотят
(отсутствие мотивации) читать формируемые рабочей командой схемы бизнеспроцессов.

В этом случае в неудачах обвиняют
систему, хотя правильнее обратить внимание на нежелание сотрудников учиться
и осваивать новые технологии.
По нашему мнению, моделирование и реорганизация бизнес-процессов
агропромышленного предприятия должны
осуществляться в строгом соответствии с
этапами, представленными в таблице.

Таблица
Основные мероприятия по совершенствованию управления качеством
бизнес-процессов
Этап
Этап 1

Назначение
этапа
Создание необходимых условий и предпосылок
для
успешного развития бизнеспроцессов

Этап 2

Моделирование и анализ
бизнеспроцессов «как
есть»

Этап 3

Моделирование
бизнеспроцессов «как
должно быть»
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Комплекс мероприятий

Ожидаемый результат

- диагностика проблем организации;
- определение основных бизнес-процессов;
- определение и ранжирование целей организации;
- разработка методики моделирования бизнеспроцессов, структуры и регламента выполнения бизнес-процессов;
- подготовка программного и аппаратного
обеспечения;
- формирование рабочих групп;
- методическая подготовка;
- информирование персонала о задачах совершенствования бизнес-процессов;
- детальное планирование работ
- создание моделей организационной структуры;
- создание вспомогательных моделей;
- разработка моделей бизнес-процессов высшего уровня;
- проверка адекватности моделей высшего
уровня;
- разработка моделей детальных бизнеспроцессов и проверка их адекватности;
- создание моделей документов, данных;
- проведение анализа моделей;
- формирование отчетов
По каждому отдельному процессу:
- выбор приоритетных направлений реорганизации процесса;
- разработка критериев оценки эффективности перспективного процесса;
- обсуждение конкретных мер повышения
эффективности процесса;
- формирование многоальтернативных бизнес-процессов;
- анализ полученных вариантов на основе
выбранных критериев.
По организации в целом:
- регламентация бизнес-процессов и создание
других необходимых документов;
- поэтапное внедрение бизнес-процессов «как
должно быть»;
- оперативный контроль выполнения плана;
- контроль качества бизнес-процессов

Формирование управленческого ядра, «заряженного»
идеями процессно-ориентированного
управления.
Утверждение корпоративной
методики
моделирования
бизнес-процессов, основанной на стандартах, адаптированных к целям организации

Получение моделей бизнеспроцессов, построенных в
соответствии с требованиями
организации и возможность
анализа их результатов. Создание
регламентирующих
документов. Реорганизация
бизнес-процессов

Разработка новой организационной структуры, соответствующей
усовершенствованным
бизнес-процессам.
Появление новых бизнеспроцессов. Разработка документации,
регламентирующей бизнес-процессы
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Это позволит агропромышленным
предприятиям добиться целого ряда преимуществ, характерных для организаций,
внедривших принципы концепции ТQM,
таких, как:
– ориентация на удовлетворение
всех заинтересованных сторон – собственников, инвесторов, акционеров, потребителей, служащих, общества;
– высокий уровень морали у всех
служащих, признание общих моральных и
этических ценностей и руководящих
принципов;
– плоская организационная структура промышленных предприятий с проектным и процессным стилями управления;
– эффективный менеджмент, в том
числе: наличие четкого контроля за менеджерами со стороны собственников, акционеров, инвесторов; новый стиль менеджмента, основанный на гуманистической философии, обеспечивающий высокую мотивацию и вовлеченность персонала; подход, основанный на знаниях, научном методе; наличие системы подготовки,
выдвижения и отбора менеджеров лидеров;
– ориентация на долговременный
успех, видение будущего и правильное
целеполагание;
– высокое качество продукции и
услуг, непрерывное улучшение качества
продукции, услуг, процессов, работы;
– качество как цель номер один,
ведущая к снижению затрат, сокращению
сроков и повышению производительности;
– персонал как ценность номер
один: его знания, творчество, приверженность интересам фирмы стоят больше,
чем стоимость недвижимости и техники;
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– процессы циркулирования достоверной информации;
– системное, процессное и статистическое мышление менеджеров и служащих.
Наличие этих преимуществ побуждает участников АПК переориентировать свою
деятельность на принципы концепции TQM,
но, к сожалению, в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности предприятий, внедривших систему менеджмента
качества и имеющих соответствующий сертификат, не так много.
В Воронежской области работу по
разработке СМК ведут ОАО МЖК «Евдаковский», ОАО КМ «Калачеевский», ОАО
КМ «Воронежский». В других регионах
процесс разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента качества на
предприятиях отраслевой принадлежности,
в том числе в пищевой и перерабатывающей
промышленности, идет более активно.
Итак, катализатором реинжиниринга
бизнес-процессов в АПК станет рост экономической эффективности и результативности производства. Поэтому менеджменту
агропромышленных предприятий целесообразно изучить опыт лидеров продовольственного рынка, использующих процессный подход и другие инструменты менеджмента качества.
Список литературы
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены методические подходы к прогнозированию оптимальной связи элементов материального стимулирования труда и результатов динамичного развития организаций
потребительской кооперации на основе использования системы экономико-математического моделирования: модели кластерного анализа, модели многофакторных производственных функций и
модели линейной оптимизации.

Для проектирования оптимальных
параметров взаимосвязи элементов материального стимулирования труда и результатов хозяйственной деятельности в
потребительских обществах Курской области, с целью ее динамичного развития и
повышения экономической эффективности по критериям достижения максимального объема оборота розничной торговли,
высокого уровня производительности
труда и удовлетворительной прибыли как
источника финансирования реализации
социальной миссии, нами использована
специально разработанная система экономико-математических моделей (СЭММ),
представленных на рисунке.
Первый уровень СЭММ образует
модель кластерного анализа (многомерной
группировки) кооперативных организаций
Курской области по технолого-экономическим параметрам торговли потребительской кооперации, построенную на компьютерной системе статистической обработки
данных STAT GRAPHICS 2.1 плюс.
Как показывает проведенный анализ, массив из всех тридцати потребительских обществ Курской области распадается на два обособленных по центроидным (равноудаленным от соответствующих показателей объектов, входящим в
кластер) значениям параметров торговли
потребительской кооперации.
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Первый кластер включает 30%, или
9 потребительских обществ (Коопзаготпромторг, Солнцевское, «Восход» Медвенского района, Льговское, Щигровское,
Конышевское, Железногорское, Советское, Горшеченское); во второй кластер
входит 70%, или 21 потребительское общество (Бесединское, Большесолдатское,
Дмитриевский ЗПТ, «Луч» Золотухинского района, Касторенское, Кореневское,
Курское, Иванинское, «Виктория» Мантуровского района, Обоянское, Прямицино,
Поныровское, Пристенское, Рыльское,
Суджанское, Тимское, Фатежское, Хомутовское, Черемисиновское, Мурыновское,
Дмитриевская МРБ).
Значения показателей, характеризующих обеспеченность ресурсным потенциалом, размер и эффективность торговой деятельности в потребительских
обществах первой группы (относящейся к
условно-лучшим) значительно превышают соответствующие характеристики торговли потребительской кооперации во
второй группе, условно-худших потребительских обществ. Центроидные значения
среднегодовой
стоимости
основных
средств в первом кластере на 84,9% превышают соответствующее значение этого
показателя во втором кластере; по количеству магазинов – на 73,9%; численности
обслуживаемого населения – на 18,8%;
Вестник БУПК
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обороту розничной торговли – в 2,2 раза,
площади торговых помещений – в 2 раза,
численности продавцов – в 2,1 раза; то1

варным запасам – на 43,4%, среднемесячной заработной плате – на 14,5%.

Модель кластерного анализа (МКА) многомерной группировки потребительских
обществ по показателям обеспеченности торговли потребительской кооперации ресурсным потенциалом и ее эффективности

Результаты компьютерного моделирования: выделение групп более крупных и эффективных (условно-лучших) и групп меньших по размерам и эффективности торговли (условнохудших) потребительских обществ

2

Модели многофакторных производственных функций (ММПФ) формирования объема оборота розничной торговли, производительности труда и прибыли в торговле
однородных по технолого-экономическим параметрам групп потребительских обществ

Результаты компьютерного моделирования: селективный отбор статистически значимых
факторов и количественная оценка параметров последних в ММПФ
3

Модели линейной оптимизации (ЛОЭММ) параметров торговли для групп условнолучших и условно-худших потребительских обществ

Результаты компьютерного моделирования: проекты оптимальных индикативных параметров обеспеченности ресурсным потенциалом, объема оборота розничной торговли,
производительности труда и прибыли в торговле потребительских обществ Курской области
Рис. Система экономико-математических моделей (СЭММ)
оптимизации перспективных параметров материального стимулирования труда
и результатов работы в потребительских обществах Курской области

При этом разница между центроидными значениями показателей производительности труда в кластерах малоразлична.
Модель кластерного анализа позволяет классифицировать потребительские
общества по уровню развития и эффективности торговли потребительской кооперации, что необходимо для построения статистических моделей многофакторных производственных функций (ММПФ).
К ним относится формирование оборота розничной торговли, производительности труда и прибыли в торговле для выделенных групп условно-лучших и условнохудших потребительских обществ.
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Факторные переменные для соответствующих статистических моделей отобраны по данным корреляционной матрицы параметров торговли Курской области в потребительских обществах областного региона,
рассчитанной
по
программе
STATGRAPHICS 2.1 плюс.
Рассмотрение параметров показывает, что в группе условно-лучших потребительских обществ с возрастанием торговых
площадей на 1тыс. м2 оборот розничной
торговли увеличится на 20,9 тыс. руб. При
этом наиболее значимым фактором, влияющим на активизацию трудовой деятельности
в целях динамичного развития, является
увеличение заработной платы: при росте за77
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работной платы на 1 тыс. руб. оборот розничной торговли увеличится на 35,35 тыс.
руб.
При увеличении числа продавцов в
расчете на одного работника торговли
прибыль возрастает на 69 тыс. руб.; при
росте товарооборачиваемости, заработной
платы, обслуживаемого населения в расчете на единичное возрастание этих параметров прибыль увеличится соответственно на 163,8; 0,98; 239,37 тыс. руб.,
при этом наибольшую значимость имеет
увеличение заработной платы как основного элемента материального стимулирования.
Уравнения многофакторной регрессии являются статистически значимыми и достоверными, и поэтому их использование правомерно для целей экономического анализа, выполнения прогнозов и построения индикативных нормативов.
По данным моделей первого и второго уровней системы экономико-математического моделирования (см. рис.) – модели кластерного анализа и модели многофакторных производственных функций – нами
выполнен расчет средних индикативных
нормативов оборота розничной торговли,
производительности труда и прибыли для
потребительских обществ Курской области.
Третий уровень предлагаемой нами
системы экономико-математического моделирования включает линейные экономико-математические задачи оптимизации
перспективных параметров формирования
оборота розничной торговли в потребительских обществах Курской области в
следующей постановке.
Критерием оптимальности рассматриваемых
моделей
экономикоматематического моделирования является
максимум оборота розничной торговли
как основной показатель экономической
эффективности торговой деятельности,
поэтому оценками целевой функции, являющейся аналитическим выражением
критерия оптимальности, являются соот-
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ветствующие коэффициенты при факторных переменных в производственных
функциях оборота розничной торговли.
Как показывает произведенный анализ, оптимизация параметров кооперативной
торговли в группе условно-лучших потребительских обществ на среднесрочную перспективу 2012 года предусматривает увеличение торговых площадей, числа продавцов,
товарных запасов и численности обслуживающего населения – основных факторов
формирования оборота розничной торговли
в этой группе потребительских обществ – до
10% по сравнению с фактически сложившимся уровнем. Средний размер торговой
площади в магазинах при этом не превысит
150 квадратных метров.
Оптимизация параметров торговли
потребительской кооперации в среднесрочной перспективе позволит увеличить
объем оборота розничной торговли в целом по группе лучших потребительских
обществ от 645 157 тыс. руб. по фактическим данным 2006 года до 798 059 тыс.
руб. в 2012 году, или на 23,7%. Размер
прибыли в целом по группе условнолучших потребительских обществ увеличится с 8310 тыс. руб. до 15 732 тыс. руб.
Таким образом, результаты проектирования оптимальных параметров кооперативной торговли четко отражают
влияние системы материального регулирования на объемные и качественные показатели хозяйственной деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье обоснован методический подход к оценке эффективности коммерческой деятельности, основанный на синтезе оценки экономического, организационного и договорного механизмов. Конкретизированы направления анализа эффективности и выделены показатели ее оценки с
учетом специфики коммерческой деятельности в оптовой торговле. Определены и раскрыты особенности коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, обусловленные
их интегрированностью в рамках системы кооперативного хозяйства.

Известно, что в соответствии с различной природой общественных отношений выделяют социальную и экономическую сторону категории «эффективности». Под социальной эффективностью
понимают степень удовлетворения потребностей общества при экономии общественных затрат. Экономическая эффективность проявляется на уровне хозяйствующего субъекта и определяется получением конкретных результатов хозяйственной деятельности данного субъекта
при экономии его единовременных и текущих затрат.
Таким образом, определение эффективности как экономической категории предполагает: достижение наибольших результатов при наименьших затратах или снижение совокупных затрат на
единицу продукции (выполненных работ);
соотношение результата деятельности с
затратами на ее осуществление. Иными
словами, речь идет об уровне эффективности использования ресурсов.
Методические подходы к оценке
эффективности обусловливаются выбором
соответствующего вида анализа, но
неотъемлемыми элементами анализа финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов рынка выступают: изменение каждого показателя за анализируемый период («горизонтальный
2006, спецвыпуск

анализ»); структуры соответствующих
показателей и их изменений («вертикальный анализ»); динамики изменения показателей финансовых результатов за отчетный период («трендовый анализ») 5.
Применительно к предмету нашего
исследования следует подчеркнуть, что в
условиях рыночной экономики информация об эффективности коммерческой деятельности может представлять интерес
для различных категорий пользователей,
наиболее важными из которых являются
кредиторы, поставщики, потребители.
При этом каждая из этих категорий пользователей результатов оценки эффективности коммерческой деятельности предприятия, преследуя собственные цели, исходит из различных критериев оценки.
Это обстоятельство определяет
различие существующих методических
подходов к оценке эффективности коммерческой деятельности. Не ставя перед
собой целью обзор их содержания, считаем целесообразным при проведении такой
оценки выделять три взаимосвязанных
аспекта эффективности: экономический,
организационный, договорной.
На наш взгляд, в соответствии с
выделенными на рисунке аспектами эффективности можно также выделить три
самостоятельных, но взаимосвязанных
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между собой и взаимно обусловливающих
друг друга механизма: экономический,
организационный и договорной.
С позиций экономического аспекта
эффективности коммерческой деятельности оценка производится в направлении
анализа влияния эффективности на результаты хозяйствования.
Оценка экономического механизма
коммерческой деятельности возможна при
помощи показателей финансовой устойчивости, ликвидности (платежеспособности), деловой активности и рентабельности, а также показателей эффективности
использования ресурсов (основных, оборотных, трудовых). Направлением повышения результативности экономического
механизма коммерческой деятельности
выступает максимизация объемных показателей деятельности организации, полученных от ее коммерческой деятельности
(объемов оборота, прибыли, затрат и т.д.).
Направлением повышения объемов
деятельности в организационном механизме является оптимизация структуры
товарных запасов. Критерием эффективности организационного механизма является наиболее полное удовлетворение
платежеспособного спроса при оптимальном объеме и структуре товарных запасов.
Организационный механизм призван способствовать реализации данной задачи
путем прямого и косвенного воздействия
на договорной механизм.
Договорной механизм определяет
возможности формирования товарных запасов организации, осуществляемого посредством определенных затрат. Иными
словами, договорной механизм формирует показатели единовременных и текущих
затрат. Следовательно, эффективность договорного механизма может быть охарактеризована на основе критерия повышения объема хозяйственных операций при
минимизации затрат по заключению договоров и сокращении количества разовых
сделок на оптовую закупку (реализацию)
товаров. Отсюда эффективность договорных отношений следует рассматривать в
разрезе субъектов договорных отношений, т.е. в разрезе хозяйственных партне-
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ров организации, осуществляющей коммерческую деятельность.
Таким образом, все три механизма,
посредством оценки которых можно дать
оценку эффективности коммерческой деятельности (экономический, организационный и договорной), тесно взаимосвязаны между собой, что создает определенные проблемы при разделении показателей оценки эффективности по общим
направлениям ее оценки.
Заметим, что если исходить из традиционного измерения эффективности как
соотношения между результатом (эффектом) и произведенными для его получения
затратами, то показатели эффективности
коммерческой деятельности сводятся к
показателям эффективности единовременных и текущих затрат.
Такой подход отражает сущность
критериев общей оценки эффективности
коммерческой деятельности. При этом
рассмотрение эффективности производится по отдельным элементам ресурсов
(внеоборотных и оборотных активов), а
также текущих затрат.
Однако не все показатели, характеризующие сущность эффективности экономического механизма коммерческой
деятельности, «в чистом виде» соответствуют категории эффективности, так как
не отражают требование сопоставления
эффекта и затрат, что вместе с тем не умаляет значимости их использования при
оценке эффективности коммерческой деятельности.
В данном случае нами имеются в
виду показатели оценки финансовой
устойчивости, ликвидности (платежеспособности), деловой активности и рентабельности, формируемые под непосредственным влиянием произведенных затрат
и раскрывающие финансовые результаты
экономических процессов организации,
связанных с проведением коммерческой
деятельности и выраженных в стоимостной форме.
Отсюда можно сделать вывод о
том, что показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов и
отдельных элементов затрат выступают
соподчиненными, т.е. факторными по отВестник БУПК
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ношению к показателям финансовой
устойчивости, ликвидности (платежеспособности), деловой активности и рентабельности, а последние будут являться
критериальными показателями эффективности.
Известно, что финансовая устойчивость, по сути, представляет собой финансовую независимость организации, т.е.
достаточную финансовую обеспеченность
для бесперебойного ведения хозяйственной деятельности. В основе анализа и
оценки финансовой устойчивости лежат
финансовые ресурсы (их наличие, размещение и использование) как стоимостная
форма оценки эффективности экономических процессов, протекающих в организации, в том числе при осуществлении коммерческой деятельности.
С позиций оценки эффективности
коммерческой деятельности финансовое
состояние оценивается как в долгосрочной перспективе (посредством показателей финансовой устойчивости), так и в
краткосрочной перспективе (посредством
показателей ликвидности и платежеспособности).
В исследованиях экономистов в
большинстве случаев ликвидность связывается с наличием у предприятия оборотных
средств в размере, теоретически достаточном для своевременного погашения своих
обязательств, а платежеспособность – с
наличием у предприятия денежных средств
и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения, и характеризуется как способность погашать долгосрочную задолженность при наступлении
срока.
Таким образом, показатели ликвидности определяют способность предприятия выполнять свои обязательства из
своих активов, а показатели платежеспособности определяют способность предприятия погашать задолженность в принципе.
Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов с наиболее срочными обязательствами
и краткосрочными пассивами позволяет
определить текущую ликвидность. Срав2006, спецвыпуск

нение медленно реализуемых активов с
долгосрочными и среднесрочными пассивами отражает перспективную ликвидность. Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) хозяйствующего субъекта;
перспективная ликвидность представляет
собой прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений
платежей.
Показатели финансовой устойчивости и ликвидности (платежеспособности) тесно связаны с показателями деловой активности и рентабельности, которые в данном случае выступают в качестве критериальных показателей, характеризующих эффективность использования
финансовых ресурсов, формируемых в
процессе коммерческой деятельности и
отражающих ее экономическую результативность.
Отсюда следует, что оптимальные
размеры вышеперечисленных показателей, а
в конечном итоге и эффективность коммерческой деятельности в целом зависят от эффективности проведения мероприятий по
организации хозяйственных связей с поставщиками, таких, как определение источников закупок, поиск поставщиков, товары
которых пользуются спросом населения, заключение с ними договоров на взаимовыгодных условиях и др.
Особую значимость при оценке
эффективности коммерческой деятельности, по нашему мнению, имеют показатели эффективности коммерческой работы с
покупателями, характеризующие эффективность проведения операций по закупке
и продаже товаров. Это, как известно,
определяется уровнем удовлетворения
спроса населения на товары при экономически необходимом минимуме затрат трудовых, материальных, финансовых ресурсов, скоростью оборота товарных запасов,
увеличением продуктивности труда, повышением рентабельности.
Исходя из изложенного, вытекает
необходимость оценки эффективности
коммерческой деятельности с позиций
организационного механизма, а основным
направлением оценки при этом, как уже
отмечалось выше, будет являться анализ
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влияния организации деятельности по
установлению хозяйственных связей на
взаимообусловленные и взаимопроникающие показатели: объемы деятельности;
доходы и расходы, а следовательно, и на
прибыль; экономию ресурсов; экономию
затрат.
К показателям оценки эффективности организационного механизма нами
отнесены также объемные показатели,
формируемые в процессе коммерческой
деятельности, что обусловлено следующими обстоятельствами. Если рассматривать коммерческую деятельность применительно к оптовой торговле, то очевидно, что важнейшим показателем результата коммерческой деятельности организации оптовой торговли будет выступать
объем оборота. Все операции оптового
предприятия по организации оптовых закупок и оптовой продаже направлены на
увеличение объема оптового и розничного
оборота, так как доходы оптового предприятия напрямую зависят от этого показателя.
Рост объема оборота возможен при
соответствующей организации операций
по определению источников закупок, выбору поставщиков и организации хозяйственных связей с ними, заключению договоров, условия которых позволяют
наладить бесперебойные поставки товаров
надлежащего качества и ассортимента с
минимальными затратами. Рост объема
оборота влияет на рост издержек обращения по организации доставки, хранения и
переработки грузов, поэтому темп роста
объема оборота при прочих равных условиях должен опережать темп роста издержек обращения.
К показателям издержек обращения (по основным группам расходов) относятся затраты по оплате труда работников оптовых предприятий, коммерческих,
маркетинговых служб, затраты на содержание и эксплуатацию основных средств,
расходы, связанные с закупкой, продажей
продукции и др.
Таким образом, показатели оценки
результатов организации коммерческой
деятельности (оборот, доходы, прибыль,
издержки) тесно взаимосвязаны между
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собой, что подтверждает необходимость
использования относительного показателя, отражающего взаимосвязь показателей
ресурсного и затратного типа. Основным
показателем, используемым с этой целью,
как известно, является показатель рентабельности капитала, т.е. отдачи (полученной прибыли) на вложенный капитал.
И, наконец, третья группа показателей, характеризующих договорной аспект оценки эффективности коммерческой деятельности, представлена показателями эффективности договорного механизма. Все показатели этой группы предназначены для оценки эффективности договоров с поставщиками товаров, выраженной величиной прибыли, полученной
от реализации закупленных товаров.
В связи с этим мы считаем, что в
целях обеспечения полной достоверности
использования формулы для определения
рентабельности капитала, рентабельности
оборота и отдачи вложенного капитала
необходимо учитывать доходы и расходы
по каждой коммерческой сделке (договору), что становится возможным только с
использованием компьютерной техники.
Это обусловлено тем, что расчет этих показателей предусматривает ведение учета
доходов и затрат по каждому договору.
Таким образом, рассмотренные показатели оценки эффективности коммерческой деятельности могут быть использованы в практической деятельности хозяйствующих субъектов рынка любых организационно-правовых форм и форм
собственности. Но здесь следует подчеркнуть, что система потребительской кооперации имеет особенности в организации
коммерческой деятельности.
Первая из таких особенностей
определяется тем, что оптовая торговля
выступает структурным элементом системы кооперативного хозяйства, а следовательно, как и вся система потребительской кооперации, должна быть ориентирована на выполнение социальной миссии
в силу некоммерческого статуса. Однако
при этом следует учитывать то обстоятельство, что организации оптовой торговли потребительской кооперации гораздо в меньшей степени, чем организации
Вестник БУПК
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других отраслей кооперативного хозяйства, контактируют с пайщиками.
Поэтому очевидно, что результативность деятельности оптовой торговли должна оцениваться не с позиций реализации социальной миссии, а с позиций создания
устойчивого экономического базиса для развития отраслей кооперативного хозяйства,
товарные потребности которых обеспечиваются посредством коммерческой деятельности оптовой торговли.
Вторая важная особенность коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации заключается в
многоотраслевой интеграции, формировании товарных ресурсов кооперативных
организаций не только из внутрисистемных, но и внесистемных источников, осуществляемых в рамках единого комплекса: закупка – переработка – сбыт. Отсюда
важным фактором развития коммерческой
деятельности организаций потребительской кооперации является степень развития всех отраслей деятельности и внутрисистемной интеграции.
Так, например, для розничной торговли коммерческая деятельность оптовой
торговли позволяет более рационально
формировать товарные ресурсы и товарное предложение.

2006, спецвыпуск

Промышленные и заготовительные
предприятия, в свою очередь, при взаимодействии с оптовой торговлей могут повысить эффективность своей сбытовой
деятельности, получая тем самым возможность влиять на спрос, формировать и
стимулировать его увеличение.
Таким образом, при оценке эффективности коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации
следует учитывать особенности, определяемые системным характером их взаимодействия.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ
НА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье конкретизированы внутренние факторы, оказывающие влияние на бизнеспроцессы коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, раскрыта суть
основных выделенных факторов.

Коммерческая деятельность организаций предполагает использование материальных, финансовых, трудовых, технологических, информационных и других
ресурсов. Ее эффективность обусловлена
влиянием внешних и внутренних факторов.
Эффективность функционирования
организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, определяется рядом
условий. Основными из них являются:
общественное разделение труда, свободное осуществление коммерческой деятельности в рамках закона, экономическая
обособленность организаций.
Потребительская кооперация –
важный хозяйствующий субъект рынка,
осуществляющий коммерческую деятельность.
Конкретизация факторов, влияющих на эффективность коммерческой деятельности организаций потребительской
кооперации, является актуальной научной
проблемой, имеющей практическую значимость.
В научной литературе все факторы,
влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов, разделяют на факторы
внешней и внутренней среды организации. В свою очередь, факторы внешней
среды разделяют на факторы прямого и
косвенного воздействия. К внешним фак-
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торам прямого воздействия относят: государство, конкурентов, поставщиков и потребителей. Данные факторы оказывают
непосредственное влияние на коммерческую деятельность организации. К факторам косвенного воздействия относят: политические,
экономические,
научнотехнические и социальные факторы.
Влияние самой организации на
внешние факторы незначительно, поэтому
для достижения поставленных целей
необходимо, прежде всего, сосредоточить
внимание на внутренних факторах, оказывающих непосредственное влияние на
бизнес-процессы коммерческой деятельности.
К бизнес-процессам, связанным с
осуществлением коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, отнесены бизнес-процессы в
оптовой и розничной торговле, общественном питании, заготовительной деятельности, производстве товаров народного потребления. При этом целью каждого
из указанных бизнес-процессов является
удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения.
На рисунке показаны бизнеспроцессы коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации.
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Рис. Бизнес-процессы коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации

Одним из показателей, характеризующим бизнес-процессы розничной торговли, является оборот розничной торговли, который служит денежным выражением стоимости реализованного товара. Он отражает
конечный результат торговой, производственной и заготовительной деятельности,
эффективность использования финансовых,
материальных, трудовых и иных затраченных ресурсов.
Показатели оборота общественного
питания, объема закупок, объема производства промышленной продукции, наряду с
оборотом розничной торговли, также являются важными показателями, характеризующими бизнес-процессы организаций потребительской кооперации.
Для повышения эффективности деятельности организаций потребительской кооперации следует выявить степень влияния
внутренних факторов на бизнес-процессы
коммерческой деятельности в торговле,
производстве, заготовках, общественном
питании.
На наш взгляд, основными внутренними факторами, влияющими на бизнеспроцессы коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, являются:
2006, спецвыпуск

 специфические особенности коммерческой деятельности кооперативных организаций как многоотраслевого хозяйствующего субъекта рынка;
 система управления;
 уровень внедрения инновационных технологий;
 материально-техническая база отраслей;
 типизация и специализация предприятий;
 формы и методы торгового обслуживания;
 уровень информатизации;
 гибкость ассортиментной политики.
Следует остановиться на основных
выделенных факторах.
Несмотря на однотипность коммерческих операций, в каждой конкретной организации существуют специфические особенности при осуществлении коммерческой
деятельности. Эти особенности могут выражаться в организации хозяйственных связей
между продавцами и покупателями, интенсивности и характере применения маркетингового инструментария при исследовании
конъюнктуры рынка, изучении покупательского спроса на товары и услуги, в уровне
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внедрения инновационных технологий,
уровне информатизации, формах и методах
торгового обслуживания и др.
При управлении бизнес-процессами
коммерческой деятельности в рыночных
условиях возникает необходимость в расширении управленческих задач, а следовательно, в разработке новых приемов и методов
управления.
Эффективная система управления
бизнес-процессами коммерческой деятельности вносит определенную упорядоченность в коммерческие бизнес-процессы, координирует действия работников, участвующих в данных бизнес-процессах в сочетании с внутренними и внешними факторами.
Поэтому важным фактором, влияющим на
бизнес-процессы коммерческой деятельности, является совершенствование управления.
Внедрение инновационных технологий способствует совершенствованию бизнес-процессов коммерческой деятельности,
более рациональному использованию ресурсов, повышению качества товаров, формированию соответствующего спроса ассортимента товаров. Внедрение инновационных
технологий неразрывно связано с развитием
материально-технической базы отраслей потребительской кооперации.
Для
развития
материальнотехнической базы как фактора, влияющего
на эффективность бизнес-процессов коммерческой деятельности, важен процесс технического переоснащения. Основными решениями по переоснащению являются: компьютеризация бизнес-процессов коммерческой деятельности; автоматизация и механизация операций по предпродажной подготовке товаров, контрольно-кассовых операций; применение современных технических
решений при осуществлении торговых и
технологических операций.
Важными факторами, влияющими на
бизнес-процессы коммерческой деятельности, являются типизация и специализация, а
также формы и методы торгового обслуживания населения. В настоящее время при организации торгового обслуживания, выборе
типов магазинов необходимо использовать
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методологию мерчендайзинга, что позволит
повысить эффективность торговой отрасли в
целом.
Уровень информатизации коммерческой деятельности в значительной мере обусловливает ее эффективность. В информационной среде организации важную роль
играет коммерческая информация, характеризующая конъюнктуру рынка, спрос и
предложение, которую необходимо использовать при осуществлении коммерческих
бизнес-процессов.
Одним из наиболее значимых факторов эффективной работы кооперативных
организаций является применение гибкой
ассортиментной политики, от которой зависит увеличение объемов деятельности, рост
объемов реализации товаров собственного
производства.
Внутренние факторы, влияющие на
бизнес-процессы коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации, тесно взаимосвязаны как между собой,
так и с внешними факторами. В каждый отдельный момент времени влияние факторов
может быть разным. Умение правильно оценить влияние каждого конкретного фактора
позволит коммерческим работникам кооперативных организаций принимать обоснованные управленческие решения.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье предложена модель совершенствования государственного регулирования развития социально-трудовых отношений и раскрыто содержание составляющих ее элементов. Приведен комплекс рекомендаций по усилению влияния государства на деятельность субъектов социально-трудовых отношений, соответствующий современной ситуации на национальном рынке
труда.

Известно, что государственная политика России на национальном рынке
труда ориентирована на соблюдение требований Международной организации
труда (МОТ), отраженных в Конвенции о
содействии занятости и защите от безработицы 5, с. 2171. Конвенция определяет, что содействие полной, производительной и свободно избранной занятости
всеми соответствующими средствами,
включая социальное обеспечение, должно
быть приоритетной задачей национальной
занятости.
Такие средства должны включать,
среди прочего, службы занятости, профессиональную подготовку и профориентацию, а в период экономического кризиса – и меры, поощряющие инициативы в
области широкомасштабного использования рабочей силы, в том числе меры обеспечения профессиональной мобильности,
защиты безработных и предоставления им
подходящей работы 5.
Соблюдая эти требования, государство предусмотрело ряд защитных мер
от безработицы, нашедших свое отражение в законе «О занятости населения в
Российской Федерации». В частности,
всем гражданам гарантируется бесплатное
содействие в подборе подходящей работы
и трудоустройстве. В законе четко прописаны гарантии государства, предоставляемые безработным: бесплатное обучение
новой профессии (специальности) и повышение квалификации по направлению
2006, спецвыпуск

службы занятости с выплатой стипендии;
возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в оплачиваемых
общественных работах; компенсация затрат в связи с добровольным переездом в
другую местность по предложению службы занятости; оплата пособия по безработице, размер которого составляет до 45%
среднего заработка безработного, но не
ниже минимального размера оплаты труда.
На выполнение требований законодательства о занятости ориентирована
деятельность специально созданного государством органа регулирования занятости и безработицы – Федеральной службы
по труду и занятости (Роструда) и ее территориальных отделений на местах.
Однако, как следует из приведенных общих положений законодательного
регулирования занятости, основной вектор его применения лежит в плоскости
устранения кризисных последствий (безработицы) как следствия развития социально-трудовых отношений, тогда как
возможности и направления государственного участия в регулировании этих
отношений гораздо шире.
По нашему мнению, такие направления должны иметь упреждающий характер и быть ориентированы не столько
на устранение последствий проявления
кризисных явлений, сколько на их
предотвращение. Тем более что сами социально-трудовые отношения, в силу их
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специфики являются отражением экономических отношений в трудовой сфере,
сложившихся на различных рынках, во
всех сферах и отраслях экономики.
В связи с вышеизложенным представляется, что целью совершенствования
государственного регулирования развития
социально-трудовых отношений, с учетом
сложившихся тенденций их динамики, на
перспективу должно стать обеспечение
сбалансированности интересов субъектов
рынка труда, создание условий для повышения эффективности использования человеческого капитала в трудовой сфере.
Реализация этой цели требует
формулировки принципов государственного регулирования развития социальнотрудовых отношений, выбора приоритетного типа государственной политики, систематизации мер государственного воздействия на социально-экономические
процессы, протекающие на рынке труда,
для конкретизации направлений совершенствования государственного регулирования социально-трудовых отношений.
Изложенная логика составляет основу предлагаемой нами модели совершенствования государственного регулирования развития социально-трудовых
отношений, схема которой представлена
на рисунке.
В порядке комментария к сформулированной цели предлагаемой модели отметим, что в части обеспечения сбалансированности интересов субъектов социальнотрудовых отношений она не отличается
принципиальной новизной, поскольку проблема баланса интересов составляет суть
социально-трудовых отношений, независимо от их типа, вида, формы.
Новым подходом к формулировке
цели является рассмотрение ее через
призму повышения эффективности использования человеческого капитала в
трудовой сфере, который формируется и
развивается на протяжении всей жизнедеятельности человека, а не только в процессе его активной деятельности как
субъекта рынка труда.
Соответственно этому человеческий капитал требует значительных инвестиционных вложений для своего разви88

тия, модифицируемых в зависимости от
этапа кругооборота этого капитала, причем не совокупного, а индивидуального.
Только таким образом, по нашему убеждению, государство сможет реализовать
стоящую перед ним задачу построения
социального государства, рыночной социально-ориентированной экономики, главной целью которых выступает развитие
общества через развитие личности, обеспечиваемое устойчивым экономическим
ростом и расширением инвестиций в человека.
Изменение подхода к государственному регулированию социально-трудовых
отношений требует соответствующей корректировки принципов этого регулирования,
которые будут положены в основу выбора
типа государственной политики на рынке
труда.
При этом, на наш взгляд, следует
учитывать следующие положения:
– на рынке труда нецелесообразно
обеспечивать высокую занятость населения
без повышения экономической эффективности труда, для чего необходима оптимизация
численности занятых в экономике, что приведет к неизбежному сокращению численности работников, исходя из критерия повышения производительности труда за счет
модернизации производства. Административные меры, препятствующие высвобождению работников, должны быть исключением, а не правилом;
– перспективы занятости населения
определяются динамикой и уровнем экономической эффективности производства, поэтому более рациональное использование
рабочей силы является приоритетным
направлением по сравнению с сохранением
существующих рабочих мест, исходя из
критерия обоснования экономической целесообразности использования трудовых ресурсов общества;
– проблема повышения занятости
населения должна рассматриваться как
главная проблема регулирования социальнотрудовых отношений и выступать функциональной задачей не только государства, но и
всех институтов общества, а также самого
населения;
Вестник БУПК
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– поскольку рынок труда является
отражением всей совокупности складывающихся в экономике отношений, направления
его развития могут противоречить друг другу с точки зрения социального или экономического эффекта. Поэтому при выборе
направлений государственного регулирова-

ния развития социально-трудовых отношений следует находить компромиссные решения между экономическими и социальными последствиями государственного
вмешательства в функционирование рынка
труда.

