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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
УДК 378:334.73.021
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребительской кооперации

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ КООПЕРАЦИИ
В статье дана оценка развития кооперативов России и других стран, выявлены проблемы и
определены направления совершенствования подготовки кадров для кооперации.

Новая государственная стратегия
России поставила перед всеми институтами общества в качестве главной цели
повышение качества жизни населения.
Достижение этой цели требует изменения
подходов к оценке роли кооперативного
сектора экономики, по своей сути социального, поскольку деятельность кооперативов основана на самопомощи и предпринимательской инициативе его членов,
объединяющихся в кооперативы для совместного решения собственных проблем.
По оценкам ООН, в развитых и
развивающихся странах кооперативы
обеспечивают средствами к существованию более трех миллиардов человек. Более половины продуктов питания поставляется на рынок сельскохозяйственными
кооперативами США, Канады, Японии,
стран
Европейского
союза.
Производственные кооперативы Индии, Индонезии, Китая, стран Европы предоставляют работу более чем 60 миллионам
человек. В число самых крупных розничных продавцов входят кооперативы
Швейцарии и стран Скандинавии. Почти
половина жителей Ирландии, Австралии,
США, Канады являются членами сберегательных и кредитных кооперативов. Лидирующее положение в оказании услуг
занимают кооперативы Бразилии (здравоохранение), США (электрификация сельской местности), Израиля (транспорт),
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Италии (социальные услуги), стран Скандинавии (жилищное хозяйство) и т.д.
В России же кооперативное движение до настоящего времени не получило
такого развития, как в развитых странах.
О кооперативной собственности даже не
упоминается в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, хотя она признает равенство всех
форм собственности.
Однако, несмотря на все сложности, связанные с несовершенством федеральных и региональных законодательных актов, призванных способствовать
развитию кооперации, отсутствием в
налоговом законодательстве специальных налоговых режимов, учитывающих
специфику деятельности кооперативов и
их социально-экономическую роль для
общества, кооперативное движение в
России развивается.
В настоящее время отечественное
кооперативное движение представлено
значительным количеством кооперативов
различных видов, но определить их точное количество затруднительно, поскольку кооперативы не охвачены государственным статистическим наблюдением, Федеральное агентство по статистике
(Росстат) не ведет учета динамики развития кооперативов.
По некоторым оценкам, объединение производственных кооперативов
3
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представлено более 15 тысячами промышленных, строительных, транспортных
и иных производственных кооперативов;
сельскохозяйственных производственных
кооперативов – более 21 тысячи; кредитных потребительских – более полутора
тысяч (в том числе 700 кредитных потребительских кооперативов граждан, объединяющих около 400 тысяч человек в
55 субъектах Федерации); сельских кредитных кооперативов – более тысячи в
60 регионах страны. Кроме того, создано
более 20 ассоциаций кредитных кооперативов, а в 22 регионах России работают
сельские кредитные кооперативы второго
уровня. В систему потребительской кооперации входят около 3,3 тысячи потребительских обществ, объединяющих около 7,5 млн. пайщиков. Быстрыми темпами
развивается Гильдия народных кооперативов, представляющая интересы жилищной кооперации, в которую объединены
70 потребительских ипотечных кооперативов в 59 регионах России. Почти
60 млн. человек вовлечены в дачные и садово-огороднические кооперативы и т.д.
В целом, примерно четверть трудоспособного населения страны активно
участвует в различных видах и формах
кооперативного движения.
Кроме того, уже в ближайшие годы
в рамках национального проекта по развитию сельского хозяйства будет создано
1000 заготовительных и снабженческосбытовых, 550 перерабатывающих и
1000 кредитных кооперативов.
Несомненно, все эти кооперативы
нуждаются в квалифицированных кадрах.
Причем специалистов, способных профессионально заниматься организацией
деятельности кооперативов, управлением
ими, остро не хватает не только в самих
кооперативах, но и в структурах государственной власти.
Последнее обстоятельство имеет
особое значение для кооперативного сектора экономики, поскольку непонимание
его роли, социально-экономической значимости для общества не только замедляет, но и препятствует развитию системы
кооперативного образования.
4

Практика развития российских кооперативов сложилась таким образом, что
в настоящее время ни один союз кооперативов, кроме потребительских, не имеет
собственных образовательных учреждений и не в состоянии самостоятельно организовать подготовку кадров.
Создание нового вуза – крайне затратное мероприятие, требующее значительных финансовых, материальных, трудовых и других ресурсов. Даже в системе
потребительской кооперации – наиболее
крупном объединении кооперативов – за
годы рыночных преобразований новые
вузы не создавались, все они «достались в
наследство» Центросоюзу России от
бывшего Центросоюза СССР.
В настоящее время система потребительской кооперации располагает большим количеством учебных заведений
(университетов, институтов, филиалов,
представителей, техникумов, колледжей),
расположенных на территории всей страны. Так, например, только Белгородский и
Сибирский университеты потребительской кооперации, включая их филиалы и
представительства, за годы своей деятельности на рынке образовательных
услуг подготовили соответственно 45 и
60 тысяч специалистов для работы в системе потребительской кооперации и других отраслях народного хозяйства.
Любое учебное заведение системы
потребительской кооперации способно
принять самое активное участие в подготовке кадров для всех видов кооперации.
Сама система потребительской кооперации уже не может обеспечить рабочими
местами всех выпускников кооперативных вузов: количество кооперативов и
численность работников ежегодно сокращаются, заработная плата в среднем по
системе не превышает 3,5 тысячи рублей,
на решение жилищных проблем кадров у
кооперативов нет ресурсов. Как следствие, удельный вес молодежи в потребительской кооперации не составляет даже
20%. Ситуация усугубляется также и тем,
что потребительские кооперативы в связи
с изменением налогового законодательства должны формировать фонд подготовки кадров только за счет прибыли, и в
Вестник БУПК
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случае ее отсутствия подготовку кадров
финансировать не могут.
Поэтому кооперативные вузы для
обеспечения своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, в
условиях возросших требований Министерства образования и науки к качеству
образования, вынуждены готовить специалистов не только для потребительской
кооперации, но и любых других заказчиков, способных оплатить подготовку специалистов.
В этой связи особого одобрения заслуживает решение Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (Совета законодателей) от 4 июля 2006 года в части рекомендации Правительству России «предусмотреть в федеральном законе о бюджете
выделение средств на развитие системы
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для кооперативных организаций России».
Неоспоримым преимуществом вузов потребительской кооперации, на базе
которых может быть организована подготовка кадров для всех видов кооперации,
является сама их принадлежность к кооперативному сектору и наличие в учебных планах всех специальностей большого количества дисциплин, раскрывающих
специфику кооперативного сектора.
В настоящее же время даже в сельскохозяйственных вузах, наиболее близких к кооперации, преподавание кооперативных дисциплин не осуществляется;
вузы готовят специалистов узконаправленной квалификации – агрономов, ветеринаров, зооинженеров, механизаторов
и т.д.
Вместе с тем, потребность в специалистах широкого профиля для сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов, с учетом их
быстрого количественного и качественного роста в рамках реализации национального проекта по развитию сельского хозяйства, несомненна.
2007, № 2

В этом смысле Россия далеко отстала от развитых стран. Например, в
странах Европейского союза насчитывается 30 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих 12 миллионов
пайщиков. Обслуживают эти кооперативы
700 тысяч принятых по найму работников,
то есть подготовленных специалистов,
знающих специфику кооперации, законодательство, финансы, экономику, учет.
А в России подготовка кадров для сельскохозяйственных потребительских и
производственных кооперативов находится за пределами внимания не только Правительства России, Министерства образования и науки, но даже Агропромсоюза, в
ведомстве которого находятся сельскохозяйственные вузы.
Проблема подготовки кадров жизненно важна не только для сельскохозяйственных кооперативов, но и для села в
целом. Из 146 миллионов жителей России
лишь 15 миллионов (10%) имеют высшее
образование, из них 3 миллиона проживает в
Москве, 12 миллионов – в субъектах Федерации, причем 70% из них – в городах. На
село остается лишь 3% населения с высшим
образованием, и это с учетом врачей, учителей, работников культуры и системы потребительской кооперации.
Сельское хозяйство сегодня является отраслью экономики с самым низким
образовательным уровнем. Если в
1989 году 40% работников сельского хозяйства имели начальное, среднее и высшее профессиональное образование (в целом по экономике страны профессиональное образование имели 58% работников),
то в 2004 году образовательный уровень
работников еще более снизился и составил 38%, тогда как в экономике в целом
повысился до 70%. За последние годы в
три раза сократилась подготовка кадров
массовых профессий для сельского хозяйства, лишь 2/3 руководителей и специалистов имеют высшее образование.
Без участия кооперативных образовательных учреждений в ближайшее
время ситуация с образовательным
уровнем жителей села вряд ли улучшится. Несмотря на предполагаемый
рост расходов федерального бюджета
5
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на образование, они по-прежнему остаются несопоставимыми, например, с
Малайзией, где они составляют 25%
бюджета страны.
Представляется, что кооперативному сектору экономики в решении проблемы подготовки кадров должны помочь
заинтересованные в этом структуры. Так,
например, координация деятельности кооперативных учебных заведений может
осуществляться в рамках созданного некоммерческого партнерства «Кооперативное содружество», одной из задач которого является «содействие развитию федеральных и региональных учебных центров
для подготовки и переподготовки кадров
для работы в кооперативном секторе экономики».
Формы подготовки и переподготовки работников для кооперативов могут
быть самыми различными: от организации
краткосрочных курсов, тематических семинаров, конференций и т.д. до подготовки работников массовых профессий, в том
числе непосредственно на рабочих местах, и профильных специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.
Кстати, с этой целью создана Международная академия кооперации, которой и предстоит решить эту задачу.
Организация подготовки кадров
для кооперативного сектора экономики
потребует участия в этом процессе Высшего координационного совета по развитию кооперации в Российской Федерации
и Министерства образования и науки, в
частности, положительного решения проблемы лицензирования новых специальностей. В настоящее время назрела
необходимость подготовки таких специ-
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альностей, как «сельскохозяйственная кооперация»,
«кредитная
кооперация»,
«страховая кооперация», «жилищная кооперация», «строительная кооперация»,
«потребительская кооперация» и т.д., в
зависимости от реальной заинтересованности союзов соответствующих кооперативов в подготовке кадров.
От кооперативных учебных заведений, в свою очередь, потребуется глубокое исследование потенциального рынка труда, кадровых потребностей кооперативов различных видов, разработка
учебных планов и методического обеспечения учебного процесса.
Особую роль для кооперативного
сектора экономики могут сыграть научные исследования, проводимые высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом кооперативных
вузов. В настоящее время такие исследования проводятся только для организаций
потребительской кооперации. Имеющийся в вузах научный потенциал востребован далеко не полностью и может быть
использован для научного обеспечения
конкретных прикладных проблем развития кооперативов других видов.
Кооперативные вузы могут также
принять самое активное участие в просветительстве населения о кооперативных
принципах хозяйствования, преимуществах кооперации в таких сферах, как оказание услуг, жилищное строительство,
взаимное страхование и др.
Тем самым кооперативное образование может внести свой вклад не только
в развитие кооперативного сектора экономики, но и в решение задачи построения гражданского общества и повышения
качества жизни населения страны.
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СТРАТЕГИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ
В статье рассмотрены основные этапы планирования деятельности организаций потребительской кооперации для обоснования выбора стратегии коммерческой деятельности по формированию товарных ресурсов, проанализированы методы анализа стратегических возможностей организаций и предложены этапы разработки стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации по формированию товарных ресурсов.

Стратегия коммерческой деятельности любого торгового предприятия реализуется во внешней среде через
установление взаимоотношений с поставщиками и покупателями товаров и
услуг, оказывая прямое влияние на
внутреннюю среду предприятия. Существует и обратная зависимость. Поэтому, разрабатывая стратегию коммерческой деятельности, предприятиям необходимо изучать и сопоставлять внешние
и внутренние факторы.
Процесс планирования коммерческой деятельности предприятий включает
два основных этапа: 1) стратегическое
планирование, т.е. разработка стратегии
предприятия; 2) определение тактики реализации выработанной стратегии – оперативное планирование.
На рисунке 1 представлены основные этапы планирования деятельности
организаций потребительской кооперации
для обоснования выбора стратегии коммерческой деятельности.
При стратегическом планировании
важную роль играет определение миссии
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организации, т.е. комплекса определенных целей, содержащих как внутренние,
так и внешние ориентиры, ради которых
функционирует организация.
Миссия организаций потребительской кооперации – это удовлетворение
потребностей пайщиков в товарах и услугах. Процесс стратегического планирования коммерческой деятельности в организациях потребительской кооперации, на
наш взгляд, должен включать этапы,
представленные на рисунке 2.
Стратегический анализ необходим
для выяснения реальных возможностей
предприятия, определения конкретных
показателей стратегического планирования, а также для обоснования стратегии
бизнеса на каждом этапе поведения товара на рынке, т.е. его жизненного цикла.
Практика показывает, что организации, осуществляющие комплексное
стратегическое планирование и управление, работают более успешно и получают прибыль значительно выше средней по отрасли.
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Определение стратегических целей

Анализ и оценка внутренней и внешней среды

Стратегический анализ

связь

обратная

Выбор стратегии
Подготовка окончательного
стратегического плана
Реализация планов

Контроль результатов
Рис. 1. Основные этапы планирования деятельности
организаций потребительской кооперации

Современным
инструментом
управления экономическим развитием
организаций потребительской кооперации в условиях нарастающих изменений
во внешней среде и связанной с этим
неопределенности является методология стратегического управления.
Стратегия коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации – это генеральный
план действий, определяющий их экономическое и социальное развитие организаций, который включает: приоритеты стратегических задач по совершенствованию коммерческих и технологических процессов в отраслях деятельности, оценку материальных, финансовых и трудовых ресурсов, последовательность шагов по достижению
стратегических целей.
Для осуществления коммерческой работы организаций потребитель-
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ской кооперации, имеющих многоотраслевой характер деятельности, рекомендуется использовать следующие
конкурентные стратегии (рис. 3).
Часто организации не в состоянии
оптимально распределять свои ресурсы
для удовлетворения требований рынка, поэтому первостепенной задачей для них является точная оценка своих сил и средств
при формировании стратегии.
Наиболее известные методы анализа стратегических возможностей организации: ситуационный анализ; STEPанализ; SWOT-анализ; GAP-анализ. По
нашему мнению, наибольший интерес для
анализа стратегических возможностей организаций потребительской кооперации и
разработки стратегии коммерческой деятельности по формированию товарных ресурсов представляет использование методики SWOT-анализа (рис. 4).
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Миссия организаций
потребительской
кооперации

Удовлетворение потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения
в товарах и услугах

АнализАнализ
внутренней
внутренней
среды
(сильные
и
(сильныесреды
и слабые
стороны)
слабые стороны)

Анализ окружающей среды
(возможности и угрозы)

Формулирование
цели

Формулирование
стратегии коммерческой деятельности

Формулирование
программы
Реализация программы

Обратная связь и контроль

Рис. 2. Процесс стратегического планирования в организациях
потребительской кооперации
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Рыночные сферы
Весь рынок (вся
отрасль или широкий круг покупателей)
Фокусирование
(специализация на
определенных
сегментах рынка)

I. Стратегия лидерства
по издержкам
(Cost Leadership Strategy)

III. Стратегия
дифференциации
(Differentiation Strategy)

II. Стратегия
IV. Стратегия сфокусиросфокусированного
ванной дифференциации
лидерства по издержкам
(Focus Differentiation Strategy
(Focus Cost Leadership Strategy)
(Лидерство по издержкам)

(Дифференциация)

Тип конкурентного преимущества
Рис. 3. Конкурентные стратегии для осуществления коммерческой деятельности
организаций потребительской кооперации

Суть методики состоит в определении и оценке сильных и слабых сторон
организации и соотнесении их с возможностями и опасностями (угрозами) рынка.
При этом сильные и слабые стороны относятся к внутренним характеристикам организаций, а возможности и угрозы – к
внешним факторам, которые организация
не может контролировать.
При анализе сильных и слабых сторон организаций потребительской кооперации оценивается их внутреннее состояние и возможности относительно рынка.
При этом определяются и оцениваются факторы, нуждающиеся в улучшении
и изменении. Выводы делаются на основе
изучения прошлого и настоящего опыта
работы организаций.
Анализ возможностей и угроз даст
возможность оценить благоприятные и неблагоприятные условия внешней среды
(рынка) с целью приспособления к ним потенциальных возможностей организаций
потребительской кооперации, удовлетворения потребностей потребителей и получения прибыли. Выводы делаются на основе
изучения вероятных изменений будущих
тенденций по сравнению с прошлым и
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настоящим положением на товарном рынке.
Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния и перспектив развития, важнейших с точки зрения
организации субъектов и факторов внешней среды: отраслей, рынков, поставщиков
и совокупности глобальных факторов, на
которые организация не может оказывать
непосредственное влияние.
Анализ состояния отраслей деятельности организаций потребительской
кооперации и оценка деятельности кооперативных организаций по формированию
товарных ресурсов позволяют обосновать
выбор стратегии коммерческой деятельности.
Организациям
потребительской
кооперации рекомендуется применять
следующие стратегии для осуществления
коммерческой деятельности и обеспечения конкурентоспособности и удержания
преимуществ, которые являются базой
для дальнейших стратегических и тактических шагов – стратегию закупочной деятельности, стратегию широкой дифференциации и стратегию увеличения доли
рынка.
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Экономические
факторы рынка

Товары
и услуги

Персонал

Финансы

Технологии

Контактные
аудитории

Конкуренты

Анализ возможностей
предприятия

Поставщики

Анализ внешней среды

Потребители

Постановка или корректировка
цели

Управление и
бизнес-процессы

SWOT-анализ
Сильные и слабые
стороны предприятия

Возможности и
угрозы со стороны
внешней среды

Использование возможностей и минимизация угроз внешней среды

Выбор
стратегии

Стратегия закупочной деятельности, диверсификации

Стратегия широкой дифференциации, лидерства
в снижении издержек, фокусирования

Стратегия проникновения, увеличения
доли рынка

Рис. 4. Этапы разработки стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской
кооперации по формированию товарных ресурсов

При разработке стратегии закупочной деятельности организациям потреби2007, № 2
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– конкурентоспособность
поставщиков, т.е. осуществление закупок у
поставщиков на основе оценки их конкурентных позиций;
– надежность партнеров, возможность закупки однородных товаров у разных поставщиков с целью выбора наиболее выгодного поставщика;
– многообразие источников поступления с целью расширения ассортимента и удовлетворения спроса обслуживаемого населения.
По нашему мнению, при осуществлении коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации целесообразно использовать стратегию увеличения доли рынка посредством увеличения объемов реализации закупаемых
товаров. При этом в формирование товарных ресурсов вовлекаются предприятия
всех отраслей деятельности потребительской кооперации: заготовительные, производственные, оптовые, розничные. При
использовании данной стратегии положительный эффект достигается за счет
улучшения качества товара, снижения цены, совершенствования материальнотехнической базы отраслей, увеличения
числа розничных торговых предприятий,
проведения мероприятий по стимулированию сбыта.
Коммерческая деятельность организаций потребительской кооперации по
формированию товарных ресурсов включает две составляющие – организацию закупки и поставки товаров из внесистемных и внутрисистемных источников. В
этой связи стратегия коммерческой деятельности должна включать два блока:
стратегическое планирование коммерческой деятельности по поставкам товаров
из внутрисистемных и внесистемных источников. Стратегия коммерческой деятельности по формированию товарных
ресурсов из внутрисистемных источников
должна предусматривать диверсификацию деятельности кооперативных организаций.
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Все составляющие стратегии коммерческой деятельности организаций потребительской кооперации по развитию
отраслей должны быть взаимоувязаны.
Реализация стратегий коммерческой деятельности по формированию товарных ресурсов будет способствовать
повышению эффективности социальноэкономической деятельности кооперативных организаций, развитию отраслей,
обеспечению их конкурентоспособности
на товарном рынке.
Для повышения эффективности
коммерческой деятельности организаций
потребительской кооперации по формированию товарных ресурсов возможно
использование общих стратегий: широкой
дифференциации, лидерства в снижении
издержек, фокусирования. Выбор стратегии в значительной мере обусловлен финансовым состоянием кооперативных организаций – прибыльные, безубыточные,
убыточные.
Прибыльные организации потребительской кооперации могут использовать
конкурентную стратегию «лидерство в
снижении издержек», которая предусматривает большой объем деятельности и
широкий ассортимент товаров.
Для достижения безубыточной работы убыточным кооперативным организациям целесообразно использовать стратегию дифференциации, которая предусматривает выявление одного или нескольких наиболее доходных видов деятельности, чтобы покрыть убытки других
отраслей. Например, за счет развития
производственной деятельности возможно
покрытие убытков заготовительной и торговой деятельности. Возможность и целесообразность использования стратегии
дифференциации в системе потребительской кооперации обусловливает наличие
интегрированного многоотраслевого хозяйства.
Стратегию фокусирования, которая
характеризуется сосредоточением усилий
на эффективном обслуживании какоголибо сегмента рынка, по нашему мнению,
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необходимо использовать кооперативным
организациям независимо от их экономического состояния. Таким сегментом для
системы потребительской кооперации являются пайщики и сельское население,
чьи потребности в товарах и услугах она
должна удовлетворять.
Использование стратегии роста
предполагает значительное повышение
целей по сравнению с предыдущим периодом, поэтому ее использование может
быть эффективным для прибыльных организаций, имеющих внутренние резервы
для достижения целей и преодоления конкуренции.
Разработка и реализация стратегии
сокращения возможна убыточными организациями для предотвращения банкротства, так как она предусматривает ликвидацию и отсечение лишнего. Использование этой стратегии может быть целесообразным для достижения безубыточности,
затем организация должна выбрать базовую стратегию, нацеленную на развитие и
рост.
Прибыльные и безубыточные кооперативные организации могут использовать активные (наступательные) стратегии, убыточные – защитные (оборонительные), безубыточные – стратегии сочетания. Однако, достигнув безубыточности, убыточные предприятия должны пе-

2007, № 2

рейти к активной стратегии, которая
обеспечит выживание организации в конкурентной борьбе и ее дальнейшее развитие.
Таким образом, выбор стратегии
коммерческой деятельности по формированию товарных ресурсов обусловлен
экономическим состоянием отраслей кооперативных организаций, уровнем их
конкурентоспособности.
Список литературы
1. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены:
Учеб. пособие. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К»,
2002. – 380 с.
2. Исаенко Е.В. Стратегия устойчивого развития розничной торговли потребительской кооперации. – Белгород: Кооперативное образование, 2002. – 283 с.
3. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. – СПб., 2001. – 284 с.
4. Коммерческая
деятельность
предприятия: стратегия, организация,
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С.А. Уваров, Н.В. Яковлева и др.; Под
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье раскрыта методика ситуационного взаимодействия результатов деятельности организаций потребительской кооперации, в рамках которой рекомендованы стратегии выживания,
стабилизации или развития в зависимости от исходного состояния достигнутых результатов хозяйствования, предложена модель разработки стратегии роста результатов деятельности.