Цель совершенствования государственного регулирования развития социальнотрудовых отношений – обеспечение сбалансированности интересов субъектов рынка
труда, создание условий для повышения эффективности использования человеческого
капитала в трудовой сфере
Формулировка принципов государственного регулирования развития социальнотрудовых отношений и обоснование типа государственной политики на рынке труда
Конкретизация направлений совершенствования государственного регулирования
развития социально-трудовых отношений
Расширение взаимодействия органов власти всех уровней управления при
регулировании социально-трудовых отношений
Согласование государственной и внутриорганизационной политики занятости
Развитие инфраструктуры рынка труда
Разработка и реализация мер по повышению занятости населения:
Субсидирование занятости и квотирование рабочих мест
Разработка и реализация программ создания новых рабочих мест
Развитие общественных работ
Расширение гибких форм занятости
Создание условий для активизации деятельности субъектов малого бизнеса как
субъектов социально-трудовых отношений

Усиление профориентации трудового потенциала общества
Рис. Модель совершенствования государственного регулирования
развития социально-трудовых отношений

2006, спецвыпуск
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Исходя из изложенного, считаем, что
частными принципами государственного
регулирования развития социально-трудовых отношений с учетом их современного
состояния и динамических тенденций должны стать:
– обеспечение соответствия регулирующего влияния государства требованию
экономической эффективности, предполагающему мобильность рабочей силы, высвобождение лишних работников, сокращение масштабов скрытой безработицы. Другими словами, высокая степень занятости
населения должна обеспечиваться не сохранением излишней численности работников,
а созданием новых рабочих мест;
– создание условий для приближения
цены на рабочую силу (заработной платы) к
необходимым затратам на ее воспроизводство. Причем исключительно важно, чтобы
это происходило на основе распределительных механизмов, обеспечивающих стимулирование работников к повышению эффективности труда;
– достижение оптимально высокой,
структурно-рациональной,
экономически
эффективной и социально обоснованной занятости для обеспечения устойчивого макроэкономического роста;
– организация эффективного взаимодействия работников, работодателей, органов власти всех уровней, всех институтов
общества для согласования направлений
развития социально-трудовых отношений, в
частности, сокращения безработицы и повышения занятости населения, с учетом региональной дифференциации рынков труда.
Приведенные принципы определяют выбор типа государственной политики на рынке труда, которая может быть
двух видов – пассивной и активной. Пассивная политика ограничена регистрацией
незанятого населения, ищущего работу,
установлением размера пособия по безработице, обеспечением условий его получения, осуществлением нематериальных
форм поддержки безработных и членов их
семей и т.д.
В отличие от пассивной, активная
политика ориентирована на повышение конкурентоспособности человека как продавца
собственной рабочей силы, обеспечиваемой
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посредством обучения, переподготовки, содействия самозанятости и развитию индивидуальной трудовой деятельности, оказания
помощи в трудоустройстве, профессионального консультирования и т.д. Согласно активной государственной политике на рынке
труда каждый человек, не имеющий ограничений по трудоспособности, должен самостоятельно зарабатывать средства для существования, а роль государства при этом заключается в создании условий для занятости
в общественно полезном труде.
С учетом современных реалий развития социально-трудовых отношений
активная государственная политика нам
представляется приоритетной, причем,
если исходить из подхода к развитию
рынка труда на основе концепции человеческого капитала, в качестве основных
этапов государственной политики можно
определить такие, как мониторинг количественного и качественного состава трудовых ресурсов общества, оценка эффективности их использования, обеспечение
высокой отдачи человеческого капитала и
его своевременного обновления.
Конкретные механизмы реализации активной государственной политики
на рынке труда, на наш взгляд, определяют направления совершенствования государственного регулирования развития социально-трудовых отношений.
При определении таких направлений мы исходим из перспективности их
реализации и критерия максимизации получаемого эффекта для устойчивого позитивного развития социально-трудовых отношений.
Первым направлением такого рода
нами выделено расширение взаимодействия органов власти всех уровней при
регулировании
развития
социальнотрудовых отношений.
Мы убеждены, что организация
взаимодействия субъектов социальнотрудовых отношений всех уровней (федерального,
регионального,
местного)
должна находиться в компетенции органов власти всех уровней иерархии управления страной. При этом, если взаимодействие органов власти с органами государственной службы занятости (также имеВестник БУПК
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ющей иерархическую структуру), как
правило, уже сложилось и не вызывает на
практике особых затруднений, то взаимодействие органов власти с другими заинтересованными в развитии социальнотрудовых отношений структурами имеет
определенные проблемы, требующие своего решения.
В качестве примера можно привести сотрудничество органов власти с
предпринимательскими структурами. Использовать механизмы прямого принуждения предпринимателей к сотрудничеству и решению проблем развития социально-трудовых отношений органы власти
(а тем более, службы занятости) не могут,
так как предприниматели в условиях конкуренции не могут пренебрегать своими
экономическими интересами в пользу интересов развития территории.
Однако рынки труда всех уровней
находятся под сильным влиянием государственного управления экономикой,
определяются направленностью общей
для всех участников хозяйственных отношений экономической политикой. Соответственно этому система юридических
норм и правил в любой сфере жизнедеятельности общества является общей для
каждого гражданина страны и каждой организации как структурного элемента рыночной системы.
В связи с этим нам представляется,
что для расширения взаимодействия с
субъектами социально-трудовых отношений органам власти всех уровней следует
использовать механизмы не прямого, а
косвенного принуждения. В данном случае мы имеем в виду усиление разъяснительной работы, проводимой с предпринимательскими структурами, в части получаемых ими от развития социальнотрудовых отношений преимуществ, особенно экономических – налоговых льгот,
льготных кредитов, инвестиций и т.д.
При этом не следует умалять значимости разъяснения социальных преимуществ, которые могут быть предоставлены предпринимательским структурам за активизацию их участия в развитии
социально-трудовых отношений. Например, создание положительного имиджа в
2006, спецвыпуск

средствах массовой информации, телерадиовещания, требующих от предпринимательских структур особых затрат, может
происходить «под патронажем» местной
власти, а, следовательно, сам факт доверия власти конкретной предпринимательской структуре будет являться мощным
средством пропаганды ее участия в решении социально-экономических проблем
общества.
Следует также подчеркнуть, что
расширение взаимодействия органов власти как между собой (по уровням управления), так и с предпринимательскими
структурами позволит обеспечить эффективность согласования государственной и
внутриорганизационной политики занятости, что выделено нами в качестве следующего направления совершенствования
государственного регулирования развития
социально-трудовых отношений.
Такое согласование, как известно, в
настоящее время осуществляется посредством координации деятельности Федеральной службы по труду и занятости
(Роструда) с кадровыми службами (управлениями, отделами, специалистами) организаций, однако сложившийся уровень
взаимодействия между ними свидетельствует о наличии резервов для совершенствования.
Выделяя согласование государственной и внутриорганизационной политики занятости в качестве направления
совершенствования государственного регулирования
развития
социальнотрудовых отношений, мы исходим из того, что любой национальный рынок труда,
в том числе и российский, формируется
как совокупность локальных рынков труда. Для России эти рынки представлены
региональным и местным уровнями, но и
на этих уровнях рынки труда есть ни что
иное, как совокупность локальных рынков
труда хозяйствующих субъектов (предприятий и организаций), от эффективности функционирования которых зависит
общая макроэкономическая ситуация на
национальном рынке труда.
Поэтому в данном аспекте мы рассматриваем внутриорганизационный рынок труда как главное структурное звено в
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системе рынков и, соответственно этому,
направления государственного регулирования развития социально-трудовых отношений будут в определенной мере обусловливаться системой мер, предпринимаемых внутриорганизационными рынками труда. При конкретизации состава
таких мер, по нашему мнению, следует
исходить из оценки рыночной ситуации,
обусловленной степенью сбалансированности предложения рабочей силы и спроса на нее.
На основании такой оценки организации и государство в лице органов власти
всех уровней управления и служб занятости
будут выбирать наиболее соответствующие
меры по регулированию социальнотрудовых отношений, отвечающие сложившейся рыночной конъюнктуре.
Следующим направлением совершенствования государственного регулирования развития социально-трудовых
отношений мы выделили развитие инфраструктуры рынка труда, которую следует
рассматривать в широком и узком смысле
слова.
В широком смысле под инфраструктурой рынка труда мы понимаем совокупность отраслей экономики, правовых и социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство населения как
базу формирования трудовых ресурсов с
соответствующим потенциалом. В узком
смысле инфраструктуру рынка труда мы
определяем как совокупность правовых
норм, экономических инструментов, организационных мер, институтов и учреждений, обеспечивающих создание условий для эффективного функционирования
рынка труда и достижения баланса интересов работодателей и потенциальных работников.
Из приведенных определений следует, что инфраструктура рынка труда
предназначена для выполнения специфических экономической и социальной целей, определяющих функции самой инфраструктуры и определяемых наличием
соответствующих предпосылок, обеспечиваемых государством для выполнения
этих функций.
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На наш взгляд, рекомендации по
развитию инфраструктуры рынка труда
могут быть сведены к двум основным
сферам: развитие отдельных элементов
инфраструктуры рынка труда; усиление
взаимодействия между субъектами инфраструктуры рынка труда и другими
субъектами экономики.
В частности, по первой сфере можно выделить такие конкретные направления развития инфраструктуры, как: совершенствование законодательной базы
регулирования рынка труда, ее информационных и финансовых механизмов; расширение масштабов деятельности субъектов инфраструктуры рынка труда, повышение эффективности функционирования
государственной службы занятости и
частных агентств занятости посредством
диверсификации их деятельности; внедрение инновационных технологий подбора персонала и трудоустройства граждан.
Соответственно по второй сфере
развития инфраструктуры рынка труда
представляется перспективным направлением усиление взаимодействия между ее
субъектами на всех уровнях: государственной службы занятости с частными
агентствами занятости и местными органами исполнительной власти; субъектов
разных уровней самой государственной
службы занятости; субъектов инфраструктуры рынка труда с субъектами рынка образовательных услуг, субъектами малого
бизнеса, организациями и предприятиями,
другими институтами общества.
Наиболее сложным из перечисленных вариантов взаимодействия субъектов
инфраструктуры рынка труда, по нашему
мнению, является взаимодействие государственной службы занятости с частными агентствами занятости, количество которых за последние годы существенно
возросло, что привело к появлению элементов конкуренции в сфере трудоустройства незанятого населения.
Особое место среди направлений
совершенствования государственного регулирования развития социально-трудовых отношений принадлежит такому
направлению, как разработка и реализация мер по повышению занятости населеВестник БУПК
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ния. К числу таких мер мы относим субсидирование занятости и квотирование
рабочих мест, разработку и реализацию
программ создания рабочих мест, развитие общественных работ, расширение
частных форм занятости.
В частности, для эффективного
взаимодействия территориальных подразделений службы занятости со службами
управления персоналом организаций
представляется целесообразной разработка программ субсидирования занятости и
квотирования рабочих мест. Само наличие этих программ выступает средством
обеспечения сбалансированности экономических интересов организации и органов государственной власти, в компетенции которых находятся вопросы регулирования развития рынка труда.
По своему экономическому смыслу
субсидирование занятости состоит в
предоставлении организациям государственных средств для доплат к заработной
плате работникам, имеющим пониженную
трудоспособность (например, социальнонезащищенным категориям населения,
лицам с ограниченными физическими
возможностями) и не имеющим потенциала для обеспечения необходимого уровня
эффективности труда, но которых организация принимает на работу (не увольняет).
Субсидирование имеет целью поощрение самозанятости населения, а механизмом его реализации выступает квотирование рабочих мест. Квотирование,
по сути, является своеобразной «разнарядкой», получаемой организациями от
органов государственной службы занятости в части количественного найма на работу лиц с пониженным уровнем трудоспособности, за который организации получат определенные льготы.
Несмотря на то, что программы
субсидирования занятости и квотирования
рабочих мест базируются на перераспределении государственных финансовых
ресурсов в пользу организаций, участвующих в этих программах, представляется,
что затраты на разработку и реализацию
программ субсидирования занятости и
квотирования рабочих мест следует увеличивать. Это связано с тенденцией сни2006, спецвыпуск

жения трудоспособности населения России в целом.
Позитивные последствия увеличения расходов на программы субсидирования занятости и квотирования рабочих
мест, на наш взгляд, определяются тем,
что в процессе реализации этих программ
изменяется структура спроса на рабочую
силу, значительная часть которой концентрируется в организациях, сокращающих
издержки на трудовые ресурсы как фактор
производства посредством получения
субсидий или налоговых льгот. Объем совокупного спроса на рабочую силу при
этом может быть увеличен только перераспределением вновь созданной стоимости в пользу поддержки занятости.
В отличие от программ субсидирования занятости и квотирования рабочих
мест, программы создания новых рабочих
мест предполагают не только государственное финансирование, но и финансирование из различных внебюджетных источников, в частности, за счет средств
предпринимательских структур, заинтересованных в развитии рынка труда.
Следует подчеркнуть, что при разработке программ создания новых рабочих мест их участники исходят из экономических потребностей расширения производства, в процессе которого происходит соответствующее увеличение масштабов занятости.
Отсюда в качестве частного
направления реализации программы создания новых рабочих мест, по нашему
мнению, можно выделить формирование
устойчивого рынка сбыта для организаций, производящих значимую для территории продукцию, уровень цен на которую позволяет гарантировать спрос.
Логичным следствием этого будет
являться увеличение совокупного спроса на
рабочую силу на локальном рынке труда,
причем не только у самого предприятия, которому гарантирован устойчивый спрос на
производимую продукцию, но и смежных с
ним, которые также получат возможность
для создания новых рабочих мест вследствие роста объемов деятельности.
Реализация программ по созданию
новых рабочих мест, по нашему убежде93
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нию, будет иметь позитивные последствия не только для развития локального
рынка труда, но и для местных бюджетов,
доходная часть которых возрастет в результате увеличения налоговых поступлений, вызванных ростом объемов деятельности организаций. Следовательно, у
местных бюджетов появится реальная
возможность для увеличения масштабов
финансирования программ создания новых рабочих мест. Тем самым изложенный механизм реализации программы создания новых рабочих мест принимает
замкнутый циклический характер, с ярко
выраженным мультипликативным эффектом.
В качестве еще одной меры по повышению занятости населения нами выделено развитие общественных работ.
Согласно статье 24 Закона «О занятости населения в Российской Федерации»,
под общественными работами понимается
«… общедоступная трудовая деятельность,
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу».
При организации общественных
работ спрос на рабочую силу формируется от лица государства в лице федеральных, региональных или местных органов
власти, а источниками финансирования
этих работ выступают средства бюджетов
соответствующих уровней. Общественные
работы имеют целью мобилизацию незанятого населения для реализации социально значимых проектов развития территории и организуются, как правило, на
«непрестижных» рабочих местах, малооплачиваемых и поэтому вакантных даже
в условиях высокого уровня безработицы.
Следует подчеркнуть, что общественные работы для безработных ограничены во времени, так как они рассчитывают получить более приемлемые для
них рабочие места, но вынуждены на протяжении определенного времени выполнять общественные работы для получения
доходов к существованию, сохраняя мотивацию к общественно полезному труду.
В настоящее время органы исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации и органы местного самоуправления по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимают решения об организации общественных работ, определяют объемы и
виды общественных работ, руководствуясь необходимостью развития социальной
инфраструктуры конкретной территории,
и, с учетом количества и состава незанятого населения, проводят работу по информированию незанятого населения о
порядке организации общественных работ.
Нам представляется, что подходы к
решению проблем занятости путем организации общественных работ следует модифицировать в сторону расширения участия в их финансировании организаций,
создающих рабочие места для выполнения общественных работ, что позволит
сократить расходы государственного
бюджета. В частности, по нашему мнению, организации могут увеличить объемы расходов, связанные с выполнением
общественных работ по таким направлениям, как: частичная компенсация оплаты
труда граждан, которые трудоустроены на
общественные работы; приобретение инвентаря, спецодежды, транспортные расходы; информирование населения о планируемых мерах по организации общественных работ.
И, наконец, в число мер по повышению занятости населения, реализация
которой нам представляется перспективной с позиции развития социальнотрудовых отношений, мы включили расширение гибких форм занятости, в частности такой формы, как надомный труд.
По своему экономическому смыслу
надомный труд относится к неформальному сектору экономики, что, однако, не
умаляет значимости надомного труда для
общества и рыночной конъюнктуры в
трудовой сфере. Надомный труд характерен любому обществу, любому экономическому укладу, но в условиях рыночной
экономики приобретает новый импульс
своего развития. Связано это с тем, что в
результате надомного труда могут выполняться не только работы, связанные с ведением домашнего хозяйства, но и создаВестник БУПК
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ваться полезный для общества продукт,
который впоследствии может быть реализован на рынке, а следовательно, принесет
его создателю трудовой доход.
Следует подчеркнуть, что в официальной статистике учет занятых надомным трудом не отражает фактическое состояние занятости этой формы, зачастую
самозанятость населения и надомный
труд отождествляются, что обусловлено
несовершенством нормативно-правовой
базы его регулирования. Вместе с тем
очевидно, что в результате технологического прогресса общества возможности
использования надомного труда в качестве меры повышения занятости расширяются.
Для
организаций-работодателей
эффект от такого расширения, на наш
взгляд, будет заключаться в «экономии»
рабочих мест (которые «перемещаются»
от организации «на дом» к работнику);
для общества – в приросте общественно
полезного продукта; для работника – в
получении трудового дохода, отсутствии
необходимости получения статуса безработного, соответствующих ему выплат,
что тем самым приведет к снижению расходов государственного бюджета.
Таким образом, рассмотренные меры
по повышению занятости населения подтверждают ранее сделанный вывод о наличии существенных резервов для совершенствования государственного регулирования
социально-трудовых отношений.
Это совершенствование нам также
видится в таком направлении, как создание условий для активизации деятельности субъектов малого бизнеса как субъектов социально-трудовых отношений.
Роль малого бизнеса в обеспечении
занятости населения давно стала общепризнанной в мировом сообществе. Достаточно привести в качестве примера Рекомендацию №198 «Создание рабочих
мест на малых и средних предприятиях»,
принятую Международной конференцией
труда в 1998 году, а также целевую программу «Увеличение занятости через развитие малых предприятий» (SEED), имеющих целью содействовать появлению
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большего числа рабочих мест лучшего
качества в секторе малых предприятий.
Как показывает мировая практика,
в странах, создавших благоприятные
условия для развития малого бизнеса,
очевиден более устойчивый экономический рост, более высокие доходы и уровень жизни населения. В России, как известно, несмотря на многочисленные программы поддержки развития малого и
среднего бизнеса, до настоящего времени
его развитие нельзя охарактеризовать как
устойчивое.
С точки зрения развития социально-трудовых отношений субъекты малого
бизнеса отличаются значительно худшими условиями найма, более низким уровнем социальной защиты и представительства в профсоюзах и худшими условиями
труда; в секторе малого бизнеса намного
выше уровень производственного травматизма. Это увеличивает риски населения,
трудоустраивающегося на предприятия
малого бизнеса, поскольку государство
практически полностью самоустранилось
от контроля их деятельности, за исключением контроля налоговых платежей в
бюджет. Однако, несмотря на это, само
наличие субъектов малого бизнеса выступает альтернативной возможностью для
трудоустройства незанятого населения.
Мы полагаем, что при выработке
государственной стратегии регулирования
проблем занятости в секторе малого бизнеса
необходимо учитывать две его составляющие: единоличных производителей товаров
и услуг, а также микропредприятия. В первом случае положительный эффект от самозанятости рассматривается с точки зрения
снижения безработицы, повышения мобильности рабочей силы и сглаживания отдельных диспропорций на рынке труда. Во втором случае (при создании микропредприятий) эффект обеспечивается доходом определенного числа работников, налаживаются
и укрепляются связи с формальным сектором экономики, что в целом способствует
повышению эффективности функционирования неформального сектора, к которому
традиционно относят весь сектор малого
бизнеса.
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С учетом изложенного совершенствование государственного регулирования развития социально-трудовых отношений по направлению создания условий
для активизации деятельности субъектов
малого бизнеса на рынке труда нам видится в предоставлении помощи в организации микропредприятий различного вида, а также оказании содействия в повышении эффективности уже существующих малых предприятий. Эти меры, по
нашему мнению, могут включать в себя
предоставление кредитов и займов, консультативной и технической помощи лицам, относящимся к неформальному сектору.
Кроме того, назрела необходимость
разработки и реализации экспериментальных проектов в области распространения
передового опыта малого бизнеса, активно участвующих в решении проблем занятости населения. С этой целью органам
государственной службы занятости необходимо разработать инструктивные материалы, включающие в себя различные руководства по взаимодействию с предпринимателями, малыми предприятиями,
учебные модели, описания передового
опыта и т.д. для использования их заинтересованными структурами, взаимодействующими со сферой малого бизнеса.
Тем самым, на наш взгляд, это позволит
расширить участие предприятий малого
бизнеса в экономике и, как следствие, активизирует их деятельность на рынке труда в качестве работодателей для незанятого населения.
Усиление профориентации трудового потенциала общества как направление совершенствования государственного
регулирования
развития
социальнотрудовых отношений нами выделено исходя из того, что организационноэкономический механизм профессионального образования с учетом рациональной
профориентации подрастающего поколения обеспечивает расширенное воспроизводство трудовых ресурсов общества.
Необходимость совершенствования
организационно-экономического
механизма профессионального образования
объясняется тем, что в современных эко96

номических условиях ориентация большинства предприятий на краткосрочные
результаты резко сужает спрос: объем инвестиций в человеческий капитал падает
одновременно с общим объемом промышленных инвестиций.
По нашему мнению, система профессионального образования особо сильно подвержена изменениям, происходящим на рынке труда, вследствие меняющихся потребностей организаций. Вполне
реально, что в недалекой перспективе
наиболее острой проблемой работодателей станет несоответствие между структурой предложения рабочей силы и растущей потребностью в высококвалифицированных кадрах, что требует усиления
профориентации трудового потенциала
общества. В данном случае мы рассматриваем профессиональную ориентацию
как процесс управления выбором профессии, а также места обучения и работы.
Как известно, профессиональная
ориентация направлена на оптимизацию
профессионального самоопределения человека в соответствии с его склонностями,
способностями и индивидуально-личностными особенностями, желаниями,
скорректированными с учетом общественных потребностей в процессе трудового воспитания и трудовой деятельности.
Поэтому содействие в трудоустройстве
квалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы остается важнейшей функцией государства. Однако практика показывает, что в настоящее время
отсутствуют государственные стимулы,
ориентирующие работодателей на создание новых рабочих мест, а учебные заведения – на осуществление постоянной
многоступенчатой и непрерывной профессиональной подготовки и повышение
квалификации выпускников и специалистов в соответствии с изменяющимися
требованиями рынка труда.
В связи с этим мы считаем, что
профориентация должна стать основным
звеном системы непрерывного образования, продолжаться после школы в вузе,
затем осуществляться в ходе постоянного
и непрерывного повышения квалификации. Обеспечивающей системой при этом
Вестник БУПК
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должен стать государственный социальный заказ на специалистов во всех сферах
экономики. В качестве первоочередных
задач в области усиления профориентации
трудового потенциала общества можно
выделить:
– формирование нормативной базы
и организацию эффективного взаимодействия всех структур, осуществляющих деятельность в сфере профориентации,
независимо от их ведомственной принадлежности или организационно-правовой
формы;
– разработку комплекса показателей социально-экономической эффективности системы профориентации;
– определение минимального и достаточного набора услуг, оказываемых
службами профориентации, обеспечение
их доступности; определение структуры
потребностей; формирование и развитие
территориальной сети учреждений профориентации для всего населения, а не
только для безработных; обеспечение достаточной информированности населения;
– обеспечение объемов и источников финансирования развития системы
профориентации;
– обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов для системы профориентации; определение потребности в специалистах; формирование государственного
заказа на подготовку соответствующих
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специалистов; унификацию профессионально-квалификационных требований к
выпускникам по специальностям; создание научно-методической и материальнотехнической базы подготовки персонала.
Таким образом, изложенная модель
совершенствования государственного регулирования развития социально-трудовых отношений предполагает ее использование органами государственной службы занятости и, на наш взгляд, может выступать альтернативным инструментом
при разработке стратегии их действий на
рынке труда.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье обоснована необходимость совершенствования механизма согласования экономических
интересов субъектов социального партнерства как прогрессивной формы регулирования социальнотрудовых отношений. В соответствии с построенной схемой формирования этого механизма конкретизированы цели и задачи государства и организации в области согласования экономических интересов,
выделены факторы и проблемы развития социального партнерства. Предложена система соучастного
управления организацией как механизма социального партнерства и соответствующие ей инструменты
механизма согласования экономических интересов его субъектов.

Закономерности
общественного
развития свидетельствуют, что в обществе
нет и не может быть единства экономических интересов, поскольку различные социальные группы занимают свое особое
место в структуре общества, в том числе в
экономической подсистеме.
Содержание экономического интереса как такового определяется наличием
мотивированных потребностей, вынуждающих субъекта интереса искать способы их удовлетворения.
Это общепризнанное обстоятельство актуализирует значимость поиска
путей решения проблемы обеспечения баланса экономических интересов.
При этом необходимо учитывать,
что цель обеспечения баланса экономических интересов всех участников трудового процесса отличается особой сложностью реализации, что обусловлено не
только высокой степенью субъективизма
потребностей, лежащих в основе формирования интереса, но зачастую полной
диаметральной противоположностью последних у различных субъектов рынка
труда.
Тем самым социально-трудовые
отношения можно рассматривать с точки
зрения соответствия экономических интересов его субъектов.

Исходя из этой посылки, в качестве
главного направления регулирования социально-трудовых отношений, стимулирующего их развитие и в то же время
устанавливающего для них определенные
ограничения, нами выделено формирование механизма согласования экономических интересов субъектов рынка труда на
основе развития социального партнерства.
Предлагаемая схема построения этого механизма представлена на рисунке 1.
Механизм согласования экономических интересов субъектов социальнотрудовых отношений в целях их регулирования, на наш взгляд, можно рассматривать применительно к двум уровням
взаимоотношений: между государством и
организациями как основным структурным звеном экономики; между организациями и их наемными работниками как
главным ресурсом организации.
На первом уровне взаимоотношений
это означает, что экономика становится не
только подсистемой общества, отвечающей
за производство, распределение и обмен материальных благ, но и отвечающей за порождаемые ею социальные отношения в
трудовой сфере. Такой подход соответствует
новой концепции макроэкономического развития рынка труда с точки зрения формирования, развития и воспроизводственного обновления человеческого капитала.
.
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Система социально-трудовых отношений

Между государством и
организациями

Между организацией и
наемными работниками

Цели и задачи государства
в области согласования
экономических интересов
субъектов социальнотрудовых отношений
Факторы
развития
социального
партнерства

Социальное
партнерство

Цели и задачи организации в
области согласования экономических интересов субъектов социально-трудовых
отношений

Система соучастного управления организацией как
механизм социального
партнерства

Проблемы
развития
социального
партнерства

Инструменты механизма согласования экономических интересов субъектов
социального партнерства при системе соучастного управления организацией
Изменение подхода к оплате труда на основе
установления зависимости заработной платы от
целей инициации профессионального развития

Обеспечение социальной
защиты работника в области
охраны труда

Ожидаемый результат –
обеспечение баланса экономических интересов субъектов социально-трудовых
отношений
Рис. 1. Схема формирования механизма согласования экономических интересов
субъектов социального партнерства

В свою очередь, на втором уровне
взаимоотношений (между организацией и
наемными работниками) это означает, что
экономика становится обеспечивающим
условием для развития трудового потенциала работника, повышения эффективности
его использования в процессе хозяйственной
деятельности и, как следствие, роста производительности труда и доходов организации.
Такой подход соответствует новой парадигме управления, рассматривающей работника
как главный ресурс организации, с учетом
имеющихся у него потребностей, интересов,
мотивов, установок и т.д., без удовлетворе2006, спецвыпуск

ния которых организация не сможет добиться роста результативности труда.
Отсюда очевидно, что для организации эффективно действующей системы взаимоотношений как первого, так и второго
уровня необходим выбор такого инструмента регулирования социально-трудовых отношений, который удовлетворял бы потребности развития всех его субъектов, обеспечивал согласование их противоречивых экономических интересов и соответствовал высокоразвитому уровню социально-трудовых
отношений.
В нашем исследовании в качестве
инструмента регулирования социально99
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трудовых отношений, на основе которого
можно создать эффективно работающий механизм согласования экономических интересов субъектов рынка труда, избрано социальное партнерство – относительно новое
для российской практики явление, но широко распространившееся в экономически развитых странах.
В данном случае мы рассматриваем
социальное партнерство шире, с точки зрения отношений, складывающихся в социально-трудовой сфере в целом, не сводя его,
как это зачастую принято, только к договорному регулированию трудовых отношений.
По нашему убеждению, социальное
партнерство – это не только социальноправовая, но и, в первую очередь, экономическая категория, поскольку по своей сути
социальное партнерство ориентировано на
создание социально-трудовых отношений,
обеспечивающих баланс экономических интересов всех их субъектов.
Особо здесь следует подчеркнуть то,
что в рамках такого подхода к трактовке социального партнерства работник (как наиболее уязвимое звено трудового процесса,
нуждающееся в социальной защите) перестает быть объектом социально-трудовых
отношений, трансформируясь в субъект этих
отношений, и выступает равноправным,
наряду с государством и работодателем,
субъектом их регулирования.
Это в полной мере соответствует
требованиям принципа равноправного участия социальных партнеров в сфере труда, а
следовательно, реализация этого принципа
выступает условием обеспечения баланса
экономических интересов субъектов социально-трудовых отношений.
При этом, по нашему мнению, роль
государства в создании системы эффективно
действующего социального партнерства не
должна быть довлеющей. Если общество,
социальные группы (в данном случае трудовые коллективы), социальные институты и
специально созданные структуры, функционирующие в сфере социально-трудовых отношений, будут пассивными, никакие усилия государства в области регулирования
развития этих отношений не принесут ожидаемых результатов.
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Исходя из этого, следует признать,
что главным субъектом развития социального партнерства должна выступать организация – активный участник социальнотрудовых отношений, непосредственно взаимодействующий как с государством и обществом в целом, так и с работниками, тем
более что цели и задачи государства и организации в этой области по многим позициям
идентичны (табл. 1).
Не требует доказательств, что развитие социального партнерства определяется совокупностью факторов и имеющихся проблем, обусловливаемых сложившимся уровнем социально-трудовых
отношений (табл. 2).
Важнейшими из проблем социального партнерства, учет которых необходим при выборе его механизма, нам представляются следующие:
– социальная ориентация развития
общества, закрепленная в Конституции
РФ и ряде законодательных актов, попрежнему во многом остается декларативной и не находит конкретного подтверждения при функционировании рынка труда;
– общее развитие экономики, проявившееся в тенденции макроэкономического роста, по-прежнему обеспечивается
в основном за счет продажи сырьевых ресурсов; развитие отраслей экономики, не
связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, не имеет инновационного характера и, соответственно, макроэкономика в целом не стала обеспечивающим условием для развития социальной
сферы;
– общество существенно дифференцировано по уровню и качеству жизни населения; средний класс, являющийся социальным базисом высокоразвитого гражданского общества, в стране по-прежнему не
сформирован; отсутствуют единые, общепризнанные критерии определения границ
среднего класса;
– несмотря на предоставленную государством свободу создания общественных
объединений для защиты интересов различных социальных групп, общество в целом
по-прежнему пассивно в использовании этой
возможности для регулирования социальноВестник БУПК
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трудовых отношений, складывающихся на
рынке труда;
– профессиональные союзы, призванные осуществлять защиту интересов
наемных работников, практически полностью самоустранились от этого процесса;
профсоюзное движение низкоэффективно, а
органы управления им сильно «бюрократизированы»;
– сознание значительной части новых собственников не ориентировано на
развитие социального партнерства, в нем
по-прежнему доминируют личные экономические интересы собственников;

– действующее законодательство,
регулирующее функционирование рынка
труда, нуждается в более мобильной корректировке, обусловленной высоким динамизмом развития социально-трудовых
отношений;
– наемные работники в подавляющей массе не готовы к расширению собственного участия в управлении деятельностью организации; старые механизмы
самоуправления разрушены, новые находятся в стадии становления.

Таблица 1
Цели и задачи государства и организации в области согласования
экономических интересов субъектов социально-трудовых отношений
Параметр
сравнения
Цели

Задачи

Государство

Организация

- обеспечение стабильности в обществе и социального мира;
- разработка и принятие решений
по вопросам, обеспечивающим баланс интересов сторон социального
партнерства;
- повышение качества жизни населения, занятого в экономике;
- повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
- повышение уровня защищенности наемных работников в сфере
трудовых отношений;
- снижение уровня социальной
напряженности в обществе;
- обеспечение соответствия темпов
изменения цены рабочей силы (заработной платы) темпам роста
производительности труда;
- совершенствование системы разрешения трудовых конфликтов и
споров (коллективных и индивидуальных);
- стимулирование формирования
представительных органов социальных партнеров на всех уровнях;
- развитие эффективного социального диалога на всех уровнях;
- совершенствование процедур переговорных процессов

- обеспечение баланса интересов работодателя и наемных работников;
- повышение эффективности деятельности и
рост конкурентоспособности;
- обеспечение социальной защиты наемных
работников;
- расширение присутствия на рынке труда в
качестве активного субъекта покупки рабочей силы

2006, спецвыпуск

- формирование представительных органов
социальных партнеров;
- повышение уровня защищенности наемных
работников;
- предотвращение коллективных трудовых
споров;
- преодоление отчужденности работника от
результатов труда;
- превращение работника из управляемого
объекта в полноправного социального партнера;
- формирование благоприятного климата в
трудовом коллективе;
- повышение благосостояния и управления
жизни работников;
- расширение возможностей реализации индивидуальных способностей работников;
- усиление внимания к вопросам охраны труда, социального и медицинского обеспечения работников;
- формирование системы дополнительного
пенсионного обеспечения работников после
завершения их трудовой деятельности
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Таблица 2
Факторы развития социального партнерства
Группы факторов
Экономические

Социальные

Правовые

Политические

Психологические

Факторы развития социального партнерства
- многоукладность форм собственности и доминирующая роль частной
собственности;
- инновационность экономического развития;
- быстрое развитие производственных отношений и соответствующих им
производительных сил, базирующихся на передовых технологиях;
- широкое товарное насыщение рынка потребительских благ;
- экономические механизмы формирования собственников и т.д.
- формирование «среднего класса» как особой категории населения;
- развитое гражданское общество;
- социальная ориентация государственного развития;
- широкое представительство различных социальных групп в структуре
общества;
- отсутствие социальной напряженности в обществе
- наличие законодательного обеспечения развития социально-трудовой
сферы;
- соответствие национального законодательства декларациям, концепциям, рекомендациям МОТ;
- отражение в действующем трудовом законодательстве интересов всех
социальных групп;
- особое законодательное обеспечение социально незащищенных социальных групп и слоев общества и т.д.
- развитые формы демократии;
- свобода политических предпочтений;
- многопартийность общества, отражающая различие интересов различных социальных слоев и классов;
- гарантия соблюдения норм демократии, обеспечиваемая международными правовыми нормами и т.д.
- формирование в сознании работников ориентации на совместную общественно полезную деятельность в процессе труда;
- отсутствие антагонистических противоречий между членами трудового
коллектива;
- активное участие работников во всех сферах жизнедеятельности организации;
- отсутствие непреодолимых конфликтов, связанных с трудовой деятельностью;
- наличие высокоразвитой организационной культуры;
- лояльное отношение работников к организации, укрепление ее деловой
репутации и позитивного имиджа и т.д.

Таким образом, в зависимости от
наличия перечисленных проблем и степени проявления факторов развития социального партнерства организация может
выбирать адекватный его сложившемуся
уровню механизм, отвечающий цели
обеспечения баланса экономических интересов субъектов социально-трудовых
отношений.
В качестве такого механизма в
нашем исследовании предлагается система соучастного управления организацией,
модель которой приведена на рисунке 2.
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Основное предназначение предлагаемой системы состоит в формировании нового, более высокого качественного уровня
социального партнерства в организации, основанного на предоставлении ее структурным подразделениям и работникам большей
свободы в принятии решений, в распределении средств на оплату труда в зависимости
не только от полученных результатов трудовой деятельности, но и от уровня профессионального развития.
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Система социального партнерства в организации

Цель системы –
обеспечение баланса интересов субъектов социального
партнерства в организации (работодателя и наемных
работников)

Основной принцип построения системы –
согласование целей организации с целями структурных
подразделений и трудовой деятельности работников

Задачи системы:
- построение организационной структуры с четко выраженными функциями подразделений;
- предоставление подразделениям свободы в принятии решений;
- четко выраженная ответственность подразделений за принимаемые решения и их реализацию;
- четко выраженная ответственность работников за исполнение
трудовых обязанностей

Механизмы функционирования системы –
- ориентация всех участников трудового процесса на достижение целей стратегии развития организации;
- построение иерархии выполнения основных индикаторов деятельности по схеме: стратегия организации – стратегические
карты подразделений – индивидуальные планы трудовой деятельности работников;
- разработка стратегических карт подразделений с выделением
ключевых факторов успеха и основных контрольных индикаторов;
- распределение фонда заработной платы и поощрительных
фондов по подразделениям;
- мотивация и поощрение работников за улучшение показателей индивидуальной трудовой деятельности и профессиональное развитие

Обеспечивающие подсистемы функционирования системы: информационная, правовая, техническая,
нормативная, ресурсная и т.д.