Понятие «результат» является
весьма широким и многосторонним.
Обобщение мнений ведущих экономистов
позволяет сформулировать следующее
определение результата как количественно обозначенного в пространстве и во
времени с учетом влияния факторов
внешней и внутренней среды итога процесса деятельности организаций потребительской кооперации в натуральном или
стоимостном выражении, характеризуемого специально подобранной системой
показателей, учитывающего особенности
системы потребительской кооперации и
позволяющего оценить возможности ее
дальнейшего развития с целью наиболее
полной реализации социальной миссии.
Имеющиеся разновидности результатов деятельности организаций потребительской кооперации представлены на рисунке 1.
Результаты деятельности организаций потребительской кооперации в
предлагаемой классификации (финансовые, экономические, социальные) взаимосвязаны между собой.
Для комплексной оценки финансовых, экономических и социальных результатов деятельности кооперативных
организаций предложен алгоритм исследования ситуационного взаимодействия
результатов деятельности (рис. 2).
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В целях анализа в качестве исследуемых результатов деятельности областных
потребсоюзов России взяты следующие показатели: прибыль (убыток) как показатель
финансовых результатов, совокупный объем
деятельности как показатель экономических
результатов и размер среднемесячной зарплаты работников как показатель социальных результатов деятельности организаций
потребительской кооперации.
Посредством использования указанных данных произведена группировка областных потребсоюзов на лидеров и аутсайдеров по размеру финансовых, экономических и социальных результатов их деятельности (табл. 1). По показателю финансовых
результатов было выявлено 8 потребсоюзов
– лидеров с размером прибыли выше среднего по потребительской кооперации (от
77,2 млн. руб. до 142,3 млн. руб.) и 65 потребсоюзов – аутсайдеров с размером финансового результата ниже среднего по потребительской кооперации (от 77,2 до –
12 млн. руб.) Совокупный объем деятельности выше среднего показателя по системе
имел место в 12 потребсоюзах, ниже – в
61 потребсоюзе. Среднемесячная заработная
плата работников выше средней по потребительской кооперации (от 4443,5 руб. до
9817 руб.) имела место в 17 кооперативных
организациях, а размер зарплаты менее
4443,5 руб. получали работники 56 потребсоюзов.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Результаты деятельности организаций потребительской кооперации

Финансовые
результаты

Экономические
результаты

Социальные
результаты

Валовая
прибыль (убыток)

Объем деятельности
в натуральном выражении

Объем социальных
льгот для пайщиков

Прибыль (убыток)
от продаж

Объем деятельности
в стоимостном выражении

Среднемесячная
зарплата и объем
социальных выплат
для работников

Прибыль (убыток)
до налогообложения
Чистая (нераспределенная) прибыль
(непокрытый убыток)
Рис. 1. Состав результатов деятельности организаций
потребительской кооперации

1. Группировка кооперативных
организаций по видам результатов их деятельности на лидеров
(сильных) и аутсайдеров
(отстающих)

2. Определение с помощью матричного метода количества возможных ситуаций взаимодействия результатов

4. Разработка стратегии развития организаций потребительской кооперации в соответствии
с исходной позицией

3. Определение позиции организаций потребительской кооперации в зависимости от полученных комбинаций результатов

Рис. 2. Алгоритм определения ситуационного взаимодействия результатов деятельности
организаций потребительской кооперации

На основании проведенной группировки дана оценка позиции, занимаемой потребсоюзами России в зависимости
от полученных финансовых, экономических или социальных результатов, и выявлено, что количество потребсоюзов, за-
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нимающих лидирующее положение по
каждому виду результатов деятельности,
незначительно, основную часть составляют потребсоюзы, имеющие более низкие
результаты деятельности (рис. 3).
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Таблица 1
Группировка потребсоюзов системы потребительской кооперации России
по уровню достигнутых результатов хозяйствования за 2005 год
№
п/п

Наименование
групп

1
2

Лидеры (сильные)
Аутсайдеры
(отстающие)
Итого

1
2

1
2

Лидеры (сильные)
Аутсайдеры
(отстающие)
Итого
Лидеры (сильные)
Аутсайдеры
(отстающие)
Итого

Группы потребсоюзов по
Количество потребвидам результатов
союзов в группе, ед.
Финансовые
от 142,3 до 77,2
8
от 77,2 до -12,0
Экономические
от 6554,0 до 3271,0
от 3271,0 до 12,0
Социальные
от 9817,0 до 4443,5
от 4443,5 до 930,0

Доля потребсоюзов в группе, %
10,96

65
73

89,04
100

12

16,44

61
73

83,56
100

17

23,29

56
73

76,71
100

Финансовые
80
60
40
20
0
Социальные

Лидеры

Экономические

Аутсайдеры

.
Рис. 3. Количество потребсоюзов, занимающих лидирующее или отстающее положение
в зависимости от экономических, социальных и финансовых
результатов деятельности

Следующим этапом методики является построение матрицы возможных
ситуаций (рис. 4), основным принципом
создания которой явилась комбинация
значений финансовых, экономических и
социальных результатов потребсоюзов
системы (табл. 3) в зависимости от попадания в группу лидеров (имеющих высокие результаты) или аутсайдеров (имеющих низкие результаты деятельности).
Обобщение теоретических подходов и оценка результатов деятельности
организаций потребительской кооперации
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позволили нам смоделировать процесс
разработки и реализации стратегии роста
результатов деятельности организаций
потребительской кооперации (рис. 5).
Стратегия (Strategy) – средство достижения желаемых результатов, комбинация из запланированных действий и
быстрых решений по адаптации организаций потребительской кооперации к новым
возможностям получения конкурентных
преимуществ и угрозам ослабления ее
конкурентных позиций.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Характеристика
состояния

Количество
потребсоюзов

Характеристика
состояния

Количество
потребсоюзов

Потенциальные
лидеры
Высокий размер
финансовых,
социальных
и
низкий экономических
результатов деятельности

Потенциальные
лидеры
Высокий размер
социальных,
экономических и
низкий финансовых
результатов деятельности

Потенциальные
лидеры
Высокий размер
финансовых, экономических
и
низкий социальных
результатов деятельности

1
Потенциальные
аутсайдеры
Низкий размер Низкий
размер
финансовых,
финансовых, экосоциальных
и номических и выэкономических
сокий социальных
результатов дея- результатов деятельности
тельности

6
Потенциальные
аутсайдеры
Низкий
размер
социальных, экономических и высокий
финансовых результатов
деятельности

Потенциальные
аутсайдеры
Низкий размер
финансовых,
социальных
и
высокий экономических
результатов деятельности

2

4

Аутсайдеры

43

17

Лидеры
Высокий размер
финансовых,
социальных
и
экономических
результатов деятельности

Рис. 4. Матрица возможных ситуаций в зависимости от комбинации значений финансовых,
экономических и социальных результатов деятельности

Предлагаемая стратегия роста результатов деятельности вытекает из формулировки целевой установки организаций потребительской кооперации – увеличения экономических, финансовых и
социальных результатов их деятельности.
Одним из основных условий формулирования цели выступает осознание ее важности всеми членами трудового коллектива, привлечение к разработке целевой
установки сотрудников кооперативных
организаций и предприятий, открытое обсуждение альтернатив, что приводит к
сплочению основной массы работников
вокруг общей цели. Эффективность
управления при этом достигается за счет
сочетания цели субъекта хозяйствования
и личных целеустремлений человека. Четко намеченная цель является важным ориентиром, по которому следует оценивать
достигнутые результаты и фокусировать
все внимание.
Анализ внешней среды представляет
собой оценку состояния и перспектив развития важнейших субъектов и факторов
окружающей среды: отрасли, рынков, по-
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ставщиков и совокупности глобальных
факторов внешней среды, на которые организация не может оказывать непосредственного влияния (экономических, политических, рыночных, социальных, конкурентных и других).
Анализ внутренней среды включает
исследование совокупности факторов организации, которые определяют процессы
ее жизнедеятельности, его результаты
позволяют оценить соответствие возможностей организаций потребительской кооперации рыночным запросам. Внутренняя среда состоит из функциональных областей: производственной, кадровой, сбытовой, информационной функций, научноисследовательской и опытно-конструкторской функций, логистики, продвижения
товара на рынок, финансов и учета, планирования, контроля. Помимо функциональных областей понятие внутренней
среды кооперативных организаций связано с их структурой, организационной
культурой, ценностями, стилем руководства.
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Миссия: удовлетворение материальных и иных потребностей
пайщиков

Цель деятельности организаций потребительской кооперации – рост
результатов деятельности и решение приоритетных социальных задач

Анализ
внутренней среды

Оценка результатов деятельности и выбор
стратегии

Анализ
внешней
среды

Стратегия роста результатов деятельности организаций
потребительской кооперации

Блок 1
Резервы роста финансовых результатов

Блок 2
Резервы роста
экономических
результатов

Блок 3
Резервы роста
социальных
результатов

Реализация стратегии роста результатов деятельности, оценка и
контроль ее выполнения

Рис. 5. Модель разработки стратегии результатов деятельности организаций
потребительской кооперации

Матричный анализ позволил более
обоснованно подойти к решению о выборе стратегии для каждой организации в
зависимости от исходного состояния организации по результатам деятельности
(табл. 2).
Разработанная стратегия роста результатов реализуется с помощью опреде-
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ленного механизма, включающего конкретные направления управленческого
воздействия на увеличение объемов деятельности, прибыли и рентабельности кооперативных предприятий и организаций,
показателей социального их развития и
реализации социальной миссии.

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Таблица 2
Рекомендуемые стратегии для организаций потребительской кооперации
в зависимости от исходного состояния результатов деятельности
Исходное состояние организации
Аутсайдеры

Цель

Рекомендуемые стратегии
выжистаби- развития
вания
лизации (роста)

Выживание путем достижения безубыточной
деятельности, увеличения объемов деятельности за счет интенсивных факторов и рост зарплаты
Потенциальные Стабилизация на основе поддержания объемов
лидеры и потен- деятельности, прибыли, зарплаты и доведение
циальные аут- всех результатов до средних по потребительсайдеры
ской кооперации
Лидеры
Устойчивое развитие на основе экономического роста, достижение максимальной прибыли,
неуклонный рост объемов деятельности за
счет как интенсивных, так и экстенсивных
факторов, увеличение зарплаты до максимальной по потребсоюзам и расширение реализации социальной миссии

Предложенная методика определения ситуационного взаимодействия результатов деятельности организаций потребительской кооперации позволит проводить оценку их позиции на рынке, а
также осуществлять разработку стратегии
роста результатов, направленную на увеличение прибыли, объемов деятельности
и социальных показателей.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье обоснована необходимость реформирования социально-трудовых отношений,
раскрыта их сущность и виды. Рассмотрены отдельные формы государственного регулирования
социально-трудовых отношений, обозначены проблемы, существующие в социально-трудовой
сфере, и обосновано, что центральным звеном развития социально-трудовых отношений должна
выступать организация.

Из всех сфер жизнедеятельности современного российского общества сфера социально-трудовых отношений подвергается
наиболее жесткой критике с точки зрения
темпов, качества и результатов проводимых
реформ.
Связано это с тем, что в сфере социально-трудовых отношений позже, чем в
других сферах стали проводиться рыночные
преобразования.
Долгие годы в России при регулировании социально-трудовых отношений господствовали принципы государственного
патернализма, а население, в том числе работающее, рассматривалось не как цель, а
как средство развития экономики.
Соответственно к такому подходу у
населения России сформировалась психология «иждивенцев». Эффективность отдачи
трудового потенциала была низкой, предпринимательская инициатива населения не
только не приветствовалась, но и в ряде случаев наказывалась государством, как и трудовая бездеятельность.
Кроме того, укреплению иждивенческих настроений в обществе способствовали
существовавшие ранее фонды общественного потребления, средства которых формировались за счет общественно полезного труда
(то есть за счет трудовой деятельности каждого работника), но расходовались непропорционально. Далеко не каждый работник
имел возможности финансирования реше20

ния собственных социальных проблем из
фондов общественного потребления.
До рыночных реформ в России социально-трудовые отношения, как известно,
были одним из наиболее жестко контролируемых сегментов плановой экономики.
Государство определяло политику
занятости и по существу выступало единственным работодателем при практически
полностью отсутствующем частном секторе.
Считалось, что только плановые органы способны эффективно балансировать
численность и структуру трудовых ресурсов
с потребностями общественного производства.
В результате реформ 90-х годов
ХХ века в России плановая система движения трудовых ресурсов была ликвидирована,
а государство при этом самоустранилось от
регулирования заработной платы, установив
лишь уровень минимальной заработной платы, не соответствующей прожиточному минимуму.
Практически полностью была разрушена система социальной поддержки. Эти и
другие изменения социально-трудовой сферы привели к необходимости формирования
новых механизмов взаимодействия и согласования интересов работодателей и трудоспособного населения.
Лишь в последние годы в российском
обществе произошло изменение концепции
развития социально-трудовых отношений.
Вестник БУПК
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Социальная сфера так же, как и другие сферы подверглась коммерциализации. Социальные услуги стали осуществляться на
платной основе. Экономически активное
население получило возможность для развития собственной предпринимательской инициативы и самозанятости.
Государство, приняв новый Трудовой кодекс Российской Федерации, предприняло попытку делегирования собственных полномочий в области регулирования
социально-трудовых отношений работодателей, причем ответственность работодателей за соблюдение трудового законодательства резко возросла.
Однако, как показывает практика социально-трудовых
отношений,
многие
направления государственной политики до
настоящего времени остаются нереализованными, что, по нашему мнению, обусловлено психологической неготовностью общества в целом, работников и работодателей,
как сторон трудового процесса, к резкому
изменению самой концепции социальнотрудовых отношений и предлагаемых государством механизмов ее реализации.
Одной из причин этого обстоятельства, на наш взгляд, является также и то, что
сам термин «социально-трудовые отношения» вошел в научный оборот и хозяйственную практику относительно недавно.
Его включение в систему понятий и
категорий экономики труда связано, вопервых, с развитием научных исследований
и прикладных представлений о роли человека в развитии экономики, его трансформацией от «средства» к «цели».
Понимание человека в этом развитии
видоизменилось, человек (работник) стал
рассматриваться как особо ценный ресурс
организации и как субъект общественного
развития, имеющий разнообразные потребности, в том числе и в трудовой деятельности, и выполняющий в процессе этой деятельности разнообразные роли.
Именно этим обусловливается сложность поиска путей развития экономики посредством развития самого человека.
Во-вторых, активное включение в
научный оборот категории «социальнотрудовые отношения» обусловлено тем, что
решение важнейших задач социально2007, № 2

экономической реформы возможно только
при эффективном сотрудничестве всех элементов общества, проведении согласованной
политики в сфере социально-трудовых отношений и формировании эффективной системы защиты интересов всех участников
социально-трудовых отношений.
В-третьих, развитие самой рыночной
экономики, обеспечение ее нормального
функционирования возможны только при
условии ее интеграции в мировое хозяйство.
Эта интеграция невозможна без разработки
национальных механизмов эффективного
регулирования самой системы этих отношений, соответствующей общепринятым в
международной практике трудовым ценностям, принципам развития общества и механизмам, обеспечивающим его развитие.
Несмотря на эти очевидные, на наш
взгляд, причины выделения категории «социально-трудовые отношения» в качестве
самостоятельной категории экономики труда, следует признать, что в современной
экономической литературе до настоящего
времени не выработана единая точка зрения
на сущность социально-трудовых отношений.
Так, например, Б.Ю. Сербиновский
понимает под социально-трудовыми отношениями «совокупность взаимодействий
работников, как непосредственных, так и
опосредованных, в коллективном трудовом
процессе. Они складываются в процессе живого труда, непосредственной деятельности
работников, формирования и изменения социальных отношений между ними. Они возникают между участниками трудового процесса и воспроизводятся благодаря трудовому поведению работников, их поступкам,
совершаемым под воздействием потребностей, интересов, ценностных ориентаций,
трудовой ситуации» [4, с. 277].
Б.И. Генкин утверждает, что «социально-трудовые отношения характеризуют
экономические, психологические и правовые аспекты взаимосвязей индивидуумов и
социальных групп в процессах, обусловленных трудовой деятельностью» [2, с. 354].
Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужина акцентируют внимание на социологическом аспекте труда как системы общественных отношений в определении его влияния на об21
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щество и утверждают, что «на основе объективных отношений начинают складываться
отношения
социально-психологического
свойства, характеризующиеся определенным эмоциональным настроением, характером общения людей и взаимоотношений в
трудовой организации, атмосферой в ней»
[3, с. 12].
«Социально-трудовые
отношения
позволяют определить социальную значимость, роль, место, общественное положение
индивида и группы, являются связующим
звеном между рабочим и мастером, руководителем и группой подчиненных, определенными группами работников и отдельными их членами. Ни одна группа работников,
ни один член трудовой организации не могут существовать вне таких отношений, вне
взаимных обязанностей относительно друг
друга, вне взаимодействий» [3, с. 12–13].
Разделяя в целом приведенные точки
зрения, мы считаем, что процитированным
определениям свойственен ряд недостатков.
В частности, в определениях не
нашла отражения роль государства в регулировании социально-трудовых отношений,
не отражено социальное взаимодействие работников за пределами трудового процесса в
рамках организационной культуры, а в
определении Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Чужиной,
напротив, не отражены экономические аспекты формирования и развития социальнотрудовых отношений.
Поэтому мы считаем возможным
предложить трактовку категории «социально-трудовых отношений» как совокупности
отношений, складывающихся между работниками организации, в процессе их трудового взаимодействия и за пределами рабочего
времени в рамках существующей организационной культуры, регламентируемых установленными государством правовыми нормами в социально-трудовой сфере.
Многообразие социально-трудовых
отношений вытекает из самой их сути и обусловливает классификацию видов этих отношений по самым различным признакам.
Не ставя перед собой целью разработку такой классификации, приведем точку
зрения Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужиной. Так,
авторы предлагают разделять виды социаль22

но-трудовых отношений по следующим
признакам:
– содержанию деятельности: производственно-функциональные,
профессионально-квалификационные, социально-психологические, общественно-организационные;
– субъекту: межорганизационые (организация – организация); внутрипроизводственные (организация – личность; личность
– личность);
– объему властных полномочий: отношения по горизонтали, отношения по вертикали;
– характеру распределения доходов:
в соответствии с трудовым вкладом, не в соответствии с трудовым вкладом;
– способу общения: безличные (опосредованные), межличностные (непосредственные);
– степени
регламентированности:
формальные (официально оформленные),
неформальные (официально не оформленные) [3, с. 14].
Формирование нового качества социально-трудовых отношений требует в условиях незавершенности реформирования социальной сферы активизации участия государства в обеспечении баланса интересов
экономически активного населения и работодателей.
В общем плане роль государства в
этом процессе сводится к созданию условий
для роста занятости населения, повышения
его трудовой активности, развития предприимчивости и деловой инициативы, разработке надежно функционирующих механизмов,
обеспечивающих соблюдение социальноправовых гарантий работников по оплате и
условиям труда, социальной защите и социальному страхованию.
Инструментом, обеспечивающим реализацию перечисленных направлений государственного участия в реформировании
социально-трудовых отношений, выступает
социальное партнерство, основанное на
принципах трипартизма.
Здесь уместно подчеркнуть, что
наряду с трипартизмом, существуют и другие типы социально-трудовых отношений.
Например, по организационным формам
выделяются патернализм, партнерство, конВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

куренция, солидарность, субсидиарность,
дискриминация и конфликт [2, с. 355].
Из этих организационных форм
наиболее перспективной нам представляется
трипартизм или трехстороннее представительство – любая система трудовых отношений, когда государство, работодатели и работники выступают в качестве независимых
сторон, каждая из которых выполняет свои
функции [4, с. 298].
Как
известно,
стратегическим
направлением формирования партнерских
отношений в социально-трудовой сфере
России признано заключение соглашений на
разных структурных уровнях управления
(генерального, отраслевого (тарифного)), а
также профессиональных, территориальных
и коллективных договоров.
К настоящему времени разработана
соответствующая нормативно-правовая база,
регулирующая партнерские отношения в
социально-трудовой сфере.
Однако анализ практики ее применения показывает наличие ряда нерешенных
проблем.
Самая главная из этих проблем, по
нашему мнению, состоит в том, что в стране
еще не сложился необходимый уровень
гражданской ответственности, культуры и
этики трудовых отношений, позволяющий
классифицировать их как партнерские.
Сохраняется глубокая противоречивость интересов субъектов групповых отношений, проявляющаяся в лоббизме, приоритете интересов по сравнению с общенациональными, несбалансированности договоренностей, зафиксированных в отраслевых
соглашениях, с территориальными соглашениями и коллективными договорами.
Характерной проблемой развития
социально-трудовых отношений является то,
что все формы договорных документов не
имеют обязательного характера, в них не
регламентированы сроки соглашений и договоров разных уровней. Имеют место случаи, когда коллективные договоры заключаются раньше отраслевых, территориальных и генеральных соглашений.
Особую проблему представляет собой неразвитость субъектов партнерских
отношений, интересы работодателей попрежнему выражают органы государствен2007, № 2

ного управления, а не ассоциации работодателей и союзы собственников.
Роль профессиональных союзов как
субъектов партнерских отношений в связи с
незавершенностью реформирования системы управления профсоюзом сведена к минимуму. Обострение внутренних противоречий между новыми и старыми структурами потребсоюзов до настоящего времени не
позволяет регламентировать собственные
функции применительно к изменениям социально-трудовой сферы и положению работников на рынке труда.
Деятельность профсоюзов в основном сконцентрирована на распределительных функциях или на организации забастовок экономического характера.
Значительная дифференциация региональных темпов инфляции условий хозяйственной деятельности и уровня жизни
населения обусловливает невозможность
разработки социальных нормативов с использованием метода усредненного подхода
и установления минимальных пределов социальных показателей как неотъемлемого
элемента тарифных соглашений.
В самих тарифных соглашениях имеет место нарушение баланса интересов работников и работодателей.
Зачастую в этих соглашениях прописаны только права работников, а интересы и
права работодателей не отражены, предусмотренные в соглашениях меры не обеспечены источниками финансирования, отсутствуют механизмы ответственности партнеров за нарушение предписанных договоренностей.
Как следствие, тарифные соглашения
уже на стадии их разработки и подписания
становятся заранее невыполнимыми.
Специфической проблемой развития
партнерских отношений в социальнотрудовой сфере является невысокий авторитет государства как гаранта прав работников
и работодателей.
В связи с вышеизложенным, мы считаем, что первоочередными задачами, решаемыми на макроэкономическом уровне регулирования социально-трудовых отношений, на ближайшую перспективу должны
являться следующие:
23
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– активизация участия ассоциаций
работодателей и союзов собственников в
переговорных процессах по вопросам развития социально-трудовых отношений;
– качественное
реформирование
структуры управления и содержания деятельности профессиональных союзов;
– разработка новых механизмов взаимодействия труда и капитала, обеспечивающих соблюдение интересов всех сторон
трудового процесса;
– изменение методов и средств воздействия государства на субъектов социально-трудовых отношений, постепенный отказ
от методов принуждения в пользу развития
методов убеждения.
Рассмотренные нами отдельные
направления макроэкономического регулиОрганизация

рования социально-трудовых отношений не
могут быть полностью реализованы, если
развитие этих отношений не будет происходить на микроэкономическом уровне, то
есть на уровне каждой организации.
В этой связи, отталкиваясь от базовых методологических положений концепции управления человеческим ресурсами,
предполагающих, что работник должен рассматриваться как главное конкурентное преимущество организации, которое необходимо развивать, размещать, мотивировать для
достижения стратегических целей организации, считаем возможным выделить основные направления развития социальнотрудовых отношений на уровне организации
(рис.).

Стратегические цели

Организационная культура

Стратегия управления трудовым ресурсом

Создание условий для профессионального и
должностного роста

Формирование кадрового резерва

Создание условий для творческой самореализации

Обучение и повышение квалификации

развитие
работников

Вознаграждение за трудовую инициативу

Расширение делегирования полномочий

Демократизация управления

Развитие социальной ответственности

Создание благоприятного социальнопсихологического климата

формирование
системы взаимоотношений

Создание систем мотивации труда

Конкретизация трудовых функций

Создание условий труда

Организация трудового процесса

организация
труда

Социализация работников

Резервирование рабочих мест

Размещение

Наем

Тестирование способностей

приобретение
трудовых
ресурсов

Поиск, «вербовка», отбор

Внешняя среда

Программы развития социально-трудовых отношений

Рис. Основные направления развития социально-трудовых отношений на уровне организации

Таким образом, рассмотренные нами
отдельные проблемы отечественной практи-
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ки развития социально-трудовых отношений, позволяют сделать следующий вывод.
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При всей значимости государственного регулирования социально-трудовой
сферы, отказ от которого с учетом современных экономических реалий, по нашему
мнению, является преждевременным, основным субъектом формирования новой системы социально-трудовых отношений должен являться микроуровень экономики, поскольку именно на нем происходит непосредственное взаимодействие всех участников трудового процесса.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье приведено обоснование новой концепции развития трудовой мотивации работников кооперативной организации, основанной на оценке факторов формирования трудовой мотивации и анализе предпосылок ее развития с учетом специфики трудовых отношений в системе потребительской кооперации. Раскрыты факторы развития современного рынка труда и показано их
проявление в деятельности кооперативных организаций. Конкретизированы цели трудовой мотивации в зависимости от подхода к персоналу и обоснована необходимость формирования мотивационных комплексов, исходя из их свойств и факторов формирования.

Необходимость разработки концепции развития трудовой мотивации работников вызвана реформированием социальнотрудовых отношений как на макро-, так и
микроуровне. Провозглашенная политика
равного отношения ко всем работникам на
деле остается формальностью, так как среди
работников нет тождества и одинаковости,
что обусловлено различием потребностей,
формирующих мотивы к труду.
Важнейшим фактором формирования трудовой мотивации работников в современных условиях выступает отчуждение
труда в процессе общественного разделения
труда. Подчеркнем, что отчуждение труда
объективно обусловлено и связано как с отделением работника от собственности (все
работники не могут быть одновременно равноправными собственниками организации,
большинство экономически активного населения современной России являются наемными работниками), так и с отделением работника от результатов труда (обусловленном специализацией трудовых функций как
следствия разделения труда, предопределенностью условий труда, предлагаемых работодателем, а также используемыми системами трудовой мотивации).
Как показало проведенное нами исследование, в теории современной экономики труда не сложились единые концептуальные взгляды на трудовую мотивацию. Одни
исследователи считают, что она обусловлена
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в основном личностными факторами трудовой деятельности; другие – приоритетную
роль отдают организационным факторам;
третьи – полагают, что в условиях существования безработицы трудовой мотивации вообще не следует уделять внимание, так как
на рынке труда есть потенциальные трудовые ресурсы, которые можно задействовать
в случае увольнения работников, обусловленного неудовлетворенностью условиями и
оплатой труда и т.д. В соответствии с разными точками зрения на саму трудовую мотивацию существуют и различные концепции ее развития.
Предлагаемая нами концепция развития трудовой мотивации работников кооперативной организации (рис. 1) базируется на
выявлении и оценке факторов формирования трудовой мотивации, анализе предпосылок ее развития с учетом специфики трудовых отношений в системе потребительской
кооперации.
При разработке концепции развития
трудовой мотивации работников кооперативной организации мы исходили из того,
что внешние факторы развития современного рынка труда на макроэкономическом
уровне обусловлены ростом стоимости труда и одновременным дефицитом рабочей
силы. Из всей совокупности этих факторов
рассмотрим важнейшие, оказывающие максимальное влияние на формирование трудовой мотивации.
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Общепризнанно, что демографический кризис, проявляющийся в снижении
рождаемости и «старении» населения развитых стран при одновременном росте численности населения развивающихся стран,
имеет следствием рост стоимости квалифицированных трудовых ресурсов и необходимость использования трудовых ресурсовзаменителей для выполнения неквалифицированной работы, т.е. трудовых мигрантов.
Для современной России демографический кризис проявляется в резком снижении мотивации работоспособного населения
к занятию низкооплачиваемым, неквалифицированным или малоквалифицированным
трудом и замещении рабочих вакансий трудовыми ресурсами, иммигрировавшими из
стран бывшего постсоветского пространства, Дальнего Востока, в частности Китая.
Причем эта тенденция имеет место
не только в мегаполисах, но и в каждом регионе страны, не только в высокодоходных
отраслях экономики, но и в сельском хозяйстве. Для решения демографической проблемы, как известно, государством предпринято значительное количество усилий.
Однако попытки государства в области регулирования потоков трудовой миграции пока не дали ожидаемого результата
и не способствовали активизации коренного населения России как субъектов рынка
труда – носителей рабочей силы.
Особенно ярко демографический
кризис проявился на селе, численность
населения которого неуклонно снижается
и составляет менее 27% от всего населения страны.
Последствия демографического кризиса в полной мере ощутила на себе система
потребительской кооперации, работники организаций которой неуклонно стареют, численность занятой молодежи сокращается.
На формирование мотивации к труду
существенное влияние оказывает также и
такой фактор развития современного рынка
труда, как информатизация общества и деформация общественного производства от
продукта к услуге. Причинами возникновения этого фактора послужили устранение
барьеров на международном рынке труда,
рост конкуренции за трудовые ресурсы, дефицит которых испытывают практически
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все развитые страны, и, как следствие, рост
стоимости трудовых ресурсов.
В свою очередь, деформация экономики от продукта к услуге характеризуется
повышением мобильности не только самого
товара, который все чаще принимает специфическую форму услуги, но и трудовых ресурсов, выравниванием спроса и предложения на международном рынке труда, особенно в сочетании с глобализацией экономики и развитием международного информационного пространства, глобальных информационных сетей. Россия, так же как и
другие страны мира, не избежала влияния
этого фактора на развитие современного
рынка труда. Проявилось это в росте динамики рабочей силы, переливе трудовых ресурсов из производственной сферы в сферу
обращения, в частности сферу услуг, а также
в информационный сектор экономики.
С позиций трудовой мотивации для
экономически активного населения при трудоустройстве стали более приоритетными
отрасли сферы услуг, торговля, а основным
мотивом к труду для занятых в этих сферах
деятельности – получение высоких доходов.
Применительно к особенностям трудовых
отношений в кооперативных организациях
этот фактор рынка труда проявляется в
наличии определенного дисбаланса трудовых ресурсов, обусловленного спецификой
отраслей кооперативного хозяйства.
Если в торговле практически отсутствуют вакантные рабочие места, то в отраслях деятельности, связанных с производством (общественное питание, закупка сельскохозяйственной продукции и сырья, переработка, производство продуктов питания),
количество вакансий велико, а потенциальные трудовые ресурсы сельского рынка труда (основной зоны деятельности потребительской кооперации) не имеют соответствующей подготовки для работы в этих отраслях. Кооперативные же организации, в
свою очередь, испытывая потребность в
трудовых ресурсах, не имеют финансовых
возможностей для обучения потенциальных
работников, поскольку затраты на подготовку кадров формируются за счет прибыли организации, которая зачастую просто отсутствует.
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Реформирование социально-трудовых отношений

Выявление и оценка факторов формирования трудовой мотивации
работников
- развитие современного рынка труда;
- повышение роли трудовой мотивации как элемента системы управления организацией;
- изменения концепции трудовой мотивации;
- повышение роли нематериальных факторов трудовой мотивации
Предпосылки разработки концепции развития трудовой мотивации
работников
- появление новых мотивов трудовой деятельности;
- необходимость обеспечения баланса между экономической и социальной эффективностью организации;
- формирование мотивационных комплексов работников

Формулировка концепции развития трудовой мотивации работников кооперативной
организации

Разработка механизмов реализации концепции развития трудовой мотивации работников
кооперативной организации

Развитие трудовой мотивации работников при их социализации в кооперативной организации

Методика оценки
эффективности
использования
трудового потенциала организации

Разработка механизма формирования системы трудовой
мотивации работников кооперативной организации

Методика оценки
изменений мотивационной среды кооперативной организации

Совершенствование мотивационных механизмов трудовой деятельности в системе
потребительской кооперации

Алгоритм формирования компенсационного
пакета работника кооперативной организации

Методика оценки
взаимоотношений
работников как фактора мотивации к
труду

Методический инструментарий оценки систем трудовой мотивации работников кооперативных организаций
Рис. 1. Схема формирования концепции развития трудовой мотивации работников
кооперативной организации
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Также существенным фактором развития современного рынка труда, влияющим
на развитие трудовой мотивации, является
наблюдаемая интеллектуализация труда.
По сути, она означает, что работник становится владельцем нового «средства производства» – знаний. Рост продолжительности
и стоимости обучения, непрерывное образование, сокращение периода обновления знаний привели к тому, что основным мотивом
труда стала не сама работа как таковая, а высокоинтеллектуальная работа, испытывающая потребность в работнике соответствующей квалификации. В условиях российской действительности фактор интеллектуализации труда обусловлен, кроме того, снижением численности здорового населения и,
как следствие, его неспособностью заниматься физическим трудом, а также развитием новых форм трудоустройства населения,
не требующих непосредственного присутствия работника на рабочем месте, возможностью работы на дому.
Проявление фактора интеллектуализации труда, с одной стороны, привело к
формированию такого мотива трудовой деятельности, как повышение производительности труда (что связано с применением
сдельной формы оплаты труда при выполнении конкретных видов интеллектуальных
работ творческого характера по контрактам,
авторским договорам и т.п.), с другой – к
снижению мотива участия, поскольку в
условиях «домашнего» труда работник не
находится в непосредственном контакте и
взаимодействии с членами трудового коллектива организации, в которой работает.
Применительно к особенностям труда в системе потребительской кооперации
следует признать, что фактор его интеллектуализации до настоящего времени в полной
мере не проявился. Элементы интеллектуального труда характерны лишь для работников аппаратов управления кооперативными организациями, подавляющее же большинство работников системы занято неквалифицированным или малоквалифицированным, зачастую ручным трудом, не требующим специальных знаний.
На фоне того обстоятельства, что
выпускники учебных заведений системы
кооперации, обладающие знаниями, соот2007, № 2

ветствующими требованиям рыночной экономики, предпочитают трудоустраиваться
не в систему, а за ее пределами, об интеллектуализации труда в кооперативных организациях, на наш взгляд, говорить преждевременно. Вместе с тем, мы считаем, что уже в
ближайшем будущем фактор интеллектуализации труда в полной мере найдет свое
проявление в системе потребительской кооперации, в противном случае система окажется неконкурентоспособной.
Логичным следствием влияния охарактеризованных факторов развития современного рынка труда явилось увеличение
свободного времени работников, которое
также представляет собой самостоятельный
фактор влияния на формирование трудовой
мотивации. Связано появление этого фактора в первую очередь с изменениями структуры потребления, развитием отраслей сферы услуг, информатизацией трудовых процессов. В условиях сокращения количества
времени, затрачиваемого на организацию
быта, у работника появились новые мотивы
трудовой деятельности, обусловленные новыми потребностями социального, духовного порядка. В качестве примеров можно
привести такие общеизвестные факты, как
увеличение численности выезжающих на
отдых за пределы страны, появление новых
видов досуга, требующих значительного
свободного времени и т.д.
Фактор увеличения свободного
времени в системе потребительской кооперации также проявляется специфическим образом. Обусловлено это совокупностью объективных причин, в числе которых недостаточный уровень доходов
работников для организации отдыха за
пределами места проживания, отсутствие
на селе учреждений культуры, их территориальная удаленность от мест проживания, а следовательно, невозможность посещения работниками в свободное от работы время, специфика проживания в селе, требующем значительных затрат времени на ведение личного подсобного хозяйства и т.д. В этой связи мы полагаем,
что решение проблемы организации досуга работников кооперативной организации должно быть делом самой организации в рамках существующей организаци29
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онной культуры и направлений реализации социальной миссии потребительской
кооперации.
На формирование трудовой мотивации под воздействием фактора увеличения свободного времени также оказало
влияние и то, что государство отказалось
от практики применения санкций за «трудовую бездеятельность», которая существовала в советское время в форме наказания «за тунеядство».
Имея возможность выбора не только мест трудоустройства, регионов и организаций, которым работник потенциально может «продать» свой трудовой потенциал, он в принципе решает для себя,
будет ли его рабочая сила являться объектом продажи на рынке труда, или он будет
использовать ее самостоятельно в процессе осуществления индивидуальной трудовой деятельности. Отсюда можно выделить и еще один фактор развития современного рынка труда, влияющий на развитие трудовой мотивации, – возрождение
института частной собственности и повышение заинтересованности работниковсобственников в результатах труда организации.
Этот фактор проявляется в следующем. В настоящее время на отечественном
рынке труда функционирует значительное
количество работодателей – организаций,
основанных на частной собственности; многие организации находятся в коллективной
собственности их работников. С одной стороны, это расширяет возможности экономически активного населения в части вариантов трудоустройства, с другой – повышает
риски необоснованного увольнения по инициативе собственника, применения им санкций за несоблюдение режима трудовой деятельности или неполучения эквивалентного
дохода от затраченных трудовых усилий.
Организации государственной и муниципальной собственности, как известно,
представляют больше гарантий работникам
в отношении стабильности рабочего места и
получаемой заработной платы. Однако, поскольку количество таких организаций ежегодно сокращается вследствие процесса разгосударствления собственности, у работника
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сокращаются шансы трудоустройства в эти
организации.
Кроме того, произошедшее изменение сознания подавляющего количества
членов общества, обусловленное таким мотивом к труду, как мотив получения дохода,
привело к выбору в качестве мест трудоустройства именно предприятий частной
формы собственности, невзирая на существующие при этом риски, поскольку на
этих предприятиях практикуется выплата
комбинированной (т.е. официальной и неофициальной) заработной платы. Для работников же, являющихся собственниками
предприятия (организации), мотивом к труду выступает также максимизация получаемых предприятием финансовых результатов,
так как от них зависит размер получаемого
работниками вознаграждения по итогам
распределения доходов предприятия.
Фактор возрождения института частной собственности и повышения заинтересованности работников-собственников в результатах труда организации в системе потребительской кооперации также имеет специфику своего проявления. Во-первых, потребительская кооперация по форме собственности была и остается частной, основана на долевом участии ее членов в формировании капитала. Во-вторых, повышение заинтересованности собственников, т.е. пайщиков, в результатах труда в системе практически отсутствует, что обусловлено несоответствием кооперативной практики кооперативному же законодательству.
Обязанность кооперативных выплат имеет правовую основу и закреплена
в действующем кооперативном законодательстве, но на практике эти выплаты отсутствуют, что связано с неустойчивым
финансовым положением кооперативных
организаций. Кроме того, именно фактор
повышения заинтересованности работников-собственников в результатах труда в
кооперативных организациях проявляется
в еще большем, чем в других организациях, отчуждении собственников (пайщиков, не работающих в кооперативных организациях) от условий, процесса и результатов труда. Это обстоятельство обусловливает необходимость использования
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в кооперативных организациях механизмов принудительной трудовой мотивации.
Поэтому при разработке концепции
развития трудовой мотивации работников
кооперативной организации нами учтен
приоритет внешнего стимулирования, использования механизмов вынужденной трудовой мотивации.
Проблема разработки концепции
развития трудовой мотивации работников
кооперативной организации актуализируется также и изменениями самой концепции
трудовой мотивации, которые привели к не
менее серьезным переменам в политике вознаграждений, в частности:
– трансформировался набор средств
воздействия на мотивацию работников;
– от материальных стимулов смещение произошло в сторону моральных и социальных стимулов;
– стали активно использоваться расширение полномочий и обогащение содержания труда с целью улучшения отношения
персонала к выполняемой работе;
– для повышения заинтересованности работника в достижении высоких результатов трудовой деятельности эффективными оказались системы соучастия в прибыли и собственности.
Изменилась также и роль планирования карьеры как средства мотивации работников и совершенствования структуры трудового потенциала организации.
Внутриорганизационные перемещения работников – повышения и понижения в
должности, переводы, отражающие ценность работников для организации, – оказывают огромное влияние как на отдельных
работников, так и на трудовой коллектив в
целом.
Внедрение современных информационных технологий также привело к заметным изменениям в области управления персоналом, формирования систем мотивации и
мотивов к трудовой деятельности.
Необходимость изменения концептуального подхода к трудовой мотивации обусловлена также и тем, что в последние годы
произошло осознание трактовки персонала
как ценнейшего из ресурсов организации, ее
капитала, который необходимо инвестиро2007, № 2

вать, чтобы получить от использования этого капитала прибавочную стоимость.
С позиций трудовой мотивации подход к персоналу как ресурсу организации
имеет три следствия:
– персонализация и индивидуальный
подход к выбору инструментов трудовой
мотивации каждого работника организации,
осуществляемые в пределах обеспечения
баланса потребностей организации и работника; причем при расхождении этих потребностей активизируется использование стимулирующих и мотивирующих инструментов воздействия на работника для приведения его потребностей в соответствие с потребностями организации;
– возрастание стоимости квалифицированных и высококвалифицированных работников, а следовательно, появление конкуренции знаний, навыков, умений, способностей на рынке труда; в этих условиях организация должна использовать такие мотивирующие механизмы, которые будут способствовать закреплению работника в организации, что требует дифференциации подхода к вознаграждению работников, причем
как материальному, так и нематериальному;
– изменение представления о персонале как ресурсе, не требующем затрат; согласно новой управленческой парадигме,
инвестирование в работника различных видов ресурсов оказывает на него мощное мотивирующее воздействие и направлено на
обучение работников, поддержание их работоспособности, создание условий для творческого и профессионального развития; как
следствие, работник в процессе своей трудовой деятельности приносит организации более высокие результаты, способствуя тем
самым окупаемости вложенных в его развитие ресурсов.
Исходя из этого, современные организации изменяют акценты трудовой мотивации, которая в рамках подхода к персоналу как ресурсу организации направлена на
поиск и развитие скрытых мотивов трудовой
деятельности. Это означает, что организации
должны создавать условия для проявления
внутренних мотивов работника к занятию
коллективным трудом для достижения целей
развития организации.
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Полагаем, что в зависимости от выбранного подхода к персоналу цель трудовой мотивации работников может иметь несколько модификаций (табл.).
При разработке концепции развития
трудовой мотивации работников мы также

учитываем и то, что на практике до сих пор
распространено мнение, что единственным
эффективным мотиватором трудовой деятельности являются материальные интересы
и финансовые мотивы работников.
Таблица

Модификации цели трудовой мотивации в зависимости от подхода к персоналу
Подход к персоналу как к
затратам организации
Предпочтение отдается организационной структуре, системе должностных обязанностей.
Кандидат на трудоустройство
должен четко соответствовать
организационным требованиям, а работник – строго выполнять свои обязанности
Организация
практикует
жесткие системы оплаты
труда и материального стимулирования, не зависящие
от трудового вклада работника
Предпочтение отдается количественному аспекту трудоустройства
работников,
поэтому организация использует неизбирательный подход к приему кандидатов на
трудоустройство, при этом
стоимость рабочей силы низка
Поиск руководителей на вакантные должности осуществляется вне организации. Работники организации
практически не имеют возможности для должностного
роста
Организация проводит отбор
и закрепление на рабочих
местах работников, полностью удовлетворенных условиями, содержанием работы,
ее оплатой
Организация проводит формализованную оценку персонала

Подход к персоналу как ресурсу
организации
Предпочтение отдается творческому отношению работника к
труду, инициативе. Организация
отдает приоритет трудоустройству высококвалифицированных
работников, вплоть до создания
для них специальных рабочих
мест, соответствующих их личным особенностям
Организация практикует системы
дифференцированной
оплаты
труда, создает условия для получения работниками максимально
возможного дохода, при этом
размер дохода не ограничивается
Предпочтение отдается качественному аспекту трудоустройства работников. Организация
ведет поиск кандидатов, имеющих
высокую квалификацию и высокую стоимость рабочей силы на
рынке труда

Разработка организационных стандартов трудового
поведения с учетом личностных характеристик работников

Разработка системы вознаграждения

Разработка персонального
подхода к отбору кандидатов для трудоустройства

Организация создает условия для Разработка системы карьподготовки руководителей внут- ерного роста персонала
ри самой организации посредством создания системы воспитания кадрового резерва
Организация изменяет условия,
содержание и оплату труда с целью сохранения ценных для нее
работников, при этом приоритет
отдается факторам удовлетворенности трудом
Организация использует индивидуальный подход к оценке персонала

Многие исследования посвящены
проблемам поиска «порога ощутимости»
применительно к величине материального
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Разработка системы внутриорганизационного регулирования рынка труда

Разработка системы оценки
трудовых достижений работников

поощрения, разработки новых «денежных»
форм материального стимулирования.
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По нашему убеждению, факторы мотивации труда недопустимо сводить лишь к
материальным. Применительно к объекту
нашего исследования заметим, что для многих работников системы потребительской
кооперации определяющими причинами в
выборе рабочего места служат профессиональная самостоятельность, возможность
самораскрытия личности, нахождение в своей работе личностного смысла постольку,
поскольку эта работа значима для общества
и обслуживаемого населения.
Например, применительно к розничной торговле потребительской кооперации, в
которой занято большинство работников
системы, можно выделить следующие,
наиболее типичные факторы трудовой мотивации:
– материального свойства: заработная плата (оклад), комиссионные вознаграждения (от объема оборота розничной торговли), денежные премии, другие вещественные
стимулы, в том числе доплаты за совмещение профессий, за оказание услуг, за закупку
сельскохозяйственной продукции и сырья у
населения, за привлечение заемных средств
и т.д.;
– нематериального свойства: трудовая автономия, свобода самовыражения,
ответственность, получение особых заданий, признание значимости и важности
труда среди обслуживаемого населения и
в трудовом коллективе, продвижение по
службе, возможность повышения квалификации, возможность обучения в учебных заведениях системы потребительской
кооперации и др.
Проявление этих факторов оказало
влияние на формирование новых мотивов
трудовой деятельности работников кооперативных организаций. Полагаем, что эти мотивы условно можно разделить на три группы, обусловленные средой формирования
мотивов:
– мотивы, вытекающие из содержания трудовой деятельности, т.е.е непосредственно удовлетворенность работника процессом и результатами труда за счет создания благоприятных условий труда, обогащения труда, благоприятных режимов труда и
отдыха, снижения утомляемости работника
и т.д.;
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– мотивы, вытекающие из организационного окружения, т.е. мотивы, обусловленные социальными потребностями работника, его самореализацией, достижением,
признанием, что реализуется в процессе социализации работника. Группа этих мотивов
связана с планированием карьеры работника, его ролевого статуса в организации, формированием социальных групп в составе
трудового коллектива, обеспечивающих развитие трудовой активности и позитивного
трудового поведения в соответствии с организационной культурой, а также приведение
личных мотивов работника в соответствие с
системой организационных ценностей;
– мотивы, вытекающие из необходимости обеспечения нормальной жизнедеятельности работника, основанные на материальных, в том числе финансовых ресурсах. К группе этих мотивов можно отнести
не только традиционные формы оплаты труда и материального стимулирования, но и
формирование компенсационного пакета
работника, льготы и привилегии от участия в
трудовой деятельности, предоставляемые
работнику организацией, а также материальные стимулы, отсроченные во времени,
например доплаты из негосударственных
пенсионных фондов.
В свою очередь, это требует разработки таких мотивационных механизмов,
которые позволят не только сочетать материальные стимулы, но и использовать их
одновременно со стимулами нематериального порядка с целью максимизации мотивационного эффекта.
Появление новых мотивов трудовой
деятельности сопровождается появлением
принципиально новых стимулов трудовой
активности, направленных на повышение
квалификации, освоение смежной профессии, обогащение содержания труда, реализацию социальных целей работников.
Последнее обстоятельство особенно
актуализирует проблему разработки новой
концепции трудовой мотивации работников,
поскольку их социальная самореализация
происходит в условиях отказа от ранее существующей практики трудового коллективизма.
Однако межличностное отношение
как выражение психологического и соци33
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ального взаимоотношения работников в
совместной трудовой деятельности реально существует и его нельзя игнорировать.
В противном случае социализация работников в организации будет длительной и
«болезненной» и для самого работника, и
для организации.
Вместе с тем, влияние социализации
на формирование трудовой мотивации работников, несомненно, и обусловлено тем,
что работник, как носитель социальноэкономических отношений, в одном лице
совмещает две основные роли: является
производственно-экономическим объектом
и социальной личностью.
Притом что каждый работник строго
индивидуален по своему трудовому потенциалу и собственным мотивам к труду, в то
же время он всегда является частью какойлибо социальной группы. Отсюда адекватность ожидаемого организацией поведения
работника, его действий или, напротив, непредсказуемость этого поведения.
Очевидно, что с позиций организации первая роль работника (производственно-экономическая) является приоритетной, а
вторая, связанная с реализацией социальных
потребностей, – вторичной. Именно в этом,
по нашему мнению, заключается главная
проблема обеспечения баланса потребностей
организации и работника, обусловленная
существующими противоречиями между
экономической и социальной эффективностью трудовой мотивации.
Другими словами, организация заинтересована в росте объемов деятельности,
доходов и прибыли, притом что расходы на
подготовку кадров, оплату их труда, социальные выплаты должны стремиться к минимуму.
Если в зарубежной практике давно
стало общепризнанным утверждение, что
рост экономической эффективности невозможен без роста затрат на развитие работников и социальной эффективности трудовой
мотивации 6–9, то в России бытует мнение,
что социальное обеспечение должно выполняться не организацией, а государством.
По нашему убеждению, государство
не должно выполнять эти функции по отношению к работникам организаций частной
формы собственности, оно должно лишь со34

здать систему социальных гарантий трудоспособного населения.
Еще большие противоречия имеют
место в использовании трудового потенциала работника и организации, вызванные все
тем же различием потребностей и интересов.
Здесь еще более очевидна невозможность игнорирования интересов одной из
сторон процесса трудовой мотивации, поскольку экономическая и социальная эффективность всецело зависят от качества управленческих решений в сфере труда и мотивации отношения работников к труду.
Исходя из этого, считаем, что в
принципиальном плане решение проблемы
обеспечения баланса между экономической
и социальной эффективностью возможно
лишь при осознании того факта, что без
приоритетного развития человеческого фактора не может быть высокоэффективного
предпринимательства и экономики в целом.
Только при соединении экономических отношений с социальными и психологическими в единое целое может быть обеспечена
эффективность партнерских отношений
между организацией и работниками, между
руководителями и подчиненными; эти две
стороны единого процесса трудовой мотивации неразрывны.
И, наконец, формирование мотивационных комплексов, как еще одна предпосылка для разработки концепции развития
трудовой мотивации работников кооперативной организации, обусловлено требованием целостности мотивационного комплекса, выработки у работников состояния готовности к организационным изменениям,
трансформации содержания труда.
В связи с этим необходимо выделить
основные свойства мотивационных комплексов и раскрыть их содержание (рис. 2).
Свойство непрерывности мотивационного комплекса обусловлено необходимостью
установления
причинноследственных связей между мотивами
разного уровня и разной степени напряженности в связи с воздействием определенных стимулов и последовательного
включения мотивов при управлении трудовой деятельностью работников. К такому типу мотивации, как известно, относится формирование у работников отноВестник БУПК
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шения к организации «как второму дому»,
достигаемое при клановой организацион-

ной культуре.

Свойства мотивационных комплексов

Непрерывность

Устойчивость

Способность к модернизации

Способность снимать противоречия между
мотивами, мотивами и стимулами

Развитость мотивационной сферы
работника

Рис. 2. Основные свойства мотивационных комплексов

Со свойством непрерывности мотивационного комплекса тесно связано
свойство его устойчивости, обусловленное необходимостью выбора средств стимулирования в зависимости от изменения
мотивов. Это свойство направлено на сохранение, регламентацию трудовой деятельности и организационного поведения
работника и трудового коллектива и зависит от изменения внешней и внутренней
среды мотивации.
Если рассматривать экономические
и управленческие факторы как ресурсы
стимулирования, следует признать, что в
принципе организация может обеспечить
устойчивость стимулирования, однако эта
устойчивость далеко не всегда будет
обеспечена применительно к мотивам
трудовой деятельности работников, в этом
случае возможны нарушения устойчивости мотивационного комплекса как единства мотивов и стимулов.
В связи с этим мы считаем, что
устойчивость мотивационного комплекса
должна быть предметом постоянного
управленческого контроля, а реализовать
этот контроль можно посредством методов анализа количества, качества труда и
системы взаимоотношений работников в
процессе трудовой деятельности. Такого
рода контроль позволяет восстановить
или переориентировать стимулы на другие мотивы, своевременно использовать
средства стимулирования, ориентирующие на изменение приоритетов в мотивации.
С устойчивостью мотивационного
комплекса, в свою очередь, тесно связано
такое его свойство, как способность к мо2007, № 2

дернизации, т.е. целенаправленные изменения в системе мотивации как совокупности управляющего воздействия на мотивационные комплексы, ориентированного на организационные изменения в области стимулирования трудовой деятельности работников.
Полагаем, что можно выделить три
типа изменений системы стимулирования,
соответствующих задаче модернизации
мотивационного комплекса: использование новых стимулов, количественное увеличение стимулов, изменение приоритетов в стимулах.
Здесь уместно подчеркнуть, что
количественное изменение стимула, как
известно, сводится к изменению его величины (заработной платы, премий, дивидендов и т.п.). Однако кооперативные организации испытывают дефицит финансовых ресурсов. Поэтому мы считаем, что
использование этого направления модернизации мотивационного комплекса имеет
ограничивающие его пределы.
Кроме того, здесь может проявиться явление «порога ощутимости», т.е. количественного предела отклика на изменение стимулов, выше которого стимулы
перестают оказывать мотивирующее воздействие.
При количественном изменении
стимулов, на наш взгляд, также следует
учитывать то, что это направление модернизации может быть использовано только
в отношении материальных стимулов.
Изменение приоритетов в стимулах
модернизирует мотивацию в направлении
создания более благоприятных условий
для развития трудового потенциала ра35
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ботников, например, повышение квалификации, ротация, освоение смежных
профессий, включение в кадровый резерв
руководящих должностей и др.
Такого рода изменения способствуют формированию новых приоритетов в мотивах трудовой деятельности работников и, по нашему мнению, зачастую
мотивируют работников гораздо сильнее,
чем материальные стимулы.
Такое свойство мотивационного
комплекса, как способность снимать противоречия между мотивами, мотивами и
стимулами, вытекает из объективного
различия потребностей работников и организации.
Как известно, трудовая деятельность и организационное поведение нередко находятся между собой в антагонистических отношениях, а противоречия в
мотивах работников и организации, в мотивах работников и стимулов, используемых организацией, могут привести не
только к снижению эффективности мотивации, но и к изменению ее направленности с положительной на отрицательную.
Исходя из этого, мы считаем, что
мотивационный комплекс, обладающий
рассматриваемым свойством, должен
также обладать способностью:
– самостоятельного
построения
приоритетов мотивации, ориентированной
на обеспечение баланса потребностей работников и организации;
– воздействия не только на работников, но и на весь трудовой коллектив,
включая руководителей с целью недопущения ущемления интересов;
– создания более сложных мотивационных ценностей и укрепления организационной культуры.
Подобные противоречия могут
иметь место и в соотношении мотивов и
стимулов, разрушая их единство, что может привести к повышению «порога безразличия» («порога ощутимости») к стимулу.
В этом случае важно, чтобы переориентация использования стимула происходила автономно, без вмешательства
управляющей системы и административного воздействия.
36