Контроль функционирования системы, обеспечение параметров согласования при участии
профсоюзов и рабочих комиссий

Система соучастного управления организацией

Ожидаемый результат –
повышение эффективности деятельности организации на основе усиления ответственности
работников и подразделений, обеспечиваемое профессиональным развитием, ростом
производительности труда вследствие реализации собственных интересов
Рис. 2. Модель системы соучастного управления организацией
как механизма социального партнерства
2006, спецвыпуск
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В рамках системы соучастного
управления организацией предполагается,
что достижение стратегических целей развития организации обеспечивается не на высшем уровне управления ею, а на уровне
структурных подразделений посредством
учета совокупных индивидуальных трудовых вкладов работников этих подразделений.
С этой целью рекомендуется разрабатывать стратегические карты каждого подразделения и индивидуальные планы трудовой деятельности работников с выделением
ключевых факторов успеха и основных контрольных индикаторов, соответствующих
общей стратегии развития организации.
В частности, в индивидуальном плане трудовой деятельности работника целесообразно
отражать ожидаемые от нее результаты.
Разработку плана целесообразно
осуществлять непосредственно с участием
самого работника, который должен четко
осознавать, что организация ожидает от него
не просто добросовестного выполнения возложенных обязанностей, но постоянное
улучшение результатов труда. Такой подход,
на наш взгляд, будет способствовать повышению мотивации работников к совместному труду, «на достижение», развитию самостоятельности в принятии решений и росту
ответственности за эти решения.
Таким образом, главным условием
для достижения стратегических целей организации выступает повышение уровня ответственности каждого участника трудового
процесса (организации в целом, ее структурных подразделений, наемных работников),
обеспечиваемого максимально возможным
согласованием интересов субъектов социального партнерства.
Иными словами, мы подразумеваем,
что если работник осознает, каким образом
его личные трудовые усилия связаны с достижением организационных целей и получаемым вознаграждением, уровень его ответственности за результаты труда будет
иметь тенденцию к росту, а сам работник
будет ориентирован на профессиональное
развитие.
В качестве конкретных инструментов
механизма согласования экономических интересов субъектов социального партнерства
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в рамках системы соучастного управления
организацией мы считаем возможным выделить: изменение подхода к оплате труда,
установление зависимости заработной платы
от целей инициации профессионального
развития; обеспечение социальной защиты
работника в области охраны труда.
Раскрывая содержание перечисленных инструментов, подчеркнем, что в качестве традиционного инструмента социального партнерства с позиций обеспечения баланса интересов сторон трудового процесса
исследователи выделяют заработную плату.
Не отрицая ее роли, мы считаем, что
в рамках развития механизмов социального
партнерства недостаточно рассматривать заработную плату как регулятор экономических интересов работника и организации, как
средство воздействия на работника для достижения роста производительности труда.
Заработная плата, по нашему мнению, не должна сводиться к «жалованью» за
отработанное время или полученный результат трудовой деятельности, ее следует
использовать в качестве механизма согласования экономических интересов субъектов
социально-трудовых отношений с позиций
зависимости от целей инициации профессионального развития работника.
В обоснование предлагаемого подхода заметим следующее.
Если рассматривать заработную плату как полное вознаграждение работнику за
предпринятые трудовые усилия и полученный результат трудовой деятельности, то
можно выделить ее специфическую рыночную функцию, реализуемую в процессе
обеспечения сбалансированности между
предложением рабочей силы и спросом на
нее.
Современная российская практика
развития рынка труда свидетельствует, что
заработная плата стала главным инструментом конкурентной борьбы между работодателями за привлечение высококвалифицированных трудовых ресурсов, в чем проявляется экономический аспект рыночной функции заработной платы. Кроме того, эта
функция характеризуется также и социальным аспектом, проявляющимся в том, что
заработная плата стала одним из неотъемлемых существенных условий при заключении
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трудовых договоров и определении привлекательности рабочего места для потенциальной рабочей силы.
Поскольку заработная плата, ее размер, условия выплаты выступают обязательным элементом трудовых договоров
(контрактов), заключаемых организацией со
своими работниками, а минимальные пределы заработной платы имеют законодательно
установленные ограничения, становится
очевидным, что заработная плата как таковая приобретает своеобразный статус
«предмета» социального партнерства на всех
его уровнях.
Однако при этом различные субъекты рынка труда преследуют противоположные экономические интересы, обеспечить
сбалансированность которых, по нашему

мнению, можно, если учитывать при установлении размера заработной платы ее зависимость от целей инициации субъектов социального партнерства в области профессионального развития. Инициация профессионального развития в данном случае рассматривается как условие роста заработной платы, т.е. частный механизм реализации экономического интереса.
Возможность достижения баланса
экономических интересов при этом будет
обеспечиваться степенью согласования «регуляторов» – государства (посредством государственной политики регулирования социально-трудовых отношений) и организации (посредством кадровой политики, реализуемой на внутриорганизационном рынке
труда) (табл. 3).

Таблица 3
Зависимость экономических интересов (заработной платы) от целей инициации
профессионального развития субъектов социального партнерства
Уровень формирования
экономических
интересов
Общество

Государство

Организация

Работник

2006, спецвыпуск

Проявление экономических интересов (в области
заработной платы)
Ориентация на минимальный размер заработной платы, обеспечивающий удовлетворение потребностей
расширенного воспроизводства рабочей силы
Ориентация на минимальный размер заработной
платы, обеспечивающий
удовлетворение потребностей простого воспроизводства рабочей силы
Ориентация на снижение
затрат по содержанию
персонала, увеличение
нагрузки работников и
рост производительности
их труда
Ориентация на рост заработной платы, минимизацию трудозатрат, сокращение рабочего времени

Регулятор социально-трудовых отношений, обеспечивающий реализацию экономических интересов
Государственная
политика занятости
на национальном
рынке труда

Цели инициации профессионального развития как
определяющего условия
для реализации экономических интересов
Инициация профессионального развития как самостоятельная ценность
социума
Инициация профессионального развития в соответствии с приоритетами
социально-экономического
развития страны

Кадровая политика
организации на
внутриорганизационном рынке труда

Инициация профессионального развития в соответствии с потребностями
хозяйственной деятельности организации
Инициация профессионального развития в соответствии с личными потребностями работника,
мотивами трудовой деятельности, ценностями и
установками
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Нам представляется, что если устанавливать заработную плату в зависимости от целей инициации профессионального развития, подобный механизм модифицируется из механизма социального
партнерства (оставаясь среди таких механизмов в части установления размера заработной платы и регламентов его изменения) в механизм согласования экономических интересов субъектов социального
партнерства.
Этот вывод можно доказать тем,
что ориентация на профессиональное развитие, которую неизбежно вынужден будет соблюдать работник для увеличения
размера получаемой заработной платы,
будет стимулировать его к постоянному
обновлению и пополнению своих профессиональных знаний, а значит, к увеличению отдачи от использования в процессе
трудовой деятельности.
Тем самым организация сможет
добиться не только роста производительности труда, но и будет способствовать
развитию человеческого капитала в целом, увеличивая свой вклад в совершенствование социально-трудовых отношений в обществе.
Изменение подхода к оплате труда
на основе установления зависимости заработной платы от целей инициации профессионального развития тесно связано с
таким механизмом согласования экономических интересов субъектов социального партнерства, как обеспечение социальной защиты работников в области охраны
труда.
Необходимость разработки этого
механизма, на наш взгляд, обусловлена
снижением социальных гарантий работникам в области охраны труда, произошедшим вследствие:
– разгосударствления экономики,
появления частных по форме собственности организаций, руководители и собственники которых не уделяют должного
внимания вопросам охраны труда;
– разрушения ранее действовавшей
системы охраны труда и техники безопасности, лишь в отдельных крупных организациях (как правило, государственных)
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сохранились отдельные элементы этой
системы;
– реформирования системы социального страхования, появления его новых видов и форм, смещения обязательств
по выплате социальной страховки от государства к организациям-работодателям;
– изменения трудового законодательства, ужесточения условий получения
листков по временной утрате нетрудоспособности и их оплаты;
– дискриминационных проявлений
в отношении значительной части работников, занятых в частном секторе экономики, где работодатели не проявляют интереса к охране труда, жизни и здоровья
нанятых ими работников и т.д.
Вследствие совокупного проявления этих и других причин ситуация с
охраной труда в целом ухудшилась, несмотря на предпринимаемые государством попытки создания новой системы
охраны труда, адекватной требованиям
рыночных отношений.
Поэтому в качестве одного из механизмов согласования экономических
интересов субъектов социального партнерства нами выделено обеспечение социальной защиты работников в области
охраны труда.
В этом механизме, на наш взгляд,
следует выделять три взаимосвязанных
между собой аспекта (правовой, социальный, экономический), в рамках каждого
из которых формируются соответствующие механизмы и формы предоставления
социальных гарантий (рис. 3).
Для развития охраны труда нам
представляется целесообразным конкретизировать состав мер по социальной защите работников, с разделением их на меры профилактики и меры компенсации
потери трудоспособности.
В частности, меры по профилактике предназначены для предупреждения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний на рабочих
местах с вредными и опасными условиями
труда, и их, по нашему мнению, следует
подразделять на две группы:
– меры профилактики при найме
работника: предупреждение о потенциВестник БУПК
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альной степени риска производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на работе с опасными и вредными условиями труда; заключение срочного трудового договора с работниками на
срок, позволяющий минимизировать риск
профессиональной заболеваемости; медицинские осмотры нанимаемых на работу;
профессиональная подготовка и инструктаж по охране труда;

– меры профилактики непосредственно в трудовом процессе: обеспечение работодателем безопасных условий
труда на рабочих местах; обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты; обеспечение работодателем проведения периодических медицинских осмотров, диспансеризации;
систематическое проведение инструктажей и развитие профессиональной подготовки по охране труда.

Механизмы

Системы социального страхования

Конвенции и
рекомендации
МОТ

Аспект охраны труда

Системы выявления профессиональной заболеваемости и установления степени утраты трудоспособности на производстве

Социальный

Экономиический

Системы медицинского
и профессионального отбора,
профессиональной подготовки в
области техники безопасности и
гигиены труда

Системы охраны труда (оценки,
профилактики и минимизации
профессиональных рисков), расследование несчастных случаев на
производстве и выплаты
компенсаций, пенсий по
инвалидности

Коллективные, региональные,
отраслевые
(тарифные),
генеральные
соглашения
Трудовое законодательство, правила
и нормы по
технике безопасности и
гигиене труда

Формы предоставления социальных гарантий

Правовой

Рис. 3. Формы и механизмы предоставления социальных гарантий в области охраны труда

В свою очередь, к числу мер по
компенсации утраты трудоспособности,
вызванной производственными причинами, мы относим такие, как:
– заключение договоров с медицинскими учреждениями на своевременную диагностику профессиональных заболеваний;

2006, спецвыпуск

– предоставление работникам других рабочих мест при установлении у них
профессионального заболевания;
– полная компенсация затрат по
социальному страхованию работников,
обеспечивающая экономическую защиту
потерявших трудоспособность, а также
членов их семей;
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– организация системы реабилитации пострадавших на производстве.
Изложенные механизмы согласования экономических интересов субъектов социального партнерства, соответствующие системе соучастного управления организацией, на наш взгляд, могут
являться одним из альтернативных вариантов расширения сфер социального
партнерства на уровне организации и создают основу для повышения эффективности регулирования социально-трудовых
отношений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА
В статье изложены основные положения существующих концепций рынка труда и проанализированы отдельные точки зрения на сущность категории «занятость населения», позволившие
обосновать авторскую трактовку этой категории. Раскрыто содержание термина «занятое население», на основе которого выделены группы по статусу занятости экономически активного населения. Рассмотрены существующие подходы к занятости населения, определяемые национальной
спецификой развития рынков труда различных стран.

Одной из важнейших характеристик
макроэкономического развития выступает
занятость населения, роль которой как характеристики состояния рынка труда признается всеми исследователями.
Однако подходы к теоретическому
толкованию занятости существенно различаются и определяются содержанием концепций рынка труда, на которых базируются
исследователи.
Известно, что в качестве основных
концепций рынка труда выделяется четыре
концепции.
Классическая концепция исходит из
того, что занятость – норма рыночной экономики, поэтому государство не должно
вмешиваться в проблемы рынка труда.
Сторонники данного подхода (Д. Рикардо, Дж. Милль, А. Маршалл, А. Пигу)
полагали, что общее перепроизводство труда невозможно, так как предложение порождает спрос, а основным регулятором
рынка труда выступает цена на рабочую
силу как товар, выражаемая в виде заработной платы. Конкуренция на рынке труда исключает вынужденную безработицу, а изменение процентной ставки, эластичность соотношения цен и заработной платы обеспечивают полную занятость трудоспособного
населения.
При этом участие государства в регулировании рынка труда считается излишним.
В основу неоклассической концепции положена гипотеза о том, что рынок
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труда функционирует на основе ценового
равновесия, а главным регулятором его выступает цена рабочей силы.
Сторонниками данного подхода являлись Дж. Перри, М. Фейлдстайн, Р. Холл,
которые считали безработицу исключительно добровольной, а ее причину видели в отказе работников трудиться за меньшую заработную плату. Регулирование цены труда
обеспечивает регулирование спроса и предложения на этом рынке и приводит, в конечном счете, рынок в состояние равновесия.
Согласно основным положениям
кейнсианской концепции, решение всех
проблем, возникающих на рынке труда,
находится на стороне эффективности спроса, а не предложения.
Уровень занятости определяется динамикой эффективного спроса, складывающегося из ожидаемых расходов на потребление и предполагаемых инвестиций.
Государственное регулирование состоит в перемещении уровня равновесия на
уровень полной занятости (нормальный
уровень безработицы, т.е. 3–7% от общей
численности рабочей силы), а основным
фактором, повышающим уровень занятости,
выступает повышение нормы накопления.
Монетаристская концепция исходит
из того, что рыночная экономика характеризуется устойчивостью и способностью к
саморегулированию. Эта концепция отрицает государственное вмешательство в экономику.
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Монетаристы (М. Фридман, Ф. Кейген, Д. Майзелман и др.) считали, что в любой момент времени существует определенный уровень безработицы (естественная
норма безработицы). Отклонения от него
могут наблюдаться только в краткосрочном
периоде времени.
Таким образом, основная проблема
рынка труда с точки зрения монетаристской
школы – проблема борьбы с отклонениями
от ее естественной нормы. В рамках этой
концепции обеспечить занятость может проведение кредитно-денежной политики, регулятором чего выступают учетная ставка
Центрального банка (ЦБ), размеры обязательных резервов коммерческих банков на
счетах ЦБ.
Из приведенной краткой характеристики сути основных концепций рынка труда следует, что все они рассматривают рынок труда через основную характеристику
его состояния – занятость.
По своей природе занятость имеет
ярко выраженный социально-экономический характер, поскольку отражает потребность людей не только в доходах, но и в самовыражении посредством социально-полезной деятельности, а также степень удо-

влетворения этой потребности при определенном уровне развития общества.
Значение исследования занятости и
тенденций ее развития обусловливается тем,
что сами отношения занятости имеют экономическое, социальное и демографическое
содержание, причем все они проявляются
одновременно и не отделимы друг от друга.
Экономическое содержание занятости выражается в возможности для работника своим трудом обеспечить себе достойное
существование и способствовать росту эффективности общественного производства,
социальное – в формировании и развитии
личности, росте человеческого капитала.
Демографическое содержание занятости отражает взаимозависимость занятости с возрастно-половыми характеристиками
населения, его структурой и т.д.
Отсюда следует, что подходы к трактовке занятости могут быть самыми различными, а отличие определений этой категории будет обусловливаться избранным подходом и акцентом на тот или иной аспект
занятости.
С целью определения авторской позиции по поводу трактовки категории «занятость» нами изучены отдельные из существующих точек зрения (табл.).
Таблица

Трактовки определений категории «занятость»,
данные в работах отечественных исследователей
Содержание определения
Источник
Занятость – система отношений между людьми по поводу обеспечения рабочими ме- 6, с. 236
стами и участия в хозяйственной деятельности, определяемая особенностями способа
производства; выступает как итоговый момент отношений распределения работников
по родам деятельности
Занятость населения – деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных 10, с. 166;
потребностей, и, как правило, приносящая им заработок (трудовой доход)
2, с. 247
Занятость – характеристика состояния экономически активного населения, которое 5, с. 17
подразумевает общественно полезную деятельность граждан, направляемую на удовлетворение личных (в том числе получение индивидуального дохода) и общественных потребностей
Занятость населения – социально-экономическая характеристика, отражающая фор- 4, с. 42
мирование, распределение и использование трудовых ресурсов на основе оценки способностей человека к трудовой деятельности, наличия соответствующего образования,
установленной оплаты труда
Занятость – показатель, характеризующий степень участия трудоспособного населе- 8, с. 44
ния в общественном труде
Занятость – участие населения в трудовой деятельности, включая учебу, службу в ар- 9, с. 127; 7,
мии, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми. Занятостью при- с. 135
нято считать общественно полезную деятельность граждан, приносящую им, как пра-
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вило, заработок

Окончание табл.
Содержание определения
Источник
Занятость – это деятельность людей, экономически выгодная для них (приносящая 1, с. 230
определенный заработок) и полезная для общества, осуществление которой позволяет
удовлетворять личные и общественные потребности
Занятость населения – это экономическая деятельность граждан, которую они осуществляют в целях удовлетворения личных и общественных потребностей, которая не
противоречит законодательству и приносит доход
Занятость – 1) экономические отношения, характеризующие взаимоотношения между [3, с. 117]
людьми по поводу участия в хозяйственной и иной деятельности; 2) деятельность
граждан, не нарушающая существующее законодательство и преследующая удовлетворение личных и общественных потребностей. Занятость предполагает получение
дохода, основанное на личном труде

Содержание определений показывает, что в основном исследователи при
трактовке занятости исходят из трех базовых подходов, определяя ее как:
– систему отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности;
– деятельность, связанную с удовлетворением потребностей;
– характеристику состояния трудовых ресурсов с позиций их занятости в
общественном производстве.
Не отрицая правомерности использования таких подходов к трактовке занятости, мы считаем, что в приведенных
определениях не отражена взаимосвязь
занятости и рынка труда.
Кроме того, все приведенные
определения содержат ссылку на «людей», «граждан», «трудовые ресурсы»,
«население», но не подчеркивают, что все
эти родственные друг другу термины
должны характеризовать экономическую
активность населения, реализуемую в состоянии занятости.
С учетом изложенного, мы определяем занятость как характеристику состояния рынка труда, раскрывающую состояние количественной и качественной балансировки между потребностью экономически активного населения и рабочими
местами, при которой в процессе общественно полезной деятельности, направленной на удовлетворение личных (в том
числе получение индивидуального дохода) и общественных потребностей создаются благоприятные условия для соци-
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ально-экономического прогресса общества.
В обоснование нашей трактовки категории «занятость» заметим следующее.
Не требует доказательств, что занятость по своему содержанию связана с
терминами «занятое население», «экономически активное население» и противоположными им по состоянию занятости
характеристиками участия в социально
полезной деятельности.
Понимая под занятым населением
и экономически активным населением
тождественные состояния трудового участия людей, приведем отдельные из существующих трактовок этих понятий.
Так, в частности, Краткий экономический словарь под редакцией А.Н.
Азрилияна дает следующее определение
термина «занятое население»: «Занятое
население – население, вовлеченное в
производственную и непроизводственную
деятельность. К занятому населению относят: работающих по найму, предпринимателей, учеников, получающих жалование; частично занятых студентов и домохозяек; лиц свободных профессий; военнослужащих; помогающих членов семьи»
[6, с. 426].
Более развернутое по содержанию
определение занятого населения содержится в Экономическом словаре под редакцией А.И. Архипова: «Население занятое – часть населения, участвующая в
производственной и непроизводственной
деятельности, которая приносит доход. Ее
величина обусловлена долей населения в
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трудоспособном возрасте во всем населении страны и уровнем занятости отдельных возрастных групп. Для характеристики занятого населения важное значение
имеют половозрастная, профессиональная, образовательная и квалификационная
структуры» 11, с. 363–364.
Ряд авторов утверждает, что «население экономически активное – часть
населения страны, занятая в общественно
полезной деятельности, которая приносит
прибыль» 2, с. 406; 9, с. 465 и др..
Существует и иная точка зрения:
«экономически активное население – физические лица, потенциально способные
участвовать в производстве материальных
ценностей и оказании услуг. По методологии ООН в него включают: 1) предпринимателей; 2) работающих по найму;
3) лиц, не имеющих в данный момент работы, но желающих получить ее (к данной
категории не относят учащихся и иждивенцев)» 11, с. 598–599 и др.
Из приведенных определений следует важный для обоснования категории
занятого населения как субъекта занятости вывод: занятое население должно
фактически участвовать в экономической
деятельности.
Поэтому определения, характеризующие потенциальную возможность участия в этой деятельности, нам представляются не в полной мере соответствующими сущности занятости.
С учетом этих обстоятельств в авторской формулировке определения «занятость» мы акцентировали внимание
именно на экономически активном населении, предполагая его использование в
качестве товара рынка труда в виде рабочей силы.
Основные принципы занятости,
характеризующие ее как характеристику
рынка труда, как известно, сформулированы в законе РФ «О занятости населения
в Российской Федерации» от 19.04.1991 г.,
в редакции от 29.12.2006 г.:
– обеспечение свободы в труде и
занятости, запрещение принудительного,
обязательного труда. Человеку принадлежит приоритетное право выбора: участво112

вать или не участвовать в общественном
труде;
– создание государством условий
для обеспечения права на труд, на защиту
от безработицы, на помощь в трудоустройстве и материальной поддержке
при безработице в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Согласно этому закону, занятыми
считаются граждане:
– работающие по трудовому договору (контракту), в том числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные,
временные работы, за исключением общественных работ;
– занимающиеся
предпринимательской деятельностью;
– занятые в подсобных промыслах
и реализующие продукцию по договорам;
– выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера,
предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе
по договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, авторским
договорам, а также являющиеся членами
производственных кооперативов (артелей);
– избранные, назначенные или
утвержденные на оплачиваемую должность;
– проходящие военную службу, а
также службу в органах внутренних дел,
учреждениях
и
органах
уголовноисполнительной системы;
– проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и
других образовательных учреждениях,
включая обучение по направлению федеральной государственной службы занятости населения;
– временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой
производства, вызванной забастовкой,
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призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, исполнением
других государственных обязанностей
или иными уважительными причинами;
– являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, объединений
юридических лиц (ассоциаций и союзов),
которые не имеют имущественных прав в
отношении этих организаций.
Проведенное нами исследование показало, что, несмотря на законодательное
закрепление категорий населения, относящихся к категории «занятых», многие исследователи по-разному определяют структурный состав занятых.
Например, Д.А. Аширов относит к
занятым работающих по найму, лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой
(предпринимателей, фермеров, военнослужащих) [2, с. 247], М.Г. Завельский – работающих по найму за вознаграждение в течение полного или неполного рабочего дня
(недели), в том числе временно отсутствующих в связи с болезнью, отпуском или забастовкой, а также самостоятельно обеспечивающих себя работой (предприниматели,
члены кооперативов и т.п.), военнослужа-

щих и некоторые другие категории граждан
4; Современный экономический словарь и
Новый экономический словарь – работающих по найму; лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, в том числе фермеров, предпринимателей; учащихся; военнослужащих 9, с. 127; 7, с. 135; Экономический словарь под редакцией А.И. Архипова – предпринимателей; наемных работников, а также учеников, получающих заработную плату; лиц, частично занятых в производстве (например, студентов или домохозяек); лиц свободных профессий; военнослужащих; помогающих членов семей» 11,
с. 363–364 и т.д.
При определении состава занятых
мы исходим из международных стандартов,
группирующих занятых по статусу занятости, где объектом классификации является
выполненная работа.
Статус занятости определяется характером экономического риска, связанного
с выполнением работы, характером взаимоотношений занятого с другими занятыми и
организацией.
Нам представляется, что группировка занятых по статусу занятости (рис.) в
большей мере соответствует субъектному
составу рынка труда.

Неоплачиваемые работники
семейных предприятий

Наемные работники

Самостоятельно
занятые

Статус занятости

Работодатели

Безработные
Работники производственных
кооперативов

Рис. Группы занятых по статусу занятости экономически активного населения

Общеизвестно, что с позиций макроэкономики рынок труда отражает отношения сферы обмена, а основным законом, по которому он функционирует, является закон спроса и предложения.
Это обстоятельство является общепризнанным всем международным сообществом, однако, как показало проведенное нами исследование, в рамках нацио2006, спецвыпуск

нальных экономик сложились модифицированные подходы к занятости населения.
Первый из таких подходов связан с
разделением рынка труда на внешний
(общенациональный) и внутренний (внутриорганизационный) рынки и базируется
на сравнительном анализе рынков труда
США и Японии.
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Внешний рынок труда, к которому
больше тяготеют США, характеризуется
свободной доступностью, открытостью и
конкуренцией среди субъектов рынка за
наиболее привлекательные рабочие места
и работников. На данном рынке существуют высокая территориальная мобильность, незначительная гарантия занятости
и высокий уровень безработицы.
Заполнение рабочих мест происходит за счет работников, подготовленных
вне пределов организации, а разница в
оплате труда является весьма существенной, так как ее величина определяется путем переговоров и согласования интересов работника и работодателя.
Профсоюзы на этом рынке малочисленны и, как правило, представляют
интересы работников только отдельных
отраслей экономики.
Второй подход к формированию
рынка труда более характер для Японии,
его отличием является «пожизненный
найм» для значительной части работников. Этот рынок отличают закрытость и
слабая конкуренция.
Движение рабочей силы происходит в основном внутри организации, за
всю трудовую деятельность работник может сменить несколько ее видов в рамках
одной организации.
Уровень инвестиций в человеческий капитал высок, поэтому организации
идут на увольнение работников только в
крайнем случае, что снижает уровень безработицы в целом. Так как непрерывное
обучение осуществляется внутри организации и направлено на достижение ее целей, сотрудники обладают слабой конкурентоспособностью на внешнем рынке.
Третий подход основан на сегментации, т.е. на разделении рабочих мест и
работников на устойчивые замкнутые сектора, ограничивающие мобильность рабочей силы своими границами. Сегментами
рынка труда в данном случае выступают
первичный и вторичный рынки труда.
Применительно к российской практике функционирования рынка труда следует отметить, что на современном этапе
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его развития преобладают первый и третий подходы, лишь некоторыми субъектами экономики используются отдельные
элементы второго подхода, но это имеет
отношение только к внутриорганизационному, но не макроэкономическому (федеральному, национальному) рынку труда.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье выделены критерии эффективности и описаны различные методические подходы
к ее оценке в соответствии с эволюцией как самого понятия эффективности, так и адекватных инструментов ее исчисления.

Эффективность является многоаспектным понятием, следовательно, определяется различными критериями. Всякая
многокритериальность требует способов
согласования критериев между собой.
В зависимости от их построения получаются различные показатели эффективности.
Анализ предпринимаемых попыток
введения критериев эффективности показал, что все их можно отнести к двум
направлениям в зависимости от того, какой именно способ их согласования использовался.
В первом из них пытались попрежнему определять эффективность, исходя только из экономических критериев.
Поэтому не случайно, что разрабатывалось оно в основном экономистами. Так,
например, первоначальная экономическая
трактовка эффективности как отношения
результата к затратам является предельным случаем, соответствующим методу
суперкритерия, когда последний вводится
как аддитивная функция частных критериев, где все коэффициенты значимости
равны нулю, кроме критерия, характеризующего указанное отношение (для него
коэффициент значимости равен единице).
В рамках этого направления эффективность, как правило, трактовалась
как алгебраическая сумма прямого и косвенного экономического эффекта. Несмотря на различные дополнения, в рамках этого направления эффективность была и остается «одномерной», так как вы2006, спецвыпуск

ражается в конечном счете в денежном
эквиваленте. Естественно, что подобная
«одномерность» удобна с различных точек зрения, в частности, исходя из процедур и методов принятия решений.
Но удобство применения тех или иных
процедур не является самым значимым
фактором при решении вопроса о выборе
критериев эффективности.
Поэтому необходимо в первую
очередь руководствоваться тем, чтобы
выбранные критерии адекватно описывали цель. В этой связи Я. Зеленевским
предлагается три равнозначных критерия:
экономичность (отношение результата к
затратам), выгодность (отношение результата к потребностям) и эффективность
(отношение результата к целям), используя метод Парето для их согласования.
В качестве дополнительного критерия
(как того требует метод Парето) он вводит
отношение «ценности» результата и цели.
Приведенные положения позволяют сделать вывод, что эффективность как
характеристика деятельности отражает
отношение результата как одного из
«элементов» деятельности ко всем ее другим «элементам» – ценностям, потребностям, целям и средствам (затратам). Каждое из выделенных отношений является
частным критерием эффективности. Различные точки зрения по поводу эффективности и методам ее оценки связаны с
различными способами согласования
частных критериев, что позволяют перей-
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ти к рассмотрению различных показателей оценки.
Для оценки эффективности деятельности в экономической литературе
предлагается множество показателей, которые позволяют измерить реальный
(фактический или ожидаемый) и требуемый (желаемый или целевой) результаты.
Подход к оценке эффективности
как соотношения результатов деятельности к затратам, или «выходов» ко «входам», в терминах теории систем наиболее
широко распространен. В рамках данного
подхода выделяют понятия «производительность» и «экономическая эффективность». Существует огромное количество
показателей этой группы (различного вида «отдачи»: фондоотдача, отдача от вложений в фонд оплаты труда, финансовые
коэффициенты и др.). Этот подход дает
возможность проводить сравнения среди
хозяйствующих субъектов, функционирующих в сходных условиях (например, в
рамках одной отрасли) и давать оценки
«более эффективно» или «менее эффективно».
Для измерения технологической
эффективности используется ряд специальных показателей и индексов. Понятие
ресурсной эффективности в чистом виде
обычно не опирается на цену производимой продукции или используемых факторов производства.
Понятие экономической эффективности некоторой подсистемы опирается
на учет платежеспособного спроса,
предъявляемого тем или иным рынком в
соответствии с полезностью результата
деятельности данной системы, и связанные с этим спросом равновесные (рыночные) цены. К показателям экономической
эффективности относят обычно прибыль,
добавленную стоимость, удельные затраты на единицу стоимости реализации продукции и т.п., рассчитываемые с использованием среднерыночных или равновесных цен. Однако если речь идет об однофакторном и монопродуктовом процессе
и фиксированных ценах, то учет цен не
вносит новых элементов в расчет эффективности использования ресурсов и эко-
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номическая эффективность совпадает с
технологической.
Приведенные способы оценки эффективности в условиях жесткой конкуренции в недостаточной степени позволяют организации быстро реагировать на
изменяющуюся рыночную ситуацию.
К тому же не уделяют должного внимания
другим сторонам деятельности организации, в частности инновациям, клиентской
политике, квалификации персонала и т. д.,
что ведёт к недооценке таких факторов
долгосрочного успеха, как знания персонала, информационные технологии, корпоративная культура. Исследования в
данном направлении привели к появлению новых парадигм, концепций и инструментов.
Так, с точки зрения финансовой составляющей с середины XX века начался
поиск альтернативы традиционной модели как системе, отражающей эффективность деятельности.
Все большее распространение получали показатели изменения стоимости
компании. Стоимость компании, в отличие от прибыли, связана не только с показателями прибыли компании, но также с
ее перспективами и рисками получения
данной прибыли.
По мере того, как становилось очевидным, что повышение эффективности
деятельности компании все больше зависит от ее нематериальных активов, инвестиционная привлекательность которых
не может быть измерена средствами финансового учета, компании все больше
внимания стали уделять долгосрочным
стратегическим планам развития. Стратегические планы компании не находили
отражения в традиционной системе оценки, и возникала проблема оценки достижения поставленных перед компанией
стратегических целей в рамках системы
оценки эффективности деятельности. Эта
проблема нашла концептуальное разрешение в системе сбалансированных показателей (ССП), которую предложили
Р. Каплан и Д. Нортон.
Также к моделям, достаточно близким к методологии ССП, можно отнести
пирамиду деятельности компании К. МакВестник БУПК
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Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.), модель стратегических карт Л. Мейселя
(1992 г.), систему ЕР2М К. Робертса и
П. Адамса (1993 г.), систему «Результаты
и детерминанты Фицджеральда (1991 г.) и
ряд других. Следует также отметить, что с
развитием стратегического управления
каждая из вышеперечисленных концепций
дорабатывалась и совершенствовалась
другими учеными и специалистами.
Основное назначение данных концепций заключается в воплощении видения в реальность, а также в связи стратегии с оперативной деятельностью и стоимостными факторами. Она также отражает расширение информационных возможностей системы управления путем добавления нефинансовых показателей в систему оценки результатов деятельности
для достижения целей управления. Как
правило, нефинансовые критерии тесно
связаны с ключевыми факторами успеха,
то есть со стратегией.
Основной принцип, заложенный в
основу ССП, который во многом стал
причиной высокой эффективности этой
технологии управления, – управлять можно только тем, что можно измерить.
Цели и показатели системы формируются в зависимости от видения и
стратегии компании по четырем составляющим: финансовой, клиентской, внут-
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ренних бизнес-процессов и обучения и
развития.
Марк К. Скотт предпринял попытку реализовать идею ССП в рамках стоимостного типа хозяйственного мышления
и показал взаимосвязь между стратегией
компании и факторами стоимости, под
которыми понимались показатели, характеризующие каждый из этапов стоимостной цепочки от закупки сырья до послепродажного обслуживания, то есть те переменные, которые влияют на денежный
поток компании.
Совсем другой подход (АВРА) к
оценке эффективности был предложен
Маршаллом В. Мейром, который рассматривал компанию как совокупность
бизнес-процессов во взаимосвязи с клиентами. Требованием АВРА является наличие трех типов данных: себестоимость
процесса, доходы в разрезе клиентов, а
также данные о процессах, осуществляемых для каждого клиента.
К. МакНейр, Р. Ланч, К. Кросс в
1990 году представили модель, которую
они назвали Пирамида эффективности
(рис.). Как и в других моделях, основной
концепцией является связь клиентоориентированной корпоративной стратегии с
финансовыми показателями, дополненными несколькими ключевыми качественными (нефинансовыми) показателями.
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Рис. Пирамида эффективности

Согласно системе ЕР2М, разработанной в 1993 году Кристофером Адамсом и Питером Робертсоном, наибольшее
значение имеет оценка эффективности
деятельности компании в четырех направлениях: во внешней среде – обслуживание потребителей и удовлетворение спроса; во внутренней среде – повышение эффективности и производительности; сверху вниз в организационной иерархии –
распространение и адаптация общей стратегии компании на все нижние уровни организационной структуры, стимулирование перемен; снизу вверх в организационной иерархии – усиление влияния акционеров и расширение свободы действий
работников.
В соответствии с концепцией
К. Робертса и П. Адамса система оценки
деятельности компании должна быть
направлена не только на реализацию стратегии, но и на выработку корпоративной
культуры, признающей постоянное движение вперед обычным стилем жизни.
Рассмотрев перечисленные системы оценки эффективности можно сделать
следующие выводы: во-первых, если критерии эффективности деятельности компании слабо зависят от факторов внешней
среды, а ее бизнес-процессы просты и не
подвержены значительным изменениям,
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то лучшей системой оценки является традиционная
финансовая
модель.
Во-вторых, при небольшом количестве
вспомогательных бизнес-процессов (компании, оказывающие услуги) и наличии
сильной зависимости от факторов внешней среды лучшей системой оценки эффективности деятельности будет являться
ABPA. Основными конкурирующими системами оценки эффективности деятельности компании являются ССП и система,
основанная на стоимостных показателях.
Таким
образом,
многообразие
определений понятия «эффективность»,
критериев и показателей предопределяют
существование в экономической литературе различных подходов к измерению
эффективности деятельности организаций.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ
ЦЕЛЕЙ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
В статье конкретизированы сущность и назначение реструктуризации как управленческого
инструмента определения перспективы развития организации в рыночной среде. Дано методическое обоснование использования метода «дерева целей» при разработке методики оценки эффективности реструктуризации. Сформулированы критерии и предложен интегральный показатель
оценки эффективности реструктуризации, позволяющий с позиций ресурсно-потенциального подхода оценить эффективность организационной структуры и организационного механизма реструктурированной организации.