Полагаем, что величина зоны мотивации при этом будет зависеть от количества и качества используемых стимулов, развития мотивационной сферы работника, способности к созданию дееспособных
мотивационных
комплексов,
сложности технологий трудового процесса, целевых установок мотивации и других факторов.
И, наконец, развитость мотивационной сферы работника как свойство мотивационного комплекса проявляется в
том, что трудовая активность работника,
ее направленность зависят от структуры
мотивов, приоритетности удовлетворения
потребностей, влияния внешней среды (в
данном случае организационного окружения) на индивидуальную мотивационную
сферу работника.
Поскольку все работники организации отличаются друг от друга степенью
актуализации различных потребностей,
составляющих мотивационную основу их
трудовой активности, полагаем, что при
выборе средств мотивирующего воздействия следует учитывать состав и степень
развития потребностей организации в целом.
Как показывает практика, организации с неразвитыми потребностями, с
узким составом потребностей легко
управляются посредством жесткого администрирования, использования мер административного контроля, с приоритетом
взысканий.
Напротив, организации с высоким
уровнем развития потребностей и их широким составом требуют использования
элементов демократии в управлении, участия в этом процессе органов самоуправления работников.
В этом случае организация, по
нашему мнению, должна обладать такими
качествами, как:
– ориентированность целей развития на долгосрочную перспективу;
– ориентированность на развитие
трудового потенциала, инвестирование
средств в развитие работников, их обучение и повышение профессионализма;

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

– мобильность разрешения конфликтов, способность к поиску компромиссного решения;
– ориентированность на соблюдение баланса собственных интересов с интересами работников;
– возможность комбинирования стимулов различной направленности (материальных, морально-психологических, социально-материальных) в процессе мотивации
работников и т.д.
Обобщая вышеизложенное, кратко
охарактеризуем факторы, влияющие на
формирование мотивационного комплекса.
Эти факторы мы подразделяем на целеориентированные, статусные, технологические
и общепрофессиональные.
Целеориентированные факторы формирования мотивационного комплекса
направлены на обеспечение его непрерывности и устойчивости. К таким факторам можно отнести целевые управленческие установки, ориентированные на развитие персонала, создание комфортного, благоприятного социально-психологического климата,
развитие трудовых взаимоотношений, предупреждение конфликтов, совершенствование взаимоотношений работника к организации в целом. Эти установки определяют
векторы отношений работника к организации и организации к работнику, зависят от
организационной культуры и способствуют
развитию ценностной составляющей мотивационного комплекса.
Статусные факторы формирования
мотивационного комплекса, в первую очередь, обусловлены престижностью работы в
данной организации и ролевым статусом работника в ней. Другими словами, эти факторы характеризуют степень признания работника организацией, способствуют развитию
мотивации на достижение и признание.
Технологические факторы формирования мотивационного комплекса связаны с
содержанием и сложностью трудовой деятельности, ее способностью приносить работнику удовлетворение. Эти факторы непосредственно зависят от условий труда и оказывают заметное влияние на содержание мотивационного процесса, выбор средств стимулирования, что обусловлено различными
2007, № 2

мотивационными возможностями используемых технологий трудовой деятельности.
И, наконец, общепрофессиональные
факторы формирования мотивационного
комплекса предполагают востребованность
организации в работниках с развитыми общими навыками коллективной трудовой деятельности и профессиональными способностями.
По сути, это означает, что работник,
обладающий высоким уровнем развития
общепрофессиональных умений и навыков,
способен быстрее пройти адаптационный
этап социализации в организации и подвержен большему мотивационному воздействию непосредственно на рабочем месте,
при взаимодействии с другими членами трудового коллектива.
Полагаем, что изложенная нами концепция развития трудовой мотивации работников кооперативной организации может
выступать в качестве основы для конкретизации направлений управленческого воздействия на трудовой персонал организации
посредством формирования у него новых
мотивов к труду в системе потребительской
кооперации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В данной статье исследовано развитие розничной торговли непродовольственными товарами в потребительской кооперации на примере Белгородского областного потребительского союза, приведены методические подходы к формированию торгового ассортимента непродовольственных товаров розничной торговли потребительской кооперации.

Розничная торговля непродовольственными товарами характеризуется
двумя аспектами – экономическим и социальным. С экономической точки зрения задачами розничной торговли непродовольственными товарами являются
расширение ассортимента, ускорение
движения товара, сохранение и развитие
розничной торговой сети, увеличение
продажи непродовольственных товаров.
Социальные задачи розничной торговли
непродовольственными товарами заключаются в удовлетворении спроса населения в конкретных группах товаров, формировании его потребностей, повышении качества жизни обслуживаемого
населения.
С позиции теории потребления
население будет выбирать те непродовольственные товары, которые максимально приближены к его потребностям
и при этом находятся в пределах его финансовых возможностей. Исходя из этого роль розничной торговли непродовольственными товарами, по мнению
авторов, состоит в обеспечении сбалансированности между реализуемым ассортиментом непродовольственных товаров и реальными потребностями обслуживаемого населения.
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В исследовании определены основные тенденции рынка непродовольственных товаров за 1999–2004 годы с
учетом его особенностей, в числе которых:
– сокращение объемов производства
непродовольственных товаров;
– рост импорта в структуре оборота
розничной торговли непродовольственными
товарами;
– снижение удельного веса продажи непродовольственных товаров на вещевых и смешанных рынках в общем объеме оборота розничной торговли;
– рост оборота розничной торговли
непродовольственными товарами за счет повышения платежеспособного спроса населения на потребительские товары;
– снижение темпов инфляции на
непродовольственные товары.
Исследование показало, что отмеченные тенденции развития розничной
торговли непродовольственными товарами России характерны и для розничной
торговли потребительской кооперации.
В исследовании обосновано, что
стабильность розничной торговли непродовольственными товарами определяется
рациональностью, полнотой и устойчивостью ассортимента, от состава и обновля39
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емости которого зависит ускорение оборачиваемости товаров. Отсутствие в торговле востребованных населением непродовольственных товаров, их узкий, нестабильный или несоответствующий запросам потребителей ассортимент порождают
неудовлетворенный спрос, что в значительной мере снижает эффективность торговой деятельности.
С целью оптимизации ассортимента в исследовании предложена классификация ассортимента непродовольственных
товаров (табл. 1).

Формирование ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях
является сложным процессом, базирующимся на учете действия многих факторов, которые в работе классифицированы
на общие (не зависящие от конкретных
условий работы того или иного розничного торгового предприятия) и специфические (отражающие конкретные условия
работы данного торгового предприятия).
Авторами систематизированы показатели
формирования ассортимента непродовольственных товаров в розничной торговле.
Таблица 1
Классификация ассортимента непродовольственных товаров

№

1
2

3
4

5

6

7

8

9

40

Признаки
классификации

Определение

По местонахождению товаров
Набор товаров, вырабатываемый отдельной отраслью промышленности или отдельным промышленным предприятием
Набор товаров, формируемый торговым предприятием с учетом его специализации и потребительского спроса
По широте ассортимента
Простой
Набор товаров, представленный такими видами, которые
ассортимент
классифицируются не более чем по трем признакам
Сложный
Набор товаров, представленный такими видами, которые
ассортимент
классифицируются более чем по трем признакам (ассортимент универмагов)
Развернутый
Набор товаров, включающий значительное количество подассортимент
групп, видов, разновидностей, наименований, относящихся к
группе однородных, но отличающихся индивидуальными
признаками (ассортимент специализированного магазина)
Смешанный
Набор товаров разных групп, видов, наименований, отличаассортимент
ющихся большим разнообразием функционального назначения
По степени удовлетворения потребностей
Рациональный
Набор товаров, наиболее полно удовлетворяющий реально
ассортимент
обоснованные потребности, которые обеспечивают максимальное качество жизни при определенном уровне развития
науки, техники и технологии
Оптимальный
Набор товаров, удовлетворяющий реальные потребности с
ассортимент
максимально полезным эффектом для потребителя при минимальных затратах на проектирование, разработку производства и доведение до потребителя
Основной
Набор товаров, ориентированных на обычные потребности
ассортимент
основных групп потребителей
Промышленный
ассортимент
Торговый ассортимент
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Окончание табл. 1
№
10

11

12
13

14

15

16

17

18

Признаки
Определение
классификации
По характеру удовлетворяемых потребностей
Набор товаров, выполняющих вспомогательные функции и не
Сопутствующий
относящихся к основным для данной организации (например,
ассортимент
предметы ухода за обувью в обувном магазине)
Марочный ассор- Набор товаров, удовлетворяющих как физические потребности,
тимент
так и социальные, психологические. Это престижные марки автомобилей, одежды, обуви, духов
По состоянию в конкретный момент времени
Реальный
Действительный набор товаров, имеющийся в конкретной орассортимент
ганизации производителя или продавца
Прогнозируемый Набор товаров, который должен будет удовлетворить предпоассортимент
лагаемые потребности
По структуре ассортимента
Укрупненный ас- Набор товаров, объединенных по общим признакам в опредесортимент товаров ленные совокупности товаров, где под совокупностью понимают класс, группу и вид товаров
Видовой
Набор товаров различных видов и наименований, удовлетворяассортимент това- ющих аналогичные потребности (например, подгруппа кожаров
ной обуви делится на виды: сапоги женские, мужские, детские)
Внутривидовой
Ассортимент товаров, который включает разновидности товаассортимент
ров внутри отдельных видов. Признаками, отличающими одну
товаров
разновидность от другой, являются модель, цвет, фасон и др.
По степени устойчивости
Постоянный ассор- Набор товаров, который должен находиться в максимально
тимент
полном ассортименте, соответствовать наличию устойчивого
сформированного спроса
Переменный асНабор товаров, который связан с альтернативным и импульсивсортимент
ным спросом, что способствует разнообразию ассортимента,
его систематическому обновлению

Исследование показало, что, наряду с незначительными изменениями в
структуре оборота розничной торговли
России в целом и отдельных ее субъектов,
развитие розничной торговли непродовольственными товарами в потребительской кооперации происходило под влиянием общих негативных тенденций, отмеченных в системе (рис. 1).
За 1990–1999 годы в розничной
торговле потребительской кооперации
произошло резкое сокращение продажи
непродовольственных товаров с 50,3 до
17,8%. Вместе с тем с 2000 года намети-
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лась тенденция роста доли непродовольственных товаров в обороте розничной
торговли, которая к 2004 году составила
22%. Аналогичная тенденция отмечена в
потребсоюзах Центрального федерального округа.
Среди потребсоюзов Центрального
федерального округа максимальная доля
непродовольственных товаров в общем
объеме оборота розничной торговли в
2004 году (34,2%) имела место в Воронежском
потребсоюзе,
минимальная
(13,6%) – в Липецком потребсоюзе.
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Рис. 1. Динамика доли непродовольственных товаров в обороте розничной торговли
за 1990–2004 годы

Снижение оборота розничной торговли непродовольственными товарами с
1990 по 2004 год привело к сокращению
розничной торговой сети. За период рыночных реформ были закрыты, проданы,
сданы в аренду многие розничные торговые предприятия. Общее число магазинов
в целом по системе потребительской кооперации Российской Федерации сократилось за указанный период на 19,8 тыс.
единиц (или на 22,1%).
К негативным факторам развития
розничной торговой сети потребительской
кооперации относится снижение удельного веса специализированных магазинов в
их общем количестве, который в целом по
системе Центросоюза РФ в 2004 году составил 4,1%, тогда как в 1999 году – 5%.
В системе потребительской кооперации
имело место резкое сокращение числа специализированных магазинов по продаже
непродовольственных товаров. Если в
2002 году насчитывалось 1849 магазинов,
то к 2004 году их число сократилось на
430 единиц. В структуре специализированных магазинов потребительской ко41
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операции Российской Федерации, реализующих непродовольственные товары,
наибольший удельный вес занимают магазины по торговле хозяйственными товарами (52,9%). Доля магазинов по торговле
одеждой и обувью не превышает одного
процента от общего количества специализированных магазинов.
В ходе анализа специализированной розничной торговой сети отмечено,
что среди потребсоюзов Центрального
федерального округа в 2002 году самый
низкий уровень специализации непродовольственных магазинов наблюдался в
Курском потребсоюзе (3%), самый высокий – в Воронежском (8,4%). В 2004 году
в Белгородском, Воронежском и Тамбовском потребсоюзах отмечено снижение
уровня специализации – на 0,5, 2,6 и
1,4 процентных пунктов соответственно.
Исследование кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза показало, что в десяти из двадцати двух организаций отсутствуют специализированные
непродовольственные магазины. Наиболее
высокий уровень специализации непродо-
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вольственных магазинов наблюдается в Томаровском сельпо (11,4%), Ракитянском
(10%), Вейделевском (5,3%) и Чернянском
(4,2%) райпо.
В ходе исследования выявлено, что
большинство товарных групп занимают незначительный удельный вес в обороте непродовольственных товаров организаций
потребительской кооперации Белгородской
области. Наибольший удельный вес в
2004 году имели следующие товарные группы: строительные материалы (16%); табачные изделия (13,8%); ювелирные изделия
(7%); парфюмерно-косметические (5%);
электротовары (4,8%); хозяйственные товары (4,5%); синтетические моющие средства
(3,5%) и одежда и белье (3%).
В процессе исследования установлено, что объем продаж непродовольственных
товаров на душу населения является низким.
Вместе с тем отмечается позитивная тенденция увеличения продажи отдельных групп
непродовольственных товаров на душу
населения. Наибольший рост этого показателя по системе Белгородского облпотребсоюза за 1999–2004 годы произошел по следующим товарным группам: в 7 раз – по
коврам и ковровым изделиям, в 4 раза – по
медицинским товарам, в 3,5 раза – по обозно-шорным товарам, в 2,5 раза – по игрушкам, телерадиотоварам и инструментам, в 2
раза – по льняным тканям, электротоварам,
велосипедам и мотоциклам, хозяйственным
товарам, строительным материалам, ювелирным изделиям.
Исследование полноты и устойчивости ассортимента непродовольственных товаров в магазинах Прохоровского райпо
Белгородской области показало, что фактический ассортимент товаров в достаточной
мере соответствует ассортиментному перечню (коэффициент полноты ассортимента во
всех обследуемых магазинах выше 0,5, по
отдельным – превышает 0,8). Рассчитанный
коэффициент устойчивости свидетельствует
о том, что ассортимент представленных к
продаже товаров достаточно постоянен.
Степень влияния инфляции и денежных доходов населения на развитие оборота
розничной торговли непродовольственными
товарами в процессе исследования оценивалась с использованием коэффициентов эла-

стичности. По непродовольственным товарам длительного пользования, таким как холодильники и морозильники, электропылесосы, радиоприемные устройства и телевизоры, наблюдается высокая эластичность
спроса по цене. В результате исследования
выявлено, что по большинству товаров коэффициент эластичности от доходов положительный, однако его значение показывает,
что рост доходов приводит к незначительному росту объемов продаж.
Авторы считают, что в настоящее
время организациям потребительской кооперации следует изменить подход к формированию торгового ассортимента и прогнозированию объемов продаж непродовольственных товаров. С целью совершенствования розничной торговли непродовольственными товарами в исследовании
разработан ряд конкретных рекомендаций.
На основе метода экстраполяции исчислены
показатели объема продаж по отдельным
товарным группам непродовольственных
товаров для системы Белгородского потребсоюза на период до 2007 года.
В исследовании раскрыта сущность и
обоснована возможность использования инструментов маркетингового анализа, в частности АВС-анализа, с целью выявления перспективных направлений развития ассортиментной политики торговых предприятий.
Апробация данного метода проводилась в
кооперативных организациях Белгородского
потребсоюза. Ее результаты показали, что
ценность для сельского населения имеют не
только товары основного ассортимента, но и
«ассортиментный хвост», который отличает
ассортимент непродовольственных магазинов потребительской кооперации от ассортимента магазинов конкурентов. Это вызвало необходимость выделения в составе общепринятой группировки дополнительной
группы. В результате предложено производить деление ассортимента непродовольственных товаров на четыре группы: групппа А – товарные группы, сумма долей которых с накопительным итогом составляет
первые 50%; группа В – от 50 до 80%; группа С – от 80 до 95%; группа D – оставшиеся
товарные группы, сумма долей с накопительным итогом которых составляет от 95%
до 100% (табл. 2).
Вестник БУПК
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Таблица 2
АВС–анализ по товарным группам непродовольственных товаров
Белгородского потребсоюза за 2004 год
Товарные группы
Строительные
материалы

Рекомендуемое
деление
групп

Товарные
группы
Ковры и ковровые изделия
Мыло туалетное
Автомобили
Печатные
издания
Резиновая и
полимерная
обувь
Бельевой трикотаж
Верхний трикотаж
Велосипеды и
мотоциклы
Медицинские
товары
Часы
Инструменты
Мыло хозяйственное

16,06

16,06

А

А

13,75

29,81

А

А

7,09

36,91

А

А

5,09

47,35

А

А

Электротовары
Хозяйственные
товары

4,74

52,10

В

В

4,51

56,61

В

В

Галантерея
Синтетические
моющие средства
Одежда и белье
Мебель
Металлическая
посуда
Товары бытовой
химии
Бумажно-беловые
товары
Игрушки
Меха и меховые
изделия
Хлопчатобумажные ткани
Чулочно-носочные
изделия
Фарфорофаянсовая керамическая
посуда
Кожаная, текстильная и комбинированная обувь
Школьнописьменные принадлежности и
канцтовары

3,68

60,29

В

В

3,52
3,16
2,78

63,81
66,97
69,75

В
В
В

В
В
В

2,73

72,48

В

В

2,72

75,20

В

В

2,31
2,12

77,51
79,63

В
В

В
В

1,91

81,54

С

С

1,33

82,87

С

С

1,30

84,17

С

С

Шелковые ткани
Культтовары
Средства малой
механизации
Льняные
ткани
Обозношорные товары

1,28

85,45

С

С

Головные
уборы

1,25

86,71

С

С

1,17

87,87

С

С

Телерадиотовары

1,15

89,02

С

С

Спички
Сельскохозяйственные инструменты
Стеклянная
посуда

1,08

90,11

С

С

0,90

91,00

С

С

0,87

91,87

С

С

Табачные
изделия
Ювелирные
изделия
Парфюмернокосметические
товары
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Медикаменты

Нитки
Товары д / физкультуры,
спорта и туризма
Шерстяные
ткани
Вычислительная техника
Музыкальные
инструменты
Валяная
обувь

Доля товара
в общем объ- Доля с
еме непродо- накопи
вольствен- тельным
ных
итогом
товаров

Тради Рекоменционное дуемое
деление деление
групп
групп

0,71

92,58

С

С

0,70
0,69

93,28
93,97

С
С

С
С

0,69

94,65

С

С

0,57

95,23

С

D

0,57

95,80

С

D

0,50

96,29

С

D

0,46

96,75

С

D

0,45
0,38
0,34

97,20
97,58
97,91

С
С
С

D
D
D

0,30

98,21

С

D

0,28

98,49

С

D

0,24
0,24

98,73
98,97

С
С

D
D

0,24

99,21

С

D

0,14

99,34

С

D

0,13

99,47

С

D

0,11

99,59

С

D

0,11

99,70

С

D

0,11

99,80

С

D

0,10

99,90

С

D

0,04

99,94

С

D

0,03

99,97

С

D

0,03

100,00

С

D
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В группу D вошли товарные
группы, пользующиеся наименьшим
спросом сельских жителей.
Это связано, с одной стороны, с
низкими денежными доходами населения (поэтому в группу D вошли велосипеды и мотоциклы, инструменты, часы,
средства малой механизации для сельскохозяйственных работ), с другой стороны, с недостаточно развитой инфраструктурой села (в группу D вошли музыкальные инструменты, вычислительная техника, товары для спорта и туризма (кроме спортивной одежды и
обуви), с третьей стороны – с переориентацией спроса на товары – заменители (с хозяйственного мыла, которое вошло в последнюю группу, на синтетические моющие средства, находящиеся
в первой группе). Также исследована
зависимость доли товарной группы в
общем объеме непродовольственных
товаров от темпов роста этой товарной
группы. Расчеты показали, что в группе
А высокая доля товаров в общем объеме
оборота непродовольственных товаров
(5–16%) обусловлена более высокими
темпами роста продажи данной товарной группы. В группе В выявлена аналогичная зависимость. Это позволило
сделать вывод о необходимости увеличения закупок товаров этих товарных
групп.
Группа С включает 4 из 14 товарных групп, имеющих более низкую
долю товаров в общем объеме оборота
непродовольственных товаров и высокие темпы роста продажи. Группа D
включает 12 товарных групп из 21, реализация которых снижается при низкой
доле данных товарных групп в обороте.
Формируя ассортимент исследуемых
товарных групп, необходимо увеличить
закупку по товарным группам, имеющим положительную динамику роста, и
снизить ее по тем товарным группам, по
которым наблюдается снижение объемов продаж.
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На
основании
проведенного
АВС-анализа в процессе исследования
предложены конкретные рекомендации
по оптимизации торгового ассортимента непродовольственных товаров и перспектив его развития.
Для определения направлений
развития ассортимента непродовольственных товаров авторами предложено
использование матричного анализа,
апробированного в кооперативных организациях Белгородского потребсоюза
(табл. 3).
Оценка позиции каждой товарной
группы в матрице производится в зависимости от удельного веса этой группы
в общем объеме продаж непродовольственных товаров и от их оборачиваемости. Наиболее опасная позиция характерна для товарных групп, расположенных во 2 квадранте, так как данные
группы непродовольственных товаров
(21 ед.) имеют невысокую долю в общем объеме продаж непродовольственных товаров и замедленную оборачиваемость. Идеальную позицию занимают
товарные группы, представленные в
четвертом квадранте: они занимают
наибольший удельный вес в обороте
непродовольственных товаров и характеризуются высокой оборачиваемостью.
В исследовании предложены
направления развития ассортимента непродовольственных товаров, предусматривающие ускорение оборачиваемости товарных групп и (или) увеличение их доли в общем объеме реализации
непродовольственных товаров.
Для формирования ассортиментной стратегии розничной торговли непродовольственными товарами в потребительской кооперации разработана
матрица развития ассортимента (МРА),
позволяющая оценить текущие позиции
товарных групп на рынке непродовольственных товаров и выявить направления их изменения (рис. 2).
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Таблица 3
Матрица, характеризующая зависимость доли товарных групп
непродовольственных товаров в обороте непродовольственных товаров
и их оборачиваемости по Белгородскому потребсоюзу за 2004 год
2. Замедленная оборачиваемость
и низкая доля товарных групп

3. Замедленная оборачиваемость
и высокая доля товарных групп

темп роста продажи товарной группы,
%

Кожаная, текстильная и комбинированная
обувь
Валяная обувь
Сельскохозяйственные и садово-огородный
инструменты
Школьно-письменные
принадлежности,
канцтовары
Прочие культтовары
Печатные издания
Часы
Фарфорофаянсовая и керамическая посуда
Стеклянная посуда
Верхний трикотаж
Бельевой трикотаж
Прочие изделия верхнего трикотажа
Шерстяные ткани
Хлопчатобумажные ткани
Льняные ткани; шелковые ткани
Чулочно-носочные изделия
Нитки
Головные уборы
Меха и меховые изделия
Инструменты
Автомобили
1. Высокая оборачиваемость и низкая доля
товарных групп
Мыло хозяйственное
Мыло туалетное
Товары для физкультуры, спорта и туризма
(кроме спортивной одежды и обуви)
Музыкальные инструменты
Резиновая и полимерная обувь

Одежда и белье
Металлическая посуда
Галантерея
Ювелирные изделия

4. Высокая оборачиваемость и высокая доля
товарных групп
Парфюмерно-косметические товары
Хозяйственные товары

250,00

2200,00
3
150,00
100,00

1

4
50,00
0,00
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

доля рынка тов арной группы,%

Рис. 2. Матрица развития ассортимента непродовольственных товаров розничной торговли
Белгородского потребсоюза
2007, № 2
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Позиция товарных групп, входящих в третий квадрант, таких как телерадиотовары, ковры и ковровые изделия,
ювелирные изделия, бельевой трикотаж,
строительные
материалы,
чулочноносочные изделия, часы, ткани готовые,
электротовары, меха и меховые изделия,
парфюмерно-косметические товары, синтетические моющие средства, свидетельствует об их лидирующем положении по
совокупности двух факторов (доли рынка
и темпов роста продаж). Они имеют
устойчивое положение на рынке, поэтому
являются перспективными и их реализацию следует увеличивать.
Для укрепления позиций товарных
групп, входящих в другие квадранты,
необходимы экономически обоснованные
решения по продвижению данных товарных групп на потребительском рынке и
(или) увеличению темпов роста объема
продаж.
По мнению авторов, матрица МРА
может быть использована специалистами
потребительской кооперации для обоснования выбора стратегической позиции на
товарном рынке и прогнозирования ассортимента непродовольственных товаров.
Авторы считают, что предлагаемая
стратегия позволит увеличить объемы
продажи непродовольственных товаров,
расширить их ассортимент, обеспечит
устойчивое развитие розничной торговли
потребительской кооперации и удовлетворение потребностей обслуживаемого
населения в непродовольственных товарах.
В результате проведенного комплексного исследования авторы сформулировали следующие основные выводы:
1. В настоящее время роль розничной торговли непродовольственными
товарами возрастает, что обусловлено
ростом жизненного уровня населения.
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2. Состояние розничной торговли
непродовольственными товарами в системе
потребительской кооперации не соответствует современным потребностям сельского
населения.
3. Для развития розничной торговли непродовольственными товарами в
системе потребительской кооперации
необходима разработка современных методических подходов к формированию
ассортимента товаров.
Для развития розничной торговли
непродовольственными товарами организациям потребительской кооперации рекомендуется:
1. Внедрять инструменты АВСанализа для разработки ассортиментной
политики и оптимизации товарного ассортимента.
2. Применять предлагаемые методические подходы, основанные на матричном анализе, для определения перспектив развития ассортимента непродовольственных товаров.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА РАБОТНИКОВ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье раскрыта суть компенсационного подхода к построению системы материального
стимулирования труда работников; определены проблемы формирования данной системы в организациях потребительской кооперации и направления ее совершенствования; построен алгоритм
формирования системы материального стимулирования труда работников и предложена методика
оценки ее эффективности.

Важнейшим фактором существенного снижения трудового потенциала организаций потребительской кооперации, выразившегося в уменьшении численности работников и ухудшении их качественного состава, стала
низкая эффективность системы материального стимулирования труда работников, что, в свою очередь, обусловлено как внешними, так и внутренними
факторами.
Одним из внутренних факторов
послужила необходимость сохранения
социальной направленности деятельности, что потребовало от кооперативных
организаций определенной экономии
расходов, связанных с хозяйственной
деятельностью, в том числе за счет экономии расходов на оплату труда. В результате были созданы условия для сохранения приемлемого для сельского
населения уровня торговой надбавки в
розничной торговле и наценки в общественном питании системы потребительской кооперации при низком
уровне заработной платы работников.
Это, в свою очередь, явилось
причиной снижения конкурентоспособности и привлекательности организаций
потребительской кооперации как работодателя на сельском рынке труда и во
многом обусловило отток квалифици2007, № 2

рованных кадров из системы потребительской кооперации.
Современный этап развития потребительской кооперации России характеризуется улучшением финансового состояния и стабилизацией экономического положения. Это стало возможным вследствие активизации функционирования агропромышленного комплекса страны и
роста благосостояния сельского населения. Такое развитие микросреды хозяйствования организаций потребительской
кооперации потребовало активизации их
экономической деятельности, что невозможно без сохранения и преумножения
ресурсного потенциала, в том числе и
трудовых ресурсов.
Осознание того, что мотивация,
стимулирование, развитие и сохранение
компетентных работников – это ключевой
фактор успеха в современных условиях,
сформировало предпосылки для активизации реформирования политики управления трудовыми ресурсами в системе потребительской кооперации и совершенствования системы материального стимулирования труда.
Необходимо отметить, что основой
построения системы материального стимулирования является механизм материального стимулирования труда. Под механизмом материального стимулирования
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труда нами понимается функционирование и взаимодействие элементов системы
материального стимулирования труда, характеризующее взаимосвязь вознаграждения работника с результатами его труда.
В рыночной экономике центральное место в отношениях работник – работодатель занимает обмен результатов труда наемного работника на совокупность
всех видов вознаграждения, которые
предоставляются
организациейнанимателем. Такой подход требует разработки системы материального стимулирования, основанной на справедливой
оценке результатов труда работника и
адекватной компенсации его трудовых
затрат.
Мы полагаем, что с учетом современного положения на рынке труда, а
также зарубежного опыта система материального стимулирования труда работников организаций потребительской кооперации должна основываться на компенсационном подходе. Данный подход
реализуется на основе определения и
предоставления работникам компенсационного пакета, включающего в себя прямые и косвенные компенсации, возмещающие сотрудникам физические и умственные усилия, затраченные в процессе
деятельности и развития кооперативной
организации.
Моделирование системы материального стимулирования (на основе компенсационного подхода) для организаций
потребительской кооперации необходимо,
по нашему мнению, осуществлять с соблюдением ряда правил, обеспечивающих
комплексный учет интересов работников
и работодателя.
 Система материального стимулирования должна ориентировать работника на достижение нужного организации
результата, поэтому заработная плата
должна быть увязана со значимыми результативными показателями, характеризующими эффективность работы организации (оборот розничной торговли, объем
выпуска продукции, прибыль, выполнение плана, улучшение качества и т.д.), рабочей группы (подразделения, отрасли),
самого работника.
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 В системе материального стимулирования должны сочетаться, с одной
стороны, жесткость правил определения
денежного вознаграждения, а с другой
стороны, гибкость реагирования на изменения внутренней и внешней среды. Такой подход позволит создать условия для
экономического управления средствами
на материальное стимулирование, а также
позволит стимулировать работников за
счет своевременного изменения их реальных доходов.
 Внедрение новой системы материального стимулирования труда не
должно ухудшить положение сотрудников в материальном плане; наоборот, у
работника должна быть возможность увеличивать свое денежное вознаграждение,
но с другой стороны, система материального стимулирования не должна подрывать экономическое положение кооперативной организации и её конкурентоспособность.
 Внедрению новой системы материального стимулирования должна
предшествовать продуманная информационная кампания, имеющая пропагандистскую направленность, разъясняющая
работнику новые правила и механизм денежного вознаграждения, его достоинства
и преимущества по сравнению с предыдущей. Необходимо также обеспечивать
постоянный мониторинг эффективности
компенсационного пакета в целом, а также отдельных его элементов.
При разработке новой системы материального стимулирования труда для
организаций потребительской кооперации, основанной на формировании компенсационного пакета, необходимо ориентироваться на цели, которые должны
быть достигнуты в результате его внедрения:
 Привлечение работников, в
первую очередь молодых и квалифицированных. В настоящее время кооперативные организации конкурируют с другими
участниками рынка труда за привлечение
трудовых ресурсов, которые им необходимы для достижения стратегических целей. В этом смысле система компенсации
должна быть конкурентоспособной приВестник БУПК
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менительно к той категории работников,
которые требуются организации.
 Сохранение сотрудников в организации. Как показывает опыт, имеющийся в организациях потребительской кооперации, когда вознаграждение не соответствует тому, что предлагает рынок, работники могут сменить место работы.
Чтобы избежать потерь работников, которые являются ценным ресурсом, а также
средств на профессиональное обучение и
развитие, затраченных кооперативной организацией, руководители должны обеспечить конкурентоспособность системы
материального стимулирования.
 Стимулирование
производительного поведения. Вознаграждение
должно ориентировать работников на
осуществление тех действий, которые
необходимы для организации. К таким
действиям можно отнести рост производительности труда, творческий подход к
выполнению трудовых функций, накопление и реализацию опыта, приверженность традициям и философии организации.
 Контроль над расходами на рабочую силу. Продуманная система материального стимулирования позволит кооперативной организации контролировать
и эффективно управлять затратами на рабочую силу, обеспечивая при этом наличие требуемых сотрудников.
 Административная
эффективность и простота. Система компенсации
должна быть хорошо понятна каждому
сотруднику и проста для администрирования, то есть не требовать значительных
материальных и трудовых ресурсов для
обеспечения ее бесперебойного функционирования.
 Соответствие требованиям законодательства. В России традиционна существенная роль государства в регулировании трудовых процессов, в том числе и
оплаты труда. Таким образом, учет всех
требований Трудового кодекса и других
правовых актов является обязательным и
гарантирует отсутствие карательных воздействий со стороны специальных государственных органов.
2007, № 2

Материальное стимулирование в
форме денежного вознаграждения имеет
в настоящее время решающее значение в
трудовой мотивации. При этом мы считаем необходимым согласиться с рядом авторов в том, что смысл денежного вознаграждения для работника не исчерпывается только компенсацией затрат времени,
энергии, интеллекта, которые расходуются работником при достижении целей организации. Денежное вознаграждение,
точнее формы его получения, а также относительные и абсолютные размеры воспринимаются работником как свидетельство его ценности для организации, влияют на самооценку работника, впрямую
говорят о его социальном статусе. Таким
образом, деньги, получаемые работником,
выступают также и мерилом личностной и
профессиональной самореализации.
Необходимость разработки системы материального стимулирования труда
в организациях потребительской кооперации, отвечающей современным требованиям, заключается в том, что за счет её
внедрения может быть преодолена проблема отчужденности труда и пассивности трудового сознания, трудовой мотивации и этики. Система компенсаций
предприятия должна ориентироваться на
высокий уровень вознаграждения за интенсивный и эффективный труд.
Необходимо отметить, что экстенсивный путь развития системы материального стимулирования труда, то есть за
счет увеличения суммы заработной платы
и различных выплат, в организациях потребительской кооперации в современных
условиях существенно ограничен их финансовыми возможностями. Это объясняется рядом факторов.
Во-первых, в настоящее время уровень расходов на оплату труда в системе
потребительской кооперации значителен,
что может стать причиной ухудшения финансового состояния.
Во-вторых, как показывают результаты проведенных нами опросов, а
также результаты исследований ряда авторов, в настоящее время работники заинтересованы не столько в росте своей заработной платы, сколько в комплексном
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решении проблемы своего материального
обеспечения. То есть не столько за счет
роста размера заработной платы, сколько
за счет доступа к различным элементам
системы материального стимулирования.
В-третьих, возрастает потребность
занятого населения в долгосрочности и
предсказуемости материального обеспечения, предоставляемого системой материального стимулирования работодателя.
Работника интересует возможность реализации потребностей долгосрочного характера, зачастую в ущерб удовлетворения краткосрочных потребностей.
Таким образом, основным направлением реформирования системы материального стимулирования труда является
интенсивный путь развития.
На основе обобщения рассмотренных выше факторов можно утверждать,
что для решения задач по совершенствованию системы материального стимулирования труда в организациях потребительской кооперации необходимо учитывать изменение интересов работников в
сторону долгосрочного и стабильного дохода, а также потребность организаций
потребительской кооперации в квалифицированных трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу и ограниченность
финансовых ресурсов. Такое положение
вносит существенные коррективы в механизм материального стимулирования, делая его более сложным за счет включения
дополнительных элементов.
В рамках данного подхода систему
материального стимулирования необходимо рассматривать шире, чем принято в
организациях потребительской кооперации в настоящее время. Материальное
стимулирование работников организаций
потребительской кооперации не должно
ограничиваться только заработной платой
и системой социальных льгот и компенсаций (бенефитов). Мы считаем, что при совершенствовании системы материального
стимулирования труда работников кооперативных организаций в качестве важного
элемента должна быть использована перспектива профессиональной карьеры и
профессионального роста, которая отно50

сится к функции управления человеческим капиталом.
Такая точка зрения, по нашему мнению, обосновывается тем фактом, что профессиональный и карьерный рост непосредственно связан с ростом суммы материального стимулирования труда и достаточно
часто является действенным стимулом для
работника. В этой связи мы считаем необходимым расширить перечень элементов системы материального стимулирования,
включив в их число и перспективы карьеры
(рис. 1).
Выделяя представленные на рисунке
элементы системы стимулирования труда
работников потребительской кооперации,
нам хотелось бы отметить следующие особенности каждого из них.
Заработная плата является важнейшим компонентом системы материального
стимулирования труда. Она составляет
большую часть денежных доходов работников, формирует его материальное положение и в значительной степени социальный
статус. Как правило, она включает некоторую базовую ставку и выплаты, зависящие
от результатов труда, например, в форме
премий, надбавок и т. п.
Качественное совершенствование заработной платы, направленное на усиление
справедливости, дифференциации, позволит
повысить конкурентоспособность системы
потребительской кооперации на рынке труда
в сельской местности.
Однако как показали результаты
нашего исследования, высокий уровень заработной платы не является залогом роста
производительности труда и не всегда обеспечивает снижение текучести кадров.
Второй ключевой компонент системы стимулирования труда – это социальные
льготы и компенсации. Такой подход объясняется тем, что человек оценивает привлекательность тех или иных возможностей перспективного трудоустройства или имеющегося рабочего места не только по величине
заработной платы. На его выбор влияют
также дополнительные компенсации и льготы, в настоящее время достаточно часто
называемые социальным пакетом.
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Материальное стимулирование

Заработная плата
(денежное вознаграждение)
Базовая часть
Основная
заработная
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Доплаты и
надбавки к
основной
заработной
плате

Социальные выплаты
или льготы (бенефиты)

Переменная
часть
Премии за
основные
результаты
работы
Стимулирующие
доплаты и
надбавки
Единовременные
премии и
вознаграждения

Перспективы
карьеры

Оплата отпуска,
компенсация стоимости
путевок и т. п.

Обучение,
переподготовка,
повышение
квалификации

Медицинская страховка,
оплата больничных
листов и т. п.

Продвижение по
службе, карьерный
рост

Бесплатные обеды,
одежда, компенсация
транспортных расходов,
оплата жилья

Повышение
привлекательности
труда

Материальная помощь,
предоставление ссуды,
кредита и т. п.

Льготы в связи с
должностным статусом

Рис. 1. Элементы системы материального стимулирования труда работников
организаций потребительской кооперации

Значительные изменения в социальной защите населения, ставшие результатом экономических реформ в последние десятилетия, потребовали пересмотра традиционного формата действовавших подходов в сторону их диверсификации и адаптации к индивидуальным
требованиям работников. Одной из особенностей трудового потенциала потребительской кооперации является то, что значительная его часть представляет собой
работников предпенсионного или пенсионного возраста.
Разработка пенсионных программ в
кооперативных организациях позволит
улучшить социальный имидж системы
потребительской кооперации, а также будет способствовать закреплению работников на рабочих местах и станет важным
конкурентным преимуществом, позволяющим привлечь необходимые, в первую
очередь квалифицированные, трудовые
ресурсы в организации потребительской
кооперации.
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Кроме представленных выше элементов системы материального стимулирования труда, по нашему мнению, при
разработке мероприятий, направленных
на её совершенствование в организациях
потребительской кооперации, необходимо
учитывать также фактор перспективы карьеры, который, по нашему мнению,
можно также отнести к материальному
стимулированию, имеющему долгосрочный или стратегический характер.
Карьера – это будущая ценность
для работников, стимулирующая их оставаться в данной организации (это нужное
вознаграждение, которое они могут получить, и нужные функции, которые они будут выполнять в будущем). Карьера – это
возможность обучаться и расти по службе
и, соответственно, повышать свои материальные доходы.
При выборе работы, особенно в
начале своей профессиональной деятельности, работник рассматривает различные
варианты не только с позиции предлагае51
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мого размера заработной платы, но также и
с позиции будущей заработной платы. Если
работник рассчитывает на рост заработной
платы в перспективе, например за счет карьерного или профессионального роста, то
в этом случае он может согласиться на низкооплачиваемую работу, что подтверждается практикой организаций потребительской
кооперации. Естественно, что обязательным
условием при этом является наличие перспективы дальнейшей карьеры, получения
специального образования и профессионального роста, в результате чего в дальнейшем работник может существенно повысить свои доходы.
Кроме того, система потребительской кооперации обладает развитой сетью
учебных заведений, обеспечивающих
полный цикл профессионального образования. Как правило, при приеме в учебные
заведения потребительской кооперации
абитуриенты, направленные от кооперативных организаций, имеют преимущества. Предоставление направлений в эти
учебные заведения работников, по нашему мнению, позволит повысить конкурентоспособность кооперативных организаций в сравнении с другими работодателями на рынке труда.
При разработке системы материального стимулирования труда в организациях
потребительской
кооперации
большое значение имеет соблюдение баланса интересов работников и организаций потребительской кооперации.
На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта, а также на основе проведенных исследований в кооперативных организациях нами были сформулированы требования, соблюдение которых обязательно для построения эффективной системы материального стимулирования труда работников в потребительской кооперации (рис. 2).
С точки зрения работника основным требованием к организации материального стимулирования труда является
объективность. В соответствии с этим
требованием размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов труда,
что повысит его заинтересованность.
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Предсказуемость означает, что работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда, что позволит обеспечить заинтересованность работника в достижении трудовых результатов.
Адекватность системы материального стимулирования определяет, что
вознаграждение должно соответствовать
трудовому вкладу каждого работника в
результат деятельности всего коллектива,
его опыту и уровню квалификации.
Своевременность определяет необходимость того, что вознаграждение
должно следовать за достижением результата как можно быстрее (если не в форме
прямого вознаграждения, то хотя бы в виде учета для последующего вознаграждения).
Значимость характеризует тот
факт, что вознаграждение должно для работника иметь существенную важность.
Таким образом, работник будет заинтересован в достижении требуемого трудового
результата.
Справедливость характеризуется
тем, что механизм определения вознаграждения должен быть понятен каждому
сотруднику организации и отвечать критериям справедливости.
Несмотря на простоту и очевидность перечисленных требований, в практике организации материального стимулирования в потребительской кооперации
зачастую пренебрегают ими. Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к нестабильности и
напряженности социальной среды в коллективе и оказывает сильный демотивирующий эффект.
Ниже рассмотрим подробнее требования, которым должна отвечать система материального стимулирования труда с
точки зрения организаций потребительской кооперации.
Система материального стимулирования труда, построенная на основе механизма,
отвечающего
современным
условиям функционирования организаций
потребительской кооперации, должна разрабатываться с учетом миссии организации.
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Миссия организации – основная
общая цель организации, представляющая

собой четко выраженную причину её существования.

Требования к системе материального
стимулирования труда

Со стороны работника

Со стороны организации

Соответствие миссии
организации и ее целей

Объективность
Предсказуемость

Адекватность
Своевременность
стимулирования

Система
материального
стимулирования
труда
организации
потребительской
кооперации

Значимость
Справедливость

Направленность

Целостность

Оценка трудового
вклада

Сбалансированность

Рис. 2. Требования работников и работодателя к системе
материального стимулирования в организациях потребительской кооперации

Игнорирование миссии не позволит правильно определить, что ожидает
работодатель в лице администрации кооперативной организации от своих работников, кроме того, будет отсутствовать
возможность установления связи между
ключевыми показателями деятельности и
отдельными элементами системы материального стимулирования труда. Прежде
чем количественно и качественно оценивать результаты трудовой деятельности
работников, необходимо знать, в чем состоит цель деятельности организации
(рис. 3).
Наличие четко определенной миссии и сформулированные стратегические
цели позволяют работникам организации
потребительской кооперации отчетливо
понимать, чего они должны добиваться в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. При наличии такой
миссии все элементы системы материаль2007, № 2

ного стимулирования образуют целостную картину. При её отсутствии разработанная система материального стимулирования не даст ожидаемых результатов.
Следующим требованием является
направленность воздействия системы материального стимулирования. Следование
этому требованию позволяет сосредоточить усилия и соответственно финансовые
ресурсы именно на том поведении работников (трудовом усилии), которое необходимо для достижения поставленных организацией целей.
Направленность системы материального стимулирования труда — это не
просто определение модели желаемого
поведения работников, это еще и обеспечение связи между размером денежных
выплат и реально полученным экономическим эффектом от изменения модели
поведения.
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Рассмотрение трудовых ресурсов
кооперативных организаций как человеческого капитала позволяет сформулировать следующее требование – целостность
системы материального стимулирования.
В соответствии с этим требованием
система материального стимулирования
представляет собой элемент системы
управления человеческим капиталом. Таким образом, другие компоненты этой си-

стемы неразрывно связаны, что требует
комплексного подхода, позволяющего
учитывать их с позиции материального
стимулирования. Такой комплексный
подход в сочетании с эффективной системой стимулирования труда способен решающим образом повлиять на качество
решений в управлении человеческим капиталом и одновременно на общие финансовые результаты деятельности.

Миссия организации
потребительской кооперации

Стратегические цели организации
потребительской кооперации

Финансовохозяйственная
деятельность

Организационная
структура

 Финансовые
результаты
 Объем и виды
деятельности

 Структура
персонала
 Уровни
управления

Кооперативная
культура и
ценности

 Инициативность
 Ориентация на
пайщиков
 Коллективизм в
работе

Показатели деятельности организации
потребительской кооперации

Система материального
стимулирования труда
Рис. 3. Взаимосвязь системы материального стимулирования
с миссией потребительской кооперации

Важнейшим фактором эффективности механизма и разработанной на его
основе системы материального стимулирования труда в потребительской кооперации является оценка трудового вклада
работника. Адекватная оценка личного
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трудового вклада работника остается
непременным условием эффективности
системы заработной платы и материального стимулирования в целом.
Традиционно смысл оценки трудового вклада состоит в том, что в органиВестник БУПК
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зациях потребительской кооперации в
начале года (или другого отчетного периода) устанавливаются определенные плановые задания по финансовым или другим показателям, обеспечивающие реализацию ее стратегических целей. В конце
периода сравниваются фактические показатели деятельности с плановыми и работники получают вознаграждение за
свой труд в виде премий, льгот, дополнительных возможностей продвижения по
службе и т. п.
Существенным недостатком действующего в организациях потребительской кооперации подхода к реализации
этого принципа является тот факт, что в
настоящее время все еще широко распространена оценка результатов лишь в виде
двоичной системы (т. е. плановые задания
либо выполнены, либо нет). Однако такой
подход не позволяет формировать заинтересованность работников в результате, что
требует изменения в подходе.
Кроме того, в условиях реализации
социальной миссии необходимо больше
внимания уделять нефинансовым критериям оценки трудового вклада. Это могут
быть такие показатели, как качество менеджмента, удовлетворенность потребителей и т. д. Вполне возможен и менее
формальный вариант, когда часть премии
по итогам года выплачивается в зависимости от нефинансовых показателей,
например, качества продукции, качества
услуг или расширения ассортимента.
Также целесообразно было бы использовать в качестве критериев количественные
показатели общего уровня, например рентабельность.
Следующий принцип построения
системы материального стимулирования в
организациях потребительской кооперации представляет собой необходимость
сбалансированности между различными
ее элементами и соответствующими показателями деятельности. В краткосрочной
перспективе в ряде кооперативных организаций придают первостепенное значе-
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ние обеспечению роста рентабельности
хозяйственной деятельности. Однако согласовать эти краткосрочные цели с обеспечением устойчивого роста в долгосрочной перспективе не всегда получается.
Это объясняется тем фактом, что для достижения высоких результатов требуются
значительные капитальные инвестиции в
начальном периоде, приводящие к снижению прибыли.
Оценивая систему материального
стимулирования, необходимо обращать
внимание на связи между составными
элементами, а также на те модели поведения, которые они призваны стимулировать. Например, если она ориентирована
на стимулирование противоречивых целей, то достижение её сбалансированности становится проблематичным.
Соблюдение представленных выше
принципов позволит сформировать условия для разработки эффективной системы
материального стимулирования труда в
кооперативных организациях с учетом
требований работников и исходя из интересов организаций потребительской кооперации.
В интересах практического использования предложенных подходов к разработке стратегии повышения конкурентоспособности материального стимулирования труда в кооперативных организациях
нами был предложен алгоритм разработки
и реализации системы материального
стимулирования труда работников в кооперативных организациях (рис. 4).
Использование системного подхода не будет эффективным, если он не реализуется в сочетании с применением прогрессивных инструментов анализа информации о трудовых ресурсах и экономических результатах деятельности кооперативной организации. Использование
этого инструментария будет способствовать повышению эффективности и обоснованности управленческих решений,
направленных на разработку и внедрение
системы материального стимулирования.
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Конкурентоспособность системы
материального стимулирования
(СМС) труда

Оценка механизма
материального
стимулирования
(ММС) труда

Проверка
соответствия ММС
требованиям
повышения
эффективности
СМС труда

Оценка внешней
среды
хозяйствования

Да

Проверка
соответствия
СМС условиям
внутренней
среды

Оценка СМС
труда
организации

Нет

Нет

Совершенствование
элементов
СМС труда

Выбор нового
ММС труда
Оценка
эффективности
элементов СМС с
позиции
организации

Разработка
элементов СМС
труда

Да

Внедрение
СМС труда в
отдельные
подразделения
организации

Выбор новых
элементов СМС
труда

Оценка
соответствия
результатов от
внедрения СМС
плановым
показателям

Нет

Да

Нет

Оценка
эффективности
элементов СМС с
позиции наемного
работника

Построение
СМС труда
организации

Мониторинг
результатов
внедрения
СМС труда

Нет

Да

Да

Внедрение СМС труда в
организации
потребительской
кооперации
Повышение
конкурентоспособности системы
материального стимулирования
труда

Рис. 4. Алгоритм разработки и реализации системы материального
стимулирования труда работников организации потребительской кооперации
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Актуальные проблемы экономики

С целью расширения возможностей
оценки системы материального стимулирования труда работников организаций
потребительской кооперации может быть
использована методика определения её
экономической эффективности.

В рамках предлагаемой методики
выделяются качественная и количественная оценка эффективности системы материального стимулирования труда работников (рис. 5).

Оценка экономической эффективности системы
материального стимулирования труда работников

Качественная оценка
1. Соответствие показателей системы
материального стимулирования труда
задачам, стоящим перед кооперативной
организацией в рамках реализации
миссии, и возможность изменения
уровней выполнения этих показателей в
результате трудовых усилий работников
2. Правильность выбора ключевых
показателей для системы материального
стимулирования, являющихся критерием
для установления ставки заработной
платы, премий, доплат и т.п.

Количественная оценка
Прирост общего эффекта в стоимостном
выражении (ΔОЭ СВ)
ΔОЭ СВ = З П 1 - З П 0 ,
(1)
З П 1 – значение показателя (сумма выручки, дохода от
хозяйственной деятельности), достигнутое в отчетном
периоде, тыс. руб.;
З П 0 – значение показателя (сумма выручки, дохода от
хозяйственной деятельности), достигнутое в базисном
периоде, тыс. руб.
Прирост общего эффекта, полученный от действия
системы материального стимулирования (ΔЭ СМС)

ΔЭ СМС = ΔОЭ СВ – ΔРМС,
ΔРМС – изменение расходов на материальное

(2)

стимулирование труда, тыс. руб.

3. Обоснованность установления размера
заработной платы, премий, надбавок,
доплат, социальных выплат по группам
работников

Предельная эффективность (ПЭ СМС) системы
материального стимулирования труда

ПЭ СМС = ΔЭСМС / ΔРМС.