Одним из новых инструментов современного менеджмента является реструктуризация, получившая широкое
распространение в теории и на практике в
связи с трансформационными преобразованиями экономического механизма хозяйствующих субъектов.
Признавая ценность реструктуризации как управленческого инструмента,
исследователи обосновывают разные области ее практического использования,
выделяя финансовые 2, с. 852, организационные 6, с. 606, правовые 1, с. 86,
экономические 4, с. 57–58 и другие аспекты.
Различие подходов к трактовке
сущности реструктуризации порождает
существенное разнообразие точек зрения
на проблему оценки эффективности ее
проведения и, в свою очередь, усложняет
для практиков выбор соответствующего
методического инструмента, используемого в этих целях.
Понимая под реструктуризацией
систему управленческих технологий,
комплекс мер по оптимизации деятельности и структуры управления организацией, мы полагаем, что исходной посылкой
для разработки методики оценки эффективности реструктуризации должна выступать оценка реализации преследуемых
при ее проведении целей.
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Известно, что конечной целью реструктуризации является адаптация организации к изменениям условий ее функционирования, направленная на повышение конкурентоспособности в рыночной
среде.
Основными задачами этого процесса являются: постановка цели с помощью рационально сформированной организационной структуры и эффективного организационного механизма (процесс целеполагания); обеспечение взаимодействия
элементов системы для получения интегрального, общего эффекта, результата, цели (процесс целеосуществления).
Заметим, что если стратегическое
планирование определяет, каким образом
организация будет функционировать в перспективе, то организационная структура
определяет, каким образом будут распределяться задачи и ресурсы организации.
Отсюда разработка системы целей,
ориентирующих организационные структуры всех уровней на эффективное их
функционирование, должна осуществляться в соответствии с той главной целью, которая ставится перед организацией
при проведении реструктуризации.
С позиций функционального подхода к управлению количественные характеристики содержательно сформулированной главной цели через декомпози119
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цию ее по функциональному признаку в
локальные цели формируют совокупность
целей, определяющих эффективность деятельности подсистем (элементов) с учетом
функциональной специфики.
Это, в свою очередь, позволяет
конкретизировать их в системе экономических показателей и перевести содержательно сформулированные цели в область
реального практического управления.

Для обоснования взаимосвязи системы целей реструктурированной организации, на наш взгляд, можно использовать широко известный метод «дерева целей» (рис.), на основе которого может
быть создана декомпозированная система
показателей, конкретизирующая место и
значение каждого показателя в конкретных сферах деятельности организации.

0-й уровень

Формулировка общих стратегических целей реструктуризации

1-й уровень

Организационная структура

Организационный механизм

2-й уровень

Состав
системы

Механизм
целеполагания

3-й уровень

Декомпозиция целей организации по структурным подразделениям,
сферам и видам деятельности

4-й уровень

Структура
связей

Механизм
управления

Формулировка целей оперативного управления при проведении
реструктуризации

Рис. Декомпозиция целей проведения реструктуризации для оценки ее эффективности

Тем самым метод «дерева целей»
дает возможность оценки эффективности
«работы» каждого показателя в общем
управленческом процессе.
Рассмотрим содержание каждого
уровня более подробно.
0-й уровень – на основании стратегии развития организации вследствие
проводимой реструктуризации формируются общие цели ее будущей деятельности, что предопределяет прогнозную ориентацию звеньев системы управления на
выполнение управленческих задач.
С точки зрения рыночного потенциала организации перспективы ее деятельности разрабатываются на основе
анализа потребностей рынка и его ожидаемой эволюции, что неизбежно включает
нововведения, для реализации которых
необходима подготовка потребителей и
формирование спроса. Решающее значе120

ние на этом уровне придается концепции
товара (услуги).
При этом общие цели развития
конкретизируются в отдельных планах.
Фактически на этом уровне строится
функциональная модель инновационной и
финансовой деятельности организации
после завершения процесса реструктуризации.
1-й уровень – главная цель реструктурированной организации. Полагаем, что при формулировке главной цели
реструктуризации следует исходить из
неразрывного сочетания сфер реализации
реструктуризационных мероприятий, затрагивающих и организационную структуру, и организационный механизм.
2-й уровень – цели этого уровня
являются целями всех значимых подсистем реструктурированной организации и
выступают в качестве ключевых.
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Исходя из сфер воздействия реструктуризационных мероприятий, представляется, что в составе целей оценки
эффективности организационной структуры следует выделять цели, относящиеся к
оценке состава системы и структуры связей, а в составе целей оценки эффективности организационного механизма – цели
оценки механизма целеполагания и механизма управления.
Все эти цели должны найти отражение в системе планов организации,
должны быть согласованы между собой, а
в своей совокупности будут представлять
концепцию развития организации на период, определенный среднесрочным планированием.
Такая декомпозиция целей делает
построение «дерева целей» предметным,
позволяет рационально распределять ресурсы под их осуществление, а также дает
возможность для внесения изменений в
рабочую концепцию развития организации.
3-й уровень – на этом уровне декомпозиции ключевые цели разбиваются
в порядке соподчиненности, конкретизируются и образуют следующий иерархический ряд. Реализацию этих целей осуществляют соответствующие структурные
подразделения организации по отдельным
сферам и направлениям деятельности, товарам, рынкам и т.д.
4-й уровень – это цели оперативного управления, конкретные задачи поддержания организации в состоянии рыночной устойчивости, необходимом для
достижения главной цели и обеспечения
эффективной реализации функций управления. Это цели оперативно-календарного
планирования, учета, контроля, анализа,
регулирования и др.
Построение системы «дерева целей» позволяет подойти к формулировке
критериев и определению показателей
эффективности реструктуризации с позиций системного подхода.
Полагаем, что в качестве критериев
оценки эффективности реструктуризации
могут быть выделены:
– критерии, характеризующие экономические и социальные процессы;
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– критерии, отражающие особенности и содержание управления организацией;
– критерии, оценивающие процесс
управления, уровень управленческой деятельности;
– критерии, оценивающие административно-управленческие расходы в сопоставлении с экономическими результатами деятельности организации.
Наиболее сложной проблемой при
разработке любой методики, в том числе
методики оценки эффективности реструктуризации, является конкретизация состава показателей, используемых с этой целью.
Как показало проведенное нами
исследование, в настоящее время системная информация о системе показателей,
объективно и достаточно полно описывающей состояние и изменение отдельных
элементов и всей системы управления
вследствие проведенной реструктуризации, практически отсутствует.
В отечественной научной литературе наибольшее распространение получило мнение, что эффективность реструктуризации следует оценивать через показатели, характеризующие деятельность
управляемого объекта 1, 3, 5, 7, а эффективность воздействия управляющей системы на управляемую при реструктуризации следует оценивать при помощи показателей эффективности деятельности,
выраженной в показателях рентабельности.
В основе этой точки зрения лежат
три наиболее значимых аргумента:
– в единстве производственной системы и системы управления, организационно-производственной структуры и организационной структуры управления организацией определяющими являются
первые. Процесс производства продукции
является базисом, основой организационной системы. Процесс управления, являющийся информационным отображением
производственного процесса, как фактор
надстройки, вторичен по отношению к
производственному процессу;
– система управления обеспечивает
формирование и реализацию такого вари121
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анта развития организации, который
предопределяет наилучшие в сложившейся ситуации конечные результаты, поэтому и оценивать эффективность реструктуризации следует по показателям эффективности системы управления в целом;
– поскольку ресурсное обеспечение, регулирование процесса формирования совокупных затрат и контроль за их
уровнем (что имеет во многом определяющее значение для окончательных результатов деятельности организации)
осуществляет система управления, постольку все затраты организации являются затратами системы управления. Поэтому эффективность системы управления
(какое бы определение эффективности не
использовалось) «есть эффективность деятельности той организации, которой аппарат управляет, и наоборот, эффективность организации есть эффективность
управления ею» [3].
Мы считаем, что в концентрированном виде изложенную точку зрения
можно выразить следующим образом: целевая эффективность (отношение достигнутых результатов к установленной цели)
и затратная, или ресурсная, эффективность (отношение результатов к затратам,
которые необходимы для их достижения)
исчерпывают
любую
эффективность
управленческих процессов.
Этой же точки зрения придерживается и большинство зарубежных экономистов, различая два аспекта эффективности: целевой, как мера достижения целей
организации, и затратный, как экономичность преобразования ресурсов в затраты
производства 8, 9.
По нашему мнению, разделение
аспектов эффективности на две составляющих (целевую и затратную) приемлемо
для организаций, находящихся в процессе
реструктуризации своей деятельности в
целом и организационной структуры в
частности.
Это обусловлено тем, что выделение целевой и затратной составляющих
эффективности остро ставит вопрос обоснованности самих целей с точки зрения их
декомпозиции при формулировке целей
проведения реструктуризации.
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В данном случае нами под обоснованностью целей понимается своевременность выявления узких мест в деятельности организации, требующих усиления
управленческого воздействия, и конкретизация оперативных целей реструктуризации, что и определяет главную целевую
функцию ее проведения.
Иными словами, посредством реструктуризации можно определить оптимальный механизм функционирования и
развития организации во внутренних и
внешних (взаимоотношения со средой)
характеристиках. И тогда эффективность
(действенность, результативность) – мера
реализации функции организации с позиций ее положения в рыночной среде, а результат – факт реализации функции системы.
Но факт реализации функции может
состояться только в том случае, если она
обеспечена потенциалом системы, то есть
определенной совокупностью ресурсов.
Таким образом, эффективность реструктуризации будет определяться тем,
насколько полно будут выявлены и реализованы рыночные возможности организации при максимальном использовании
имеющегося у нее потенциала.
Но если в качестве критерия эффективности системы управления организацией при реструктуризации принять
экономические показатели ее деятельности в целом, это будет сдерживать процесс развития организации, поскольку в
этом случае невозможно выявить влияние
собственно управленческих факторов на
эффективность реструктуризации.
Мы убеждены в том, что эффективность управления может и должна оцениваться по результатам работы управляющей
системы, что дает основания для совершенствования организации и обеспечения экономичности управления.
Особое значение это приобретает в
процессе реструктуризации деятельности,
когда эффективность хозяйствования в
огромной степени зависит от качества работы управленческого аппарата реструктурированной организации, результативности принимаемых им решений.
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В отечественной литературе неоднократно
предпринимались
попытки
обосновать универсальный (комплексный,
синтетический) критерий эффективности
реструктуризации, объединяющий как показатели эффективности деятельности организации, так и ее системы управления.
По нашему мнению, эффективность последней в принципе не может
быть оценена вне связи с эффективностью
функционирования организации.
В связи с этим мы считаем, что
наиболее конструктивной, отвечающей
требованиям реструктуризации деятельности организации, является оценка на
основе ресурсно-потенциального подхода,
согласно которому интегральная эффективность функционирования организации
как следствие проведенной реструктуризации (Эр) есть функция реализации ее
потенциала:
Эр = f (Пв – И)
mах К,
(1)
где
Пв – потенциальные возможности
организации, прогнозируемые как результат проводимой реструктуризации;
И – уровень использования возможностей организации;
К – конкурентоспособность организации.
На наш взгляд, в данном случае
потенциал может рассматриваться как
возможность, условие осуществления организацией своей целевой функции в системе большего порядка и одновременно
как условие достижения цели, а реальной
целью будет являться та, которая может
быть обеспечена потенциалом, совокупностью стратегических ресурсов организации.
Применительно к оценке эффективности непосредственно организационной структуры заметим, что она чаще всего осуществляется на основе локальных
критериев косвенного характера: число
уровней иерархии, затраты на содержание
аппарата управления.
В научной литературе выделяют
такие эмпирически установленные характеристики рациональной, или эффективной, структуры, как адаптивность, гибкость, надежность, оперативность, про2006, спецвыпуск

стота, способность к развитию, соответствие формальной и неформальной структур, влияние на социальное развитие.
Даже беглый анализ различных точек зрения, высказываемых по поводу
критерия эффективности реструктуризации, позволяет нам сделать вывод, что
поиск универсальных, обобщающих, синтетических, легко исчисляемых и содержательных по экономическому смыслу
показателей оценки эффективности системы управления, видоизменяемой в
процессе проведения реструктуризации,
пока не дал приемлемых результатов и до
сих пор остается дискуссионным.
В известной степени это объясняется тем, что каждое звено иерархической
системы управления (каковой, по сути,
является каждая организация, имеющая в
своей структуре обособленные подразделения), как правило, вынуждено решать
целый комплекс задач, и деятельность их
оценивается по присущим только им критериям, которые в принципе не согласуются между собой, а часть из них не поддается однозначной формализации.
И, тем не менее, мы считаем, что
организационные показатели эффективности системы управления необходимы, и
прежде всего для оценки эффекта ее совершенствования, как разность между ее
состояниями (до и после реструктуризации).
Такая оценка, на наш взгляд, возможна только на основе комплексного
обобщающего показателя эффективности
реструктуризации, учитывающего все
стороны деятельности организации.
По нашему мнению, такой комплексный показатель должен отвечать
следующим требованиям:
– способствовать повышению эффективности системы управления отдельного структурного подразделения и организации в целом;
– обеспечивать методологическую
основу для развития и совершенствования
методов экономической оценки эффективности;
– максимально использовать такие
показатели, которые применяются в практике планирования;
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– служить основанием для разработки системы мотивации персонала;
– являться реальным инструментом
выбора альтернатив формирования структур управления.
Такой комплексный обобщающий
показатель эффективности реструктуризации должен адекватно отражать ее сущность и направление на реализацию цели,
то есть быть мерой целенаправленного
функционирования организации как системы. Эффективность управления будет
обеспечена, если все элементы организации, целенаправленно функционируя, реализуют свои целевые установки наиболее
экономичным способом.
При этом критерий эффективности
реструктуризации в данном случае в целом должен учитывать два фактора: способствовать выработке целевых направлений развития организации с учетом использования внешних возможностей и
обеспечивать реализацию выработанных
решений на достижение максимальных
результатов при минимальных затратах,
что зависит от способности субъекта мобилизовать внутренние возможности.
Критерий эффективности каждого
элемента организационной структуры, в
свою очередь, должен определяться как с
позиции реализации цели (целевая эффективность), так и с позиции обеспечения
минимума затрат, необходимых для достижения конечного результата (ресурсная эффективность) с учетом специфики
каждого элемента.
Другими словами, эффективность
функционирования организационной структуры вследствие проводимой реструктуризации будет зависеть от степени упорядоченности ее взаимосвязанных элементов, а
также от того, сумеет ли она обеспечить взаимодействие элементов для получения интегрального общего эффекта.
Обеспечение
такого
взаимодействия через упорядочение системы и
предопределяет направление совершенствования организационных структур
управления. Такая упорядоченная совокупность (характеризуемая составом элементов, их взаимным расположением и
степенью устойчивости отношений), обу124

словливающая целенаправленное функционирование организации как единого
целого, и есть, собственно, тот или иной
тип организационной структуры управления.
Взаимодействие элементов для получения общего интегрального эффекта
определяется совокупностью процедур,
регламентирующих их порядок и целенаправленное развитие, то есть через механизм управления.
Поэтому задача оценки эффективности структуры управления может решаться только совместно с оценкой эффективности организационного механизма. Организационная структура строится
по цели и выбранной стратегии ее достижения, но эффективность целеполагания
зависит от механизма функционирования
организации в принятой структуре.
По нашему мнению, именно организационная структура должна обеспечить процессы принятия лучших решений
на всех уровнях иерархии, обеспечивая
через систему связей порядок и содержание информационного обмена.
Учитывая изложенные положения,
мы считаем, что организационную структуру и организационный механизм можно
характеризовать как статический и динамический аспекты реструктуризации.
Эффективность структур управления, по нашему мнению, зависит от следующих параметров:
– надежности (работоспособности)
организационной структуры управления,
характеризующейся: степенью рациональности структуризации целостной системы на элементы на основании группировки задач для определения видов работ,
группировки видов работ и распределения
управленческих функций, что обеспечивается соблюдением принципов актуализации и сосредоточения функций; степенью рациональности структуры отношений между элементами (взаимосвязь и
взаимодействие), которая определяет способность
организационных
структур
управления импортировать, перерабатывать и экспортировать информацию, что
обеспечивается соблюдением принципа
лабилизации функций;
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– степени использования рыночных возможностей, характеризующейся
способностью организации через организационную структуру вырабатывать комплекс целей и задач своего функционирования и развития;
– степени использования внутренних возможностей, характеризующейся
способностью организационных структур
достичь поставленных целей при минимальных и необходимых затратах, что и
обеспечивает механизм управления.
Количество
актуализированных
функций будет определять число блоков,
нуждающихся в механизме управления,
регламентирующем их функционирование
и взаимодействие, обеспечивающем целенаправленное развитие.
В этом случае он будет тем более
эффективным, чем меньше ресурсов потребуется для достижения цели организации при проведении реструктуризации,
что справедливо и в отношении каждого
блока.
Таким образом, эффективность реструктуризации (Эр) может быть определена как функция от таких параметров
формализованной модели, как:
– степень рациональности структуризации целостной системы на элементы,
характеризующаяся показателем эффективности состава системы (Ксс);
– степень рациональности структуры отношений между элементами, характеризующаяся показателем эффективности структуры связей (Ксв);
– степень использования рыночных
возможностей, характеризующаяся показателем эффективности механизма целеполагания (Кмц);
– степень использования внутренних возможностей, характеризующаяся
показателем эффективности механизма
управления (Кму):
Эр = f (Ксс; Ксв; Кмц; Кму).
(2)
В соответствии с проведенной выше
декомпозицией целей реструктуризации
предложенная модель означает, что интегральный показатель (Ку) будет соответствовать нулевому уровню «дерева целей», комплексные показатели (Кос и Ком) – первому
уровню, обобщающие показатели (Ксс, Ксв,
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Кмц, Кму) – второму уровню, а частные показатели эффективности основных подсистем
(маркетинг, производство, финансы, социальное и техническое развитие и др.) – третьему и последующим уровням детализированного «дерева целей» реструктуризации.
Для примера детализации расчетов
показателей приведем алгоритмы их расчета применительно к первому уровню
декомпозиции целей реструктуризации, на
котором предполагается оценка эффективности организационной структуры и
организационного механизма:
Кэос = а1Ксс + а2Ксв ,
(3)
Кэом = а3Кмц + а4 Кму ,
(4)
где
а1, а2, а3, а4 – коэффициенты весомости соответствующих обобщающих
показателей;
а1 + а2 + а3 + а4 = 1, их конкретные значения определяются методом факторного анализа или экспертным путем.
Кэос, КэОм – соответственно показатели эффективности организационной структуры и организационного механизма;
Ксс, Ксв – слагаемые показатели
эффективности организационной структуры (состава системы и структуры связей)
согласно «дереву целей» реструктуризации;
Ксс, Ксв – слагаемые показатели
эффективности организационного механизма (механизма целеполагания и механизма управления) согласно «дереву целей» реструктуризации.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что дерево показателей эффективности реструктуризации в формализованном виде отражает все основные стороны и связи функционирования и развития организации, то есть ее концептуальную модель.
Однако здесь следует учитывать то,
что в поле зрения попадают лишь те характеристики системы (организации),
которые поддаются формализации. Вместе с тем «дерево целей» реструктуризации позволяет также учесть отдельные, не
формализуемые характеристики.
Полагаем, что строение интегрального показателя эффективности реструктуризации на основе декомпозиции целей ее проведения создает базу для ана125
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лиза состояния системы управления организацией и может выступать основой
для организационного моделирования.
Это обосновывается тем, что показатели,
сгруппированные по блокам и уровням,
дают системное представление об организации, создавая информационную модель
не только ее фактического состояния, но
и прогнозного, предполагаемого после
проведения реструктуризации.
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РОЛЬ СУБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В данной статье излагается понятие субъекта, в том числе организационного поведения,
понятие личности в организации; обосновывается взаимосвязь ценностей, потребностей субъектов
и целей организации; рассматриваются внешние и внутренние факторы воздействия на организационное поведение субъектов.

Основу системы организационного
поведения в любой организации образуют
основные убеждения, ценности, особенности
и потребности тех людей в организации,
которые принимают основополагающие решения относительно существования и развития организации, а также руководителей,
управляющих организаций в данный момент
времени.
Изменения в экономической и политической системах в нашей стране представляют как возможности, так и несут серьезные угрозы для каждой личности, устойчивости ее существования, вносят некоторую
неопределенность в существование индивидуума. Управление организацией в такой
системе приобретает особую значимость,
поскольку позволяет адаптировать личность
к внешним условиям, а также учитывает
личный фактор в построении системы
управления персоналом. На поведение человека в организации влияют три основных
фактора:
1) иерархия структуры организации – основным средством воздействия
является подчинение путем принуждения,
контроля над распределением материальных благ;
2) рынок – сеть равноправных отношений, основанных на купле-продаже
продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии интересов продавца и покупателя;
3) культура – объединяет вырабатываемые обществом, организацией, группой
2006, спецвыпуск

людей совместные духовные ценности, социальные нормы, установки поведения, регламентирующие действия индивида без видимого принуждения.
Влияние этих факторов, как правило,
редко реализуется в отдельности, и социально-экономическая деятельность организации
зависит от предпочтения одного из факторов.
Понятие организации, по нашему
мнению, включает в себя, в первую очередь,
объединение людей, которые заняты совместной деятельностью при наличии единой
цели этой деятельности, при наличии формальной структуры правил, властных отношений, разделением труда.
Другими словами, человек – это основа организационной культуры, которая в
общественном производстве рассматривается как ресурс производственной системы
(элемент процесса производства и управления) и как главный субъект управления, то
есть личность с индивидуальными потребностями, мотивами, ценностями, отношениями. В то же время люди являются и объектом упорядочения.
Организация как социальный субъект
и социальный объект является источником
организационного воздействия. Наиболее
часто понятие субъект раскрывает в своем
определении деятельность индивида или
группы людей.
Так, А.В. Петровский трактует понятие субъект как «… индивид или группа как
источник познания и преобразования дей127
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ствительности; носитель активности, осуществляющий изменение в других людях и в
себе самом… Субъективность человека проявляется в его витальности, деятельности,
общении, самопознании…» [7].
С.И. Ожегов дает такое определение: «Субъект – 1. В философии: познающий и действующий человек, существо,
противостоящее внешнему миру как объекту познания. 2. Человек как носитель
каких-нибудь свойств…» [8].
Субъект – индивид или социальная
группа, выступающие носителем предметнопрактической деятельности и познания.
Субъект является источником активности,
направленной на объект [12].
Наиболее полным определением
субъекта, на наш взгляд, является определение, данное в Современном экономическом
словаре: «Субъект – лицо, осуществляющее
экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семья, предприниматель, предприятие, государство. Субъект
управления – лицо, организация, учреждение, орган, осуществляющие управление
экономическими объектами, процессами,
отношениями» [9].
Таким образом, любая организация
может быть как объектом, так и субъектом.
В зависимости от того, чем в большей мере является организация – объектом
или субъектом, можно выделить два подхода к управлению ею:
– управление процессами с непосредственным контролем деятельности организации;
– управление по результатам с контролем достижения поставленных целей.
Очевидно, что при контроле деятельности организации имеет место присутствие
внешней среды и ее влияния, то есть организация выступает объектом управления.
В случае управления по результатам,
во время осуществления деятельности организация существует на основе самоуправления, то есть организация – субъект управления. Основой же самоуправления является
организационная культура.
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Организационная культура, как отмечалось нами ранее, базируется на потребностях, интересах и ценностях, являющихся
основой развития организационного поведения.
Потребность
является
основой
управленческой и самоуправленческой деятельности, а следовательно, выступает мотивом деятельности менеджеров, а также всего
персонала, заинтересованного в ее удовлетворении.
Ценности – это обобщенные представления людей о целях и нормах поведения, воплощающие опыт и концентрированно выражающие смысл культуры социальной общности. Ценности можно также отнести к механизму удовлетворения определенных потребностей. Соответственно, ценности стимулируют деятельность человека,
являются мощными факторами индивидуальной и групповой мотивации.
Известно, что потребности человека
представлены в основном многообразием
материальных и духовных потребностей.
Ввиду этого обстоятельства, можно и ценности представить многообразием групп, регулирующих поведение человека, в частности,
в организации: ценности благосостояния –
необходимое условие для поддержания физической и умственной деятельности (здоровье, безопасность, богатство, мастерство,
образованность, уважение); социальные и
духовные ценности – справедливость, доброта, нравственность; универсальные ценности – ценности, позволяющие приобрести
другие ценности.
Таким образом, представленные индивидуальные ценности в совокупности образуют организационные ценности, являющиеся общими для всех сотрудников организации.
Именно эти ценности влияют на организационное поведение субъектов организации, а в конечном счете на результативность деятельности организации. Механизм
влияния организационной культуры на организационное поведение представлен ее
моделью (рис. 1).
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Организационная культура

Ценности, установки, приоритеты работников, связанные
с работой в данной организации
Система отношений, определяющая восприятие работниками
своих обязанностей в организации
Поведенческие нормы, регламентирующие действия и поведение
работников
Поведение работников в конкретной сложившейся ситуации

Организационное поведение
Рис. 1. Модель влияния организационной культуры на организационное поведение

Ценности, в большей или меньшей
степени разделяемые членами организации, рассмотрены нами выше.
Однако считаем необходимым отметить, что ценности могут быть позитивными (ориентирующие индивидуумов
на то поведение, которое направлено на
достижение целей организации) и негативными (отрицательно влияющие на организационное поведение, а следовательно, снижающие организационную эффективность).
Система отношений – вторая составляющая организационной культуры –
это те отношения, которые формируют и
определяют поведенческие нормы и организационное поведение членов организации.
Поведенческие нормы – это правила поведения работников в организации.
Поведение работников в конкретной сложившейся ситуации – это проявление организационной культуры (ее внешняя сторона).
Именно эта составляющая показывает эффективность деятельности организации, состояние организационной культуры.
Таким образом, организационная
культура – это в основном ценности и
нормы, разделяемые большинством членов организации, а также их внешнее проявление (организационное поведение).
2006, спецвыпуск

Организационная культура выполняет две основные функции:
– внутренней интеграции: осуществляет внутренние взаимодействия
членов организации таким образом, чтобы
они знали механизм этого взаимодействия;
– внешней адаптации: помогает организации адаптироваться к внешней среде.
Члены организации (различные
подразделения, формальные и неформальные группы, отдельные сотрудники)
представляют собой внутренние субъекты
организационной культуры организации и
определяют ее сущность (рис. 2).
Особую роль в процессе внутренней интеграции играют личности с властными полномочиями (руководители).
Организационная культура, соответствующая целям организации и способствующая реализации процесса их достижения, обеспечивает интеграцию сотрудников на основе общей деятельности
и разделяемых всеми ценностями.
Адаптация к внешней среде связана с поиском своей рыночной ниши и ее
приспособлением к постоянно меняющемуся внешнему окружению. Факторы воздействия внешней среды по особенностям
влияния на организацию в целом можно
разделить на факторы прямого и косвенного воздействия (рис. 3).
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Личность
Персонал
Группа

Организация

Рис. 2. Внутренние субъекты организационной культуры

Внешняя среда косвенного воздействия
Международные
события

Состояние внутренней
и внешней экономики

Внешняя среда прямого воздействия
Поставщики

Прогресс

Потребители

Конкуренты

Внутренняя среда
Коммерческие
организации
(банки)

Организация

Общественные
организации

Культура

Действующее законодательство

Политические
факторы
Рис. 3. Внешняя среда организации (внутреннего и внешнего воздействия)

Внутренняя среда организации любой формы собственности и любого правового статуса представляет собой взаи-

Субъект управления

моувязанную совокупность двух основных элементов: субъекта и объекта управления (рис. 4).

Управленческое воздействие

Объект управления

Рис. 4. Внутренняя среда организации

Ранее нами отмечалось, что организационная культура оказывает непосредственное влияние на организационное
поведение субъектов организации. На ос-
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новании взаимодействия субъектов организации нами построена принципиальная
схема такого взаимодействия под влиянием организационной культуры (рис. 5).
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Организационная культура
Организационное поведение
Руководители (1)

Подразделения (2)

Субъекты организации
Работники

(3)

Сотрудники

Рис. 5. Принципиальная схема взаимосвязи субъектов организационного поведения
под влиянием организационной культуры

Из рисунка 5 видно, что субъекты
организации представлены тремя уровнями:
высшее руководство, среднее руководство и
низшее звено (работники и сотрудники). Несмотря на такое разделение на уровни, все
члены организации являются составляющей
социальной команды. Другими словами, команда состоит из отдельных личностей, которые являются неотъемлемой частью процесса роста организации, ее совершенствования.
Таким образом, главным субъектом
организационного поведения является личность с индивидуальными потребностями,
мотивами, ценностями, отношениями.
Личность – это позиция, которую
каждый занимает в социуме. Личность как
элемент системы «организация» находится
во взаимосвязи с другими элементами, которые по отношению к личности являются
внешними, объективными условиями.
Также личность следует рассматривать как самостоятельную систему со своей
внутренней структурой, которая представляет собой, прежде всего, связь социального с
данными от природы и с духовными качествами. Такие связи определяют приоритеты
ценностей в деятельности субъекта в организации и, соответственно, влияют на организационное поведение всех субъектов организации.
Одним из важных в психологических
теориях личности является вопрос о движущих силах поведения личности. Наиболее
распространенные теории движущих сил
поведения проводят границу между биологическими и культурными теориями. Первые из них, во главе с классическими фрей2006, спецвыпуск

дистскими взглядами, исходят из врожденных, биологически обусловленных инстинктивных форм детерминации поведения, и в
качестве определяющих в структуре личности считают именно эти биологические элементы. Культуральные и культурологические теории исходят из того, что личность
детерминируется общественными условиями [11, с. 28].
А.П. Кондратюк приводит такое
определение: «Личность представляет собой
сложный динамический сплав природного и
социального. С одной стороны, являясь частью природы, она имеет определенную
биологическую организацию, с другой – она
является совокупностью всех общественных
отношений» [4, с. 20].
Современный психолог А.Г. Асмолов
отмечает, что «личность – это особое качество, которое приобретается индивидом в
обществе, в совокупности отношений, общественных по своей природе, в которые
индивид вовлекается...» [1, с. 20]. Это материалистический подход, не учитывающий
равную значимость духовной составляющей
человеческой компоненты. Именно такой
подход способствовал возникновению общесоциальной проблемы гуманизации общественных отношений, образования.
А.Н. Леонтьев в своих трудах так
описал гносеологию личности: «Личность
действительно рождается дважды: первый
раз – когда у ребенка проявляются в явных
формах полимотивированность и соподчиненность его действий, второй раз – когда
возникает его сознательная личность. В последнем случае имеется в виду какая-то перестройка сознания. Возникает задача – по131
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нять необходимость этой перестройки и то, в
чем она именно состоит» [5, с. 218].
Этот же автор так характеризует
связь личности и сознания: «Существует,
однако, фундаментальное отличие того особого образования, которое мы называем
личностью. Оно определяется природой самих порождающих его отношений: это специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в своей
предметной деятельности. Как мы уже видели, при всем многообразии ее видов и форм,
все они характеризуются общностью своего
внутреннего строения и предполагают сознательное их регулирование, т.е. наличие
сознания, а на известных этапах развития
также и самосознания субъекта» [6, с. 198].
Характеризуя личность как продукт
исторического развития, С.Л. Рубинштейн
отмечает, что она «есть относительно поздний продукт общественно-исторического и
онтогенетического развития человека».
Он называет личность «парадом субъектов»
[10, с. 515–516].
Наиболее точными, на наш взгляд,
являются определения И.С. Кона: «Понятие
личности обозначает человеческого индивида как члена общества, обобщает интегрированные в нем социально значимые черты»,
«Личность – человеческий индивид как продукт общественного развития, субъект труда, общения и познания, детерминированный конкретными условиями жизни общества» [3].
Существующие подходы к структурированию субъекта организационного поведения можно систематизировать по основаниям: индивид ↔ человек ↔ личность.
Связь «личность – индивид» обусловливает типологию личности по биологическому основанию, учитывающему психологические особенности индивида (пол,
возраст, темперамент и т.д.). Связь «личность – человек» содержит обусловленность
личностных качеств духовными.
Таким образом, личность как субъект
организационного поведения проявляет себя
в осознанности действий, в которых содержится все то, что приобретено от жизни в
разных субкультурах, от социальных условий. Внешние условия трансформировались
через индивидуальность субъекта (его при132

родные данные) и через его человеческие
качества (духовность, разумность, гуманизм,
свободолюбие, творческое начало). Важнейшее качество личности в ее организационном поведении – умение адаптироваться в
условиях перемен, самоопределяться в нестандартных ситуациях, быть терпимым к
иному: иначе мыслящему, иначе понимающему, иначе действующему – и находить
возможность для сотрудничества.
Итак, личность – это целостная система, объединяющая в себе множество психосоциальных качеств, характеризующих
индивида. Главным признаком личности является целостность. Наряду с тем, что целостность связана с природным устройством
человеческой физиологии и психики, она
связана с процессами социализации.
Процессы социализации происходят
в любой общественной среде, в том числе и
социальной среде организации (внутренней
и внешней). Они характеризуются тем влиянием, которое оказывает эта среда на личность и организацию в целом. Источники
такого влияния различны, поскольку человек выступает как субъект одновременно
многих процессов.
В связи с нашим убеждением о том,
что личность является главным субъектом
организационного поведения, считаем необходимым рассмотреть три организационных
фактора, постоянно воздействующих на нее.
Во-первых, это механизмы организации, которые делают возможным приобретение личностью профессии, реализацию ее
в своей деятельности и совершенствовать
свои профессиональные качества.
Во-вторых, социальный порядок,
позволяющий работнику повышать свой социальный статус в рамках данной организации.
В-третьих, организационная культура, вводящая работника в круг социокультурных ценностей данной организации, так,
что они постепенно становятся его индивидуальными ценностями.
Пребывание человека в организации,
его работа в ней связаны с его участием во
многих процессах, причем эффективное участие требует высокой степени приобщения
его к этим процессам и структурам, в рамках
которых они протекают. Это процесс проВестник БУПК
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фессиональной адаптации работника, когда
происходит становление его организационной культуры (организационная социализация). Основой такого процесса являются
ценности и нормы поведения работника, а не
организации в целом.
Таким образом, профессиональная
адаптация связана с приобщением индивидов к другим, более общим социокультурным ценностям и нормам организации. Процессы организации социализации протекают
преимущественно в пространстве социальной структуры организации. Социальная
структура представляет собой совокупность
отношений между различными субъектами,
а предметом этих отношений выступают сами индивиды, их потребности, социальное
здоровье отдельных личностей и коллектива
в целом, общепризнанные социокультурные
ценности.
Социальная структура наименее
формализована, несмотря на наличие формальных обязанностей и прав. Ввиду этого
организация сталкивается с трудностями
контроля выполнения работниками своих
обязанностей; принятия специальных мер по
интенсификации социализации остальных
членов организации.
Такие авторы, как Дж. Л. Гибсон,
Дж. Иванцевич, Дж. Х. мл. Доннелли, выделяют три стадии организационной социализации:
– предварительная социализация для
вхождения и ухода работников;
– согласование;
– ролевое управление [2].
Предварительная социализация для
вхождения работника в организацию включает в себя обмен достоверной информацией
между организацией (условия работы, история организации в целом) и потенциальным
работником (его интересы и возможности).
Совпадение интересов обеих сторон, в этой
ситуации, может привести к искажению информации (освещение выгодных сторон).
Социализация для ухода работников
(упреждающая) состоит из психологической
подготовки, помощи работникам, в том числе материальной (выходное пособие) и т.д.
Вторая стадия социализации – согласование – это решение задач, от которых зависит дальнейшая социализация [2] – уста2006, спецвыпуск

новление межличностных отношений с коллегами и руководителями; изучение своих
обязанностей; определение своей позиции в
формальных и неформальных группах;
оценка своей позиции при удовлетворении
потребности в работе.
На стадии «ролевое управление» положение работника стабилизируется, он знает свои обязанности, уверен в своих силах,
видит перспективы личного развития в организации и самой организации.
Несмотря на то, что социализация зависит в основном от индивидуальных качеств личности, ее можно прогнозировать и
сделать контролируемым процессом посредством кадровой и социальной политики.
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что одним из
наиболее важных факторов, влияющих на
организационное поведение (в том числе его
субъектов) является организационная культура, которая формируется из индивидуальных ценностей и норм поведения личности,
работающей в данной организации. Переход
ценностей в интересы, а интересов в потребности является механизмом организационной культуры, обеспечивающим ее самоуправленческий потенциал. Современные
условия хозяйствования создают для любой
организации возможность целенаправленно
воздействовать на потребности и интересы
субъектов организационного поведения, в
том числе и через идеологию.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассмотрены особенности проведения реинжиниринга бизнес-процессов в организациях розничной торговли, а также предложен методический подход к оценке эффективности
реинжиниринга бизнес-процессов организаций розничной торговли.