(4)

Рис. 5. Методика оценки экономической эффективности системы материального стимулирования
труда работников организации потребительской кооперации

При оценке эффективности системы материального стимулирования первым этапом является качественная оценка,
которая позволяет рассматривать систему
с точки зрения её функционального
назначения. Для этого необходимо оценить систему материального стимулирования труда со следующих позиций:
1. Соответствие показателей системы материального стимулирования
труда работников задачам, стоящим перед
ней в рамках реализации миссии, и возможность изменения уровней выполнения
этих показателей в результате трудовых
усилий работников. То есть позволяет ли
механизм и совокупность элементов системы материального стимулирования
обеспечить решение кооперативной организацией задач по достижению постав2007, № 2

ленной цели в результате использования
трудовых ресурсов.
2. Правильность выбора ключевых
показателей для системы материального
стимулирования, являющихся критерием
для установления ставки заработной платы, премий, доплат и т.п. Например, проверяется обоснованность выбора формы
оплаты труда в соответствии с содержанием работы.
3. Обоснованность
установления
ставки заработной платы, премий, надбавок, доплат и т.п. по группам работников.
Учитывая, что расходы на оплату труда
являются источником формирования затрат, ставка заработной платы должна соответствовать вкладу работника в результаты деятельности кооперативной организации.
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Количественная оценка эффективности системы материального стимулирования – это оценка с позиций выгодности
ее применения для кооперативной организации. В основе этой оценки лежит измерение соотношения затрат (расходов на
материальное стимулирование труда) и
результата (количественно выраженный
результат в стоимостном выражении,
например, выручка от реализации продукции, товаров и услуг).
Она предполагает: определение достигнутого уровня показателя, характеризующего результаты хозяйственной деятельности (выручка, доходы) в период
оценки эффективности (З П 1); сравнение
его с уровнем выполнения показателя в
базисном периоде, возможно также сравнение с каким-либо другим уровнем выполнения показателя, принимаемого за
базу (З П 0), например, другой кооперативной организации, и определение величины
изменения показателя; определение прироста общего эффекта в стоимостном выражении (∆ОЭ СВ); определение прироста
общего эффекта, полученного в результате применения системы материального
стимулирования (∆Э СМС), а также определение предельной эффективности системы материального стимулирования
труда (ПЭ СМС).
Показатели прироста общего эффекта, полученного от действия системы
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материального стимулирования, а также
предельной эффективности системы материального стимулирования труда могут
быть использованы для оценки действующей системы, а также перспективных
систем для сравнения их выгодности для
работодателя.
Важнейшим условием эффективности системы материального стимулирования является учет требований и принципов, позволяющих сбалансировать интересы работников и работодателей.
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КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
В статье раскрываются понятие и сущность культуры управления как социальноэкономического явления, а также обосновывается методология ее формирования.

Обосновывая и представляя культуру
управления как социально-экономическое
явление, укажем на то, что она неразрывно
связана с общей культурой, которая в своем
первозданном, этимологическом значении
восходит к античности и толкуется как обработка, возделывание, воспитание, что
позволяет видеть в ней ресурс творческой
деятельности человека, направленной на поиск социального смысла бытия и на повышение результативности его деятельности, в
том числе и экономической.
В таком понимании «культура» и
производное от него понятие «культ» соотносились с культурой души, разума, «культом богов, предков» и в античном сознании
обозначали руководство к изменению человека, а в рамках религиозного истолкования
выражали его способность раскрыть свой
творческий потенциал в любви к Богу.
Современное понятие «культура»
стало употребляться с эпохи Просвещения, а
ее многообразное понимание и значение,
отражающие глубину и неизмеримость человеческого бытия, зависят от методологических позиций в ее истолковании.
Так, философско-антропологический
подход выводит культуру из особенностей
человека как существа, открытого миру, а
открытость определяется его биологическим
недоразвитием и неприспособленностью к
условиям существования, к которым очень
хорошо адаптированы животные. В силу
этой биологической недостаточности чело2007, № 2

век, в отличие от животных, должен сам решать задачу своего выживания и жизнеобеспечения, что заставляет его быть действующим существом. В соответствии с действенностью человека весь процесс его онтогенетического (индивидуального) и филогенетического (родового) развития, психофизического совершенствования и социализации
предстает как становление человека в качестве культурного существа.
Культура же при таком понимании
является его сущностью, так как отсутствие
«естественного человека», готовых средств и
ресурсов его физической организации восполняется и компенсируется «второй природой», или культурой.
В рамках философско-исторического
подхода культура истолковывается как механизм порождения и возникновения человеческой истории, в основе которого лежит
качество человеческой природы исключающей животность, что обеспечивает движение
человека от стада в историческое и социальное пространство.
При таком понимании уже с эпохи
Просвещения культура является центральным понятием философии истории как истории духовного развития человечества, а
также интеллектуального, нравственного и
эстетического совершенствования человека.
Социологический подход к определению культуры обозначает ее как фактор
организации и образования жизни любого
общества, как уровень его развития, выра59
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женный в типах и технологиях организации
жизнедеятельности людей. Здесь культура
не содержит в себе ценностного аксиологического начала.
Нам представляется, что при всей
важности обозначенных методологических
подходов к пониманию культуры наиболее
продуктивным является ее гуманистическиаксиологическое истолкование, при котором
человек в процессе деятельности, создавая
культуру, творит самого себя как субъекта
социокультурного процесса, а культура в
этом случае предстает как социально значимая деятельность, развивающая личность и
общество.
Множественность определений культуры и концептуальное разнообразие в ее
истолковании объясняется еще и тем, что
она является предметом самых различных, в
том числе и фундаментальных отраслей знания, таких, как философия культуры, экономика образования и культуры, психология
культуры, социология культуры, история и
теория культуры и др.
Специфическое представление о
культуре сложилось в отечественных исследованиях в области теории и практики
управления, где она рассматривалась как
корпоративная, организационная и культура
управления1, а ее обобщенное представление
постулировалось как совокупность знаний,
морально-этических норм деятельности и
отношения к труду, а также к коллегам по
работе.
Следует подчеркнуть, что до конца
90-х годов XX столетия в научном плане категория «культура управления» наиболее
активно разрабатывалась за рубежом, а термин «культура предприятия» впервые употребили Т.Д. Питерс и Р.Х. Уотермен2, обозначая им систему ценностей организации,
куда вошли ее структура, стратегия, процедуры, стиль управления, способность или
квалификация, сотрудники и совместные
1

См.: Маслов Е.В. Управление персоналом. –
Москва – Новосибирск, 1998; Виханский О.С.,
Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс: Учебник. – 2-е изд. – М.:
Гардарики, 1996; Митин А.Н. Культура управления. – Екатеринбург: Уралвнешторгиздат, 2000.
2
Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного
управления. – М.: Прогресс, 1986.
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ценности, или культура. В контексте такого
понимании культуры управления, участие в
деятельности, направляемой совместными
ценностями, рассматривается наиболее эффективным фактором достижений организации по сравнению с экономическими ресурсами, технологическим развитием, организационными изменениями и системой контроля.
В этой концепции обосновывается
положение о том, что все ресурсы и факторы
могут подвергаться изменениям, а философия организации как система ценностей
должна быть незыблемой и пронизывать
фирму от верха до низу, что послужит залогом успеха ее организации и экономического
превосходства.
В обосновании и истолковании содержания культуры управления, так же как и
общей культуры, наблюдается обилие подходов. Так, к примеру, П. Харрис и Р. Моран
включают в содержание культуры управления десять характеристик3, М.Х. Мескон акцентирует внимание на обычаях, нравах и
атмосфере, преобладающих в организации4,
а П.Б. Вейлл полагает, что культура управления определяется уникальной общей психологией конкретного общества5.
К обилию подходов в анализе культуры управления нельзя подходить с логикой их взаимоисключения, так как все вместе они отражают ее емкое содержание.
Однако ни одно понятие не может
вобрать в себя все без исключения количественные и второстепенные характеристики,
поэтому представляется продуктивным подход, на основе которого в определениях
культуры управления выделяют существенные черты и критерии уровня, позволяющие
классифицировать ее по достаточным основаниям.
В некоторых исследованиях культуры управления в качестве такого основания
предлагается стиль работы компаний. Так, к
примеру, американский профессор японского происхождения Оучи с группой ученых
3

Harris P.R., Morran R.T. Managing Cultural Differences. – N.Y.: Gult Publishing Company, 1991.
4
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы
менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995.
5
Вейлл П. Искусство менеджмента. – М.: Новости,
1993.
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исследовал стиль работы японских компаний в Японии и США, выявив специфическую японскую культуру управления, основанную на большем доверии, утонченности
и интимности рабочих взаимоотношений,
которые позволяют руководителям знать
личные свойства своего персонала, что позволяет создавать эффективные рабочие команды. При этом интимность, выраженная
заботой, поддержкой и бескорыстием позволяет наладить доверительную и эффективную жизнь на работе. Названные коллективные ценности обязательны для японской
культуры управления. Оучи, обозначая
японскую модель как «теорию Z», считал ее
приемлемой и для Запада1.
Выдвигая стиль работы как критерий
уровня культуры управления, австралийский
психолог Ф. Фидлер в книге «Теория эффективного лидерства» отрицает концепцию
существования универсального стиля, приемлемого для всех управленческих ситуаций, так как сама ситуация во многом зависит от возможности использования власти и
влияния. Чем больше власти, влияния и контроля у руководителя, тем меньше его зависимость от воли других и проще задача руководства. Поэтому компетентные и культурные руководители будут создавать ситуации, в которых стиль руководства будет
приводить к успеху.
Не умоляя значимости указанных
подходов, как первых в ранних теориях менеджмента, заложивших основы исследования культуры управления, отметим, что поиск универсального подхода исследования и
единственного способа руководства людьми
не может быть продуктивным.
Современные теории, обращенные на
культуру управления, ставят в центр исследования людей, их ценностные ориентации,
цели и задачи, стоящие перед ними, процессы их взаимоотношений, а также технологии
и ситуации общественных состояний и изменений.
Условно современные исследовательские программы, касающиеся культуры
управления, можно разделить на два основ1

Оучи У. Методы организации производства.
Японский и американский подходы: Сокр. пер. с
англ. – М.: Экономика, 1989.
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ных направления: первое базируется на
представлениях о культуре как исключительно духовном явлении, а второе, укореняющееся в отечественной науке, полагает
культуру как качественную характеристику
всех без исключения сфер материальной и
духовной жизнедеятельности общества и
человека. В этом смысле обоснованно говорить о культурах труда, управления, быта, а
также об экономической, политической,
правовой, экологической и других видах
культуры.
Эта методологическая позиция позволяет рассматривать деятельность как способ развития человека в качестве субъекта и
носителя культуры, а культуру управления
как качественную характеристику управленческого труда.
Такое истолкование культуры управления продуктивно в том плане, что фиксирует единство управления и культуры,
средств регуляции управленческих отношений и конкретных форм жизнедеятельности
людей.
Анализ деятельностных концепций
культуры управления как социальноэкономического явления позволяет сделать
вывод о том, что при всех самых различных
ее истолкованиях она включает в себя несколько основосодержащих начал, к которым относят мировоззрение, инновации,
ценности, методы и приемы управленческой
деятельности, влияющие на увеличение добавленной стоимости, а также административную этику и менталитет, или склад ума.
С учетом рассмотренных подходов и
того общего, что отмечено в них, представляется обоснованным определить культуру
управления в ее экономическом аспекте как
совокупность мировоззренческих предпочтений и ценностей, а также норм поведения
и методов управленческой деятельности,
направленной на увеличение добавленной
стоимости.
Определение культуры управления с
учетом функционального единства мышления, поведения и деятельности позволяет не
только раскрыть способы существования и
перспективы ее развития, но и обеспечивает
эвристический потенциал в исследовании
социально-экономических процессов.
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Культура управления, являясь продуктом жизнедеятельности людей, предстает
как овеществленный, предметный и деятельный генофонд, позволяющий транслировать управленческий опыт, образцы мышления и поведения, способность к обучению
и адаптации к окружающей среде, а также к
разрешению конфликтов. Деятельностное
понимание культуры позволяет рассматривать управленческую деятельность как
функцию определенных ценностей, традиций и стандартов поведения, которые формируются не только в организациях, но и за
их пределами. При этом развитие культуры,
то есть смена стандартов, образцов поведения и деятельности, происходит на основании естественного отбора, когда выживают
культурные традиции и ценности, обеспечивающие эффективное разрешение жизненных стратегий и тактик.
Таким образом, культура управления
не только аккумулирует энергию прошлого
опыта, но и содержит инновации как продуктивный ресурс экономического роста.
Концептуальное осмысление культуры управления как социально-экономического явления предполагает рассмотрение
ее многоуровневой структуры, которая в качестве своих элементов включает культуру
управленческого мышления, информационную и организационную культуры, обеспечивающие ее управленческие функции.
Кроме того, в процессе взаимодействия
культуры управления и экономической деятельности образуется стыковой, пограничный спектр отношений, который составляет
экономический аспект культуры управления,
представленный не только экономическим
сознанием, но образцами и стереотипами
управленческого поведения.
Реализуя свой многофункциональный потенциал, культура управления не
только концентрирует и передает управленческий опыт, но и, влияя на поведение людей, регулирует их поступки посредством
предоставления выбора материальных и духовных ценностей. Наряду с этим культура
управления оказывает непосредственное
воздействие на успех и эффективность социально-экономического развития организации, выступая определяющим фактором
развития рыночных отношений.
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Вместе с тем культура управления
оказывает человекоформирующее воздействие на конкретных индивидов, воспитывая
в них характер, менталитет, повышая их
профессиональный уровень, мировоззренческую и социальную зрелость.
Овладевая культурой управления,
персонал и руководители организаций совершенствуют стиль управления и систему
отношений с людьми, предотвращая профессиональную стагнацию кадрового состава управления и организаций.
Значительную роль культура управления играет в преодолении бюрократизма, а
также способствует демократизации всех
сфер общественной жизни и развитию самоуправления.
Теория и практика управления свидетельствуют о том, что на формирование и
многообразие форм управленческой культуры значительное влияние оказывают национальные, региональные и исторические особенности страны, а также ценности, превалирующие в обществе и его отдельных
группах. В этой связи встает проблема конвергенции различных культур управления,
их взаимопроникновения и интернационализации, результатом чего является возникновение «локальных» культур, обозначаемых
термином «субкультура». Носителями этих
субкультур являются не только формальные
и неформальные группы, но и отдельные
личности, чьи интересы и предпочтения согласуются с ценностями коллективных носителей.
Носители субкультур до определенной степени автономны, закрыты, но находятся в одном и том же состоянии, что и доминирующая в организации культура управления, и не выказывают претензий на замещение собой господствующей культуры
управления.
Управленческая практика свидетельствует о том, что носителем субкультуры
может быть директорат или главенствующая
группа управленческого персонала, которая,
создав обособленный орган управления,
приверженный ценностям культуры управления организации, вырабатывает принципы
и механизмы ее корректировки, поддержания и изменения. Постоянным фактором,
влияющим на формирование субкультур, не
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конфликтующих с доминирующей культурой, является социальное неравенство и неравномерная приверженность ценностям
среди персонала управления и организации,
на чем выстраиваются все виды экономических отношений, социальные контакты,
дружба, симпатии и антипатии.
Однако поддержание и бесконфликтное развитие культуры управления не
всегда удаются, что связано со степенью
принятия членами организации ее основных
ценностей и преданностью им. Общеизвестно, что в любой организации происходит
постоянное движение персонала, который
привносит в организацию свои идеи, убеждения и ценности, не согласующиеся с доминирующей культурой управления. В таких ситуациях возникают открытое противостояние и конфронтация привнесенных
ценностей с устоявшимися организационными. Подобные ситуации относят к явлениям «контркультуры», свидетельствующей
о наступлении кризиса в господствовавшей
культуре управления.
«Контркультура» в системе управления персоналом многофункциональна и противоречива, поэтому не может характеризоваться только негативно или позитивно.
Позитивный аспект «контркультуры»
связан с тем, что она дает сигнал кризиса в
существующей культуре управления, извещая о несоответствии форм и методов
управления персоналом объективно сложившейся в экономике ситуации, а также
выступает прообразом новой культуры
управления, отвечающей динамике изменяющейся внешней среды организации.
Негативный момент «контркультуры» в самом обобщенном подходе заключается в том, что она не только создает оппозицию легитимной власти, но и, воздействуя на процесс управления, исключает
элементы организационной деятельности,
замедляет темп работы, нарушает линию
«руководство – подчинение».
Таким образом, контркультура может
нести в себе как созидательное, так и разрушительное начала.
Касаясь методологии формирования
и развития культуры управления, заметим,
что ее радикальные изменения связаны с изменением общей психологии членов органи2007, № 2

заций, а это предполагает наличие переходного периода, включающего преодоление
прошлого, выдвижение новых целей, идеалов, ценностей и наработку способов их реализации. При этом структура переходного
периода содержит подготовительную и аналитическую работу, позволяющую осуществить переоценку существующей культуры
управления, ее социальную диагностику и
определение силы воздействия на поведение
членов организации. Сюда же следует отнести ликвидационные мероприятия, а также
постановку целей и задач изменения культуры управления, формулирование базовых
ценностей и норм предполагаемой системы
управления и корректировку курса управленческих реорганизаций.
Управленческая практика свидетельствует о том, что корректировка изменений в
нарождающейся культуре управления присутствует всегда, а форма корректирующих
воздействий зависит от причин дестабилизирующих план реорганизации, к которым
обычно относят недостатки планирования
изменений и организации, низкий уровень
руководства и слабость мотивации, а также
меняющуюся динамику условий реорганизации.
Методология изменений, связанных с
формированием новой управленческой
культуры, предполагает управление изменениями как с позиции системно-логической
последовательности, так и с точки зрения
структурно-технологических схем реализации нововведений.
С
точки
зрения
системнологической последовательности принято
выделять два типа изменений: логически
обусловленные и диссипативные. К первому типу изменений относятся те, которые постепенно обеспечивают достижение поставленных перед организацией цели и задач за необходимо длительный
период времени. Достоинство такого типа
изменений заключается в безболезненной
психологической подготовке персонала,
способствующей сплоченности коллектива, а недостатки связаны с низкой скоростью изменений, с повышенным уровнем
тревожности и плохой мотивацией персонала.
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Диссипативная модель изменений,
напротив, позволяет очень быстро реализовать изменения, поднять престиж и статус
организации, но при этом повышает напряженность труда, чреватого стрессовыми ситуациями, способными разрушить организацию.
Структурно-технологический подход
в методологии формирования культуры
управления реализует себя в трех организационных формах и структурах. При первой
дуально-ролевой структуре система управления не только осуществляет обычные
управленческие решения, но и проводит необходимые изменения для перехода к новой
культуре управления. Вторая структурнотехнологическая форма управления, действующая в переходный период, имеет две
параллельные структуры, одна из которых
выполняет обычные управленческие функции, а другая осуществляет корректировку
курса управленческих изменений. В этой
структуре за корректировку и адаптацию
организаций к изменяющимся условиям и за
формирование перспективной линии развития отвечает специальный коллектив управленцев, действующий на основе экспертиз и
процедур, снижающих недостатки формальной власти.
Третья структурно-технологическая
модель управления выстраивается по принципу «командной эстафеты», в соответствии
с которой управление изменениями, так же
как и при второй форме управления изменениями, ведет специальная команда, но при
этом еще какое-то время выполняющая
обычные управленческие функции. По мере
роста нововведений в процессе организационных и управленческих изменений в специальную команду входят новые члены и
она превращается в структуру управления
новой управленческой культуры.
Наряду со структурно-технологическим подходом управления изменениями
существует комплексная модель, включающая не только технологические, но политические и социокультурные аспекты деятельности организаций, а также модели управления изменениями по целям, ценностям и организационному развитию. Модель организационного развития в некоторых случаях
может реализовываться в специфической
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форме, когда к исследовательской и творческой части процесса изменений привлекаются внешние консультанты, которые предварительно проводят целенаправленные «деловые игры» с руководителями и командой,
осуществляющей инновационные управленческие изменения.
Истолковывая реорганизацию управленческой культуры как инновационный
процесс, следует обратить особое внимание
на социальные последствия, связанные с его
осуществлением, которое должно гарантировать стабильность и улучшение положения персонала, стимулировать мотивацию
его сотрудничества в процессе принятия
управленческих решений и обновления
культуры управления.
Значительную роль в преобразовании
культуры управления играет распределение
обязанностей участников инновационного
управленческого процесса, в котором следует предусмотреть общее руководство за
внедрение управленческих нововведений,
техническое или технологическое руководство инновациями, а также ответственность
за социальные последствия инновационных
преобразований.
В современной теории и методологии
управления произошло радикальное изменение функций, методов и принципов деятельности организаторов управленческих преобразований, при котором концепция обновления не спускается сверху, а разрабатывается
вместе с персоналом с учетом интересов
всей организации и ее коллектива.
Этот подход предопределил основные требования к деятельности организаторов обновления культуры управления, среди
которых исследователи выделяют: необходимость постоянного повышения компетенции руководителей, их нейтральность к
конфликтующим группам, терпимость к
конструктивной, деловой критике, умение
делом привлекать персонал к совместному
решению управленческих задач1. Так, понимаемые требования к организаторам обновления культуры управления позволяют в
числе принципов инновационного преобра1

Войсксунский А.Е. Очерки о человеческом общении. – 2-е изд. – М.: Логос, 1998; Кузин Ф.А. Культура делового общения. – М.: Ось-89, 1996.
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зования выделить принципы теоретикоаналитической подготовки, этапности, планирования, мотивации, корректировки плана
преобразований и распределения ролей в
инновационном процессе, а для оценки современной культуры управления и ее изменений следует руководствоваться критериями научности и учета условий рыночной
экономики в развитии общества.
При самых различных моделях рыночной экономики между рынком и культурой управления существует диалектическое
единство, предполагающее между ними
тождество и различие. Тождество заключается в том, что рыночные и управленческие
отношения являются составными частями
общественных отношений, и те и другие
формируются и регулируются субъектом
производства, они целенаправленны на человека и преобразование социальноэкономической среды, как исторически развивающимся явлениям им присущи идентичные мировые тенденции развития в форме глобализации и интернационализации.
Различия между рынком и культурой
управления прежде всего проявляются в
том, что рынок, тесно связанный с научнотехническим прогрессом, является более динамичной системой, чем культура управления как статичная система, связанная с
инерцией человеческого мышления. Рынок
к тому же формируется под воздействием
экономических законов, отражающих объективные базисные отношения, в то время
как культура управления базируется на
субъективных надстроечных отношениях.
Диалектическое единство между
рынком и культурой управления проявляется во все возрастающем и многообразном
влиянии рынка на культуру управления.
Здесь прежде всего следует подчеркнуть
воздействие рынка на повышение роли
управления в изучении окружающей социально-экономической среды, для которой
характерны постоянное изменение глобальной конкуренции, преобразование спроса
потребителей, перемены в структуре общества, потребностях и требованиях социальных групп, изменение правил регулирования
хозяйственной
деятельности правительствами стран, пересмотр международных
политических и экономических отношений,
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воздействие огромного потока информации.
Все это диктует необходимость создания
аналитических групп для формирования и
поддержания
продуктивной
культуры
управления.
Сегодня рынок в качестве наиболее
важных выдвигает прогностические и консультативные функции управления, усиливая роль структур, непосредственно активизирующих предпринимательскую деятельность и развитие товарно-денежных отношений, к которым следует отнести подразделения маркетинга, финансовой политики,
цен, внешних отношений, конъюнктурной
деятельности, налогов, тарифов, пошлин,
учета и информатики.
Не трудно заметить, что в современных социально-экономических системах с
развитыми рыночными отношениями особенно рельефно обозначены такие тенденции, как глобализация и гуманизация деятельности, автоматизация и информатизация
всех сфер управления, а это принципиально
меняет систему управленческого обучения,
призванного обеспечить продуктивность
функционирования этих систем. В этих
условиях возникает необходимость создания
формы обучения, ориентированной на подготовку специалистов, способных выдерживать жесткую конкуренцию не только в личном плане, но и умеющих усиливать конкурентные экономические позиции в своей организации, а это предполагает методологию
обучения, ориентированную на саморазвитие, отвечающее динамичности нашего времени.
Методология формирования культуры управления в условиях динамичного перехода к рыночной экономике не может абстрагироваться от совокупного воздействия
реальных факторов, к которым следует отнести общественно-политические, социально-экономические, организационно-правовые, а также структурную политику, социальное партнерство, социальную революцию, группы давления и интересов, систему
образования, семью и религию. Каждый из
перечисленных факторов оказывает свое
специфическое воздействие на культуру
управления и методологию ее формирования.
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Касаясь общественно-политического
фактора, необходимо отметить, что государственное устройство и формы осуществления власти, от которых зависит политическая устойчивость и стабильность в обществе, влияют существенным образом на все
организационные формы и людей, в них
работающих.
Социально-экономический фактор
воздействия на формирование культуры
управления проявил себя в жесткой борьбе
двух взаимоисключающих подходов к выбору управления общественным развитием:
командно-бюрократического и демократического. Сущность первого заключается в
насаждении абстрактно-сконструированной
модели управления силами бюрократического аппарата, сущность второго – в создании условий самоуправленческого, саморазвивающегося социального организма, в котором цели и средства общественного развития вытекают из потребностей и возможностей общества, а источником саморазвития
являются интересы и потребности людей.
Переход к демократической модели управления должен быть нацелен на преодоление
появившегося в обществе экономического и
социокультурного раскола, который касается каждой организации.
Важнейшую роль для формирования
культуры управления имеет организационно-правовой фактор, призванный создать
законодательную основу управленческой
деятельности и утвердить методологические
и методические принципы ее совершенствования.
Самое непосредственное влияние на
формирование культуры управления оказывает структурная политика, проводимая правительством страны и администрациями регионов, которая определяет структуру доходов, расходов, потребления и накопления,
формирует лестницу целей, сопряженную с
реальными социальными, финансовыми
возможностями и состоянием инфраструктуры экономики.
Культура управления и ее формирование немыслимы без учета социального
партнерства как механизма взаимоотношения между государственными органами,
персоналом организаций и работодателями.
Своим содержанием оно должно преду66

сматривать цивилизованную форму человеческого общежития, обеспечивающего защиту интересов людей наемного труда и
предпринимателей, а также работодателей и
государственной власти методами консенсуса, который позволяет вырабатывать согласованную интегрированную позицию по
важнейшим проблемам социально-экономического и культурно-управленческого
развития.
Перестроечные и постперестроечные
процессы в нашей стране и их воздействие
на культуру управления могут быть правильно поняты и истолкованы только с учетом фактора, именуемого социальной революцией, которая не только сменила общественно-экономическое устройство страны,
но и буквально перепахала людей, радикально изменив личности и культуру человеческих отношений.
Формирование и функционирование
культуры управления постоянно испытывает
на себе влияние формально не связанных с
политической властью групп давления и интересов, которые оказывают на нее воздействие через отлаженную систему экономических, политических и финансовых связей,
влияя на законодательный процесс, на экономику, на умонастроение и поведение людей.
Целенаправленное и очень мощное
воздействие на формирование культуры
управления играет система образования как
институт культуры, обучения и воспитания
личности, способствующий овладению опытом профессиональной и творческой деятельности, ценностного и нравственноэмоционального отношения к миру.
Трудно переоценить роль семьи в
формировании культуры управления. Являясь средоточием всех сфер жизнедеятельности, семья оказывает демографическое, экономическое, воспитательное и психологическое воздействие на становление и поддержание культуры индивидов и общества.
Неоднозначное, но и не малое значение на культуру и поведение людей во всех
сферах жизнедеятельности оказывают мировые религии, что обязательно следует учитывать разрабатывая методологию и методику формирования культуры управления.
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При этом следует иметь в виду и систему внутриорганизационных факторов,
включающих в себя цели, миссии, задачи
организации, а также их роль и место в
структуре рыночных отношений.
Укоренение инноваций и совершенствование культуры управления не может
происходить вне управленческого воздействия, что предполагает необходимость и
возможность принятия рационально обоснованных решений одним человеком или
творческой группой на основе изученных и
научно обоснованных данных по организации, персоналу и внешней среде.
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ АПТЕЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрено содержание ассортимента товаров аптечных организаций, его классификация и управление.

В современных рыночных отношениях основных хозяйствующих субъектов
рынка предлагаемый на продажу ассортимент товаров является осью вращения их
запросов, интересов и потребностей, центральным связующим звеном рынка между потребительским спросом и предложением производителей, центральным звеном совершаемых на рынке коммерческих
сделок.
В экономической деятельности
субъекта рынка объем и динамика роста
реализации ассортимента товаров играют
роль показателя его конкурентоспособности, а характеристики ассортимента: широта, глубина, полнота, структура, устойчивость и обновляемость – показателями
степени удовлетворения потребностей
рынка.
Особое значение процесс управления ассортиментом приобретает на потребительском рынке товаров аптечных организаций, поскольку обеспечение населения данными товарами имеет важное
социально-экономическое значение и является необходимым процессом, гарантирующим защищенность жизненно важных
интересов личности, общества и государства.
Следует отметить, что лекарственная помощь является приоритетной при
лечении заболеваний и составляет 95%
всех врачебных назначений. Поэтому розничная торговля товарами аптечных организаций является одной из важнейших
68

сфер лекарственного обеспечения населения страны.
Ассортимент товаров аптечных
организаций постоянно обновляется в
связи с научно-техническим прогрессом,
появлением новых прогрессивных технологий, изменениями рыночной конъюнктуры, усилением конкуренции на
рынке потребительских товаров, повышением платежеспособности потребителей.
Все это обусловливает тщательное
изучение процесса управления ассортиментом товаров аптечных организаций с
целью его совершенствования, в том
числе
на
основе
применения
маркетинговых инструментов.
Однако прежде чем приступить к
исследованию управления ассортиментом
товаров аптечных организаций, на наш
взгляд, следует рассмотреть определения
понятия «ассортимент товаров», различные научные и методические подходы к
управлению ассортиментом товаров.
В соответствии с ГОСТ Р 51303-99.
Торговля. Термины и определения «ассортимент товаров» представляет собой
набор товаров, объединенных по какомулибо одному или совокупности признаков. Все многообразие товаров, предлагаемых покупателям в предприятиях розничной торговли, можно назвать торговым ассортиментом товаров [6]. Торговый
ассортимент включает в себя товары, производимые множеством товаропроизводи-
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телей и поставляемых множеством поставщиков [6].
В современных условиях развития
рынка исследованием ассортимента занимаются многие ученые и, следовательно,
существуют различные трактовки понятия
«ассортимент товаров».
Так, по мнению И.А. Бланк, ассортимент товаров – полный перечень товаров в разрезе групп, подгрупп, видов, разновидностей, артикулов и т.п., находящихся в пунктах продажи торгового
предприятия [4].
Более глубокое определение предложено А.А. Алексеевым: ассортимент –
набор продуктов, предлагаемых предприятием потребителю, системно образованный по отношению к последнему, который обеспечивает максимальную кумулятивную прибыльность на заданном промежутке времени [1].
Основная мысль, содержащаяся в
данном определении – показать системность образования ассортимента организации, подразумевающую создание такого
набора продуктов, который на определенном промежутке времени обеспечит максимум прибыльности (доходности) предприятию. Вторым аспектом, отраженным
в определении, является ориентированность ассортимента на потребителя, логичная в силу того, что реализация критерия прибыльности возможна только при
востребованности покупателем предлагаемого ассортимента по количественной и
качественной структурам [1].
Ф. Котлер в своей книге «Основы
маркетинга» определил товарный ассортимент как «...группу товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести их функционирования, либо в силу
того, что их продают одним и тем же
группам клиентов, или через одни и те же
типы торговых заведений, или в рамках
одного и того же диапазона цен» [9].
Несколько иной точки зрения придерживается С.Ю. Тюкова, представляя в
своей работе ассортимент товаров как отражение межотраслевой и отраслевой пропорции в составе товарного предложения, которое характеризует результаты деятельности
отраслей и предприятий [16].
2007, № 2

По мнению Г.А. Папирян, ассортимент в широком смысле слова характеризует состав товаров производственнотехнического назначения и народного потребления, находящихся в сфере обращения. Ассортимент в узком смысле характеризует подбор товаров на конкретном
предприятии, его отделах, секциях, рабочих местах [13].
Необходимо отметить, что в ряде
научных источников подчеркивается близость, а иногда и идентичность понятий
«ассортимент» и «номенклатура».
Отдельные ученые в понятие номенклатуры включают видовое разнообразие продукции. Дифференцированный
характер потребительского спроса определяет необходимость формирования номенклатуры, целью которой является максимально возможное приспособление
продукции к структуре потребностей и
платежеспособных возможностей покупателя [20].
Ф. Котлер определяет товарную
номенклатуру как совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных
единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом [9].
Данную
категорию,
согласно
Ф. Котлеру, можно описать с точки зрения широты, насыщенности, глубины и
гармоничности. Под широтой товарной
номенклатуры понимают общую численность ассортиментных групп товаров, выпускаемых фирмой. Под насыщенностью
товарной номенклатуры подразумевают
общее число составляющих её отдельных
товаров. Глубина товарной номенклатуры
предполагает варианты предложений
каждого отдельного товара в рамках ассортиментной группы. Гармоничность товарной номенклатуры – степень близости
между товарами различных ассортиментных групп с точки зрения их конечного
пользования, требований к организации
производства, каналов распределения или
каких-то иных показателей [9].
П.С. Завьялов указывает на то, что
номенклатура включает различные виды
(наименования) товаров, при этом вид товара делится на ассортиментные группы (типы), которые отличаются функциональными
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особенностями, качеством, ценой. Низшей
ступенью изложенной классификации являются ассортиментные позиции, из которых
состоит каждая группа [7].
Ассортиментная позиция, согласно
Дж. Р. Эвансу [19], представляет собой
конкретную модель, марку или размер
продукции.
Ассортимент – более широкое понятие, не ограниченное видовым разнообразием товара, а сформированное с учетом концепции жизненного цикла товара
и включающее инновационные разработки. Ассортимент рассматривает рациональное соотношение между товарами
различных видов. Такое соотношение
позволяет создать достаточно стабильные
условия для реализации товара, внедрения
новшеств и компенсации расходов на инновационные его разработки [20].
Структура ассортимента товаров
характеризуется удельным весом групп,
подгрупп, видов и разновидностей товаров в общей сумме оборота. Если структура ассортимента не отражает потребительский спрос, то образуются затратные,
неэффективные организационные звенья;
запасы неликвидных товаров; потребителями создается атмосфера неудовлетворенности услугами, которая негативно
влияет на имидж предприятия; создается
искусственный дефицит на востребованные потребителями товары [16].
Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что ассортимент товаров является одним из важнейших факторов, определяющих степень
сбалансированности спроса и предложения конкретных товаров.
Под ассортиментом товаров, по
нашему мнению, следует понимать все
многообразие товаров, предлагаемых организацией потребителю, системно образованное по отношению к последнему и
логически распределенное на отдельные
классификационные группы, что обеспечивает его изучение, учет и отчетность,
планирование и прогнозирование спроса.
От общего определения ассортимента товаров перейдем к рассмотрению
ассортимента товаров аптечных организаций.
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Понятие «товары аптечных организаций» включает в себя установленный
перечень товаров в соответствии с приказами Министерства здравоохранения от
02.12.1997 г. № 349 «О перечне товаров,
реализуемых через фармацевтические (аптечные) организации» и от 19.07.1999 г.
№ 287 «О перечне лекарственных средств,
отпускаемых без рецепта врача», реализуемых через аптечные организации.
Характеристика товаров аптечных
организаций невозможна без их классификации. Анализируя установленный перечень
медикаментов, нами рассмотрены несколько
методик классификации товаров аптечных
организаций. Так, коллектив авторов под
руководством И.В. Косовой выделяет
три группы товаров аптечных организаций
[12]: фармацевтические товары (основного
ассортимента), парафармацевтические товары (дополнительного ассортимента) и группу, включающую медицинские приборы,
реактивы и др. средства. Товары основного
ассортимента – это товары, которые традиционно реализуются из аптек и составляют
основу перечней обязательного ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, препаратов, отпускаемых бесплатно и на льготных условиях.
В первую очередь, это лекарственные средства, лекарственные препараты, в том числе
гомеопатические, и изделия медицинского
назначения. В связи с расширением товарной номенклатуры в аптечных организациях
появилось значительное число продукции
дополнительного ассортимента, или парафармацевтических товаров. В нашей стране
в настоящее время нет четкого представления о том, что следует считать парафармацевтическим товаром. По мнению И.В. Косовой, к парафармацевтическим следует относить товары, отпускаемые населению для
ухода за телом, личной гигиены, профилактики заболеваний, поддержания здорового
образа жизни, и некоторые другие [12].
Кроме того, данная группа авторов
предлагает для упорядочения процедуры
анализа аптечного ассортимента использовать следующие подходы к его классификации (рис. 1) [12].

Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Подходы к классификации ассортимента товаров
Классификационный признак
Степень регламентации
отпуска
Принцип формирования

Товары рецептурного отпуска
Товары, отпускаемые без рецепта
Товары обязательного ассортимента
Товары, потребление которых строго нормируется
Ассортимент, формирующийся на основе спроса

Способ оплаты

Товары, отпускаемые за полную стоимость
Товары, отпускаемые бесплатно и на льготных
условиях

Страна-производитель

Отечественные
Импортные

Патентная защита

Оригинальные товары
Воспроизведенные товары (дженерики)

Спектр действия

Широкого спектра действия (неспецифические)
Узкого спектра действия (специфические)
Товары на стадии внедрения

Стадия жизненного цикла

Товары на стадии роста
Товары на стадии зрелости
Товары на стадии упадка

Рис. 1. Подходы к классификации товаров аптечных организаций

Для ряда классификационных
признаков методы анализа достаточно
просты. Например, при рассмотрении
товаров в зависимости от страныпроизводителя, способа оплаты, патентной защиты или спектра действия
достаточно определить удельные веса в
структуре ассортимента и ценовой диапазон. Другие же признаки требуют
проведения специальных исследований.
М.А. Гетьман в своей книге
«Большая Фарма» акцентирует внимание исключительно на лекарственных
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препаратах и предлагает следующую
классификацию с точки зрения потребительского отношения (табл. 1) [5].
В первую очередь, следует пояснить значение некоторых терминов, используемых в данной классификации.
Дженерик – лекарственный продукт, не имеющий защиты от копирования и по этой причине доступный любой фармацевтической компании для
производства; копия оригинального лекарственного препарата [5].
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Таблица 1
Классификация лекарственных продуктов с точки зрения
потребительского отношения

Традиционные
дженерики
Новые дженерики
Пропритарные
продукты
Симилаты
Дифференцированные продукты
Пропритарный продукт – лекарственный продукт, в отношении которого имеются исключительные права
какой-либо фармацевтической компании [5].
Симилат – лекарственный продукт,
в отношении которого компанией – производителем применяется технология
симилиризации с другим продуктом.
Симилиризация – технология управления жизненным циклом лекарственного
продукта,
включающая
действия,
направленные на создание у покупателей представлений об аналогичности
одного продукта другому и на получении симилатом преимуществ, которыми
обладает оригинальный препарат [5].
Первый уровень классификации
построен по признаку регуляторного статуса препарата: рецептурный или безрецептурный, в связи с той ролью, которую
может играть врач в выборе лекарства.
Далее, по аналогии с товарами повседневного спроса в структуре предложенной
классификации была выделена группа лекарств традиционного спроса. Этот термин применительно к фармацевтическим
препаратам представляется более корректным, поскольку, с одной стороны, отражает постоянство спроса на эти меди72

Особого спроса

Дифференцированные

Предварительного выбора
Малодифференцированные

Традиционного
спроса

Безрецептурные продукты
Особого спроса

Дифференцированные

Предварительного выбора
Малодифференцированные

Традиционного
спроса

Рецептурные продукты

Продукты на основе
дженериковых компонентов

Симилаты
Дифференцированные продукты
каменты, с другой – не ставит их в один
ряд с другими товарами повседневного
спроса, покупаемыми регулярно [5].
М.А. Гетьман выделил также группы препаратов, требующие предварительного
выбора, и особого спроса. Группа пассивного спроса включена в классификационную категорию особого спроса. Группа
продуктов предварительного выбора разделена на малодифференцированные и
дифференцированные. Малодифференцированные препараты имеют характеристики, близкие к таковым своих субститутов. Дифференцированные продукты существенно отличаются от своих аналогов
и имеют, вследствие этого, особую ценность для пациента [5].
Рассмотренные классификации, на
наш взгляд, дополняют друг друга и достаточно полно характеризуют ассортимент товаров аптечных организаций. Однако мы, с
целью конкретизации предмета исследования, считаем целесообразным систематизировать существующие признаки классификации товаров аптечных организаций по
двум направлениям: товар как предмет обменного процесса и товар как средство терапии и профилактики патологических состояний организма человека (рис. 2).
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Рис. 2. Классификация ассортимента товаров аптечных организаций

В зависимости от канала товародвижения ассортимент товаров аптечных
организаций подразделяется на: производственный и торговый. Под производственным ассортиментом товаров следует
понимать перечень препаратов, выпускаемых фармацевтическими производите2007, № 2

лями, а под торговым – перечень препаратов, подлежащих продаже в аптечной организации. Для предприятий-производителей характерен выпуск узкого ассортимента товаров, в связи с тем, что выпускаемая ими продукция нуждается в дальнейшей подсортировке с учетом требова73
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ний торговли. Торговый ассортимент, как
правило, шире производственного, поскольку включает в себя товары как отечественного, так и иностранного производства. Кроме того, торговый ассортимент зависит от типа аптечной организации, региона, специфики и демографической характеристики обслуживаемых потребителей.
По степени удовлетворения потребностей различают:
– рациональный ассортимент, который представляет собой набор фармацевтических товаров, наиболее полно
удовлетворяющий реально обоснованные
потребности, которые обеспечивают максимальное качество жизни при определенном уровне развития науки, техники и
технологии;
– оптимальный ассортимент, который представляет собой набор фармацевтических товаров, удовлетворяющий реальные потребности с максимально полезным эффектом для потребителя при
минимальных затратах на их проектирование, разработку, производство и доведение.
Рационально сформированный ассортимент ускоряет реализацию товаров
аптечных организаций, сокращает затраты
труда и времени потребителей на поиск,
приобретение нужного препарата, а в конечном счете, способствует удовлетворению спроса потенциальных потребителей.
Оптимальный ассортимент обеспечивает значительное повышение эффективности деятельности аптечной организации, экономное расходование трудовых
и материальных ресурсов. Оптимальный
ассортимент аптечной организации формируется по оптимальному соотношению
показателей доход / издержки. Критерием
оценки оптимального ассортимента будет
его прибыльность для аптечной организации. Таким образом, торговый ассортимент должен быть оптимальным для аптечной организации и рациональным для
потребителей товаров аптечных организаций.
В качестве следующего признака
классификации можно выделить характер
потребностей. В данном случае ассорти74

мент товаров аптечных организаций подразделяется на:
– реальный
–
действительный
набор товаров, имеющийся в конкретной
аптечной организации;
– прогнозируемый – набор товаров
аптечного ассортимента, который должен
будет удовлетворять предполагаемые потребности.
Следует обратить внимание на такие
понятия, как «базовый ассортимент» и
«плановый ассортимент», выделение которых предусмотрено признаком классификации «по характеру потребностей».
При этом базовый ассортимент – это
наиболее полный перечень товаров, продажа которых возможна в данной аптечной организации, плановый ассортимент –
это ассортимент, образуемый товарами,
которые планируется закупить для реализации в плановом периоде.
Ассортимент товаров аптечных организаций должен содержать в себе переменные величины, отвечающие меняющемуся спросу. Но в то же время ассортимент
должен иметь постоянные величины, так как
он может заменяться и пересматриваться
непрерывно. Частый пересмотр противоречил бы стабильности торговых организаций
[16]. Поэтому в зависимости от особенностей спроса выделяют:
– постоянный ассортимент товаров
аптечных организаций, который должен
находиться в максимально полном ассортименте, соответствовать наличию твердого сформированного спроса. Отсутствие каких-либо видов товаров приводит
к неудовлетворенному спросу;
– переменный ассортимент, который обусловлен наличием альтернативного и импульсивного спроса, способствующего его разнообразию ассортимента,
его систематическому обновлению.
Для приспособления деятельности
аптечной организации к особенностям поведения покупателей необходимо исходить из их установок и мотивов по отношению к товарам аптечных организаций.
Следовательно, в зависимости от мотива
покупки различают основной и импульсный ассортимент товаров аптечных организаций.
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В качестве следующего признака
классификации можно выделить степень
влияния на покупателя. В данном случае
ассортимент товаров аптечных организаций подразделяется на: базовый, привлекающий и дополняющий.
Таким образом, ассортимент товаров аптечных организаций может в определенной мере варьироваться, а выбор той
или иной разновидности товаров обусловливается потребительной стоимостью,
предпочтением потребителей тому или
иному препарату.
Изменение поведения покупателей
и обострение конкуренции товаров заставляют аптечные организации акцентировать внимание на управлении ассортиментом с целью более эффективного позиционирования своего товарного предложения наряду с его конкурентным
окружением, сохраняя и наращивая при
этом свою рыночную долю, сокращая издержки обращения товаров, увеличивая
доходность и повышая степень удовлетворения растущих потребностей покупателей товаров аптечных организаций.
Исследование теоретических основ
управления позволило выявить специфику
управления ассортиментом товаров в
условиях рынка. Управление ассортиментом, ориентированное на рынок, означает
не только организацию структуры и взаимосвязанную совокупность задействованных процессов предприятия, но и их сочетание со всеми внешними факторами.
Управление ассортиментом товаров аптечных организаций ставит своей непосредственной задачей внести определенную упорядоченность в коммерческие и
торговые процессы, организовать совместные действия работников, участвующих в этих процессах, достичь согласованности и координации действий. При
этом управление ассортиментом товаров
направлено на оптимизацию работы сотрудников для повышения эффективности
деятельности и достижения конечных целей аптечной организации [15].
На наш взгляд, управление ассортиментом товаров аптечных организаций
определяет направления развития аптечной организации в зависимости от меня2007, № 2

ющихся потребностей и ожиданий покупателей. Управление ассортиментом товаров аптечных организаций является той
частью управленческой деятельности аптечной организации, которая, в конечном
счете, определяет ее конкурентоспособность. Поскольку покупательские предпочтения меняются в зависимости от возраста, изменения уровня жизни и уровня доходов, то управление ассортиментом товаров аптечных организаций необходимо
адаптировать к условиям внешней среды.
Под управлением ассортиментом
товаров аптечных организаций, по нашему мнению, следует понимать установление, обеспечение и поддержание необходимого их количества с целью полного
удовлетворения потребностей целевой
покупательской аудитории в эффективных фармацевтических, парафармацевтических товарах, а также других группах
товаров.
Анализ методов оценки и управления ассортиментом товаров аптечных организаций позволяет сделать выводы и
дать обоснованные предложения о
направлениях обновления ассортимента,
структуры предложения и реализации товаров в целях повышения рентабельности
всех реализуемых товаров аптечных организаций. Оценка ассортимента основывается на сравнении характеристик анализируемых товаров с конкретной потребностью и выявлении их соответствия друг
другу [22].
От рационального управления ассортиментом товаров аптечных организаций в значительной степени зависит и
спрос, и уровень обслуживания, и рост
основных экономических показателей деятельности аптечных организаций. Эффективное управление ассортиментом товаров аптечных организаций позволяет
выявлять и детализировать существующие проблемы, оценивать варианты мобилизации резервов и разрабатывать
предложения по формированию рациональной структуры ассортимента для уверенного экономического роста аптечной
организации [16].
Управление ассортиментом товаров аптечных организаций предполагает
75

Матвеева О.П., Шлячкова С.Ю.

исследование уже входящих в ассортимент товаров по критериям прибыльности
и востребованности методом анализа показателей их экономической эффективности, для чего разрабатывается и составляется аналитическая матрица оценки экономической эффективности товаров, входящих в оцениваемый ассортимент аптечной организации, определяется элемент,
который надо скорректировать или подвергнуть замене: товар, ассортиментная
группа, либо ассортимент в целом [21].
В экономической литературе сущность управления ассортиментом сводится к «предложению товаров, которые
наиболее полно удовлетворяют требования определенной категории покупателей,
в предложении этих товаров в требуемых
количествах, качестве и вовремя» [10].
Такое определение учитывает лишь интересы потребителя, в то время как современные маркетологи выделяют, как минимум, три группы целей: организации,
потребителей и общества в целом.
По нашему мнению, управление
ассортиментом целесообразно рассматривать как систему. Система управления обладает свойствами, которых нет у отдельных составляющих её элементов. Ни один
из них в отдельности не может осуществить процесс управления. Кроме того,
управление нельзя рассматривать как закрытую систему – оно активно связано с
другими компонентами хозяйственного
механизма. Именно в учете всех этих аспектов состоит сущность системного подхода к управлению [10].
Таким образом, управление аптечным ассортиментом следует рассматривать как систему, состоящую из следующих элементов [10]:
– субъект управления – руководство и специалисты аптечной организации, выполняющие общие и специфические функции в системе управления ассортиментом товаров и степенью удовлетворенности потребителя;
– объект управления – сбытовая и
маркетинговая деятельность аптечной организации по формированию ассортимента товаров;
76

– процесс управления – целенаправленное воздействие субъекта управления на объект;
– алгоритм управления – приемы,
способы и последовательность выполнения управленческих функций по формированию и реализации ассортиментной
политики;
– цель, стоящая перед субъектом
управления, – разработка управляющих
воздействий, оптимальных с точки зрения
критериев эффективности деятельности, с
учетом вероятностного характера развития объекта управления.
Процесс управления ассортиментом товаров аптечных организаций представлен на рисунке 3.
В центре – цели, на достижение которых направлены все усилия управляющей системы. Для повышения эффективности социально-экономической деятельности аптечных организаций необходим
алгоритм управления ассортиментом товаров.
Управление ассортиментом должно
осуществляться на трех последовательных
этапах: стратегическое управление, тактическое управление, а также оперативное
управление. Под стратегическим управлением ассортиментом понимается составная часть управленческой деятельности,
определяемая временным интервалом
(более года) и представляющая собой совокупность мер, необходимых для определения предпочтительных направлений и
траекторий развития аптечной организации посредством формирования оптимальной структуры ассортимента товаров
на основе ассортиментной матрицы с целью наращивания конкурентных преимуществ организации на потребительском
рынке. Тактическое управление ассортиментом – составная часть управленческой
деятельности, определяемая временным
интервалом (до года), и включающая мероприятия, ориентированные на реализацию заданной стратегии управления ассортиментом аптечной организации посредством выбора эффективного метода
продажи товаров. Оперативное управление ассортиментом – составная часть
управленческой деятельности, ориентироВестник БУПК
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ванная на краткосрочную перспективу и
основанная на конкретных действиях, с
целью поддержки товарного предложения

инструментами мерчандайзинга на основе
применения эффективного метода продажи товара.
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– уровни управления ассортиментом
– подфункции маркетинга
– факторы воздействия макроуровня
– факторы воздействия микроуровня
Рис. 3. Управление ассортиментом товаров аптечных организаций на основе
маркетингового подхода с учетом воздействия факторов макро- и микроуровня

2007, № 2

77

Матвеева О.П., Шлячкова С.Ю.