Особенность применения реинжиниринга бизнес-процессов в организациях
розничной торговли обусловлена рядом
факторов, которые, на наш взгляд, можно
свести к следующим.
Во-первых, реинжиниринг бизнеспроцессов позволяет перевести управление организацией с функционального
принципа на принципы процессной организации, которой свойственна процессная
структура управления, процессные команды, ориентированные на выполнение
задач конкретного бизнес-процесса.
Во-вторых, реинжиниринг бизнеспроцессов позволяет высвободить дополнительные ресурсы (финансовые, кадровые, технические и т.д.) для их инвестирования в новые виды деятельности,
определенные в рамках разработанной
стратегии диверсификации.
В-третьих, реинжиниринг бизнеспроцессов создает предпосылки к росту
инновационной активности, созданию новых продуктов и технологий.
Следует отметить, что при разработке концепций, стратегий и планов реинжиниринга бизнес-процессов с целью
его эффективной реализации необходимо
рассмотреть несколько альтернативных
вариантов, отличающихся ожидаемыми
преимуществами, затратами на реализа2006, спецвыпуск

цию проекта и т.д. В связи с этим актуализируется задача сравнительной оценки
вариантов
реинжиниринга
бизнеспроцессов деятельности организаций розничной торговли для оптимального выбора стратегии и плана действий, отвечающих поставленным целям, финансовым
возможностям, требованиям конъюнктуры рынка.
Решение поставленной задачи
предлагается осуществлять с помощью
математического аппарата экономикоматематического моделирования – теории
игр. Автором предложена методика оценки эффективности реинжиниринга бизнеспроцессов организаций розничной торговли, суть которой состоит в следующем.
В качестве методологической основы оценки качества решений автором
предлагается использовать максиминный
критерий Вальда, критерий минимаксного
риска Сэвиджа и критерий Гурвица, суть
которого сводится к выбору компромиссного варианта решения.
На первом этапе предложенной методики автором разработана матрица альтернативных потерь организации розничной торговли в результате реализации
определенной стратегии реинжиниринга
бизнес-процессов (табл. 1).
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Таблица 1
Матрица альтернативных потерь
Затраты на реализацию стратегии
реинжиниринга
бизнес-процессов

M0
М2
…
Mn

Факторы, негативно влияющие на функционирование организации
розничной торговли

Z1

Использование данной матрицы
позволяет сопоставлять различные стратегии реинжиниринга бизнес-процессов и
выбрать ту, которая обеспечит организациям розничной торговли минимальные
возможные убытки. Суммарный убыток
от реализации стратегии М1, в результате
лагается определять по формуле:
(1)

где Qy – суммарный ущерб от событий,
относящихся к классу Z, в течение времени T.

Qk0
m1 + Qk1
…
mn + Qkn

Для оценки возможных решений
матрицу убытков на следующем этапе методики предлагается преобразовать в матрицу условных выигрышей. С этой целью
автором предлагается использовать следующую формулу:
Vy = C – sy ,

Z1, пред-

sy = m1 + Qy ,

Zk

Q20 …
m1 + Q21
…
mn + Q2n

Q10
m1 + Q11
…
mn + Q1n

которой происходят события z1

…

Z2

(2)

где С – константа, удовлетворяющая
условию C > sy.
В результате проведенных преобразований автором была получена матрица выигрышей организации розничной
торговли, которая имеет следующий вид
(табл. 2).
Таблица 2

Матрица выигрышей
Затраты
Z1
M1

V11

М2

V12
…

…
Mn
b

Vk 1

…

Vk 2

V22

Zk

V1n

…
V2 n

…
Vkn

MaxV1n

MaxV 2 n

MaxVkn

Следует отметить, что в полученной матрице b представляет собой максимальное количество выигрыша при реализации стратегии реинжиниринга Мj при
воздействии фактора Z1.
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Факторы
Z2 …
V21 …

Следующим этапом предлагаемой методики выступает оценка риска как возможного последствия ошибочного решения. При
этом величину риска ry при реализации комплекса мер Mj в условиях наступления собыВестник БУПК
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тий, принадлежащих классу Z, автором
предлагается определять как разность между
выигрышем, полученным при известных
условиях наступления события z1

ry = b1 – v y.

(3)

В результате проведенных в диссертации расчетов автором была получена
матрица рисков организации розничной
торговли в результате реализации определенного варианта стратегии реинжиниринга бизнес-процессов (табл. 3).

Z1, и

выигрышем, который может быть получен
без учета этих условий при выборе решения
Mj (формула 3):

Таблица 3
Матрица рисков
Затраты
M1
М2
…
Mn

Факторы
Z1
r11
r12

Z2
r21
r22

r1n

r2n

…

Следующим этапом предложенной
методики выступает оценка качества решения на основе выбранных критериев.
При использовании максиминного
критерия Вальда оптимальным признается
решение, которое даст максимальное значение минимального выигрыша (формула 4).
W = max min vy.

(4)

Поскольку данный критерий отражает позицию «крайнего пессимизма» и заставляет организации розничной торговли
ориентироваться на наихудшие условия, автор предлагает использовать его в крайних
случаях.
Использование критерия минимального риска Сэвиджа рекомендуется автором
к использованию организациями розничной
торговли, ориентирующимися при выборе
решения не на выигрыш, а на риск. Поскольку в данном случае принимается то
решение, при котором наибольшее значение
риска минимально (формула 5), использование данного подхода позволит организациям
2006, спецвыпуск

Zk
rk1
rk2

Max
maxrk1
maxrk2

rkn

maxrkn
розничной торговли избежать большого
риска при принятии решения:
S = min max ry .

(5)

Согласно критерию Гурвица решение
принимается на условиях, характеризующихся зависимостью (формула 6):
П = max [x min vy + (1-x) max vy],

(6)

где x – «коэффициент пессимизма», выбираемый между нулем и единицей.
Следует отметить, что при х=1 критерий Гурвица превращается в критерий
Вальда, а при х=0 – критерий «крайнего оптимизма», отражающий надежду на максимальный выигрыш.
Проведенное исследование показало,
что предложенная методика имеет возможность применения в организациях розничной
торговли с целью обеспечения оптимальных
связей и вариантов реинжиниринга бизнеспроцессов для планомерного развития бизнес-системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В статье раскрывается целостное понятие межкультурной профессиональной коммуникации, а
также этапы ее формирования у студентов-экономистов на основе интегративного учебного курса.
В условиях интеграции высшего образования РФ в мировую образовательную систему межкультурная
коммуникация становится ведущей концептуальной установкой современных мировых тенденций в парадигме обучения иностранным языкам. Таким образом, исходя из требований времени, на современном этапе интеграции и унификации образовательных систем востребованы специалисты, владеющие профессиональной межкультурной коммуникацией.

Одной из характерных тенденций в
развитии высшего образования РФ является
его интеграция в мировую образовательную
систему. Существенную роль при этом играют процессы глобализации экономики,
формирование единого информационного и
образовательного пространства, изменения
на рынке труда и т.д., предполагающие равноправие и одинаковую ценность культур
внутри открытого мирового сообщества.
В таких условиях, на наш взгляд,
роль высшего образования заключается:
а) в формировании нового типа мышления у
специалиста в любой области знаний;
б) в исследовании, формулировании, а затем
в трансляции новых идей, меняющихся ценностей и т.д.; в) в формировании у будущих
специалистов готовности работать не только
в России, но и в зарубежных странах, то есть
в иной социокультурной профессиональной
среде. В этой связи на современном этапе
интеграции и унификации образовательных
систем востребованы специалисты, владеющие межкультурной профессиональной
коммуникацией, объективным существованием которой являются различия между
деловыми культурами, стремление понять
эти различия и поведение их представителей. Межкультурная профессиональная
коммуникация становится ведущей концеп2006, спецвыпуск

туальной установкой современных мировых
тенденций в парадигме обучения иностранным языкам.
Мы определяем межкультурную
профессиональную коммуникацию как совокупность таких знаний, умений, навыков и
ценностей, которые позволяют студентам
результативно использовать свою личностную, языковую, культурологическую и профессиональную позицию для эффективного
решения коммуникативных задач в иносоциокультурном профессиональном пространстве.
В плане своего генезиса, предметной
соотнесенности, а также точки зрения исследовательского инструментария межкультурная коммуникация имеет междисциплинарный статус. Она интегрирует знания ряда
наук, таких, как культурная антропология,
лингвистика, прагмалингвистика, теория
коммуникаций, этнопсихология, социология
[2, с. 88]. Однако обучение межкультурной
профессиональной коммуникации не может
происходить в отрыве от воспитания других
качеств. Воспитывающее воздействие оказывает вся окружающая человека действительность: профессиональное сообщество,
взаимоотношения с людьми, стиль общения,
средства массовой информации и т.д. Приобретение навыков межкультурной профес139
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сиональной коммуникации в контексте другой деловой культуры является трудной задачей, но результатом может стать успешный поиск работы и карьерный рост.
Формирование межкультурной профессиональной коммуникации в процессе
обучения иностранному языку сопровождается решением нескольких образовательных
задач, а именно: а) обучающей; б) развивающей; в) воспитательной.
При решении вышеназванных задач в
процессе формирования межкультурной
профессиональной коммуникации формируется
коммуникативно-познавательная
направленность, преодолеваются психологические барьеры, связанные с боязнью общаться; формируются межличностные отношения в языковом коллективе в рамках
учебной группы, а впоследствии с представителями иносоциокультурной общности в
рамках профессионального общения.
При таком подходе межкультурная
профессиональная коммуникация рассматривается как один из компонентов общей
культуры студента, представляющей собой
совокупность таких знаний, умений и навыков, ценностей, которые позволяют ему результативно использовать свою личностную,
языковую, культурологическую и профессиональную позицию для эффективного решения коммуникативных задач в профессиональной иносоциокультурной языковой среде.
В структуре межкультурной профессиональной коммуникации выделяют теоретическую и практическую готовность как
два органически связанных интегративных
компонента (Е.И. Беспалько, И.Б. Игнатова,
Л.Ф. Спирин). Теоретическая готовность к
межкультурной профессиональной коммуникации включает ряд компетенций – таких,
как: а) лингвистическая; б) языковая;
в) коммуникативная; г) профессиональная.
Таким образом, теоретическая готовность
представляет собой способность понимать и
продуцировать большое количество правильных в языковом и культурологическом
отношении монологических и диалогических высказываний с помощью сознательно
усвоенных языковых знаков, правил и их
соединения с культурологическими знаниями о стране изучаемого языка.
140

Следующим важным компонентом
межкультурной профессиональной коммуникации является практическая готовность,
включающая: а) межкультурную коммуникативную направленность; б) межкультурную
коммуникативную
компетенцию
[1, с. 43].
Эффективное формирование межкультурной профессиональной коммуникации возможно в том случае, когда оно основано на коммуникативно-деятельностном,
культурологическом и текстоцентрическом
подходах.
Интеграция названных подходов
способствует созданию условий формирования профессионально-речевой компетенции
у будущих специалистов в области мировой
экономики, предполагающей: а) соединение
образовательных, коммуникативных и личностно и профессионально ориентированных ценностей; б) целенаправленное сочетание курса иностранного языка с предметами
профессионального цикла; в) включение в
учебный процесс профессионально-коммуникативной практики; г) рефлексивное
взаимодействие «преподаватель-студент»,
являющееся ценностно-значимой средой для
формирования межкультурной профессиональной коммуникации.
Содержание обучения иностранному
языку должно опираться на изучение объектов реальной иноязычной профессиональной
действительности, преобразованной в образовательном процессе через систему ценностных отношений [3, с. 49].
Таким образом, можно сделать вывод, что только при организации учебного
процесса на основе интеграции возможно
формирование межкультурной профессиональной коммуникации у студентовэкономистов, поскольку данное явление интегративно по своей сути. Оно основано на
взаимодействии знаний о языке и профессиональной культуре страны изучаемого языка, что позволяет по-новому моделировать
процесс поэтапного формирования межкультурной профессиональной коммуникации у студентов.
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О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
В КАРАГАНДИНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
КАЗПОТРЕБСОЮЗА
В статье рассматривается процесс внедрения кредитной технологии обучения, дается анализ нормативно-методической и учебной документации, разработанной сотрудниками и ППС университета, для поддержания учебного процесса, описывается технология внедрения дистанционно-кредитной технологии обучения, определены перспективы дальнейшего внедрения и развития
новой образовательной технологии.

В соответствии с Государственной
программой развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы
начат процесс трансформации высшего и
послевузовского образования в трехступенчатую модель: бакалавриат-магистратура-докторантура, основанную на кредитной системе обучения. Государственные общеобязательные стандарты образования, введенные в 2004 году, устанавливают требования к образовательным программам и их перечню и объему, оценке
полученного выпускниками уровня образования именно с этих позиций.
Внедрение кредитной системы обучения в нашем университете началось с
2003/2004 учебного года и совпало с изучением и применением системы менеджмента качества согласно МС ИСО 9001:2000.
Это позволило нам поменять структуру организации учебного процесса.
В университете было реорганизовано Учебно-методическое управление в Департамент планирования, организации, мониторинга и контроля учебного процесса
(ДПОМК УП); разработаны нормативные
документы, регламентирующие учебный
процесс по кредитной системе обучения.
Регламент учебного процесса и
практики подготовлен в соответствии с
законодательством Республики Казахстан,
нормативно-правовыми актами, инструктивными документами в области образо142

вания и представлен в виде комментариев
и толкований законодательных актов и
других инструктивных документов по вопросам образования всех уровней. В Регламенте приведены рекомендации по вопросам кредитной системы обучения в
соответствии с международными образовательными стандартами.
Справочник-путеводитель ежегодно разрабатывается и доводится до каждого студента. Он содержит необходимые
сведения для студентов, обучающихся по
кредитной системе: кодекс чести студента
КЭУК, структура университета, библиотека университета, расписание занятий в
спортивных секциях, творческие объединения университета, общие положения по
кредитной системе, порядок регистрации
студентов в офисе регистратора, порядок
формирования информационного пакета
студента, организация СРС (СРСП), контроль за качеством подготовки студентов,
механизм перевода, отчисления, восстановления студентов, тезаурус, академический календарь.
Инструкция по составлению рабочих учебных планов бакалавриата по кредитной системе обучения предъявляет
требования к содержанию рабочих учебных планов, общие требования к расчету
объема учебной нагрузки, требования к
каталогам элективных дисциплин, порядок составления индивидуальных учебВестник БУПК
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ных планов, порядок составления годовых
рабочих учебных планов и планирование
педагогической нагрузки.
Методические рекомендации по
составлению расписания учебных занятий
регламентируют порядок и последовательность составления расписания академических занятий.
Методические рекомендации по
планированию работы кафедры предъявляют требования к содержанию и разработке плановых документов кафедры.
Методические указания по подготовке пакета учебно-методических материалов для дистанционного обучения
устанавливают требования к содержанию
и оформлению пособий для дистанционного обучения.
Методические рекомендации по
составлению и оформлению силлабусов
содержат требования к составлению и
оформлению силлабусов, разрабатываемых преподавателями для студентов очной формы обучения.
Методические рекомендации по
планированию и организации самостоятельной работы студентов в условиях
кредитной системы обучения рассматривают виды и формы самостоятельной работы студентов, которые наиболее эффективно могут быть применены в высшем
учебном заведении, внедряющем кредитную систему обучения, уделено особое
внимание планированию самостоятельной
работы студентов и ее методическому
обеспечению в новых условиях.
КЭУК-СМК-МИ-85-04.01-2005. Бакалавриат. Методическая инструкция по
организации и проведению контроля знаний студентов и Методические рекомендации по организации и проведению контроля знаний студентов рассматривают
виды, формы и методы контроля знаний
студентов, принципы формулирования
вопросов при контроле знаний студентов,
критерии оценки знаний, методику проведения итогового контроля, порядок выставления оценок в условиях кредитной
системы обучения.
Рекомендации
по
проведению
письменных экзаменов предъявляют требования к подготовке экзаменационного
2006, спецвыпуск

материала, порядку проведения экзамена,
проверке результатов, объявлению итогов
и апелляции.
Методика оценки лекций и практических занятий содержит принципы и
методы обучения, методику оценки лекций, методику оценки практических и семинарских занятий, лист наблюдения и
оценки лекции, лист наблюдения и оценки
практических и семинарских занятий, методические рекомендации по чтению лекций, анализ лекции и семинара.
С целью контроля за качеством
учебного и методического процессов разработаны Материалы по организации системы менеджмента качества, Методические рекомендации по контролю за качеством обучения, Методические рекомендации по разработке и оценке качества издаваемых учебников, Система
критериев оценки качества учебного процесса при внедрении новых информационных технологий.
Качество подготовки студентов в
условиях кредитной системы обучения
обеспечивается в КЭУК за счет профессионально смоделированного и реализованного учебно-методического обеспечения
учебного процесса.
В этой связи по всем специальностям
КЭУК
разработаны
учебнометодические комплексы (УМК) специальностей, УМК дисциплин, которые
включают в себя УМК преподавателя и
УМК студента.
УМК специальности включает
ГОСО, модель личности выпускника
КЭУК, рабочий учебный план специальности, каталог элективных дисциплин,
УМК дисциплин.
Модель личности выпускника
КЭУК разработана в рамках требований
системы менеджмента качества, внедряемой в университете. Она представляет собой схематическое изображение эталона
выпускника КЭУК с описанием качественных показателей, определяющих
особенности выпускника экономического
вуза. Согласно модели личности выпускника КЭУК он должен быть субъектом
современной культуры, активным членом
общества,
специалистом,
способным
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творчески и высокопрофессионально решать на современном научном уровне с
пользой для общества задачи в избранной
сфере деятельности и развивать эту сферу;
это личность с набором основных ее
свойств, обладающая общепрофессиональными компетенциями.
Каталоги элективных дисциплин
являются обязательным приложением к
рабочим учебным планам. Они составлены для всех специальностей университета
и охватывают возможный спектр дисциплин, учитывающий все специализации,
профили и виды профессиональной деятельности. Структурно каталоги элективных дисциплин состоят из кратких аннотаций элективных курсов по циклам рабочего учебного плана с соблюдением
предусмотренного количества кредитов.
На одну элективную дисциплину предусмотрена одна дополнительная. Каталоги
элективных дисциплин разрабатываются
заведующими кафедрами, обсуждаются и
утверждаются на учебно-методическом
совете КЭУК.
УМК дисциплины состоит из типовой программы дисциплины, силлабуса,
учебно-практических материалов для СРС
(СРСП), краткого конспекта лекций и
(или) учебного пособия.
Структура силлабусов имеет единый характер по университету, она представлена следующими формами: форма
№ 1 – характеристика дисциплины (цель
преподавания дисциплины, задачи изучения дисциплины, пререквизиты, постреквизиты, методология дисциплины); форма № 2 – система оценки знаний (указывается политика выставления оценок с
учетом требований как кредитной системы, так и лектора, отмечающего в силлабусе последовательность изучения и критерии оценивания знаний студентов);
форма № 3 – содержание дисциплины, состоит из таблицы № 1 – распределение
часов по видам занятий и таблицы № 2 –
график лекций и семинаров по дисциплине, здесь же расписываются планы семинарских и лекционных занятий; форма
№ 4 – учебно-методическое обеспечение
дисциплины состоит из списка рекомендуемой литературы (основной и дополни144

тельной), вопросов для проведения контроля по модулям (с учетом рубежного и
итогового контроля).
Силлабусы разрабатываются в соответствии с объемом кредитов, отведенных на изучение дисциплины, рассматриваются на заседании кафедры, одобряются
методическими бюро соответствующих
факультетов, согласовываются с проректором по новым технологиям и дистанционному обучению и утверждаются проректором по учебно-методической работе.
В условиях кредитной системы
обучения существует потребность в создании нового учебно-методического
обеспечения учебного процесса для более
эффективной самостоятельной работы
студентов. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя СРС и СРСП
представлено в виде комплекса материалов учебного назначения, позволяющих
эффективно планировать, организовать и
оценить самостоятельную учебную деятельность студентов. Требования к СРС
(СРСП) изложены в университетских методических рекомендациях по планированию и организации СРС в условиях кредитной системы обучения.
Организация СРС осуществляется
в соответствии с основными нормативными документами вуза, в том числе силлабусами, материалами для самостоятельного изучения разделов дисциплины. Контроль качества за СРС осуществляет кафедра, которая определяет объем, содержание и формы отчетности, трудоемкость,
последовательность и сроки выполнения
СРС (СРСП).
УМК студентов состоит из справочника-путеводителя, индивидуального
учебного плана студента, каталога элективных дисциплин, учебно-практических
материалов для СРС (СРСП), а также
УМК для студентов в виде учебного пособия.
Индивидуальный учебный план
студента формируется сотрудниками офиса регистратора совместно с эдвайзерами,
с учетом заявлений студентов. Индивидуальный учебный план разрабатывается на
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учебный год, и содержит наименование
дисциплин обязательного и элективного
компонентов, количества кредитов, форм
итогового контроля. Каждый студент
подписывает свой план, Регистратор
утверждает его, ставится печать офиса регистратора, при этом второй экземпляр
плана хранится в офисе.
УМК для студентов в виде учебных пособий разрабатываются по всем
дисциплинам кредитной системы обучения и выдаются каждому студенту. Эти
пособия имеют следующую структуру:
типовая программа дисциплины, конспект
лекций, тестовые вопросы для самоконтроля знаний по каждой теме, вопросы
для подготовки к экзаменам.
Офис регистратора – структурное
подразделение КЭУК, созданное в
ДПОМК УП, занимается регистрацией
учебных достижений студентов, обучающихся по кредитной системе. Офису регистратора передана часть функций деканатов и учебной части.
Офис регистратора осуществляет
свою деятельность в соответствии с Законом РК «Об образовании», ГОСО РК
5.03.001-2004. Образование высшее профессиональное. Бакалавриат. Основные
положения, Уставом университета, Положением о ДПОМК УП, другими законодательными и нормативными актами, регулирующими отношения в области образования.
Офис регистратора создан с целью
разделения процесса обучения и процесса
оценки знаний, что в соответствии с требованиями системы менеджмента качества КЭУК способствует эффективному
управлению этими процессами.
В задачи офиса входит:
– составление и контроль за своевременным исполнением академического
календаря;
– запись на учебные дисциплины;
– формирование
академических
групп на элективные дисциплины;
– организация и проведение итогового контроля знаний;
– контроль за организацией и проведением итоговой государственной аттестации;
2006, спецвыпуск

– формирование и регулярное обновление базы данных «Регистратор»;
– ведение транскрипта;
– организация и проведение инаугурации;
– ведение статистики по контингенту студентов;
– издание и распространение необходимой методической документации.
Регистратор совместно с учебным
отделом представляет на утверждение
ректору высшего учебного заведения академический календарь на следующий
учебный год, в котором отражаются периоды проведения учебных и контрольных
мероприятий в течение учебного года с
указанием дней отдыха.
Офис регистратора в соответствии
с установленным графиком осуществляет
регистрацию обучающихся на дисциплины и формирует их индивидуальные
учебные планы. Индивидуальные учебные
планы составляются ежегодно. Составление индивидуальных учебных планов
осуществляется самостоятельно обучающимися на основании типового учебного
плана и каталога элективных дисциплин с
помощью эдвайзеров и сотрудников офиса регистратора.
На основании индивидуальных
учебных планов Регистратор формирует
академические группы и потоки, а в случае недостаточности записавшихся на ту
или иную дисциплину (менее 20 человек)
сообщает обучающимся о необходимости
корректировки индивидуального учебного
плана.
Офис регистратора устанавливает
группам обучающихся период регистрации.
Выбор дисциплин первого года обучения
заканчивается до 25 августа текущего года,
второго и последующих курсов – за 2 недели
до окончания предыдущего курса.
Доступ к регистрации получают
только те обучающиеся, которые успешно
изучили дисциплины предыдущего семестра, набрали количество кредитов,
предусмотренное их индивидуальными
учебными планами и имеют GРA не менее
«С».
Алгоритм регистрации включает
следующее:
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– определение эдвайзера;
– посещение презентаций элективных дисциплин, проводимых тьюторами под руководством заведующих
кафедрами;
– консультации эдвайзера (обсуждение дисциплин по выбору);
– ознакомление с условиями отказа
от выбранной дисциплины;
– заполнение форм регистрации с
указанием обязательных и элективных
дисциплин;
– подтверждение согласия о регистрации дисциплины.
Офис регистратора совместно с деканатами организует летний семестр для
студентов, имеющих задолженности по
дисциплинам, разницу в учебных планах
при переводе из вуза в вуз. Продолжительность летнего семестра составляет 4
недели.
К регистрации на летний семестр
допускаются студенты, оплатившие обучение согласно графику оплаты. Повторное изучение курса предусматривает
оплату в размерах, установленных бухгалтерией КЭУК.
Непосредственное управление деятельностью офиса регистратора осуществляет Регистратор.
В офисе регистратора КЭУК разработан и функционирует программный
продукт Students Registrator, который
предоставляет возможности ведения базы
данных студентов, их индивидуальных
планов, групп и специальностей со всей
связанной с ними информацией. Students
Registrator имеет возможности администрирования пользователей с разграничением прав доступа к информации. Программа позволяет хранить и обрабатывать
необходимую академическую информацию о студентах: личные данные студента; дисциплины, изучаемые ими, – обязательные и элективные; итоговые оценки;
производить автоматический подсчет
GPA; переводить студентов на следующий курс, а также программа позволяет
получать следующие отчеты:
– количество дисциплин, изучаемых студентом, количество дисциплин, по
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которым студент имеет академическую
задолженность;
– количество задолжников по академической успеваемости в разрезе студентов, групп, специальностей, факультетов;
– количество отличников, хорошистов.
Еще одним актуальным направлением совершенствования учебного процесса являются технологии дистанционного обучения. Наш университет при разработке данного направления придерживается следующих принципов: оригинальность решения, экономичность и эффективность.
Поэтому, проведя маркетинговые
исследования, мы решили применить в
данном случае аутсорсинг, т.е. привлечение сторонней организации для решения в
кратчайшие сроки вопросов внедрения
дистанционной формы обучения. Тем более что основной компонент дистанционного обучения – контент – был подготовлен ППС КЭУК.
В результате сотрудничества с
компанией ТОО «Tamos Development
Ltd»,
партнером которой
является
ORACLE (один из крупнейших мировых
поставщиков программного обеспечения),
была разработана система дистанционного обучения WebProfessor для кейсовой
технологии дистанционного обучения,
которая внедрена в учебный процесс филиалов. Данная система отвечает всем
требованиям Государственного стандарта
СТ РК 34.016-2004 «Технические и программные средства дистанционного обучения. Общие технические требования».
СДО WebProfessor имеет всю необходимую для организации учебного
процесса функциональность:
– организация доступа студентов к
учебным материалам;
– создание и размещение контента;
– создание и размещение тестов;
– тестирование студентов и генерация статистических отчетов;
– организация и проведение онлайн
семинаров;
– организация и проведение форумов;
Вестник БУПК
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– администрирование системы;
– организация работы тьюторских
центров.
В настоящее время университет продолжает работу над созданием программного комплекса Credit Learning для внедрения
кредитной системы обучения. Она включает
в себя несколько подсистем:
– приемная комиссия;
– офис регистратора;
– департамент управления персоналом;
– блок базовой информации;
– блок администрирования.
Основной функцией подсистемы
«Офис регистратора» является генерация
индивидуальных учебных планов студентов (ИУП) и формирование учебных
групп на их основе. Подсистема также
позволяет создавать рабочие учебные
планы, каталог элективных дисциплин
(КЭД), а также набор различных статистических отчетов.
Система способна вести часть
электронного документооборота вуза в
виде приказов и ведомостей успеваемости
(экзаменационно-рейтинговая ведомость
рубежного контроля, защиты курсового
проекта, сдачи экзамена и т.д.), которые
необходимы для контроля допуска студентов к занятиям.
Следующим этапом развития дистанционного обучения в КЭУК будет интегрированный пакет приложений University Suite, который будет включать следующие компоненты:
– CreditLearning;
– СДО WebProfessor;
– веб-портал вуза;
– электронный деканат;
– департамент планирования, организации, мониторинга и контроля учебного процесса;
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– материально-техническая
база
КЭУК;
– финансовый департамент.
Все компоненты будут интегрированы в одну систему таким образом, чтобы обеспечить однократный ввод данных.
Компания «Tamos Development
Ltd» при поддержке Инновационного
фонда РК разработала уникальную технологию локальных порталов (ТЛП), которая позволяет автоматически запускать и
останавливать работу сервера на локальном компьютере по аналогии с любым
клиентским приложением (такими, как
игры, приложения для Windows, Linux и
т.п.). ТЛП позволяет создавать полноценную поисковую систему по базе данных,
реализовать портальный подход при работе с локальным носителем информации
(компакт-диск).
Разрабатываемые компанией информационные системы предусматривают
на уровне баз данных возможность однозначной идентификации объектов, записываемых на двух или нескольких языках,
например, имен студентов, наименования
дисциплин и т.д. Этот фактор обеспечивает согласованную информационную среду
и интеграцию языковых версий на уровне
баз данных.
Разработанные компанией Информационные системы на основе Webтехнологий соответствуют государственным стандартам, а также позволяют использовать их как в локальных сетях, так
и в глобальной сети Интернет.
Немаловажным
преимуществом
нашего сотрудничества является тот факт,
что при функционировании наших информационных систем не нужны лицензионные продукты, что существенно удешевляет процесс внедрения ДО.
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
На основе собственных исследований автор приходит к выводу, что официальный государственный подход к обоснованию экономического неравенства качества жизни населения основан
на принципе формальности распределения доходов. Предлагается включить в основу методологии
оценки качества жизни населения принципы, вытекающие из общих концептуальных подходов к
исследованию дифференциации качества жизни.

Общепризнанно, что в условиях общества, построенного на рыночных принципах хозяйствования, не может быть экономического равенства населения.
Экономическая свобода, с одной стороны, предоставляет членам общества равные права и возможности в повышении качества жизни, но с другой – ограничивает
степень реализации этих прав и возможностей в связи с различной экономической активностью, различными способностями к
труду и индивидуализированными потребностями.
Это диалектическое противоречие
обусловливает экономическое неравенство в
обществе, складывающееся под влиянием
совокупности факторов различий: текущих
личных доходов и размеров частной собственности; уровня и качества образования;
личных трудовых достижений; возрастных и
физиологических различий; доступности
материальных благ, а также уровня потребления товаров и услуг, определяемого уровнем покупательной способности реальных
доходов населения.
Как показало проведенное нами исследование, официальный государственный
подход к обоснованию экономического неравенства качества жизни населения основан
на принципе формальности распределения
доходов.
Сущность этого принципа заключается в том, что в федеральном статистиче-
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ском наблюдении группы населения представлены в виде процентильных (квантильных) группировок (5, 10, 20, 40%-е группы).
Соответственно этому, при абстрагировании
от изменений общей численности населения,
его крайние группы предполагаются неизменными во времени и равными по величине, что противоречит фактической действительности.
Кроме того, принцип формального
распределения доходов не позволяет учесть
изменения покупательной способности денежных доходов населения в условиях значительной инфляции, а также региональную
ассиметрию и дифференциацию доходов и
их покупательной способности и, как следствие, дифференциацию уровня жизни как
совокупной характеристики потребления
товаров и услуг, определяющей качество
жизни.
В связи с этим нам представляется,
что в основу методологии дифференциации
качества жизни населения должны быть положены иные принципы, вытекающие из
анализа содержания общих концептуальных
подходов к качеству жизни, альтернативных
моделей благосостояния и синтеза методологических подходов к дифференциации
качества жизни населения.
Графически логика предлагаемой
нами методологии отражена на рисунке.
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Общие концептуальные
подходы к качеству
жизни

Реляционистский
Субъективистский
Объективистско-потребительский
Количественно-потребительский
Аксиологический
Количественно-объективистский
Количественно-субъективистский

Базовые принципы
государственной
политики
в области
качества жизни
населения

- приоритета общественных потребностей над индивидуальными
- равенства уровня жизни населения
- равенства использования благ, предоставляемых обществом
- социальной стратификации общества по уровню и качеству
жизни
- формального распределения доходов
- определенности уровня жизни темпами экономического роста
- создания условий для развития экономической активности
населения
- формирования высоких стандартов потребительского поведения
- объективного неравенства качества жизни населения различных
социальных групп
Нерыночная

Модели
благосостояния

Переходная
Рыночная
Принципы дифференциации качества жизни населения
Методологические подходы к дифференциации качества жизни населения

По уровню
доходов
(доходным
группам)

По размеру
потребительских
бюджетов

По уровню
покупательной
способности

По уровню
потребления

Рис. Схема формирования методологии оценки дифференциации
качества жизни населения
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Все их многообразие, на наш взгляд,
можно объединить в несколько концептуальных подходов, определяющих особенности формирования методологии дифференциации качества жизни (табл. 1).
Комментируя содержание обобщенных в таблице 1 концептуальных подходов,
обратим внимание на присущие им недостатки, затрудняющие формирование методологии дифференциации качества жизни
населения.
Так, например, реляционистский
подход, соизмеряющий индивидуальные
установки человека и систему ценностей
общества как главный критерий качества
жизни, не учитывает субъективные потребности человека, определяя их «заданность»
рамками разделяемых обществом потребностей, т.е. формирует некий «стандарт потребления», которому должны соответство-

вать индивидуальные установки всех членов
общества.
Субъективистский подход трансформирует качество жизни из реальности в
«кажимость», поскольку степень комфортности является ощущением субъективным,
строго индивидуализированным и в рамках
данного подхода не связана с реальными социально-экономическими явлениями и процессами.
Объективистско-потребительский
подход ограничен уровнем экономического
развития общества, предполагая, что потребности человека не должны выходить за
пределы этого развития. Кроме того, абстрактный характер «наличия возможностей
для удовлетворения потребностей человека»
в условиях отсутствия конкретных измерителей этих возможностей заранее предполагает их недостижимость.
Таблица 1

Общие концептуальные подходы к качеству жизни
Подходы
Реляционистский

Субъективистский
Объективистскопотребительский
Количественнопотребительский
Аксиологический

Количественнообъективистский
Количественносубъективистский

Основное содержание подхода
Индивидуальное соотношение своего положения в жизни общества, в контексте соответствия культуры и системы ценностей
этого общества целям человека, его жизненным установкам и
возможностям их реализации
Степень комфортности человека, как внутриличностной, так и в
рамках макро- и микросоциума
Наличие возможностей реализации потребностей человека в рамках социального пространства с учетом уровня экономического
развития общества
Комплексная характеристика удовлетворения потребностей людей, определяемая сложившимися условиями жизнедеятельности,
развития человека и общества в целом
Совокупность жизненных ценностей, характеризующих структуру
потребностей и условий существования человека, удовлетворенность его жизнью, социальными отношениями и окружающей
средой
Комплекс характеристик жизнедеятельности человека, обусловливающих ее оптимальное протекание в конкретном времени, в
определенных условиях и обеспечивающих адекватность параметров жизни видам деятельности и потребностей человека
Степень комфортности общественной и природной среды, жизнедеятельности человека и уровня благосостояния, обусловленная
параметрами экономического развития общества и уровнем потребления благ (товаров и услуг)

Перечисленные частные принципы
дифференциации выделены нами, исходя
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из требований принципа сатисфакции, т.е.
удовлетворенности результатом. В данВестник БУПК
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ном случае речь идет не об оптимуме качества жизни, а об удовлетворительном
результате (достигнутом уровне жизни),
который не хуже некоторого заданного
уровня (ожидаемого качества жизни).
Изучение содержания существующих методологических подходов к дифференциации позволило нам объединить
их в несколько групп, различающихся по
исходной информации для построения рядов распределения населения по качеству
жизни в зависимости от: уровня доходов
(доходных групп); размера потребительских бюджетов; уровня покупательной
способности; уровня потребления.
Наиболее традиционным подходом
к дифференциации качества жизни населения является подход, основанный на
построении рядов распределения по доходам (доходным группам).
Этот подход широко использовался и при нерыночной модели благосостояния, в условиях прежнего экономического уклада, но базировался на иных принципах, в частности, таких как:
– строгая зависимость доходов
населения от имеющихся, прежде всего,
продовольственных ресурсов;
– ориентация
при
разработке
именно на продовольственные наборы
(пищевые пайки) с добавкой (по возможности) к ним элементарных непродовольственных товаров первой необходимости;
– определение покупательной способности денежных доходов населения не
только имеющейся массой продовольственных товарных ресурсов, но и строго
лимитированным количеством среднедушевых пайков (паек), полученным в результате пересчета товарной массы продуктов по калорийности и жесткого нормирования иных элементарных товаров
первой необходимости 4, с. 18.
В тот период времени исследователи дифференциации исходили из предпосылки равенства фонда потребления и
объема конечных доходов населения. Некоторая количественная разница между
ними признавалась незначительной, а динамики – совпадающими. Отсюда делался
вывод о том, что от расчетов фонда потребления можно непосредственно перей2006, спецвыпуск

ти к определению конечных доходов
населения.
По нашему убеждению, такая точка зрения не отражала реальную дифференциацию качества жизни, особенно с
учетом того обстоятельства, что в экономике советского периода размер доходов
населения жестко регламентировался
ограниченным производством товаров и
услуг «второго подразделения – производства предметов потребления». Проблема дифференциации исследовалась не
с точки зрения процессов, ее обусловливающих, а с точки зрения необходимости
ее полной ликвидации. При этом предполагалось, что «дифференциация доходов
населения будет совершенно ликвидирована вместе с категорией денежных доходов после утверждения коммунистических принципов распределения» 3, с. 20,
а «если бы в обществе не было дифференциации, то средний уровень фактического
потребления для каждого года означал бы
одновременно и необходимый его уровень» там же.
Ошибочность такого утверждения
на практике доказывалась тем, что формально достигнутый средний уровень потребления для населения не мог быть в
принципе удовлетворен из-за тотального
дефицита товаров первой необходимости.
Но господствующая в нерыночной модели
благосостояния идеологическая парадигма развития общества не учитывала этого
объективного обстоятельства, что приводило к недостоверности оценки дифференциации качества жизни населения.
Переход к рыночным принципам
построения экономики и появление переходной модели благосостояния сопровождались изменением методологии дифференциации по уровню доходов. В частности, стала признанной необходимость
разделения доходов на номинальные (характеризующие уровень денежных доходов населения независимо от налогообложения и уровня цен на товары и услуги);
располагаемые (номинальные доходы
населения за вычетом налогов, обязательных платежей и добровольных взносов
населения в общественные организации,
т.е. средства, используемые населением
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на потребление и сбережение) и реальные
(доходы, скорректированные на изменение потребительских цен, т.е. количество
материальных благ, которое может быть
приобретено на эти доходы).
Дифференциация качества жизни
стала базироваться на принципе выделения «доходных групп», а в качестве критерия предлагалось использовать различную долю от среднедушевого денежного
дохода. Например, в качестве минимального ее размера, определяющего границу
уровня бедности, предлагалось считать
половину среднедушевого денежного дохода 3.
Такой подход нам также представляется ошибочным, поскольку дифференциация качества жизни населения в регионах страны показывает, что в некоторых
из них денежные доходы столь незначительны, что даже полностью, а не только
своей половиной не могут обеспечить
элементарного физического выживания.
Если же в качестве критерия взять половину от среднероссийского размера
среднедушевого дохода, то в этом случае
жители регионов с высокими номинальными денежными доходами оказываются
в группе «обеспеченных», хотя с учетом
реальных условий жизни в ряде регионов
на половину среднероссийского размера
доходов невозможным является даже физиологическое выживание.
Более заслуживающим внимания с
позиций интересов нашего исследования
представляется методологический подход
к дифференциации качества жизни, основанный на размере потребительского
бюджета, суммирующего нормативы
(нормы) потребления населением материальных благ и услуг, дифференцированные по социальным и половозрастным
группам населения, климатическим зонам,
условиям и тяжести труда, месту проживания и т.д.
В исследованиях Всероссийского
центра уровня жизни обоснована система
потребительских бюджетов разного уровня материального достатка, включающая
прожиточный минимум, восстановительный потребительский бюджет и бюджет
высокого достатка 2.
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Как известно, прожиточный минимум установлен Законом РФ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 5 и представляет собой необходимый минимальный денежный доход,
обеспечивающий человеку удовлетворение минимальных потребностей на
уровне, принятом обществом на данном
этапе развития, а также обязательные платежи и сборы; определяет границу абсолютной бедности.
Восстановительный потребительский бюджет представляет собой более
высокий по сравнению с прожиточным
минимумом социальный стандарт текущего потребления материальных благ и
услуг. В отличие от прожиточного минимума он является бюджетом простого
воспроизводства уровня жизни и позволяет удовлетворять основные материальные
и духовные потребности населения. Этот
бюджет характеризует верхнюю границу
низкого уровня потребления и материальной обеспеченности человека; определяет
границу относительной бедности, одновременно выступающей нижней границей
средней обеспеченности. Другими словами, восстановительный потребительский
бюджет выступает характеристикой состояния социального благополучия, связанного с появлением возможностей удовлетворения физических потребностей в
удобных для потребителей формах, с
охраной здоровья, с занятиями физической культурой и туризмом, с активным
отдыхом и духовным развитием личности
и т.д.
Верхнюю границу средней обеспеченности определяет бюджет высокого
достатка, который подразумевает наличие
рационального набора благ и услуг, обеспечивающего полное и разумно обоснованное удовлетворение физиологических
и социальных потребностей человека, а
также расходы на обязательные платежи и
сборы, расходы на формирование сбережений, необходимых для поддержания
данного типа бюджета.
Бюджет высокого достатка определяет нижнюю границу высокого уровня
жизни и ориентирован на удовлетворение
высоких потребностей людей, таких как
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потребности в поддержании здоровья, получении качественного образования и самообразования, комфортабельного отдыха
и активного досуга, а также более высокой транспортной мобильности и имущественной обеспеченности.
В соответствии с таким разделением
потребительских бюджетов В.Н. Бобков
предлагает дифференцировать население
страны на четыре социальные группы:
– бедные – с доходами ниже прожиточного минимума, позволяющего удовлетворять лишь самые насущные потребности людей на уровне, принятом
обществом на конкретном этапе его развития;
– низкообеспеченные – с доходами
выше прожиточного минимума, но ниже
восстановительного
потребительского
бюджета (примерно два прожиточных
минимума);
– среднеобеспеченные – с доходами выше восстановительного потребительского бюджета, но ниже бюджета высокого достатка (примерно пять прожиточных минимумов);
– высокообеспеченные – с доходами выше бюджета высокого достатка (от
семи и выше прожиточных минимумов),
обеспечивающих развивающий уровень
потребления 2, с. 19.
Признавая значимость выполненной Всероссийским центром уровня жизни работы по обоснованию методологии
дифференциации, мы считаем, что прожиточный минимум, положенный в основу
рядов распределения доходных групп, не
отражает в полной мере качество жизни
населения. Даже если предположить, что
размер прожиточного минимума будет
реально соответствовать уровню цен (чего
на практике не наблюдается в связи с развитием инфляции), очевидно, что само по
себе наличие потребительского бюджета
еще не является характеристикой качества
жизни населения. Население может располагать достаточными по размеру потребительскими бюджетами, но направления
расходования средств, как и источники
формирования потребительских бюджетов, будут существенно различными, что,
на наш взгляд, зависит не только от мате2006, спецвыпуск

риальной обеспеченности человека, но и
от его качества жизни в соответствии с
представлениями и ожиданиями.
Еще одной разновидностью методологии дифференциации является подход, основанный на дифференциации
уровня покупательной способности. Он
предполагает ранжирование населения по
уровню денежных доходов от минимального значения покупательной способности к максимальному по 10 или 20%
группам. В основе этого подхода лежит
построение кривой Ломбардии, позволяющей дать характеристику как долей конкретных децилей (по населению) в общем
объеме денежных доходов, так и конкретной доли населения, владеющей 10 или
20% общего объема денежных доходов.
По кривой Ломбардии одновременно
можно определить относительно бедных
(первый дециль по населению) и средний
уровень их номинальных доходов (по
прямой кумуляте), а также относительно
богатых, за которых принимается доля
населения, владеющая 10 или 20% общего
объема денежных доходов (по обратной
кумуляте) 3, с. 27.
Апробируя данный подход, его автор приходит к выводу о том, что «бесспорно надо поднимать значение параметра покупательной способности, образующего единицу, при расчете дифференциации хотя бы до уровня прожиточного
минимума; также бесспорно необходимо
усиливать заинтересованность в развитии
производства и повышении его эффективности через повышение дифференциации
доходов и их отдельных элементов
(например, заработной платы) в зависимости от квалификации и результативности
труда» там же, с. 27.
Вторая часть приведенной цитаты,
при всей ее бесспорности, на наш взгляд,
является одним из основных принципов
распределения по труду. Правомерность
же первой части приведенного утверждения у нас вызывает некоторые сомнения.
Во-первых, подъем значения параметра покупательной способности «хотя
бы до уровня прожиточного минимума»,
по нашему мнению, не соответствует общегосударственной задаче повышения
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качества жизни. Сам прожиточный минимум является наследием переходной модели благосостояния, характеризуется
крайне минимальным набором товаров и
услуг, составляющих потребительскую
корзину, стоимостная оценка которой и
является прожиточным минимумом.
Во-вторых, по своей сути, покупательная способность населения даже в
случае ее высокого уровня еще не характеризует высокое качество жизни. Население может иметь возможность приобретения благ (товаров и услуг), но не приобретать их, направляя свои доходы, например, не на потребление, а на накопление.
Кроме того, само построение рядов распределения, на которых основан методологический подход к дифференциации качества жизни по уровню покупательной
способности, опять-таки базируется на
принципе формального распределения,
выступающего наследием нерыночной
модели благосостояния.
В связи с этим наиболее приемлемым для исследования дифференциации
качества жизни населения нам представляется методологический подход, основанный на различиях фактического уровня потребления.
В соответствии с методологическим подходом к дифференциации качества жизни по уровню потребления предполагается, что уровень жизни определяется составом потребительской корзины,
которая, в свою очередь, представляет собой минимальный набор продуктов питания, учитывающий диетологические ограничения и обеспечивающий минимально
необходимое количество калорий. В потребительскую корзину входит также необходимый набор непродовольственных
товаров, услуг, необходимых платежей.
Она разрабатывается для трех основных
социально-демографических
групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) в целом по России
и по субъектам Федерации по 19 или 25
видам товаров. Состав потребительской
корзины пересматривается с периодичностью один раз в 3–5 лет, что сопровожда-
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ется изменением величины прожиточного
минимума. В соответствии с этим подходом выделяются три уровня потребления:
физический, ниже которого человек не
может
существовать;
минимальный,
уменьшение которого ставит потребителя
за грань обеспечения нормальных условий
существования; рациональный, отражающий количество и структуру потребления,
благоприятную для человека, соответствующую его представлениям о качестве
жизни.
Таким образом, даже краткая характеристика содержания методологических подходов к дифференциации качества жизни населения показывает правомерность их использования для построения рядов распределения населения по
различным исходным основаниям. Однако
здесь следует подчеркнуть, что первые
три подхода (по уровню доходов (доходным группам), по размеру потребительских бюджетов, по уровню покупательной
способности) характеризуют потенциальную зависимость качества жизни населения от развития сферы услуг (поскольку
население может иметь необходимый
уровень доходов, соответствующую покупательную способность, располагать достаточным потребительским бюджетом,
но не расходовать их на приобретение
услуг), то четвертый подход (по уровню
потребления) является прямым подтверждением исследуемой зависимости.
Вместе с тем, на наш взгляд, при
дифференциации качества жизни населения по уровню потребления следует исходить не из планового его значения, а фактического. Дискуссионность состава потребительской корзины признана многими
исследователями. Например, А.Н. Бобков
при обосновании методологического подхода к дифференциации качества жизни,
основанного на размере потребительского
бюджета, также учитывает размер потребительской корзины, убедительно обосновывая различие ее структуры в бюджетах
разного уровня достатка (табл. 2) 2, с. 9.
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Таблица 2
Структура потребительских корзин бюджетов различного уровня достатка
Виды
потребления

Прожиточный
минимум

Бюджет высокого
достатка

34

Восстановительный
потребительский
бюджет
36

1. Продукты питания
2. Непродовольственные
товары
В том числе:
индивидуального
пользования
общесемейного
пользования
3. Платные услуги

40

178

236

98
7

157
33

201
64

Из таблицы следует, что по мере
роста размера потребительского бюджета
доля платных услуг в его структуре возрастает. Если в прожиточном минимуме
доля платных услуг занимает всего 7%, то
в восстановительном потребительском
бюджете – 33%, а в бюджете высокого достатка – 64%. Это, по нашему мнению,
является убедительным доказательством
влияния услуг на качество жизни населения и подтверждает правомерность существования методологического подхода к
дифференциации качества жизни на основе уровней потребления.
Наше мнение по этому поводу состоит в том, что потребительская корзина,
по своему предназначению отражает лишь
минимально необходимую грань потребления, а понятие «рациональности» состава потребительской корзины слишком абстрактно характеризует потребление, сводя его к некоторому среднему уровню, без
учета индивидуальных запросов потребителей.
По нашему убеждению, дифференциацию качества жизни населения следует
проводить на основе реально сложившегося уровня потребления посредством
оценки различий в структуре расходов

2006, спецвыпуск

36

населения на потребление товаров и
услуг, с исследованием их динамики и
направленности изменения.
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О ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ НОВЫХ БРЭНДОВ
В статье обоснована необходимость использования инновационного подхода при разработке товарной политики организации, определена последовательность этапов разработки товарной стратегии. Предложен алгоритм, отражающий содержание процесса отбора и реализации товарных нововведений при формировании портфеля новвоведений, включая создание новых брэндов. Сформулирована система критериев оценки преимуществ новых брэндов для формирования
портфеля товарных новшеств и даны отдельные рекомендации по оценке новшеств.

В условиях перенасыщенности товарного рынка и существования на нем
множества разнообразных товаров-аналогов,
удовлетворяющих одни и те же потребности
потребителей, конкурентоспособность организации уже не может обеспечиваться традиционными товарами и технологиями их
производства.
Поэтому организации вынуждены
изменять концепцию разработки и реализации собственной товарной политики, определяемой уровнем использования достижений научно-технического прогресса в товарном производстве, степенью совершенства технологии производства, использованием новейших изобретений и открытий,
внедрением современных средств автоматизации производства и другими факторами,
раскрывающими суть инновационного подхода.
Мы полагаем, что поиск направлений
совершенствования товарной политики организации следует осуществлять в плоскости новых инновационных механизмов
формирования ее товарного портфеля.
Это обусловлено тем, что каждая организация, в силу присущей ей «многопродуктовости» имеет в товарном портфеле товары, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла, но далеко не каждая организация способна учитывать это обстоятельство при корректировке своего товарного
портфеля.
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Зачастую организации не принимают
во внимание, что ни один товар, даже самый
востребованный потребителями в настоящее
время, в силу цикличности жизненного цикла, не может оставаться таким же востребованным в перспективе.
Поэтому необходима разработка и
вывод на рынок новых товаров, доходы от
реализации которых покроют размер снижения доходов от продаж традиционных товаров. Это позволит организации, как минимум, поддержать и, как максимум, повысить
свою конкурентоспособность на товарном
рынке.
Известно, что товарная стратегия
определяет позицию каждого вида товара
или комбинации товаров по отношению к
конкурентам, что предполагает принятие
решений по качеству, цене и перспективам
предложения товаров.
Эти решения кладутся в основу разработки новых товаров и расширения производственной деятельности, что, в свою очередь, требует выявления внутренних взаимосвязей между товарным позиционированием, торговой маркой (брэндом) и реализацией выбранной товарной стратегии.
Проведенное нами исследование показало, что все товарные стратегии разрабатываются примерно по следующей схеме:
– определяется товарный портфель
организации – оценивается прибыльность
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товарных групп и принимается решение об
их инвестиционной поддержке;
– решаются вопросы разработки новых товаров, модификации уже существующих, снятия товара с производства – определяется стратегия по отношению к каждой
товарной группе;
– решаются вопросы политики брэнда, т.е. марочной стратегии – определяется
целесообразность разработки новых марок,

поддержка существующих, модификация
отдельных марок.
Методология выбора стратегий разработки товара широко раскрыта в современной литературе по маркетингу.
Значимым с позиций нашего исследования представляется подход, предложенный Н.К. Моисеевой и М.В. Конышовой,
которые рассматривают создание новых
брэндов в качестве элемента товарной стратегии (рис.) 3.

Управление конкурентоспособностью по этапам жизненного цикла товаров

Составляющие товарной стратегии

Инновация

Имитация

Ликвидация

Модернизация

Подходы к разработке товара (обновлению)

Испытательный

Поступательный

Умозрительный

Экспериментальный

Укрепление торговой марки
Распространение
известной торговой марки на новый товар

Создание новой торговой марки

Зонтичная

Индивидуальная

Многопродуктовая

Формирование товарного портфеля (ассортимента)

Создание продуктовой линии

Дифференциация

Расширение
продуктовой
линии

Продвижение
продуктовой
линии

Рис. Особенности составляющих товарных стратегий

Мы полагаем, что необходимым
условием формирования инновационного
товарного портфеля организации должно
являться создание новых брэндов, основанных на модификации, имитации и инновации, с учетом стадий жизненного цикла товаров: инновация (внедрение и рост), имитация (рост и зрелость), модификация (спад).
Предпосылками для формирования
инновационного товарного портфеля орга2006, спецвыпуск

низации в данном случае будут следующие:
потенциальная готовность потребителя к
замене старого товара на новый и появлению новых брэндов; наличие в организации
сильного подразделения НИОКР; доступность к достаточному объему ресурсов и т.д.
Другими словами, формирование инновационного товарного портфеля организации зависит от ее собственных возможно157
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стей и степени их адаптации к потенциальному изменению рыночной среды.
Важнейшим направлением решения
этой задачи нам видится разработка алгоритма, отражающего содержание процесса
отбора и реализации товарных нововведений, включая создание новых брэндов при
формировании портфеля нововведений.
Полагаем, что такого рода алгоритм
должен включать в себя три основных этапа:
оценка адаптации товарного портфеля организации; оценка преимуществ новых брэндов для формирования портфеля товарных
новшеств; оценка новшеств на предмет
включения их в портфель товарных нововведений.
Оценка адаптации товарного портфеля организации может включать в себя
последовательность следующих действий:
– установление критериев адаптации:
эффективности,
приемлемости,
надежности;
– определение группы экспертов,
проводящих оценку адаптации товарного
портфеля;
– установление баллов по каждому
критерию адаптации, призванных определить принадлежность товарного портфеля
к одному из двух вариантов («адаптация
возможна», «адаптация невозможна»).
Полагаем, что для первого варианта
(адаптация возможна) баллы по всем критериям (эффективности, приемлемости,
надежности) могут составлять 2–3 балла;
для второго варианта (адаптация невозможна) – 1–2 балла;
– расчет степени адаптации товарного портфеля (Са); для чего можно использовать формулу:
Са = (2i=1 Bi / 2i=1 Bimax) х 100%, (1)
где
Bi – количество баллов, характеризующее степень адаптации i-й позиции
товарного портфеля;
Bimax – максимальное количество
баллов при полной адаптации (Bimax = 9);
– формулировка вывода о степени
адаптации товарного портфеля организации. Полностью адаптированным товарным портфелем, обладающим инновационной возможностью, можно считать тот,
который имеет степень адаптации 70% и
более.
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При этом следует учитывать, что
создание новых брэндов особо сильно зависит от степени восприимчивости организации к нововведениям и возможности
взаимной адаптации существующего товарного портфеля требованиям рыночной
среды.
Отсюда оценка преимуществ новых брэндов для формирования портфеля
товарных новшеств, по нашему мнению,
должна производиться на основе выделения ряда критериев (табл.).
Полагаем, что при формировании
портфеля товарных новшеств следует
учитывать несколько вариантов создания
новых брэндов: подлежащих предстоящей
разработке; уже разработанных собственными силами организации; предполагаемых к покупке; выставленных на продажу
на рынке товарных технологий.
Рассматривая создание того или
иного брэнда на предмет включения в
портфель товарных нововведений, необходимо учитывать последствия перераспределения затрат на новшества.
С этой целью можно использовать
методику оценки новшества на предмет
включения в товарный портфель, предложенную С.Д. Ильенковой, Л.М. Гохбергом, С.Ю. Ягудиным 1.
Суть методики заключается в следующем:
1. Определяется рентабельность
новшества, включаемого в портфель (Рн):
Р н = Эн / З н ,
(2)
где
Эн – предполагаемый эффект от
разработки или внедрения новшества;
Зн – затраты на разработку или
внедрение новшества.
2. Общая оценка товарного портфеля формируется на основе показателей
средней рентабельности. Рентабельность
портфеля в целом (Рп):
Рп = Эн /  Зн.
(3)
3. На основе показателей рентабельности определяется коэффициент
предпочтения товарного новшества (Кп):
Кп = Рн1 / Рн2,
(4)
где
Рн1, Рн2 – рентабельность, соответственно, первого и второго находящихся в
портфеле новшеств.
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Таблица
Критерии для оценки преимуществ новых брэндов для формирования
портфеля товарных новшеств
Критерии
оценки

Вариант 1

Варианты критериев оценки
Вариант 2

Вариант 3

1
Новизна подхода к
решению задач

2
Повторение известных подходов

3
Модуляция используемых подходов

4
Оригинальный, не
встречающийся
ранее подход
Реализация новшеств может привести к появлению
принципиально
новых теоретических представлений, экспериментальных методов,
исследований,
промышленных
технологий
Исполнители обладают всеми видами
ресурсов, необходимых для успешного проведения
работ по производству новшеств

Перспективность
инновационной
возможности

Реализация новшеств обеспечит определенное совершенствование экспериментальных методов, исследований,
промышленных технологий

Ресурсное обеспечение работ по производству товарных
новшеств

Исполнители плохо обеспечены ресурсами для успешного проведения
работ по производству товарных новшеств

Возможность быстрого выхода на
практику

Работа будет носить в основном теоретический характер

Реализация новшеств обеспечит
существенное развитие теоретических представлений, значительное
совершенствование
экспериментальных
методов, исследований, промышленных технологий
Исполнители обладают материальнотехни-ческими
ресурсами в объемах, достаточных
для успешного
производства товарных новшеств в
назначенные сроки
Для использования
на практике потребуются дополнительные исследования и разработки

Форма выдачи результатов

Результаты выдаются в виде действующих макетов образцов

Результаты выдаются в виде отчетов с рекомендациями по их реализации

Окупаемость товарных новшеств

Два года и более

Год после начала
производства

Степень проверки
замысла инновационной возможности
Проблемы организации производства
товарного новшества (при наличии
денежных ресурсов)
Наличие спроса на
товарное новшество

Замысел устарел

Замысел актуален

Большие

Средние

Малые

Неопределенный спрос

Достаточный спрос

Большой спрос

Результаты работы
будут обладать
достаточной степенью технологичности, обеспечению
их быстрого использования на
практике
Результаты выдаются в виде отчетов с указанием
принципиальной
возможности решения задачи
Менее полугода
после начала производства
Замысел актуален и
перспективен

Если в портфеле имеется более
двух новшеств, то в этом случае коэффи2006, спецвыпуск
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циенты предпочтения определяются по
всем, зафиксированным в портфеле новшествам.
Чем выше значение коэффициента
предпочтения, тем выгоднее разработка
или внедрение сравниваемых новшеств.
4. Для учета индивидуальной рентабельности и доли каждого новшества в
затратах на формирование товарного
портфеля вводится обобщающий или
средний коэффициент предпочтения товарного новшества (Кпс):
Кпс = Рн1 Зд1 / Рн2 Зд2,
(5)
где
Зд1, Зд2 – доля в затратах, соответственно, первого и второго новшеств на
формирование портфеля.
По нашему мнению, изложенный
подход может быть использован при принятии маркетинговых решений в области
создания новых брэндов для формирования инновационного товарного портфеля
организации, поскольку, по своей сути,
отвечает стратегическим целям и задачам
организации с точки зрения обеспечения
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устойчивых ее конкурентных позиций на
товарном рынке и повышения конкурентоспособности в целом.
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Трунова С.Е., соискатель Белгородского университета потребительской кооперации

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются актуальные в современных условиях вопросы методологии и
практики обоснования и реализации стратегии управления, использования стратегического медиапланирования в рекламном процессе, оценки предпочтений потребителей рекламных услуг и эффективности затрат на рекламу в зависимости от размера рекламного бюджета.

В условиях возрастающей конкуренции на отечественном и мировом рынках
рекламная деятельность стала приобретать
исключительно важное значение, поскольку
именно ее механизмы способствуют цивилизованному развитию рыночного типа хозяйствования.
Вместе с тем возможности организаций по повышению их эффективности и
конкурентоспособности на рынке рекламных услуг имеют ограниченный диапазон.
Это связано с рядом причин: недостаточной
разработанностью и противоречивостью
нормативно-правовой обеспеченности рекламной деятельности; преимущественным
положением зарубежных рекламодателей по
сравнению с отечественными; монополизацией отечественного рекламного рынка распорядителями рекламного времени; отсутствием системной проработки вопросов
управления рекламной деятельностью в
рамках единого комплекса маркетинга и др.
В этих условиях недостаточное использование руководителями организаций
инструментов и методов стратегического
управления и планирования деятельности на
рынке рекламных услуг создает угрозу снижения конкурентоспособности российских
участников рекламного и товарного рынков.
Рынок рекламных услуг, рассматриваемый нами как система отношений, связанная с бесперебойным обеспечением организационных структур и деловых лиц рекламными ресурсами, выступает в качестве
макроэкономического регулятора взаимоот2006, спецвыпуск

ношений субъектов рекламной деятельности. В связи с этим он выполняет следующие основные функции: объединяет интересы рекламодателей и рекламоисполнителей
на экономической основе; заинтересовывает
рекламопроизводителей в удовлетворении
потребностей в рекламных услугах, выражаемых через спрос; способствует устранению
диспропорций между спросом и предложением на рекламные услуги и приводит их в
соответствие с рыночными потребностями;
информирует хозяйствующие субъекты о
происходящих на рынке экономических
процессах; создает условия для развития рекламного бизнеса, стимулирует его эффективность; устраняет дефицит на рекламные
услуги и расширяет маркетинговые возможности хозяйствующих субъектов. Механизм
взаимодействия участников рынка рекламных услуг направлен на согласование их
субъективных интересов и достижение поставленных целей (рис. 1).
В качестве основного предмета
взаимоотношений субъектов рекламного
рынка, выступающего на нем в качестве
специфического товара, нами рассматриваются рекламные услуги. 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
нами на три основных вида: услуги по
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разработке, планированию и организации
рекламной кампании; услуги по производству рекламной продукции; услуги по

размещению рекламы в средствах массовой информации.

Субъекты отношений на рынке рекламных услуг
Организации,
предоставляющие
рекламные услуги

Государство

Потребители
рекламных услуг

Цели субъектов

Регулирование
интересов
участников рынка рекламных
услуг

Инструменты

Законодательноправовая база,
сертификация,
контроль деятельности, антимонопольное регулирование

Достижение и
повышение конкурентоспособности на рынке

Получение и потребление качественных рекламных услуг

достижения целей
Создание высококачественных рекламных услуг,
изучение и удовлетворение потребностей потребителей

Организация
обществ защиты прав потребителей, отказ
от покупок,
подача рекламаций

Рис. 1. Механизм взаимодействия участников рынка рекламных услуг

Многообразие
видов рекламы
определят высокую дифференцированность рынка рекламных услуг и обусловливает необходимость его классификации
по ряду признаков: территориальному
охвату (мировой, национальный, региональный, локальный); количеству и объему рекламных услуг (полносервисные, специализированные); каналам распространения рекламы (телевидение, радио, пресса, наружная реклама и т.д.); целевым потребителям
рекламы; уровню качества и креативности
рекламы; отраслевой и товарной специализации рекламируемых товаров и услуг.
Исследование показало, что современному рынку рекламных услуг в России
присущи определенные особенности, обу162

словленные развитием интеграции отечественного рынка рекламных услуг с мировым; высокой динамичностью развития
рынка, обусловливающей его привлекательность для международных рекламных
агентств; возрастанием роли маркетинговых и медийных исследований при планировании рекламной коммуникации; приоритетностью задач обеспечения оптимальности и эффективности рекламных
затрат; ростом конкуренции между субъектами.
Как следствие, это вызывает необходимость перехода рекламных агентств
от экстенсивного к интенсивному пути
развития, создания ими более качественной и эффективной рекламы, интегрироВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ванной в систему маркетинга организаций-клиентов. По мнению автора, в условиях высококонкурентной среды организации, осуществляющие деятельность на
рынке рекламных услуг, должны на научной основе планировать свою деятельность, разрабатывать стратегию на долгосрочную перспективу с постановкой задач
и целей, ориентированных на завоевание
и удержание устойчивых рыночных позиций, достижение высокого уровня качества работы, наиболее полно соответствующего ожиданиям потребителей рекламных услуг.
Поэтому важным фактором обеспечения эффективности деятельности организаций на рынке рекламных услуг выступает стратегическое управление, необходимость которого обусловлена совокупностью факторов общего порядка
(действующих в отношении всех субъектов экономики) и специфических факторов (действующих только в отношении
организаций, функционирующих на рынке рекламных услуг).
Стратегическое управление деятельностью организаций на рынке рекламных услуг, по мнению автора, состоит в выборе сферы и образа действий в
постоянно меняющихся условиях внешней среды с целью завоевания и укрепления доверия, установления взаимоотношений с другими субъектами рекламного
бизнеса на долгосрочной основе. При
этом особое место должно быть уделено
такому инструменту стратегического
управления, как стратегическое планирование, которое позволяет четко формулировать коммуникационные и рекламные
цели, определять оптимальные пути их
достижения исходя из задач и возможностей рекламодателя, его положения на
рынке и перспектив развития.
Автором разработана модель стратегического планирования рекламной деятельности, направленная на интеграцию
взаимодействия рекламодателя и рекламного агентства, способствующая формированию эффективной креативной и ме-

2006, спецвыпуск

дийной стратегий и обеспечивающая их
взаимосвязь (рис. 2).
Исследование стратегических альтернатив развития организаций, оказывающих рекламные услуги на рынке Воронежской области с использованием метода
SWOT-анализа, показало, что одним из
перспективных направлений развития рекламных организаций должно стать привлечение новых клиентов (табл. ).
Это обусловливает необходимость
точного определения требований потенциальных рекламодателей к рекламному
агентству и качеству предоставляемых им
услуг. С этой целью автором разработана
рейтинговая шкала оценки потребителями
значимости параметров рекламных услуг
и показателей работы организаций, оказывающих услуги в области рекламы.
По результатам проведенного автором опроса руководителей 30 организаций, являющихся потребителями рекламных услуг, построена диаграмма сравнения фактической и ожидаемой рейтинговой оценки параметров работы организаций сферы рекламного бизнеса и выявлены расхождения между ними (рис. 3).
Результаты проведенного опроса
позволяют сделать вывод о том, что на общем фоне стремления потребителей рекламных услуг к их удешевлению, показатели
профессионализма, известности, вежливости
обслуживания, доброжелательности, респектабельности и быстроты обслуживания оказывают существенное влияние на выбор потенциального рекламодателя.
Результаты стратегического анализа
рынка рекламных услуг Воронежской области показали возможность реализации нового вида рекламных услуг, связанного с
управлением рекламными проектами. В
рамках данной стратегии рекламное
агентство осуществляет разработку стратегического медиаплана, реализует консалтинговые услуги и выступает подрядчиком других агентств, издательств, средств массовой
информации для выполнения задач, которые
формирует совместно с клиентом, осуществляет мониторинг выполнения проекта
и отвечает за конечный результат.
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МАКРОСРЕДА

экономические факторы; политические факторы; социальные
факторы; правовые факторы; технологические факторы;
культурные факторы и др.

КЛИЕНТ
корпоративная
и маркетинговая стратегия

МИКРОСРЕДА

продукт (услуга), потребители,
конкуренты, дистрибьютеры,
цены, рынок и др.

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
стратегическое планирование
и управление, тактический менеджмент

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
творческая стратегия
рекламная и медийная стратегии
стратегия продвижения и стимулирования сбыта

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Рис. 2. Модель стратегического планирования в рекламном процессе

Основным критерием оценки реализации стратегии, по мнению автора, выступает комплекс управленческих решений,
обеспечивающий размещение рекламного
сообщения в самое выгодное время, на
наиболее подходящем для целевой аудитории рекламоносителе, оптимальным размером, необходимое количество раз и при минимальном бюджете.
Для реализации выбранной стратегии
автором предлагается использовать модель
взаимодействия его субъектов с позиции
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концепции аутсорсинга маркетинговых
функций. Акцентируя внимание на том, что
аутсорсинг в рекламной деятельности весьма значим для предпринимательских организаций и в этом направлении имеет потенциальные перспективы для роста, автор считает, что основным аргументом в пользу выбора стратегии аутсорсинга выступает критерий эффективности осуществления рекламной деятельности и использования рекламного бюджета.

Вестник БУПК
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Таблица
Формирование стратегических альтернатив развития организаций,
оказывающих рекламные услуги в Воронежской области,
на основе SWOT-анализа рыночной среды
Результаты анализа внешних
стратегических факторов

Результаты анализа
внутренних стратегических
факторов

Сильные стороны:
Постоянное совершенствование организационной структуры; высокая мотивация и
образовательный уровень сотрудников; высокий научный и творческий потенциал;
удобное географическое положение Воронежской области по отношению к Москве и
Московской области – регионам с максимальным инвестиционным потенциалом и
минимальным инвестиционным риском, а
также к Белгородской области – региону с
зоной таможенного контроля
Слабые стороны:
Отсутствие организационного закрепления
функции маркетинга в аппарате управления
многих организаций рекламного бизнеса;
недостаточная подготовка персонала в области продаж; недостаточное эффективное
использование объектов интеллектуальной
деятельности; устаревшее оборудование,
технологии

При этом эффект от рекламной деятельности при инсорсинговом (собственными силами рекламодателя) и аутсорсинговом
ее осуществлении (путем передачи функций
2006, спецвыпуск

Возможности:
Государственная
поддержка, гарантированная Законом РФ
«О рекламе»; постоянная работа над законодательной базой,
ее совершенствование; улучшение экономической ситуации
в стране; наметившаяся стабилизация социально-политических процессов в
стране; стабильный
рост клиентской базы; перераспределение капитала из столичных центров в
регионы
ПОЛЕ СИВ
Максимальное
использование стратегического потенциала
Использование различных источников
финансирования
Привлечение клиентов из других регионов

Угрозы:
Недостаточная поддержка
со
стороны
властных
структур; несовершенство
законодательной базы, высокий уровень налогов, отсутствие льгот в налогообложении; рост цен на коммунальные услуги; высокие
ставки за использование
кредитов;
ужесточение
конкуренции; часто меняющийся состав клиентов;
неразработанность вопросов маркетинга, стратегического планирования и
управления; недостаточно
высокий инвестиционный
потенциал
Воронежской
области
ПОЛЕ СИУ
Развитие стратегического
подхода в деятельности
организаций
Поиск
возможностей
льготного налогообложения
Повышение конкурентоспособности путем разработки оригинальных эффективных компетенций

ПОЛЕ СЛВ
Повышение
квалификации сотрудников
Модернизация материально-технической
базы, овладение новыми технологиями

ПОЛЕ СЛУ
Налаживание долгосрочных отношений с клиентами
Развитие аутсорсинговой
концепции оказания услуг

рекламной деятельности специализированным организациям) предложено рассчитывать по формулам (1) и (2):
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Э

(Т р  Т 0 )  (С  И у )

,

100  ( Р  Pор )

(1)

где
Э – показатель экономической эффективности рекламы;
Тр – объем выручки, полученный за
период рекламной кампании;
Т0 – объем выручки, полученный
до начала рекламной кампании;

С – уровень дохода на начало периода рекламной кампании;
Иу – уровень издержек обращения
на начало рекламной кампании;
Р – общие расходы на рекламу;
Рор – расходы на содержание отдела рекламы.

Показатели работы
рекламного агентства

Рейтинг, балл
0

1

2

3

4

5

Вежливое обслуживание
Доброжелательность
Респектабельность
Профессионализм
Быстрота обслуживания
Комплексность
предоставляемых услуг
Наличие положительных
отзывов
Творческий подход к работе
Креативность исполнения
заказа
Предоставление скидок
Эксклюзивность предоставляемых
услуг
Известность
Конфиденциальность
Удобное расположение
Удобные часы работы

- ожидаемая рейтинговая оценка
- фактическая рейтинговая оценка
Рис. 3. Диаграмма сравнения фактической и ожидаемой рейтинговой оценки показателей работы
организаций, предоставляющих рекламные услуги

Э

(Т р  Т 0 )  (С  И у )
100  Pа

,

(2)

где
Ра – расходы на оплату услуг организации-аутсорсера.
Эмпирическая проверка предлагаемого подхода в работе проводилась для
36 организаций двух типов: осуществлявших рекламную деятельность самосто166

ятельно и при помощи организацииаутсорсера. Результаты проведенных расчетов позволили разработать экономикоматематическую модель, определяющую
зависимость экономической эффективности рекламной деятельности от затрат на
нее (рис. 4).

Вестник БУПК

3,5
3

2

y = -0,0016x + 0,1324x + 0,2422

2,5
y = 0,9442Ln(x) - 0,6832

2
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1
0,5
0

13
0
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0,3
19
9
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3,3
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29
0,9
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6,2
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6
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7
40
0
43
5,8
45
2,6
48
4,4
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1,5
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7,3
68
4

Показатель экономической эффективности
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Затраты,тыс.
тыс.руб.
руб.
Затраты,
При использовании
Самостоятельно

При помощи
фирмы-аутсорсера
При использовании

стратегии инсорсинга
Самостоятельно

стратегии
аутсорсинга
При помощи
аутсорсера

Рис. 4. Зависимость экономической эффективности рекламной
деятельности от затрат на нее

Выполненные расчеты показали,
что при рекламном бюджете менее
200 тыс. руб. для рекламодателя выгодно
использовать стратегию аутсорсинга при
выполнении отдельных рекламных услуг.
При рекламном бюджете от 200 тыс. руб.
до 350 тыс. руб. эффективно проводить
рекламную деятельность собственными
силами. При бюджете свыше 350 тыс.
рублей целесообразно использовать стратегию полного аутсорсинга, предполагающую комплексное обслуживание в полносервисном рекламном агентстве.
Таким образом, использование
предлагаемых методологических подходов, по мнению автора, вносит определенный вклад в решение проблемы развития стратегического управления деятельностью организаций на рынке рекламных
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услуг в целях повышения результативности функционирования субъектов рекламного и товарных рынков.
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ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

УДК 339.137.24:620.2
Булгакова Н.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЕРХНИХ
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПОПАРНОГО
СОПОСТАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрена сущность конкурентоспособности, проведена оценка конкурентоспособности верхних трикотажных изделий методом попарного сопоставления.

В экономической теории понятие
«конкурентоспособность товара» связано со
способностью товара отвечать требованиям рынка данного вида товара.
Конкурентоспособность
товара
можно рассматривать и как способность
продукции быть более привлекательной для
потребителя (покупателя) по сравнению с
другими изделиями аналогичного вида и
назначения благодаря лучшему соответствию своих качественных и стоимостных
характеристик требованиям данного рынка
и потребительским оценкам.
Конкурентоспособность товара –
его интегральное свойство, обусловливающее способность товара удовлетворять
требованиям покупателей к его характеристикам по сравнению с товарамианалогами в условиях конкретного конкурентного рынка в данный период времени.
Параметры конкурентоспособности
товара представляют собой уровни его
определенных технических, экономических, коммерческих и других составляющих, необходимых для достижения успеха на конкретном рынке. Товар конкурентоспособен, если таковыми являются его
характеристики.
Конкурентоспособность
товара
может быть определена только в результате сравнения и поэтому является относительным показателем. Она представляет
собой характеристику товара, отражающую его отличие от товара-конкурента по
степени удовлетворения конкурентной
общественной потребности.
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Оценку
конкурентоспособности
товара можно производить различными
методами. Проведем оценку конкурентоспособности верхних трикотажных изделий, реализуемых в универмаге «Белгород», методом попарного сопоставления.
Применение
квалиметрического
подхода к оценке конкурентоспособности
различных видов трикотажных изделий
представлено в работах многих авторов.
Особое место среди них занимают работы
А.Н. Соловьева, С.М. Кирюхина и
М.М. Варковецкого, в которых дана фундаментальная разработка теоретических и
практических вопросов квалиметрии в
приложении к текстильным, швейным и
трикотажным товарам.
Оценка
конкурентоспособности
продукции включает выбор номенклатуры показателей конкурентоспособности и
оценку их весомости в общей характеристике конкурентоспособности, определение значений этих показателей и сопоставление их.
Метод попарного сопоставления
является наиболее простым и доступным.
Измеряемые величины сначала сравниваются между собой попарно и для каждой
пары результаты сравнения выражаются в
форме «больше–меньше» или «лучше–
хуже». Затем производят ранжирование на
основании результатов попарного сопоставления и рассчитывают коэффициенты
весомости.
При попарном сопоставлении эксперт принимает предпочтение 1-го объекта над 2-м, проставляя в таблице цифру
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«2», при равноценности значений – «1»,
при предпочтении предпочтение 2-го над
1-м – «0».
Баллы преимуществ выбирают
произвольно. Результаты ранжирования
заносятся в таблицу.

Для оценки конкурентоспособности методом попарного сопоставления
нами были отобраны пять изделий: костюмы женские, состоящие из двух предметов (юбки и жакета).
Таблица 1

Характеристика изделий, отобранных для оценки конкурентоспособности
Вид изделия
Костюм 1

Характеристика изделия
жакет прилегающего силуэта, удлиненный, цвет – серый, воротник и отделочная
бейка из черного велюра, карманы накладные, цена 1850 рублей
жакет прилегающего силуэта, отрезной по линии талии, рукав втачной, воротник
английский, однобортный, юбка укороченная, цвет – синий, цена 1750 рублей
жакет прилегающего силуэта с поясом, рукав – реглан, застежка потайная,
накладные карманы, отделка пестровязаная, цвет – серый, цена 1640 рублей
жакет типа сюртук, однобортный, юбка удлиненная, прямой силуэт, пластмассовая фурнитура в цвет костюма, цена 1900 рублей
жакет черного цвета и юбка синего цвета, воротник отложной, рукав втачной,
застежка «молния», по линии талии имеются шлевки для удержания пояса, цена
1580 рублей

Костюм 2
Костюм 3
Костюм 4
Костюм 5

С целью определения уровня конкурентоспособности исследуемых изделий, мы провели их сравнение по трехбалльной шкале (0–2). Показатели конкурентоспособности были выявлены нами в

процессе анкетного опроса и методом
ранжирования. Показатели конкурентоспособности и их весомости для покупателей возрастной группы 25–35 лет представлены в таблице 2.
Таблица 2

Показатели конкурентоспособности и коэффициенты весомости
№ п/п

Наименование показателей
конкурентоспособности
Фасон
Качество изготовления
Цена
Цвет
Сырьевой состав
Отделка
Вид полотна

1
2
3
4
5
6
7

Весомость показателей
0,25
0,21
0,22
0,14
0,11
0,07
0,05

Результаты оценки конкурентоспособности костюмов женских представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Результаты ранжирования свойств костюмов женских
Хi
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

2006, спецвыпуск

А1
8
7
6
6
3
6

А2
6
5
4
3
8
9

А3
4
4
8
8
5
4

А4
3
9
2
10
2
2

А5
10
8
10
6
8
7

m1
0,25
0,21
0,22
0,14
0,11
0,07
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Анализ данной таблицы показывает,
что лучшим костюмом по фасону является
образец № 5, по качеству изготовления – образец № 4, по цене – образец № 5, по цвету –
образец № 4, по сырью (туше) – образец № 5
и № 2, по отделке – № 2.
Учитывая, что весомость предложенных показателей конкурентоспособности отличается, выразим конкурентоспособность костюмов математически по формуле:

К к =Хn × mi,
где
Хn – значения, полученные при сравнении различных видов изделий по показателям конкурентоспособности;
mi – весомость показателя конкурентоспособности.
Рассчитаем конкурентоспособность
исследуемых образцов костюмов женских:

Кк1 = 8 × 0,25 + 7 × 0,21 + 6 × 0,22 + 6 × 0,14 + 3 × 0,11 + 6 × 0,07 = 6,38
Кк2 = 6 × 0,25 + 5 × 0,21 + 4 × 0,22 + 3 × 0,14 + 8 × 0,11 + 9 × 0,07 = 5,36
Кк3 = 4 × 0,25 + 4 × 0,21 + 8 × 0,22 + 8 × 0,14 + 5 × 0,11 + 4 × 0,07 = 5,55
Кк4 = 3 × 0,25 + 9 × 0,21 + 2 × 0,22 + 10 × 0,14 + 2 × 0,11 + 2 × 0,07 = 4,84
Кк5 = 10 × 0,25 + 8 × 0,21 + 10 × 0,22 + 6 × 0,14 + 8 × 0,11 + 7 × 0,07 = 8,58
Анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод, что наиболее
конкурентоспособным из всех представ-

ленных для оценки изделий, является костюм № 5.
Полученный результат представлен
на рисунке.

Значения конкурентоспособности

Значения конкурентоспособности
Рис. Оценка конкурентоспособности трикотажных изделий

Таким образом, проведение такой
оценки позволяет определить конкуренто170

способность реализуемой продукции, выявить потребительские предпочтения покуВестник БУПК
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пателей, дает возможность торговому предприятию приобретать товары у производителей конкурентоспособные, пользующиеся
спросом населения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
В статье рассмотрены основные методы рекламирования товаров и услуг в Интернете,
факторы, ограничивающие доступ в Интернет. Определены этапы интернет-рекламы, связанные с
разработкой web-сервера и его рекламированием, цели размещения web-сервера в среде Интернет,
а также критерии оценки эффективности функционирования web-сервера при организации рекламной кампании в Интернете.

Реклама товаров и услуг в Интернете выступает как важное средство маркетинговых коммуникаций и инструмент
маркетинговой политики организации.
Для проведения эффективной рекламной
кампании в Интернете необходимо определение этапов создания сайта организации, методов его рекламирования, анализа
ресурсов Интернета, используемых для
рекламы.
Особенность рекламы в Интернете
заключается в том, что ее центральным
элементом является web-сервер организации. На его основе строится весь комплекс рекламных мероприятий. Перед
владельцем web-сервера стоят две основополагающие задачи: создать webсервер, выполняющий те или иные функции и произвести его рекламирование, для
того чтобы пользователи Интернета узнали о его существовании и, соответственно,
смогли его посетить. Используется двухуровневый подход, суть которого состоит
в том, что на web-сервере размещается
подробная информация об организации,
товарах и услугах, а все рекламные усилия направляются на привлечение посетителей на сервер.
Таким образом, рекламирование
web-сервера – первый уровень или
начальный этап рекламирования товаров
и услуг в Интернете. Для проведения эффективной рекламной кампании webсервера необходимо учитывать возможные способы его обнаружения посетителями. Выделяют три основных способа
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попадания посетителей на web-сервер:
страницы web-сервера могут быть обнаружены с помощью поисковых машин; на
web-сервер можно попасть, воспользовавшись гипертекстовыми ссылками на
него, размещенными на других серверах,
в том числе рекламных баннеров; имя
web-сервера можно узнать из других источников информации, в том числе традиционных, таких как газеты, журналы, радио, телевидение и т.д.
В ходе исследования выделены два
этапа и систематизированы основные методы рекламирования товаров и услуг в
Интернете (рис. 1).
Однако доступ в Интернет все еще
ограничен, что сужает возможности организаций по использованию Интернета в
коммерческих целях.
Основными факторами, ограничивающими доступ в Интернет, являются:
– высокая
стоимость
доступа,
включающая необходимость наличия
компьютера и модема;
– достаточно высокий уровень
сложности;
– ограниченная скорость каналов
связи;
– проблемы безопасности сети.
Основой рекламы любой организации в Интернете является ее web-сервер.
После подведения первых итогов рекламной кампании в Интернете возможна корректировка общих целей использования
ресурсов Интернета, что может повлечь за
собой пересмотр направлений реализации
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первого этапа или первого уровня рекламной кампании. В случае недостаточной отдачи от web-сервера по причине его
неудачного дизайна или небольшого количества посетителей, необходимо верI Этап

нуться к первому этапу для проведения
соответствующих корректировок и исправлений.

Разработка web-сервера и его рекламирование

Рекламирование организации, товаров и услуг
для привлечения клиентов
Размещение бесплатных
ссылок на сервер в webкаталогах

II Этап

Регистрация
сервера на
поисковых
машинах

Размещение ссылок в «желтых
страницах»

Регистрация на тематических Jump Station

Размещение ссылок на других
серверах

Размещение цветных
рекламных объявлений
на хорошо посещаемых
серверах

Публикация на других
серверах материалов,
содержащих ссылки на сервер

Периодическая ссылка
по электронной почте
сообщений о сервере
заинтересованным
лицам

Участие в телеконференциях
по смежной тематике

Использование списков
рассылки

Использование имени
сервера во всех видах
рекламной продукции

Кампании и использование
традиционных видов рекламы

Рис. 1. Этапы и методы рекламирования организации, товаров и услуг в Интернете

Значительные изменения в первоначальные планы может вносить и сама
среда Интернета, высокая динамика раз2006, спецвыпуск

вития которой требует постоянного совершенствования применяемых методов и
средств. Проведение рекламной кампании
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на основе web-сервера в Интернете является итерационным процессом, обусловленным развитием Интернета.
В ходе исследования определены
этапы, связанные с реализацией первого

уровня рекламной кампании в Интернете –
разработкой web-сервера и его рекламированием (табл.).
Таблица

Этапы интернет-рекламы, связанные с разработкой web-сервера
и его рекламированием
№
этапа
I

Название этапа

Содержание этапа

Определение целей

II

Планирование

III

Первоначальная реализация
web-сервера

1.1. Определение целей размещения web-сервера в
Интернете
1.2. Определение критериев достижения поставленных целей и задач
2.1. Формирование основной идеи web-сервера
2.2. Проведение маркетинговых исследований в
Интернете
2.3. Разработка плана рекламной кампании в Интернете
2.4. Формирование рекламного бюджета
2.5. Финансирование
Определение исполнителей проекта
3.1. Выбор места размещения web-сервера
3.2. Выбор провайдера услуг Интернета
3.3. Выбор имени домена web-сервера
3.4. Выбор и реализация дизайна web-сервера
3.5. Создание web-страниц сервера
3.6. Организация обратной связи с аудиторией webсервера
3.7. Интеграция web-сервера с информационной системой предприятия
3.8. Проведение тестирования web-сервера

IV

Проведение мероприятий по
привлечению посетителей на
web-сервер

V

Поддержка web-сервера и его
совершенствование

VI

Оценка эффективности функционирования web-сервера
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4.1. Регистрация web-сервера на поисковых машинах
4.2. Размещение бесплатных ссылок в webкаталогах
4.3. Регистрация на тематических web-серверах
4.4. Размещение ссылок на других серверах
4.5. Публикации на других серверах материалов,
содержащих ссылки на web-сервер
4.6. Размещение платных рекламных объявлений на
часто посещаемых серверах
4.7. Участие в телеконференциях
4.8. Использование тематических списков рассылки
4.9. Использование имени web-сервера для всех видов рекламной продукции, а также его рекламирование
через традиционные средства
5.1. Выбор методов повторного привлечения посетителей на web-сервер организации
5.2. Использование новых технологий и механизмов обратной связи для улучшения функционирования
web-сервера
Оценка включает три аспекта: технический аспект;
экономический аспект; маркетинговый аспект; организационный аспект
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Определены цели размещения webсервера в среде Интернета, в их числе:
– рекламирование,
продвижение
торговой марки организации и/или ее товаров;
– расширение системы связей с
общественностью;
– обеспечение потребителей, партнеров, рекламных агентов наиболее полной информацией о товарах и об организации;
– обеспечение
информационной
пред- и послепродажной поддержки потребителей;
– обеспечение продаж другим организациям и конечным потребителям;
– организация канала распространения продукции.
В качестве основных критериев достижения поставленных целей и задач выделены: количество посетителей сервера за
определенный период времени, в случае если главная цель состоит, например, в развитии имиджа фирмы; увеличение прибыли за
определенный период времени как результат
расширения круга охвата рекламы за счет
Интернета и привлечения большего количества клиентов; увеличение объемов продаж
товаров и услуг.
Этап планирования начинается с
формирования основной идеи web-сервера
для достижения поставленной цели и ставит задачу создания уникальной идеи
web-сервера, его дизайна, для того чтобы
пользователи Интернета могли однозначно идентифицировать его среди множества других серверов Интернета. Предложенная на этом этапе идея является исходным пунктом для проведения последующих мероприятий и может быть значительно модифицирована в дальнейшем.
Проведение маркетинговых исследований в Интернете позволяет провести
анализ конкурентов и пригодности продуктов организации для их продажи через
Интернет.
В качестве инструментов поиска
информации можно воспользоваться: поисковыми системами, каталогами, тематическими web-серверами и т.д. В результате исследования необходимо собрать
информацию о конкурентах, включаю2006, спецвыпуск

щую: географический регион деятельности, сильные и слабые стороны их представительства в Интернете, используемые
методы привлечения посетителей. Полученная информация позволит скорректировать ранее выработанную идею создания web-сервера.
Разработка плана рекламной кампании в Интернете должна быть основана
на результатах проведенных маркетинговых исследованиях. Этап формирование
рекламного бюджета позволит оценить
возможности организации и реальные затраты на все виды рекламных мероприятий. При оценке затрат на Интернетрекламу и планировании прибыли необходимо учесть, что функционирование
web-сервера организации в Интернете
может принести прибыль за счет:
– повышения имиджа торговой
марки;
– продвижения товаров и услуг;
– привлечения новых потребителей;
– добавления нового канала распространения продукции;
– улучшения сервисного обслуживания потребителей – пользователей Интернета.
Возможно снижение затрат на сопровождение web-сайта, продажу продукции, бумажные материалы, документооборот и т.д.
Проведение рекламной кампании
на основе web-сервера требует значительных инвестиций, для чего необходимо
найти источники финансирования, возможно привлечение заемных средств.
Интернет является высокотехнологичной областью, поэтому необходимы
специалисты с высоким уровнем квалификации. Поскольку использование интернет-рекламы предполагает постоянное
совершенствование web-сервера организации и развитие применяемых подходов,
то возможно выделение отдельных штатных единиц. Для проведения краткосрочных работ целесообразно привлечение
сторонних организаций, оказывающих
помощь в создании рекламы в Интернете.
Этап первоначальной реализации
web-сервера предполагает целый ряд ме175
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роприятий (табл.), одним из которых является выбор места размещения webсервера. Возможны три варианта его размещения: на web-сервере провайдера, создание собственного web-сервера с размещением его у провайдера и создание
собственного web-сервера с размещением
его на территории организации. Первый
способ требует наименьших затрат и в
среднем требует 100$ за установку webсервера и месячную плату 50$ (конкретные затраты зависят от объема и скорости
web-сервера). Наиболее дорогостоящим
является последний вариант, требующий
значительных инвестиций на приобретение web-сервера, программного обеспечения, оплату администрирования, установку защитного программного обеспечения
от несанкционированного доступа из Интернета, аренду каналов связи и т.д. Его
стоимость может составлять от 10000$.
Основными причинами для выбора такого
варианта могут быть достаточно высокое
количество посетителей, потребность в
доступе к программному обеспечению,
потребность в непосредственном доступе
к данным web-сервера с сетевого устройства. Промежуточным является второй
вариант, когда web-сервер находится на
территории провайдера, что позволяет
снизить затраты за счет аренды выделенных каналов связи и администрировании.
Выбирая провайдера услуг Интернета, пользователю необходимо руководствоваться следующим перечнем предоставляемых им услуг:
– обеспечение доступа к Интернету
по коммутируемым телефонным линиям;
– обеспечение доступа к Интернету
по выделенным телефонным линиям и
цифровым каналам связи;
– регистрация доменного имени
web-сервера клиента;
– предоставление в аренду дискового пространства для размещения webсервера или web-страниц;
– администрирование и поддержка
web-сервера, расположенного на арендованном пространстве.
Кроме указанных основных услуг,
провайдеры могут предлагать ряд дополнительных услуг: консультации по web176

дизайну, регистрацию web-сервера в основных поисковых системах и webкаталогах Интернета и т.д.
В ходе исследования определены и
систематизированы критерии выбора провайдера услуг Интернета, в качестве
наиболее важных выделены:
1. Пропускная способность канала,
поскольку недостаточно высокая скорость
работы может привести к медленной работе web-сервера и к потере посетителей.
2. Оборудование и программное
обеспечение, используемое провайдером.
Причиной возможного замедления работы
web-сервера, размещенного на дисковом
пространстве провайдера, может быть недостаточная мощность используемого
оборудования. Если на компьютере провайдера расположено много часто посещаемых web-серверов, то компьютер может не справляться с нагрузкой. Используемое провайдером программное обеспечение также может оказывать влияние на
скорость работы web-сервера.
3. Обеспечение надежности работы
web-сервера. Кроме высокой скорости работы web-сервера важно, чтобы он работал надежно и был круглосуточно доступен для посетителей. Важным фактором
является квалификация персонала провайдера, поскольку без грамотного администрирования и обслуживания невозможно гарантировать надежной работы
web-сервера.
4. Поддержка
на
достаточном
уровне защиты информации. Необходимо
убедиться, что провайдер в состоянии
обеспечить достаточный уровень защиты
информации, расположенной на его компьютерах. Требования по защите информации становятся особенно важными, если предполагается использовать webсервер не только для рекламы продукции,
но и непосредственно для электронных
продаж.
5. Возможность получения статистической информации. Для успешной
реализации любых стратегий интернетмаркетинга необходимо располагать максимально полной информацией о посещениях web-сервера. Провайдеры предоставляют статистический отчет о посещеВестник БУПК
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ниях web-сервера, в который могут входить следующие данные: общее количество запросов за отчетный период;
среднедневное количество запросов; распределение запросов по дням недели; распределение запросов по часам; распределение посетителей по доменам.
6. Обеспечение качественной связи
по коммутируемым телефонным линиям.
Качество связи с провайдером по коммутируемой телефонной линии с использованием модема имеет важное значение,
поскольку в большинстве случаев именно
такой способ связи используется для внесения изменений и дополнений на webсервере.
При выборе имени домена webсервера организации или пользователя
сети необходимо получение доменного
имени, позволяющего распознать его среди прочих в сети. При размещении webсервера наиболее простым способом является использование имени домена, предлагаемого провайдером услуг Интернета.
Выбор и реализация дизайна сервера подразумевают его структурное построение, оформление web-страниц, графические изображения, при этом их количество и размеры должны быть в максимальной степени оптимизированы и приспособлены под потребности и возможности целевой аудитории web-сервера.
Определение
структуры
Webсервера является одним из ключевых этапов в процессе его создания. От нее зависит внешняя стройность, связность представляемых материалов и удобство управления данными, размещенными на webсервере. При выборе схемы построения
web-сервера необходимо учитывать его
содержание и тип представляемой информации. Структура web-сервера может зависеть от специфики хранящихся на нем
материалов, логического деления его содержания. Можно выделить следующие
схемы построения web-серверов: книга;
пространственная схема; дерево. Каждая
из них имеет свои достоинства и недостатки.
Создавая структуру web-сервера,
необходимо учитывать аудиторию, на которую он рассчитан. Каждая психологи2006, спецвыпуск

ческая группа пользователей обладает
своими взглядами. Одни предпочитают
пользоваться каталогами, другие – индексами, третьи – поисковыми системами.
Если web-сервер рассчитан на охват всех
групп посетителей, то его домашняя страница, кроме навигационного меню, должна содержать ссылку на подробный индекс, а также поисковую систему. Если
web-сервер служит интерфейсом к базе
данных, то желательно предусмотреть в
нем возможность для посетителя настраивать по своему желанию вид домашней
страницы.
Создание web-страниц сервера
включает размещение графических изображений для качественного представления информации на web-сервере.
Для организации обратной связи с
аудиторией web-сервера могут быть организованы гостевая книга, форма для запроса определенной информации, форма
для заказа товара, анкета. Более совершенным вариантом является использование статистики, получаемой провайдером
услуг Интернета.
Одним из способов анализа интересов посетителей web-сервера является
использование
возможностей
webсервера, позволяющих установить на нем
внутреннюю поисковую систему и предоставить посетителям возможность отыскивать нужные документы по ключевым
словам. Это дает возможность определить, какие страницы просматривали посетители.
Интеграция web-сервера с информационной системой предприятия подразумевает наличие развитой информационной системы, позволяющей автоматизировать производство заказов и оптимизировать документооборот.
При проведении тестирования webсервера необходимо провести проверку
выполнения всех основных функций, после чего можно переходить к его установке в Интернете и выполнению программы
его рекламирования.
Важным этапом интернет-рекламы,
связанным с разработкой web-сервера и
его рекламированием, является проведе-
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ние мероприятий по привлечению посетителей на web-сервер.
В числе таких мероприятий можно
выделить:
– регистрацию сервера на поисковых машинах;
– размещение бесплатных ссылок в
web-каталогах;
– регистрацию на тематических
web-серверах;
– размещение ссылок на других
web-серверах;
– публикацию на других webсерверах материалов, содержащих ссылки
на web-сервер организации;
– размещение платных рекламных
объявлений на часть посещаемых webсерверах. Тарифы за размещение рекламы
зависят от посещаемости web-сервера,
конкретной страницы, количества показов. При этом возможна оплата по количеству показов, оплата по количеству
«кликов» – т.е. на реальных посещениях
страницы рекламодателя, оплата в зависимости от конечных результатов, повременная оплата;
– участие в телеконференциях;
– использование
тематических
списков рассылки;
– использование
имени
webсервера во всех видах рекламной кампании, а также его рекламирование через
традиционные виды рекламы. Реклама
web-сервера посредством Интернета может дополняться традиционной рекламой,
так как методы и средства проведения
традиционных рекламных кампаний тщательно отлажены на протяжении последних десятилетий.
Реализация этапа поддержки webсервера и его совершенствования подразумевает выполнение всех этапов и включает создание, размещение и продвижение
web-сервера в Интернете. В качестве критериев эффективности проводимой программы должны служить, во-первых, достижение первоначально поставленных
целей и, во-вторых, критерии оценки эффективности реализации рекламной кам-
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пании. Дальнейшей целью организации
должно быть не только привлечение посетителей на web-сервер, но и обеспечение
повторных
посещений
web-сервера.
Необходимо использовать различные методы для повторного привлечения посетителей на web-сервер организации. Обязательными мероприятиями должны быть:
частое обновление web-сервера, использование новых технологий, использование
механизмов обратной связи для улучшения функционирования web-сервера и периодическая его проверка.
Завершающим этапом интернетрекламы является оценка эффективности
функционирования web-сервера.
Оценка
эффективности
webсервера включает технический, экономический, организационный и маркетинговый аспекты (рис. 2).
Технический аспект включает
оценку технических характеристик webсервера и определение перспектив развития информационных систем организации.
Экономический аспект оценки эффективности функционирования webсервера включает оценку экономической
эффективности выбранного варианта рекламной кампании организации при создании и функционировании web-сервера.
Экономический аспект включает показатели: затраты, связанные с разработкой и
эксплуатацией системы; коэффициент
осведомленности; результат функционирования системы web-сервера.
Организационный аспект характеризует степень интеграции новой информационной системы с существующей системой и включает определение направлений интеграции рекламной деятельности организации с основными бизнеспроцессами. Организационный аспект
включает показатели: уровень интеграции
web-сервера с существующей информационной системой; интегрированность
новой системы с существующей деятельностью организации.
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Оценка эффективности
функционирования
web-сервера

Технический
аспект

Оценка технических характеристик web-сервера
и определение
перспектив развития информационных систем
организации

Экономический
аспект

Оценка экономической эффективности
функционирования webсервера

Организационный
аспект

Маркетинговый
аспект

Определение
направлений интеграции рекламной деятельности в Интернете с основными
бизнеспроцессами

Оценка эффективности программы продвижения
web-сервера и
мероприятий по
привлечению посетителей на
web-сервер

Рис. 2. Критерии оценки эффективности функционирования web-сервера
при организации рекламной кампании в Интернете

Маркетинговый аспект включает
оценку эффективности программы продвижения web-сервера в среде Интернет, а
также проводимых мероприятий по привлечению посетителей на web-сервер. Необходимыми условиями эффективности
рекламной кампании в Интернете являются обратные связи, позволяющие на основе получения и анализа параметров эффективности принимать необходимые меры по корректировке принятых решений и
проводимых мероприятий, а также дальнейшему развитию и совершенствованию
функционирования web-сервера.
Технический, экономический, организационный и маркетинговый аспекты
эффективности тесно взаимосвязаны.
Экономический анализ результатов характеризует адекватность поставленных целей и задач текущей ситуации и качество
произведенного анализа и планирования.
Технический и организационный аспекты
характеризуют
организацию
бизнес2006, спецвыпуск

процессов по проведению рекламной кампании на основе новых технологий с использованием Интернета. Маркетинговый
аспект позволяет обосновать направления
повышения эффективности проводимой
программы продвижения web-сервера в
среде Интернет.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА КАК МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ
СБЫТА ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье описана методика и показано значение потребительской оценки для определения
конкурентоспособности пивоваренной продукции. Предложено использовать результаты оценки
качества продукции и конкурентного статуса для обоснованного формирования производственной
программы предприятия.

В рыночной экономике качество
продукции играет решающую роль в конкурентной борьбе. В связи с этим система
управления бизнесом должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей всех
заинтересованных сторон: потребителей,
владельцев (акционеров) бизнеса, работников фирмы, поставщиков и общества в целом [1]. Однако главной заинтересованной
стороной является потребитель, так как ему
необходима качественная и относительно
дешевая продукция. Это в полной мере относится и к пивоваренной продукции, которая на отечественном рынке представлена в
широком ассортименте.
В этих условиях важную роль играет
оценка уровня качества продукции, которую
подразделяют на производственную и потребительскую.
Применительно к оценке качества
пивоваренной продукции применяются термины дегустация, экспертиза и оценка конкурентоспособности.
Дегустация может проводиться на
производственном предприятии (производственная) или при экспертной оценке на выставках, конкурсах и др. и при этом является
частью экспертизы качества продукции. При
экспертизе, кроме органолептических показателей пивоваренной продукции (цвет, вкус
и др.), учитываются показатели качества товаров – микробиологических, химических и
других свойств.
Оценка
конкурентоспособности
направлена на выявление конкурентных
преимуществ исследуемой продукции по
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сравнению с базовыми образцами или продукцией других товаропроизводителей.
Мы разделяем точку зрения авторов,
которые считают, что для выявления конкурентных преимуществ продукции должны
использоваться все указанные виды оценки
ее качества [2].
При производственной дегустации
выявляется, в какой мере продукция соответствует
требованиям
нормативнотехнической документации. По результатам
такой дегустации разрабатываются мероприятия по улучшению технологического
процесса производства.
В таблице 1 приведен перечень показателей, используемых при дегустационной
оценке вкуса пива и балльные оценки отдельных показателей.
Для выявления реакции потребителей в отношении пивоваренной продукции одной дегустационной оценки недостаточно. С этой целью нами проведена
экспертная оценка пивоваренной продукции по методике, утвержденной Госстандартом России [3], адаптированной нами к
пивоваренной продукции.
Для оценки качества пива использованы следующие показатели: уровень
потребительских свойств в сравнении с
отечественными аналогами; уровень органолептических свойств в сравнении с зарубежными аналогами; уровень социальной конкурентоспособности (цена в сравнении с аналогами и доступность на рынке); наличие (отсутствие) экспертно подтвержденных претензий со стороны поВестник БУПК
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требителей, государственных контролирующих органов или закупающих организаций; процент использования российского и регионального сырья и материалов;
уровень стабильности качества; уровень

маркетинговой политики, управления
конкурентоспособностью; соблюдение /
несоблюдение стандарта на информацию
для потребителей; дизайн, эстетические
свойства продукции и упаковки.
Таблица 1

Показатели свойств, характеризующие вкус пива
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
показателя
Фруктовый,
эфирный
Хмелевой
Вареные овощи
Сернистый
Сладкий
Горечь
Остаточная горечь
Вяжущий
Полнота вкуса

Допускаемые значения показателей, баллы
нижний предел
значение
верхний предел
3,5
0,2
0,5
0,2
0,9
5,0
1,1
0,4
4,1

Каждый показатель оценивали в
баллах от 1 до 10. При несоответствии показателя
требованиям
нормативнотехнической документации оценка принималась равной 0, т.е. продукция не допускалась к оценке качества.
При экспертной оценке качества
отдельных марок пива получены следующие результаты (баллы):
«Пикур классический» – 89,6;
«Пикур оригинальный» – 81,2;
«Пикур крепкое» – 81,4;
«Пикур ностальгия» – 77,4;
«Толстяк доброе» – 78,0;
«Толстяк светлое» – 79,2;
«Толстяк забористое» – 80,3;
«Толстяк крепкое» – 78,3.
Из приведенных данных видно, что
кроме пива «Пикур классический» и «Пикур оригинальное», имеющих оценку
свыше 80 баллов, что соответствует значению «хорошо», другие марки пива
имеют оценку ниже 80 баллов, что оценивается как «удовлетворительно».
Низкий уровень качества большинства выпускаемых компанией марок пива
существенно влияет на ее сбытовую политику и конкурентный статус. Для оценки кон-

2006, спецвыпуск

3,8
0,4
0,8
0,6
1,2
5,2
1,4
0,6
4,3

4,2
0,7
1,1
0,9
1,5
5,4
1,8
0,9
4,4

курентного статуса компании использовали
формулу, предложенную в работе [4].
К= ∑aibiki

1 или 100,

(1)

где
ai – удельный вес вида товара (отдельных марок пива) в общем объеме
продаж;
bi – показатель значимости рынка,
который принят равным 0,5, так как продукция реализуется на только на внутреннем рынке;
ki – конкурентоспособность отдельных марок пива, полученная экспертным методом.
В таблице 2 приведены сведения,
необходимые для расчета конкурентного
статуса компании (КС):
Подставляя в формулу (1) необходимые значения, получаем:
КС = (68,4 × 0,5 × 0,896) + (8,4 ×
× 0,5 × 0,18) + (8,7 × 0,5 × 0,824) + (3,2 ×
× 0,5 × 0,774) + (1,4 × 0,5 × 0,780) + (1,9 ×
× 0,5 × 0,792) + (6,8 × 0,5 × 0,803) + (1,2 ×
× 0,5 × 0,783) = 43,37.
Таким образом, конкурентный статус компании находится в интервале
40–60, т.е. на среднем уровне.
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Таблица 2
Исходные данные для оценки конкурентного статуса
ОАО «Курская пивоваренная компания» в 2006 г.

1.

2.
3.

4.

5.

Рынок, на котором представлен товар
Показатель значимости
Уровень конкурентоспособности товара на
данном рынке
Объем продаж
товара на рынке, дал
Удельный вес
товара в объеме
продаж, %

Толстяк крепкое

Толстяк забористое

Толстяк светлое

внутр.

внутр.

внутр.

внутр.

внутр.

внутр.

внутр.

внутр.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

89,6
(0,896)

81,2
(0,812)

82,4
(0,824)

77,4
(0,774)

78,0
(0,780)

79,2
(0,792)

80,3
(0,803)

78,3 (0,783)

4078,0

500,1

519,7

190,7

83,5

113,2

405,3

71,5

68,4

8,4

8,7

3,2

1,4

1,9

6,8

1,2

Относительно низкий конкурентный статус компании обусловливается
тем, что отдельные марки пива пользуются слабым спросом из-за низкого качества.
Это подтверждают данные анкетного опроса покупателей.
Анкетный опрос потребителей о
потребительских предпочтениях при покупке пива показал, что 62% потребителей предпочитают покупать «Пикур классический», 9% – «Пикур оригинальный»,
10% – «Пикур крепкое», 4% – «Пикур ностальгия», 2% – «Толстяк доброе», 3% –
«Толстяк светлое», 8% – «Толстяк забористое» и 2% – «Толстяк крепкое».
По результатам потребительской
оценки отдельных марок пива, вырабатываемых компанией, нами предложено
снять с производства или значительно
уменьшить объемы производства таких
марок пива, как «Толстяк крепкое», «Пикур ностальгия», «Толстяк доброе». Это
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Толстяк доброе

Пикур ностальгия

Пикур крепкое

Показатели
Пикур
классический

№
п/п

Пикур оригинальный

Наименование марок пива

было учтено при формировании производственной программы компании.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
В статье обоснована необходимость исследования поведения и психологических особенностей потребителей при использовании концепции мерчендайзинга в розничной торговле; определены стадии покупательского решения с учетом теории психотипов; показаны типы жизненных
стратегий, которыми руководствуются потребители, и дана их характеристика.

В условиях рынка концепция мерчендайзинга, нацеленная на удовлетворение
запросов потребителей и повышение эффективности розничной торговли, приобретает
особую значимость. Мерчендайзинг предполагает достижение успеха не только за счет
улучшения работы персонала, применения
материальных стимулов для поощрения покупателей и персонала, но и за счет обеспечения гармонии между поведением посетителя и ситуацией в торговом зале. Мерчендайзинг можно определить как организационный метод маркетинга, предназначенный для содействия продажам, который
опирается
на
индивидуальнопсихологические особенности личности потребителя. В этой связи одним из направлений развития мерчендайзинга является анализ психологии посетителя, исследование
стадий принятия покупательского решения.
Покупательское решение проходит
следующие стадии:
 осознание потребности – ощущение разницы между нынешним положением
и желательным – стимулирует и активизирует процесс принятия решения;
 поиск и обработка информации –
поиск информации в памяти (внутренний
поиск) или использование относящейся к
предмету поиска информации извне (внешний поиск);
 предпокупочная оценка вариантов – оценка альтернатив с точки зрения
ожидаемой выгоды и ограничение выбора до
предпочтительного варианта;
 покупка – приобретение предпочтительного варианта продукта или удовле2006, спецвыпуск

творяющей требованиям замены;
 потребление – использование
приобретенного продукта;
 послепокупочная оценка вариантов – оценка того, в какой степени покупка
удовлетворяет требованиям;
 освобождение – избавление от
использованного продукта или его остатков.
Осознание потребности является
начальной стадией любого процесса принятия решения потребителем. Главным источником осознания проблемы является возникновение потребности, особенно когда
она связана с представлениями человека о
самом себе.
Следующим шагом после осознания
потребности является поиск информации в
собственной памяти. Когда этого оказывается недостаточно, требуется внешний источник. Склонность к привлечению внешнего
источника определяется индивидуальными
различиями потребителя и влиянием на него
окружения. Большую роль в формировании
поведения потребителя играет информационная среда. Внешний поиск ограничен объемом и качеством доступной информации.
Формат, в котором представлена информация, может изменить характер поиска.
На поиск информации влияют время,
дифференциация изделий, цена и стабильность товарной категории. Опытные потребители опираются в основном на собственные знания о товарах. Знание оказывает как
замедляющее, так и стимулирующее действие на поведение потребителей в процессе
поиска информации. Оно позволяет потребителю больше полагаться на внутренний
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поиск. С другой стороны, знание может продлить поиск, главным образом за счет обработки вновь полученной информации. Когда
потребитель уверен в правильности своего
суждения об изделиях, он воспринимает
больше информации.
Заинтересованность, которая отражает более длительный интерес к продукту,
чем просто потребность купить, в значительной степени влияет на текущий поиск.
Предпокупочный поиск, напротив, теснее
связан с заинтересованностью потребителя в
принятии решения, что обусловлено возможностью экономического и психологического риска при покупке товара. В обоих
случаях высокая заинтересованность ведет к
более интенсивному поиску.
Необходимо определить критерии
(показатели) оценки, которые следует учитывать при выборе вариантов. Часто выбор
продукта почти целиком зависит от цены.
Для разных потребителей и продуктов значение цены не одинаково. Следовательно,
чувствительность потребителя к цене может
быть одним из показателей при сегментировании рынка. Но не все потребители ищут
самую низкую цену или даже наилучшее
соотношение цены и качества. Для многих
большее значение имеют другие факторы,
такие, например, как удобство или название
марки.
Намерения купить часто остаются
неокончательными, поэтому требуется дальнейший поиск информации о том, какой вариант выбрать. Намерения потребителя делятся на следующие категории:
 четко запланированная покупка;
 частично запланированная покупка;
 незапланированная покупка.
Четко запланированная покупка является первой категорией намерений и иногда результатом высокого уровня заинтересованности. Частично запланированная покупка – это покупка с выбором марки на месте продажи.
Незапланированная покупка совершается в случае, когда нет четко выраженного намерения купить. По оценкам специалистов, до 50% покупок совершается под
влиянием момента. Импульсивная покупка
происходит в случаях, когда потребитель
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испытывает внезапное, мощное и настойчивое побуждение купить что-то немедленно.
К импульсивной покупке применимы следующие характеристики: спонтанность;
принуждение и интенсивность; игнорирование последствий.
При поиске рыночных сегментов
требуется анализ возможностей их представителей. Рассмотрим три основные категории ресурсов, которыми обладают потребители: экономические; временные; познавательные.
Наиболее важная категория для понимания причин покупок – экономическая.
Потребление в значительной степени зависит от того, что думают потребители о завтрашнем дне, а текущий доход является
фактором, напрямую определяющим покупку.
Ресурсы потребителей ограничены
временем. Доход и благосостояние являются
решающими факторами, но необходимо понимать, как люди распоряжаются своим
временем. Высокие доходы могут позволить
некоторым сегментам потребителей приобретать множество товаров и в больших количествах. Денежный бюджет теоретически
может быть неограничен, а время имеет свои
пределы.
Насыщенная информацией среда создает потребность в развитии познавательной способности. Это относится и к конкретному потребителю, и к организации, которая правильно оценивает имеющийся объем знаний. Потребители, умеющие собирать
и оценивать информацию, могут охватить в
процессе поиска больше товаров и услуг,
равно как и те, кто имеет больше экономических или временных ресурсов.
Следует выделить компоненты, формирующие отношение к товару со стороны
потребителя: познавательный, эмоциональный и волевой. Знания и убеждения относительно объекта отношения составляют познавательный компонент. Эмоциональный –
это чувства, которые человек испытывает к
объекту отношения. Волевой компонент
связан с действиями или намерениями по
отношению к рассматриваемому объекту.
Изучение потребителей позволяет
более полно оценить возможности и запросы
и наметить мероприятия по улучшению их
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обслуживания. Удовлетворение потребностей потребителей в значительной мере обусловливает результаты деятельности предприятий розничной торговли.
Изучение поведения потребителей с
помощью теории психотипов позволяет
определить общие принципы, определяющие потребительское поведение. При этом
следует учитывать, что:
 существуют четыре основных
(базовых) типа жизненных стратегий, в соответствии с которыми могут действовать
люди;
 главным жизненным мотивом
каждого человека является потребность в
максимальной реализации жизненной стратегии;
 потребительское поведение человека определяется жизненной стратегией.
Изучение поведения потребителей
показывает, что «способ действия», который
выбирает каждый потребитель, определяется
тем, какими принципами выбора цели и пути к ней он руководствовался. И принцип
выбора цели, и принцип выбора пути к цели
определяются типом личной жизненной
стратегии человека, т.е. из имеющегося
набора целей он подсознательно выбирает

ту, достижение которой обеспечивает максимальную реализацию его личной жизненной стратегии.
Базовые жизненные стратегии являются своего рода полюсами в системе координат, между которыми располагаются личные жизненные стратегии каждого человека.
В соответствии с теорией К.Г. Юнга восприятию человека доступны только четыре аспекта окружающего мира. Теория психотипов К.Г. Юнга строится на том, что конкретные люди «специализируются» на восприятии только одного из аспектов. Конечно, это
не значит, что они не воспринимают остальные аспекты, но поведение каждого индивидуума определяется влиянием лишь одного
из них – это своего рода основной канал
приема информации из внешней среды, который служит и каналом обратной связи, по
которому к человеку поступает информация
о результатах его действий во внешней среде. Следовательно, специализация людей на
восприятии конкретного аспекта определяет
их психологический тип и связанный с ним
тип жизненной стратегии. В таблице показаны типы жизненной стратегии, которыми
руководствуются потребители, и дана их характеристика.
Таблица

Типы жизненной стратегии, которыми руководствуются потребители
Жизненная стратегия
Жизненная стратегия количественного накопления

Жизненная стратегия эмоционального накопления

Жизненная стратегия доминирования

Жизненная стратегия новизны

Поскольку жизненные стратегии
2006, спецвыпуск

Характерисктика
Человек, живущий в соответствии с такой стратегией, ставит перед собой количественно измеримые
цели и постоянно стремится обеспечить положительный баланс количественных приобретений и
потерь – не обязательно денег и имущества, но,
например, и знаний
Человек ставит перед собой эмоционально измеримые цели и стремится обеспечить положительный
эмоциональный баланс – получить как можно
больше положительных эмоций и меньше отрицательных
Человек, действующий в соответствии с данной
стратегией, из нескольких альтернативных вариантов действий выберет тот, который обеспечит
наибольшее доминирование (или позволит избежать подчинения), ему важно быть главным здесь и
сейчас
Предполагает выбор наиболее нового и перспективного варианта действия из нескольких альтернативных. Человек, живущий в соответствии с такой
стратегией, запрограммирован на постоянный поиск нового – видов деятельности, идей и др.

количественного

и

эмоционального
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накопления строятся на подсчете баланса
количеств и эмоций, то они как раз и являются рациональными. Для людей, живущих в соответствии с жизненными
стратегиями накопления, важен не процесс, а результат: не то, что и в каком количестве они в данный момент имеют или
какие эмоции испытывают, а что и в каком количестве они приобретут в итоге.
Рациональные стратегии отличаются тем, что для людей, придерживающихся их, главное – выбрать цель, а не
путь. Такие люди видят перед собой цель
и могут идти к ней упорно и длинным путем, разыгрывая целые «шахматные партии». Им важен результат.
Для людей, живущих в соответствии со стратегиями доминирования и
новизны, важен не результат, а процесс,
т.е. для них ценно сиюминутное состояние: доминируют они в данный момент,
заняты ли чем-то новым или нет. Такой
тип стратегии относится к группе иррациональных.
В различных вариантах типологий
личности, основанных на теории психотипов К.Г. Юнга, существуют рациональные и иррациональные психологические
типы. Но однозначного соответствия
между психотипом человека и его жизненной стратегией не существует: люди с
иррациональным психологическим типом
в некоторых случаях могут жить по рациональной жизненной стратегии. С точки
зрения маркетинга это означает, что потребительское поведение иррациональных
по психотипу людей при определенных
условиях может быть рациональным.
В маркетинге широко распространена модель, в соответствии с которой потребители, приобретающие товар, находящийся в начале жизненного цикла,
называются авангардистами, следующие
за ними – ранними последователями, и
т.д. Если рассматривать это явление в аспекте жизненных стратегий, то можно
сказать, что первыми товар начинают
приобретать потребители с жизненной
стратегией новизны, которые таким образом ее и реализуют. За ними следуют потребители с жизненной стратегией доминирования, как бы убедившись в «одобре186

нии» товара людьми с жизненной стратегией новизны. Следующими товар «принимают» те потребители, которые живут в
соответствии со стратегией количественного накопления, и самыми последними
подключаются люди с жизненной стратегией эмоционального накопления (самые
большие консерваторы).
Учитывая описанный выше механизм передачи социальной информации
между потребителями, в самом начале
продвижения нового товара на рынок
необходимо ориентироваться на носителей стратегии новизны, затем – доминирования, т.е. начинать продвижение надо
с помощью рекламы, ориентированной на
потребителей с иррациональными жизненными стратегиями, что и подтверждает опыт применения теории жизненных
стратегий в реальном бизнесе.
Практика показывает, что потребители выбирают товары, опираясь на свою
жизненную стратегию. При этом, как подтверждают исследования, из множества
вариантов товаров исключаются те, которые не попадают в диапазон между минимальной и максимальной ценами для данного человека, а также не соответствуют
другим важным для потребителя параметрам (например, по размеру, цвету и т.д.).
Далее потребитель оценивает оставшиеся
товары на соответствие его личной жизненной стратегии и в результате выбирает
тот из них, который в максимальной степени поможет реализовать эту стратегию
(жизненная мотивация человека заставляет его везде и всегда стремиться к максимальной реализации его жизненной стратегии).
Р. Куинн и К. Камерон выделяют
четыре типа организационной культуры:
бюрократический, рыночный, клановый и
эдхократический (от латинского выражения ad hoc – что означает «по случаю»).
Описание рыночного поведения организаций с этими типами корпоративной
культуры соответствует четырем типам
базовых жизненных стратегий:
 бюрократический – стратегии
количественного накопления;
 рыночный – стратегии доминирования;
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 клановый – стратегии эмоционального накопления;
 эдхократический – стратегии
новизны.
Исследования показали, что жизненная стратегия позволяет понять, как
потребитель принимает решение о покупке в конкретный момент, но не объясняет,
почему человек посещает те или иные магазины и выбирает те или иные товары.
Необходимо выявить особенности
определенных групп, социальных слоев
потребителей, которые объединяются в
соответствии с набором убеждений и
установок, отношением к работе, способами достижения успеха, т. е. в соответствии с так называемыми групповыми
сценариями, которые во многом определяют жизненный статус и уровень жизни
людей.
Таким образом, в ходе исследования выявлена и обоснована взаимосвязь в
цепочке: мерчендайзинг – поведение потребителей – покупательское решение –
намерения потребителей – ресурсы – отношение к товару – теория психотипов –

2006, спецвыпуск

жизненная стратегия.
Все приведенные понятия тесно
взаимосвязаны и имеют как прямую, так и
обратную связь. Выявление этих взаимосвязей позволяет выявить и оценить потребности и поведение потребителей, что
будет способствовать удовлетворению их
запросов и повышению эффективности
розничной торговли на основе использования концепции мерчендайзинга.
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕГО СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В статье дано определение экономического потенциала потребительской кооперации, характеристика его составных элементов, направления использования, показано значение экономического потенциала для социально-экономического развития потребительской кооперации.

Потребительская кооперация является социально-ориентированной системой и
характеризуется большим количеством связей между составляющими элементами ее
экономического потенциала.
Научно обоснованный подход к
формированию экономического потенциала
организаций потребительской кооперации
необходим для объективного отражения их
вклада в социально-экономическое развитие
региона и страны в целом. Многогранная
социально-экономическая деятельность потребительской кооперации объясняет ее
роль в формировании экономического потенциала страны путем участия в нормализации потребительского рынка, решении
продовольственной проблемы и социальном
переустройстве села. Расширяя свою деятельность в каждом районе, они способствуют стабилизации экономического потенциала региона, повышению уровня жизни сельского населения. В свою очередь, потенциал отдельной кооперативной организации имеет первостепенное значение при достижении общих результатов деятельности
системы потребительской кооперации.
Практика показывает, что степень достижения цели предопределяется располагаемыми
ресурсными возможностями, тогда как кооперативные организации, достигшие различных уровней развития, обладают неодинаковыми способностями к осуществлению
своей социально-экономической деятельности.
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Экономический потенциал потребительской кооперации находится в зависимости от множества объективных и субъективных факторов, влияющих на его формирование с различной интенсивностью и значимостью. Так, положительным фактором его
развития и благоприятной основой совершенствования процесса ресурсного обеспечения являются преимущества потребительской кооперации как системы хозяйствующих субъектов, отличающихся от других
субъектов рынка своей кооперативной самобытностью, социальной ориентированностью, кооперативной идеологией, культурой,
менталитетом, принципами и ценностями [4].
Экономический потенциал потребительской кооперации можно определить как
интегральные возможности и способности
кооперативных организаций по созданию
условий и системы взаимодействия ресурсов. Эти возможности объединенны определенными принципами и структурой управления и направлены на достижение основной цели – удовлетворение материальных и
иных потребностей пайщиков и обслуживаемого населения. Они могут быть реализованы только при наличии определенных ресурсов, которые должны быть вовлечены в
процесс социально-экономической деятельности или подготовлены к использованию в
кооперативных организациях. Таким образом, экономический потенциал потребительской кооперации характеризует уровень ее
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развития с учетом специфики формирования
каждого вида ресурсов.
Формирование экономического потенциала организаций потребительской кооперации во многом определяется спецификой организационной структуры, принципиальными чертами которой в настоящее время является ее многозвенность и многоуровневость, структуризация по принципу административно-территориального
деления
страны, сочетание самоуправления пайщиков и профессионального управления менеджеров, нацеленность на удовлетворение
материальных и иных потребностей членов
[4]. Такое построение обеспечивает системе
социальную направленность ее экономической деятельности в интересах отдельных
территорий, особенно сельских, на которых
проживают пайщики, но создает определенные проблемы в обеспечении нормального
функционирования экономического потенциала.
Взаимодействуя между собой в единой системе, компоненты экономического
потенциала позволяют получить интегрированный эффект, который нельзя определить
как сумму эффектов от функционирования
По направлению отвлечения
ресурсов

отдельных его составных частей (закон синергии). Экономический потенциал потребительской кооперации обусловлен не только объемом ресурсов, но и их качеством,
структурой, степенью сбалансированности
составляющих, рациональностью использования.
Применительно к организациям потребительской кооперации понятие экономического потенциала следует трактовать
исключительно в единстве экономических и
социальных функций, так как ей присущи
признаки социально-ориентированной системы, экономическое и социальное в ее деятельности тесно взаимосвязаны. Исходя из
этого, составляющие элементы экономического потенциала кооперативных организаций целесообразно классифицировать по
различным признакам (рис. 1). Такая группировка является отражением сложностей
изучения особенностей формирования экономического потенциала организаций потребительской кооперации в связи с высокой
степенью межотраслевой интеграции, способствующей повышению эффективности
использования имеющейся материальнотехнической базы.

- ресурсы, отвлеченные на экономические цели
- ресурсы, отвлеченные на социальные цели

По отраслевому признаку

- ресурсы торговой деятельности
- ресурсы производственной деятельности
- ресурсы заготовительной деятельности
- ресурсы общественного питания
- ресурсы сферы услуг

По степени использования

- ресурсы, находящиеся в эксплуатации
- ресурсы, находящиеся в запасе
- инвестиционные ресурсы

По вещественно-материальному
признаку

- имущественный потенциал
- трудовой потенциал
- социальный потенциал

- собственные ресурсы
По источникам формирования
- заемные ресурсы

вступительные
и
паевые
взносы пайщиков
прибыль от многоотраслевой
деятельности
амортизационные отчисления
привлечение средств
пайщиков и населения
долгосрочные кредиты и
займы
кредиторская задолженность

Рис. 1. Классификация ресурсов, образующих экономический потенциал
организаций потребительской кооперации
2006, спецвыпуск
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Экономический потенциал потребительской кооперации отражает совокупность
экономических отношений между кооперативными организациями по поводу формирования и использования ресурсов. В составе последних могут быть выделены эксплуатационные, инвестиционные и резервные
ресурсы.
Эксплуатационные ресурсы представляют собой часть возможностей системы потребительской кооперации, используемых в настоящее время, резервные – неиспользуемых в настоящее время, но имеющихся в наличии, тогда как инвестиционные – это те возможности и способности организации, которые могут и должны быть
задействованы для достижения цели функционирования, включая все потенциальные
направления инвестиций в условиях отсутствия ограничений на ее деятельность.
По вещественно-материальному признаку в структуре экономического потенциала можно выделить имущественный, трудовой и социальный потенциал. В составе
имущественного потенциала потребительской кооперации следует отметить высокий
удельный вес оборотного капитала, причем
подавляющая его часть размещена в фондах
обращения, а значительно меньшая – в оборотных производственных фондах. Характерной особенностью состава и структуры
оборотного капитала кооперативных организаций является преобладание нормируемых средств над ненормируемыми, за исключением общественного питания и хлебопечения, где около 1/3 оборотного капитала представлено ненормируемыми оборотными активами, и транспортного хозяйства,
где их в структуре капитала более половины.
Наибольшая часть оборотного капитала в
кооперативных организациях авансирована
в запасы товарно-материальных ценностей,
что обусловило высокую зависимость финансовых ресурсов от показателей оборачиваемости [4].
В качестве источников формирования имущественного потенциала системы
потребительской кооперации выступают
собственные средства в виде вступительных
и паевых взносов, прибыли от многоотраслевой деятельности и амортизационных отчислений и заемные средства – средства
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пайщиков и населения, долгосрочные и
краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность. Среди названных источников преобладает прибыль от многоотраслевой деятельности, за счет которой
складывается около 90% собственных
средств кооперативных организаций. Увеличение средств в виде вступительных и паевых взносов предполагает рост численности пайщиков, которая, однако, на протяжении длительного периода сокращается. Решение поставленной задачи невозможно без
усиления роли пайщиков в деятельности кооперативной организации, укрепления ее
финансового состояния, а также повышения
их заинтересованности в конечных результатах хозяйствования.
Особенности формирования имущественного потенциала организаций потребительской кооперации также связаны с возможностью привлечения займов населения.
С одной стороны, эти средства представляют
собой источник пополнения оборотного капитала, с другой – инструмент повышения
заинтересованности пайщиков в результатах
деятельности потребительского общества.
Наращиванию основного капитала
способствует создание малых предприятий
по переработке сельскохозяйственной продукции и сырья, открытие которых позволяет создавать новые рабочие места, укреплять
связи потребительских обществ с пайщиками и сельским населением, выступая источником
получения
дополнительной
прибыли [4].
Другой особенностью формирования
основного капитала в организациях потребительской кооперации является создание
неделимого фонда, средства которого в соответствии с действующим законодательством не подлежат распределению между
членами и при ликвидации потребительского общества передаются другому потребительскому обществу на основании решения
общего собрания [3]. Это позволяет обеспечить сохранность основного капитала, способствуя тем самым более эффективному
его использованию.
Важная роль в экономическом потенциале организаций потребительской кооперации принадлежит трудовому потенциалу, который, согласно определенной логике
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исследования, выступает интегральной характеристикой рабочей силы и трудовых ресурсов, следовательно, может пополняться
путем его воспроизводства через кооперативную систему высшего, среднего и
начального профессионального образования
и привлечения безработного населения.
В этой связи наиболее актуальной
для организаций потребительской кооперации является проблема социального потенциала, которая однако пока не нашла еще
полного и адекватного отражения в научной
литературе. Социальный потенциал организаций потребительской кооперации, порожденный индивидуальными особенностями
функционирования этой системы, при определенных условиях порождает синергетический эффект, значительно усиливающий их
экономический потенциал. Вместе с тем
данный процесс может происходить в организации только при наличии эффективной
системы управления персоналом, обеспечивающей необходимые условия его создания
и развития. Результатом реализации всего
комплекса возможностей выступают новые
способности, которые синтезируются далеко
не простым сложением его компонентов.
С учетом вышесказанного, а именно
специфики формирования и использования
экономического потенциала организациями
потребительской кооперации, можно выделить совокупность факторов, воздействующих на социальный потенциал. К ним относятся:
– усиление дифференциации населения по уровню денежных доходов, способствующее перемещению квалифицированных трудовых ресурсов из сельской
местности в город, в отрасли с более высоким уровнем заработной платы;
– изменение структуры потребления, обеспечивающей выбор товаров и
услуг;
– усиление конкуренции со стороны организаций других форм собственности;
– совокупность ряда субъективных
условий формирования и реализации социального потенциала кооперативных организаций, связанных с возможностями работников системы потребительской кооперации,
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социальной структурой коллектива и социальной средой, ускоряющей или же, наоборот, тормозящей процесс его развития.
Основные составляющие, особенности формирования и реализации экономического потенциала организаций потребительской кооперации представлены на рисунке 2.
Из положений, раскрывающих
особенности формирования и использования экономического потенциала организаций потребительской кооперации, следует, что он выступает в качестве:
– важнейшего фактора роста совокупного объема деятельности системы потребительской кооперации, а, следовательно, национального дохода и валового
внутреннего продукта страны;
– показателя интегральных ресурсных возможностей и способностей системы потребительской кооперации к их реализации, как объективных и субъективных условий эффективного использования
экономического потенциала;
– количественно-качественной характеристики
уровня
социальноэкономического развития системы потребительской кооперации;
– средства удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков и
обслуживаемого населения;
– критерия оптимальности использования организациями потребительской
кооперации совокупных ресурсов.
Таким образом, авторская позиция
в отношении сущности, содержания экономического потенциала и его структурных элементов, а также специфических
особенностей его формирования и использования в организациях потребительской кооперации состоит в том, что он
представляет собой обобщенную, интегральную, количественно-качественную
характеристику ресурсных возможностей
и способностей организации в сфере использования имущественного, трудового
и социального потенциала, которые имеются в наличии на данном этапе развития
и могут быть реализованы в предстоящем
периоде с целью достижения собственных
интересов.
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Экономический потенциал организаций потребительской кооперации – интегральные возможности и способности кооперативных организаций по созданию условий и системы взаимодействия ресурсов, объединенных определенными принципами и структурой управления, реализовать свои интересы

Имущественный потенциал
- основной капитал
- оборотный капитал

Трудовой потенциал
- рабочая сила
- трудовые ресурсы

Социальный потенциал
- личностный потенциал
- административный потенциал

Интересы потребительской кооперации
обеспечение перехода экономики на модель
устойчивого развития и эффективного использования экономического потенциала,
четкое функционирование и развитие инфраструктуры села

обеспечение повышения уровня и качества
жизни сельского населения и искоренения
бедности

Особенности экономического потенциала
организаций потребительской кооперации
Конкурентные
преимущества как системы хозяйствующих субъектов

Особенности формирования экономического потенциала

Особенности
использования
экономического
потенциала

- организационное единство
- наличие собственной развитой инфраструктуры
- гарантированный рынок
сбыта
- гарантированный рынок
закупок сельскохозяйственных
продуктов и сырья
- гарантированный рынок
кредитов за счет использования заемных средств населения
- многоотраслевой характер
деятельности
- высокий кадровый потенциал

- вступительные и паевые
взносы
- возможность вовлечения
незадействованных ресурсов
путем диверсификации деятельности
- возможность привлечения
денежных средств населения в
качестве заемных
- возможность воспроизводства трудового потенциала
в собственной системе образования
- формирование товарных
ресурсов посредством сдачи
сельскохозяйственной продукции и сырья населением

- высокая доля оборотного
капитала
- отвлечение средств на социальные цели
- наличие неделимого фонда
- наличие законсервированных и сданных в аренду объектов
- расширение сети «магазин –
приемо-заготовительный
пункт»
- постоянство кадров, состоящих из пайщиков
- необходимость создания
новых рабочих мест с целью
решения проблемы занятости

Рис. 2. Особенности формирования и использования экономического потенциала
организаций потребительской кооперации

Выявление особенностей формирования и использования экономического потенциала организаций потребительской кооперации позволяет сделать вывод, что его
составляющие элементы могут рассматриваться с позиций направления использования ресурсов, по отраслевому и вещественно-материальному признакам, по источникам формирования. При этом каждый из
структурных элементов экономического потенциала организаций потребительской кооперации имеет свои особенности функционирования. Поэтому при исследовании сущности экономического потенциала и его составных элементов необходимо определение
методических подходов к оценке его теку192

щего состояния в организациях потребительской кооперации, что предполагает возможность определения его положения в будущем с учетом динамики социальноэкономических отношений.
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Page 3. Marketing Concepts
and Technologies in Organization Management
Tarasova E.E., Ph.D. in Economics, Professor, ViceRector for Research, Belgorod University of Consumer
Cooperatives;
Boichenko N.A., Specialist,
Research Center, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on
marketing concepts and technologies in the organization
management; singles out major concepts of marketing
management;
substantiates
the necessity of working out
marketing technologies concept in order to improve the
competitiveness of businesses, defines components of
marketing strategy in the Internet.
Page 8. Self-Support Relations in the Management
System of Consumer Cooperation Organizations
Tarasova T.F., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper dwells on the
theoretical and methodical
aspects of the self-support of
businesses, shows its role in
the system of costs and results management of consumer cooperation organizations.
Page 13. Genesis of the
Theory of Service and its
Interconnection with the
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Main Theories of Economic
Knowledge
Solovieva L.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Humanitarian, Social and Economic Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
genesis of the theory of service in the works of classics
of economic science, analyzes scientific arguments on the
problems of productive and
unproductive labor in economic literature and basic
social and economic theories
on the development of services.
Page 21. Forms and Main
Types of Internal Trade Efficiency
Tokar E.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Economics, Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper concretizes
types of the efficient internal
trade: according to the location of the effect obtaining; in
accordance with the aim of
efficiency assessment; by the
levels of the management hierarchy; by the assessment
object and dwells on the
types of efficiency, their interconnection and interdependence.
Page 29. Consumer Cooperation Development Results Assessment Methodology Formation as a Subject
of National Economy
Ternovsky D.S., Ph.D. in
Economics, Associate Professor, Chair of Statistics, Belgorod University of Consumer Cooperatives

The paper offers the algorithm of the consumer cooperation development results assessment methodology as a subject of national
economy, which includes
separate hypothesis, principles and system of information assurance.
Page 32. Essence, Purpose
and Goals of the Economic
Instruments Application of
Organizations Market SelfRegulation
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
provides
grounds for the necessity of
application of specific economic instruments in the process of market self-regulation
of organizations and suggests
the author’s interpretations of
the activity analysis, budgeting, strategic development
prognosis and discloses their
essence and purpose.
Page 40. Concept of the Improvement of the Organization Market Self-Regulation
on the Basis of Economic
Instruments
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 dwells on the
major provisions of the author’s concept of the organization market self-regulation
improvement on the basis of
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Page 49. Reengineering of
the Organizational Structure of Innovation Active
AIC Enterprises
Sirotkina N.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Head of the Chair of Branch
Innovation Technologies, Voronezh Institute of Innovation
Systems;
Plakhotnikov P.A., PostGraduate Student, Voronezh
State Technological Academy
Implementation of the
national priority project on
the development of agroindustrial complex requires
from the businesses of the of
the agricultural sector of the
economy to orientate its
management system on the
innovation way of development. The paper dwells on
the organizational aspects of
the management of the innovation and traditional production, provides grounds for the
matrix of building innovation
production
management
structure.
Page 52. System of Indicators of Indicative Management
Sirotkina N.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Head of the Chair of Branch
Innovation Technologies, Voronezh Institute of Innovation
Systems;
Popov A.V., Scientific Degree
Applicant, Voronezh State
Forest and Technical Academy
The
paper
provides
grounds for the differences of
the notions “indicator”, “vector”, “index”, suggests the
system of indicators of the
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indicative
management,
which makes it possible to
assess the quality management, innovations and personnel motivation on the innovations.
Page 55. Methodical Approaches to the Assessment
of Consumer Cooperation
Organizations
Potential
Economic Growth
Dobrodomova T.N., Senior
Teacher, Chair of Statistics,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
methodical approaches to the
assessment of consumer cooperation organizations potential economic growth on
the basis of the set of functional models, which take into account the external environment dynamics of the system functioning and internal
growth reserves.
Page 59. Economic Content
and Classification of the
Organization’s Insolvency
Shevtsova
N.V.,
Senior
Teacher, Chair of Finance
and Credit, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper critically analyzes the most well-known
interpretations of the economic category of “insolvency” and the main types of the
organization
insolvency.
With the view of strengthening the role in theory and
practice of anti-crisis management of the category
“economic insolvency” the
author suggests her own interpretation of the notion and
provides classification of its
main types.

Page 71. Role and Importance of Quality Management in the System of
Agro-Industrial Enterprises
Governance
Shishkina
L.A.,
Senior
Teacher, Chair of Sector Innovation Technologies and
Management, Voronezh Institute of Innovation Systems;
Plakhotnikov P.A., PostGraduate Student, Voronezh
State Technological Academy
Quality
management
systems have changed accustomed understanding of management, putting to the foreground overall quality and
continuous improvement. The
paper dwells on the problem
of the integration of quality
management in the general
strategy of agro-industrial
enterprises governance as the
main condition for increasing
economic efficiency of their
production.
Page 76. Methodical Approaches to the Prognosis of
the Interconnection Between
Material
Labor
Stimulation and Results of
Dynamic Development of
Cooperative Organizations
Polskaya G.A., Senior teacher, Chair of Accounting, Finance and Taxation, Kursk
Affiliation, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
methodical approaches to the
prognosis of the optimal connection between the elements
of material labor stimulation
and the results of dynamic
development of cooperative
organizations on the basis of
the system of economic and
mathematical modeling application, the model of cluster
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analysis, the model of multifactor production functions
and the model of linear optimization.
Page 79. Methodical Aspect
of Consumer Cooperation
Organizations Commerce
Activity Efficiency Assessment
Shapovalova I.B., Assistant,
Lipetsk Cooperative Institute,
Affiliation, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper substantiates
methodical approach to the
commerce activity efficiency
assessment, based on the synthesis of the assessment of
economic, organizational and
contractual mechanisms, concretizes the directions of the
efficiency analysis and singles out indicators of its assessment taking into account
the specificity of commerce
activity in wholesale trade;
defines and discloses peculiarities of commerce activity
of consumer cooperation organizations, determined by
their integration in the
frameworks of cooperative
system business.
Page 84. Internal Factors
Influence on Consumer Cooperation
Organizations
Commerce Activity Business Processes
Tkachenko
S.N.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper provides details on the factors influencing business processes of
consumer cooperation organizations commerce activity,
and discloses the essence of
the main separated factors.
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Page 87. On the Question of
Social and Labor Relations
Regulation Improvement
Nikulin Y.I., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper provides the
model of the improvement of
the state regulation of social
and labor relations and discloses the content of its elements as well as suggests a
number of recommendations
on increasing the influence of
the state on the activity of the
social and labor relations subjects, corresponding to the
modern situation in the national labor market.
Page 98. Regulation of the
Social and Labor Relations
on the Basis of the Coordination Mechanism of Economic Interests of Social
Partnership Subjects
Nikulin Y.I., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper provides
grounds for the necessity of
the improvement of coordination mechanism of economic
interests of the social partnership subjects as a progressive
form of social and labor relations regulation.
Page 109. Theoretical Aspects of the Population
Employment as Characteristics of Labor Market Situation
Demchuk
A.G.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
main provisions of the existing concepts of labor market
and analyzes separate points
of view on the essence of the

category “population employment”, which made it
possible to provide grounds
for the author’s interpretation
of the said category.
Page 115. Development of
Methodical Approaches to
Organizations Activity Efficiency Assessment
Almanova
E.A.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper singles out
the criteria of the efficiency
and describes different methodical approaches to its assessment in accordance with
the evolution both as the notion of efficiency itself and
adequate instruments of its
calculation.
Page 119. Substantiation of
the Restructuring Efficiency Assessment Methodic on
the Basis of its Goals Implementation Decomposition
Maimina E.V., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
essence and purpose of restructuring as a managerial
instrument for determining
prospects of the organization
development in market environment.
Page 127. Role of the Organizational Behavior Subjects in the Management of
Organization
Shupilo O.M., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
notion of subject, including
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that of organizational behavior, the notion of individuality in the organization, provides grounds for the interconnection of values, needs
of the subjects and goals of
the organization, analyzes
internal and external factors
of influence on the organizational behavior of subjects.
Page 135. Methodical Approach to the Efficiency Assessment of Business Processes Reengineering in Retail Trade Organizations
Gorelova I.E., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
peculiarities of carrying out
business processes reengineering in retail trade organizations and suggest methodical approach to the assessment of business processes
reengineering efficiency in
retail trade organizations.
Page 139. Formation of Intercultural
Professional
Communication in Students
Economists in the Process
of Teaching Foreign Languages
Tikhonovich E.V., Senior
Teacher, Chair of Foreign
Languages, Belgorod University of Consumer Cooperatives
The paper discloses the
notion of intercultural professional communication and the
stages of its formation in students economists on the basis
of the integrated study
course. In the conditions of
the integration of the Russian
Federation higher education
system in the world education
system intercultural communication becomes the l3ading
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conceptual means of modern
world trends in the paradigm
of teaching foreign languages.
Page 142. On the Process of
Implementation of Credit
System of Education in Karagandinsky University of
Economics of Kazakhstan
Consumer Union
Ibyshev E.S., Vice-Rector for
New Technologies and Distance Studies, Karagandinsky
University of Economics of
Kazakhstan Consumer Union
The paper dwells on the
implementation of credit
technology of education and
analyses normative and methodical and study documentation, worked out by the employees and the teaching stuff
of the university to support
the educational process.
Page 148. Methodology of
Population Life Quality Differentiation
Solovieva L.V., Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Chair of Humanitarian, Social and Economic Studies,
Belgorod University of Consumer Cooperatives
On the basis of her own
research the author comes to
the conclusion that the formal
state approach to the substantiation of economic inequality
of the population life quality
is based on the principle of
the formal distribution of income. It is offered to include
in the basis of the population
life quality assessment methodology principles coming
from the general conceptual
approaches to the study of the
life quality differentiation.

Page 156. On the Formation
of the Organization Commodity Portfolio on the Basis of Creation of New
Brands
Klimenko
A.A.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the necessity of the innovation approach application while developing the organization
commodity policy, determines the sequence of commodity development strategy.
Page 161. Methodological
Aspects of Organizations
Activity Strategic Management in the Advertising
Services Market
Trunova S.E., Scientific Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
urgent in modern conditions
questions of the methodology
and practice of the foundation
and implementation of management strategy, application
of strategic media planning in
advertising process, assessment of advertising services
consumer preferences and the
advertising cost efficiency
depending on the size of the
advertising budget.
Page 168. Assessment of
Competitiveness of Outdoor
Knitted Wear Using Binary
Comparison Method
Bulgakova
N.V.,
PostGraduate Student, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
essence of competitiveness
and assesses the competitiveness of the outdoor knitted
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wear using binary comparison method.
Page 172. Organization of
Advertising Campaign in
the Internet
Voronin Y.M., Post-Graduate
Student, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper dwells on the
main methods of goods and
services advertising in the
Internet; factors restricting
access to it; defines stages of
the internet advertising connected with the development
of the web-server and its advertising.
Page. 180. Consumer Assessment as a Method of
Brewed
Products
Sale
Stimulation
Khomyakova E.E., Scientific
Degree Applicant, Belgorod
University of Consumer Cooperatives
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The paper describes the
methodics and shows the importance of the consumer assessment to determine the
competitiveness of brewed
products. The results of the
product quality assessment
and competitiveness position
should be used to form reasonable production program
of the company.
Page 183. Behavior Merchandising and Life Strategies a
Prushkovskaya E.E., Senior
Teacher, Chair of Customs
Studies, Belgorod University
of Consumer Cooperatives
The paper substantiates
the necessity of studying behavior and psychological peculiarities of consumers while
applying concepts of merchandising in retail trade; defines stages of consumer decision making taking into ac-

count psycho types, shows he
types of life strategies, which
influence consumers and provides their characteristics.
Page 188. Integration Basis
of Consumer Cooperation
Economic Potential and
Characteristics of its Components
Kryuchkina E.A., Head of the
Academic Affairs Department, Lipetsky Cooperative
Institute (Affiliation) Belgorod University of Consumer
Cooperatives
The paper provides the
definition of the consumer
cooperation economic potential, characteristics of its
components, directions of the
application, shows the importance of the economic potential for the social and economic development of consumer cooperation.
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