В процессе управления ассортиментом необходимо располагать и уметь применять функцию маркетинга, нацеленную на
организацию и осуществление процесса обмена между аптечной организацией и ее потребителями и включающую в себя: маркетинговые исследования, формирование ассортиментной политики, стимулирование
продаж,
ценообразование,
маркетингменеджмент [2].
Для выполнения функции необходимы [10]:
1) методы аналитической работы,
позволяющие анализировать проблемы и
выбирать варианты решений (метод прогнозирования, исследования операции,
системного анализа);
2) методы выработки решений, где
важную роль играют методы планирования;
3) методы организации выполнения
решений, распределения работ, разъяснения задач, мотивации исполнителей;
4) методы координации хода работ
по выполнению решений, поддержания
согласованности;
5) методы контроля за ходом работ,
контроля достижения результатов.
В процессе управления ассортиментом товаров аптечных организаций учитывается влияние факторов микроуровня, оказывающих прямое воздействие: покупатели,
поставщики, посредники, конкуренты и государство, а также факторов макроуровня,
оказывающих косвенное воздействие: политико-правовые, экономические, демографические, социально-культурные, научнотехнические, природные.
Следует отметить, что существенное
влияние на управление ассортиментом товаров аптечных организаций оказывает государственное регулирование, базирующееся
на соблюдении иерархии формальных норм
при использовании правовых, административных и экономических методов и включающее следующие основные направления [17]:
– разработка законов, регулирующих
порядок обращения лекарственных средств
и лицензирование фармацевтической деятельности;
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– регулирование импорта фармацевтической продукции;
– стандартизация объемов и качества
оказания фармацевтической помощи;
– разработка и совершенствование
системы регистрации и сертификации лекарственных средств;
– финансовая и налоговая политика,
предусматривающая контроль за рациональным использованием средств на закупку
фармацевтических препаратов;
– ценовая политика на фармацевтическом рынке, определяемая государственными органами, включающая регламентацию ассортиментных групп;
– патентно-лицензионная политика;
– социальная защита потребителей;
– антимонопольная политика.
Принимая во внимание существенное влияние государственного регулирования на процесс управления ассортиментом
товаров аптечных организаций, мы считаем
целесообразным акцентировать внимание на
маркетинговых аспектах управления ассортиментом товаров аптечных организаций.
Таким образом, формирование и развитие ассортимента товаров в соответствии с
конъюнктурой рынка и стратегическими целями аптечной организации составляют содержание процесса управления ассортиментом.
Аптечные организации в процессе
управления ассортиментом товаров могут
реализовывать определенные стратегии
(табл. 2) [8].
Изменения ассортимента товаров аптечных организаций на уровне ассортиментных групп обычно происходят в результате
законодательного регулирования, а также за
счет введения в ассортимент групп продукции, не относящейся к лекарственным средствам.
Наиболее часто в аптечных организациях используются стратегии прореживания и углубления ассортиментных групп,
которые позволяют соответствовать тенденциям изменения локального рынка и предлагать покупателям продукцию, которая будет
максимально полно удовлетворять их потребности. Эти две стратегии целесообразно
использовать комплексно.
Вестник БУПК
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Таблица 2
Стратегии управления ассортиментом товаров аптечных организаций
Стратегия управления
Стратегия расширения ассортимента
Стратегия сужения
ассортимента
Стратегия углубления
ассортиментной группы

Стратегия прореживания ассортиментной группы

Сущность стратегии
Предполагает ввод новых групп товаров. Эта возможность рассматривается в условиях, когда аптечная организация стремится к
полномасштабной деятельности на фармацевтическом рынке
Предполагает удаление отдельных групп товаров. Такая стратегия
используется при ограниченных возможностях рынка и сокращении бизнеса
Направлена на привлечение потребителей и требует хорошего
знания сегмента рынка, для которого предназначен новый товар.
Углубление ассортиментной группы может происходить «вверх»
(ввод в ассортимент группы более дорогих товаров); «вниз» (ввод
в ассортимент более дешевых товаров); а также за счет заполнения
ассортиментной группы (ввод в ассортимент группы товаров в
пределах существующего ценового диапазона)
Стратегия предполагает вывод из ассортимента ряда товаров, которые перестали пользоваться спросом

Использование только стратегии
углубления ассортимента товаров приводит к необоснованному увеличению ассортимента. В конечном итоге аптечная
организация начнет сталкиваться с проблемой нехватки финансовых и складских
ресурсов для поддержания ассортимента и
тем более для дальнейшей реализации
выбранной стратегии. К тому же нерентабельные позиции будут снижать показатели качества ассортимента товаров аптечной организации в целом. Использование только стратегии прореживания ассортиментных групп может привести к
чрезмерному оскудению ассортимента
товаров и невозможности предложить
препарат, свойства которого удовлетворяли бы потребностям посетителей [8].
Следует отметить, что вопросам
управления ассортиментом товаров, на различных уровнях вертикальной цепи товародвижения (от товарного производства до
розничного торгового предприятия), посвящены научные работы Б.Г. Балмаева,
А.И. Мещерякова, В.В. Снегиревой и
М.Ю. Фортуна. Эти авторы отметили, что
оптимизация ассортимента товаров в современных условиях имеет целью удовле2007, № 2

творение запросов потребителей, получение ожидаемого объема прибыли или
нормы рентабельности, расширение доли
рынка, рационального использования ресурсов организации, исключение затоваривания и нехватки средств товарного обращения [3, 11, 14, 18].
А.И.
Мещеряков,
например,
предлагает для управления ассортиментом торговой организации с помощью
экономико-математической модели использовать маржинальный доход каждого отдельного товарного артикула в
составе ассортиментного перечня [11].
Вместе с тем перечисленные работы затрагивают анализ деятельности организаций разного уровня распределения в
экономической обособленности от деятельности остальных участников товародвижения. Такое игнорирование реальных условий деятельности способствует накоплению неопределенностей,
от которых перечисленные исследователи не предусмотрели способов
надежной защиты, что, несомненно,
приводит к сбоям и неопределенности
этих экономических моделей.
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Следовательно, применять предлагаемую модель управления ассортиментом товаров аптечных организаций необходимо на основе концепции маркетинга
взаимодействия, так как использование
инструментария маркетинга обеспечивает
эффективное функционирование аптечных организаций в условиях жесткой конкуренции на потребительском рынке. Реализация такой модели предусматривает
создание условий, позволяющих аптечным организациям систематически и планомерно изучать требования потребителей и осуществлять мероприятия по обеспечению населения качественными и эффективными фармацевтическими, парафармацевтическими и другими группами
товаров аптечных организаций.
Таким образом, управление ассортиментом товаров аптечных организаций
предусматривает
широкий
диапазон
функций. По степени значимости управление ассортиментом товаров в аптечных
организациях можно рассматривать как
один из ключевых аспектов, наряду с финансовым
менеджментом,
кадровым
обеспечением и др. Управление ассортиментом товаров предусматривает интеграцию концепций и инструментов маркетинга и логистики. Из этого следует, что
управление ассортиментом товаров аптечных организаций является эффективным способом конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов потребительского
рынка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
И УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ АНКЕТИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены особенности и методы изучения спроса на продукцию и услуги,
предложена схема прохождения информации по изучению и формированию спроса на предприятиях
общественного питания потребительской кооперации, приведена последовательность проведения
анкетного опроса, а также результаты выборочного обследования сельских жителей Белгородской
области с целью изучения спроса на продукцию и услуги общественного питания.

Изучение спроса на продукцию и
услуги должно стать основой для организаций потребительской кооперации и текущего управления хозяйственной деятельностью
предприятия, планирования объема деятельности, обеспечения процесса производства
продукции, повышения организации и уровня обслуживания посетителей, а также для
проведения эффективной ценовой политики.
Поэтому изучение спроса является не самоцелью, а объективной необходимостью,
предполагающей совершенствование всех
сторон хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации, повышение их конкурентоспособности и роли на
конкретном уровне.
При изучении спроса на уровне
предприятия общественного питания необходимо учитывать следующие особенности:
– спрос должен изучаться не только в
целом, но и в разрезе отдельных ассортиментных позиций;
– спрос должен изучаться относительно не только совокупного усредненного
покупателя, но и каждой конкретной группы
покупателей, разделенных по различным
признакам (пол, возраст, семейное, социальное положение, уровень доходов и т.п.).
В пределах каждой изучаемой группы необходимо выделять особенности спроса и ориентироваться на них;
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– необходимо определить и конкретизировать объект изучения спроса. Объектом изучения спроса может являться, с одной стороны, ассортиментная структура
продукции и услуг, а с другой стороны, контингент потребителей конкретного предприятия;
– четко наметить организационный
уровень изучения спроса, что предполагает
выделение функций и задач в области изучения спроса.
Несмотря на то, что спрос формируется непосредственно на предприятиях
общественного питания, тем не менее
изучением его должен заниматься не
только сам пользователь этой информации, т.е. предприятие, но и более высокие
уровни – такие, как организации потребительской кооперации различных уровней.
При этом основные функции должны
осуществлять специализированные службы по изучению потребительского спроса,
выполняющие работу квалифицированно
по заказам предприятий, на договорных
условиях, или специально созданные отделы изучения спроса в структуре организаций потребительской кооперации. Однако в организациях потребительской кооперации такие службы действовали в 80х годах прошлого века, в период реформирования рыночных отношений они быВестник БУПК
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ли ликвидированы и пока до настоящего
времени их функционирование не возобновлено.
Полученная информация о спросе
должна быть обработана и использована на
предприятии. Использование обработанной
информации может преследовать следующие цели:
– определение оптимальной концепции развития предприятия;
– разработка прогнозов хозяйственной деятельности; совершенствование организации производственно-технологического
процесса;
– повышение уровня обслуживания
посетителей;
– выработка ценовой стратегии на
продукцию и услуги;
– выявление наиболее популярных
типов предприятий питания;
– прогнозирование коммерческой целесообразности открытия новых предприятий.
Основными задачами предприятия
по изучению микроспроса являются:
1) организация и обеспечение постоянного учета информации, позволяющей
всесторонне охарактеризовать локальный
спрос на продукцию и услуги;
2) заключение договоров и организация снабжения предприятия сырьем и товарами, соответствующими объему и структуре микроспроса с учетом временного (сезонного) фактора;
3) накопление, обобщение и систематизация информации о спросе с целью использования данных для стратегического
управления спросом, разработки стратегии и
разработки прогноза спроса на различные
периоды времени.
В соответствии с указанными задачами необходимо разработать алгоритм
прохождения информации по изучению и
формированию спроса на предприятии.
В ходе исследования разработана
схема прохождения информации по изучению и формированию спроса на предприятии общественного питания потребительской кооперации (рис. 1).
В конкретном выражении изучение
микроспроса на предприятии предполагает прежде всего получение ежедневной
2007, № 2

информации по микроспросу на основе
которой осуществляется процесс оперативного управления и планирования деятельности предприятия (принятие управленческих решений о закупках сырья и
товаров, ценовой политике, необходимости и объемах рекламных мероприятий,
совершенствовании организации потребления пищи и обслуживания и т.п.).
Одновременно получение, накопление и обобщение информации о микроспросе с ее последующей обработкой (желательно на современных компьютерах)
служит базой для стратегического управления спросом, перспективного прогнозирования оборота предприятия, разработки
стратегии, основанием для установления
долгосрочных договорных отношений с
поставщиками.
Таким образом, благодаря изучению микроспроса и возможности оперативного управления предприятием с учетом полученных результатов может быть
обеспечено соответствие между спросом и
предложением, что практически выражается в увеличении оборота как в фактических, так и в сопоставимых ценах, суммы
прибыли, а также в повышении рентабельности предприятия общественного
питания.
Одним из наиболее распространенных методов изучения спроса является
оперативный метод, который основан на
применении специальных многосчетчиковых кассовых аппаратов. В качестве информации для изучения спроса могут
служить данные, полученные в результате
применения кассовых аппаратов, позволяющих постоянно учитывать ежедневную реализацию продукции по количеству, сумме, структуре, в том числе по ассортименту и даже по отдельным блюдам.
Информация учитывается по часам и минутам в пределах одного дня, а также по
дням недели, отдельно и нарастающим
итогом. Кроме того, наряду с показателями реализации с помощью кассовых аппаратов можно узнать о количестве посетителей по часам работы и дням недели, о
средней стоимости заказа одного посетителя, среднем количестве блюд, приходящемся на одного покупателя. Такие дан83
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ные позволяют сделать выводы о степени
загрузки предприятия общественного питания, контролеров-кассиров и других категорий работников. Полученная информация о микроспросе накапливается за
длительные промежутки времени и может

быть использована в целях оперативного
управления, например для текущего и
оперативного планирования оборота. Для
изучения спроса могут быть использованы книги регистрации спроса с указанием
причин в случае его неудовлетворения.

ПОТРЕБИТЕЛИ
Ежедневный учет информации о
действительном (потенциальном)
спросе
Накопление
и обработка
информации

Ежедневный учет информации
о неудовлетворенном спросе

Реализация продукции и
услуг

Оперативное
управление и
планирование
спроса

Учет информации о реализованном спросе
Планирование
продукции,
сырья,
предоставления
услуг

Накопление
и обработка
информации

Оперативное
управление
и планирование
спроса

Стратегическое управление и прогнозирование спроса
Разработка и реализация стратегии формирования спроса
и стимулирования сбыта
Распространение информации о предприятии, продукции и
услугах общественного питания
Информация, направленная
на формирование спроса

Информация, направленная
на стимулирование сбыта

Рис. 1. Схема прохождения информации по изучению и формированию спроса

Изучение спроса на уровне предприятия может осуществляться в форме
потребительских конференций, выставок,
выставок-продаж, ярмарок, презентаций
и т.п.
Проведение потребительских конференций наиболее целесообразно на
предприятиях, имеющих достаточно постоянный контингент потребителей.
Основные вопросы, выносимые на
обсуждение, обычно связаны с качеством
84

товаров и услуг, предлагаемым ассортиментом, новыми видами продукции и
услуг, режимом работы, формами обслуживания и т.п.
Конференции могут проводиться в
очной и заочной форме. В первом случае
потребители устно высказывают свои
мнения и пожелания, а во втором – предварительно распространяются анкеты, которые потребители заполняют и опускают
в специальные ящики. Затем эти результаВестник БУПК
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ты обрабатываются и на их основании делаются выводы, принимаются управленческие решения.
Эффективным методом изучения
спроса являются выставки и выставкипродажи. Наряду с демонстрацией блюд
может быть проведен показ приготовления блюд, мастер-класс; организована
продажа продукции со скидкой; показаны
рекламные ролики и фильмы, слайды;
распространена печатная продукция; проведены дегустации и т.п.
Наиболее эффективным методом
изучения спроса считается анкетный
опрос. Его осуществление состоит из нескольких этапов:
I этап. Определение проблемы исследования, т.е. целей, задач, объема и характера опроса.
II этап. Разработка целевых и программных вопросов.
III этап. Выбор способа проведения
опроса и опрашиваемых лиц.
IV этап. Разработка пробной анкеты, ее испытание и окончательная редакция вопросов.
V этап. Организация самого опроса, включая подготовительную работу по
печатанию бланков опроса и инструктаж
лиц, проводящих опрос.
VI этап. Обработка полученной
информации.
В процессе проведения опроса
населения возникает сложная проблема,
связанная с обеспечением репрезентативности результатов опроса (т.е. насколько
полученные результаты реально отражают
изучаемые процессы). Репрезентативность
выборки зависит от численности и отбора
опрашиваемых лиц. Математическая статистика предусматривает два основных
метода:
1) метод вероятностной выборки;
2) квотная выборка, которая предполагает отбор опрашиваемых лиц с целью построения уменьшенной модели генеральной изучаемой совокупности.
В ходе исследования было проведено выборочное обследование сельских
жителей Белгородской области, которым
было предложено ответить на вопросы
разработанной анкеты. В обследовании
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принимало участие 385 человек, отобранных в результате случайной выборки.
Успеха может достичь лишь та организация, которая ставит перед собой задачу изучить характер потребностей и
удовлетворить их возможно более полно.
Поэтому нами проведено исследование с
целью выявления мнений потребителей об
организации общественного питания, о
рыночной адекватности услуг предприятий питания.
В ходе исследования удалось выяснить, что 52,4% респондентов пользуются услугами предприятий питания. Значительно выше, чем в среднем по рынку,
доля потребителей пользующихся общественным питанием в возрастных группах
до 30 лет. Здесь этот показатель достигает
67,4%. Среди потребителей целевого рынка несколько больше мужчин, чем женщин.
Наиболее популярными у потребителей типами предприятий являются столовые и кафе.
Потребители достаточно высоко
оценили работу предприятий питания. Более всего отличных и хороших оценок получили такие показатели конкурентоспособности: «режим работы», «быстрота обслуживания», «услужливость персонала»,
«качество
блюд»,
«ассортимент».
Их средневзвешенные оценки составили
4,03; 3,99; 3,88; 3,86; 3,84 соответственно.
На наш взгляд, оценки несколько завышены, потребители предприятий питания не
очень требовательные и разборчивые, а
именно требовательные и разборчивые
покупатели – это один из факторов конкурентного преимущества предприятия, отрасли. Хотя, с другой стороны, при оценке
конкурентоспособности за базу сравнения
должен браться только тот уровень качества, который необходим потребителям на
конкретном рынке.
Ниже других показателей – на
2,75 балла респонденты оценили «рекламу»;
«соответствие цены качеству» получило
оценку 3,46; «интерьер помещений» – 3,6.
Респондентами,
пользующимися
услугами предприятий питания были высказаны следующие пожелания:
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– 25% отметили, что нуждается в
совершенствовании интерьер помещений
и реклама;
– 22% считают, что качество блюд
должно быть выше;
– 19% указывают на необходимость расширения ассортимента за счет
салатов, европейских, экзотических блюд,
разнообразных напитков;
– столь же высок (19%) удельный
вес тех, кто считает, что качество обслуживания нуждается в улучшении. Сервисных услуг должно быть больше: дискотеки, музыка, летние кафе на улице, пивные
бары;
– треть респондентов пользующихся услугами общепита считает, что цены
должны быть снижены.
Чаще всего сопротивление покупке
обусловлено тем, что затрачиваются деньги. Маркетологи указывают на две возможности снизить это сопротивление:
1) с помощью рекламы повысить запросы,
так что цена по сравнению с получаемой
выгодой покажется небольшой; 2) можно
создать визуальное восприятие цены как
низкой, используя, например, стратегию
неокругленных цифр; можно уменьшить
содержимое упаковки, использовать более
дешевое сырье для производства;
– достаточно велика доля респондентов, указавших на необходимость
улучшить санитарно-гигиенические условия в кооперативных предприятиях.
В системе Белгородского потребсоюза функционирует один ресторан.
Нами был проведен опрос посетителей с
целью нарисовать портрет посетителей
данного заведения и выявить причины непопулярности данного типа предприятий
в системе.
Социодемографический
портрет
посетителей ресторанов выглядит следующим образом:
– типичные посетители ресторанов –
молодые мужчины и женщины (в возрасте
до 35 лет) с высшим образованием, каждый
второй – женат или замужем;
– семья человека, который регулярно посещает рестораны сегмента,
обычно состоит из трех человек;
– большинство посетителей ресто86

ранов изучаемого сегмента – люди работающие. Чаще всего это специалисты с
высшим образованием, каждый пятый посетитель – менеджер высшего звена, а
каждый четвертый – служащий;
– посетители ресторанов сегмента
имеют высокий доход: 86% из них могут
без труда приобретать предметы длительного пользования, 10% способны купить
квартиру, дачу, гараж.
Следовательно, был сделан вывод о
том, что так как для сельской местности
такой портрет посетителя не является типичным, сельское население не имеет достаточно денежных доходов на посещение
ресторанов, то на современном этапе правильным решением руководителей организаций потребительской кооперации было перепрофилирование действующих ресторанов в кафе.
Другая часть исследования была
посвящена изучению мнения руководителей предприятий питания о причинах
неблагополучного положения дел в общественном питании путем проведения
интервью.
Первое, что обращает на себя
внимание, – это то, что руководство
облпотребсоюзов считает, что общественное питание находится в кризисном состоянии и необходимо принимать
активные меры по его восстановлению,
а руководители предприятий питания
единодушно заявляют, что проблем со
сбытом продукции у них нет, все хорошо, увеличивать объемы производства и
продаж нет необходимости.
На наш взгляд, основной причиной
этого является то, что заведующие столовыми, производствами, повара имеют невысокие оклады (400–800 руб.), которые
не зависят от объемов продаж и не стимулируют их увеличение.
Следующее, что необходимо отметить, это недостаточные связи с пайщиками. В 50% обследованных предприятий
они вообще отсутствуют, в остальных –
сводятся к предоставлению скидок при
обслуживании семейных торжеств.
Не уделяется должного внимания и
качеству обслуживания посетителей.
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ты обслуживания. Мало того, руководители предприятий питания практически не
понимают, о чем идет речь, когда говорят
о системе требований к качеству обслуживания. Это свидетельствует о том, что
работники предприятий питания потребительской кооперации пока не изменили
отношения к потребителям, их не воспринимают как тех, от кого зависит благополучие предприятия, потребсоюза, потребительской кооперации.
Потребители неоднородны по своим характеристикам. В ходе исследования
рассмотрена классификация потребителей
по различным признакам, например, по
направлениям использования товара, психологическим характеристикам, отношению к цене и т.д.
Выявленный тип потребителя на
целевом рынке предприятия общественного питания позволяет ее маркетинговой
службе разрабатывать инструменты воздействия на покупателя, адаптированные
к его характерным чертам и манере поведения, что работает в целом на увеличение уровня сбыта.
Анализ поведения покупателей
включает оценки их действий и намерений, направленных на выбор наиболее
привлекательного типа предприятий питания или блюда, характеристику времени
принятия решения на посещение, а также
выявление их удовлетворенности/неудовлетворенности потреблением пищи или
обслуживанием.
Можно выдвинуть следующие задачи анализа покупательского поведения:
– характеристика удовлетворенности
потреблением пищи и обслуживанием;
– определение отношения посетителей к продукции предприятий и сервису;
– выделение групп покупателей по
времени признания нового блюда;
– анализ частоты и повторяемости
посещений;
– исследование намерений потребителей;
– психографическое моделирование потребителей;
– оценка прибыльности потребителя.
Главная идея анализа покупательского поведения – установить, отдаст ли
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предпочтение потребитель продукции
данного предприятия общественного питания, кода и сколько он потратит.
Для выявления потребителей (постоянных клиентов) предприятий общественного питания нами также проведено
анкетирование.
В определении намерений потребителей используется индекс уверенности
покупателей в возможности совершить
покупку. Он базируется на изучении покупательских настроений и уверенности
покупателей в стабильности/нестабильности экономики. Такие расчеты, например, ежеквартально проводятся в странах
Европейского сообщества. Периодически
оценки покупательских намерений проводятся и в России. Ряд зарубежных фирм
регулярно организует опросы покупателей, в ходе которых выявляется вероятность совершения той или иной покупки,
особенно нового товара. Познакомимся с
примером вопросника, приведенного в
известной книге Ж.-Ж. Ламбена «Стратегический маркетинг». Таблица приведена
с небольшим изменением, конкретный
товар – автомобиль – заменен на продукцию общественного питания (табл.).
Так как предприятия общественного питания в основном находятся в сельской местности, поэтому проводился
опрос населения, проживающего в сельской местности в Вейделевском районе.
На основе данных подобного обследования можно строить прогнозы покупок, делать расчеты емкости рынка.
В ходе обследования нами выявлено, что
10% респондентов заявили, что ни при
каких условиях не будут посещать предприятия общественного питания, маловероятно посещение предприятия общественного питания у 11% населения,
16% сказали, что вероятность покупки
небольшая, у 27% – большая вероятность, 24% респондентов весьма вероятно совершат посещение предприятия питания, и, наконец, 12% уверенно заявили, что обязательно посетят предприятие
общественного питания. Проиллюстрируем полученные результаты на графике
(рис. 2).
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Таблица
Вопросник о намерении посетить предприятие общественного питания
потребительской кооперации
Собираетесь ли Вы посетить предприятие общественного питания
в ближайшее время?
Ни в коем
МаловеНебольшая
Большая
Весьма
Уверен
случае
роятно
вероятность вероятность
вероятно
(0,20)

(0,40)

(0,60)

(0,80)

(1,00)
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Рис. 2. Распределение населения по вероятности посещения
предприятий питания

В первой группе предприятия общественного питания никто не посетит, во
второй группе – 2,2% (11% • 0,2), в третьей – 6,4% (16% • 0,4), в четвертой – 16,2%
(27% • 0,6), в пятой – 19,2% (24% • 0,8), в
шестой все 12% потребителей приобретут
товар, а всего 56%. Если предположить,
что предельная ошибка выборки составляет 1% от общей численности потребителей, то по данным опроса можно определить, что от 55 до 57% потребителей
собираются посетить предприятие общественного питания.
Проведение подобного исследования очень важно для работников потребительской кооперации, так как данные подобного обследования могут быть использованы при прогнозировании спроса населения и емкости рынка.
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РОЛЬ КАДРОВЫХ СЛУЖБ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ,
ОБУЧЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
В публикации изложены основные направления взаимодействия и сотрудничества кадровых служб и руководителей структурных подразделений в отборе и найме квалифицированных
претендентов, имеющихся на рынке труда, на замещение свободных вакансий в структурных подразделениях организаций. Предложена система подготовки кадров на основе творческого использования модели межпредметных связей в учебных заведениях.

Управление структурным подразделением – это прежде всего управление
людьми. Различного рода трудности практической деятельности зависят от умелой
реализации работы с кадрами – одной из
основных функций менеджмента первичного уровня. В условиях становления рыночных отношений еще более усиливается
роль, место, значение работы с кадрами в
организации практической и управленческой деятельности в структурных подразделениях.
Работа с кадрами включает в себя
отбор, профориентацию, подготовку, обучение, повышение квалификации и
награждение работников. Такого рода деятельность является частью обязанностей
менеджеров, хотя при этом работники
кадровых служб им помогают. Реализуя
функции работы с кадрами, менеджеры
должны также оценивать и уровень исполнительского мастерства работников в
соответствии с их усилиями и способностями, поощрять работников за их работу.
Отдел кадров есть не в каждом потребительском обществе. В малых, небольших организациях обычно нет необходимости иметь специалиста по работе с
кадрами [6, c. 352]. Но по мере увеличения размера потребительского общества
необходимость в создании кадровых
служб возрастает.
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Польза кадровых служб заключается в возможности установления тесного
их взаимодействия с руководителями
структурных подразделений. Качество таких взаимоотношений зависит от того,
насколько чётко на высшем уровне менеджмента определены объёмы прав и
обязанностей кадровых служб [4, c. 191].
По мере усиления роли кадровых
служб в последние десятилетия во многих
организациях были сделаны попытки достижения надлежащего баланса между
полномочиями линейных менеджеров и
кадровых служб.
Осуществляя отбор, отделы кадров
проводят предварительные собеседования
и изучение претендентов с тем, чтобы сопоставить имеющуюся у них информацию
о деловых и личных качествах с квалификационными характеристиками вакантных
должностей. Отдел кадров подготавливает
рекомендации о возможном использовании претендента.
После того как отдел кадров отобрал несколько претендентов на вакантное место, менеджер обычно проводит
собеседование с ними прежде, чем принять какое-либо решение. Конечно, он
должен последовательно реализовывать
идентичную с кадровой службой политику найма работников и не допускать никаких дискриминационных высказываний и
действий.
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Общие программы обучения работников осуществляются специалистами
кадровых служб, но менеджеры должны
проводить инструктаж и обучение по конкретной работе. Их обязанностью является доведение работы до конца, контроль,
оценка деятельности каждого работника.
В случае необходимости он обязан принять меры дисциплинарного воздействия
и, может быть, даже проявить инициативу
в освобождении от должности тех работников, которые не справляются со своими
обязанностями.
Безусловно, большое воздействие
на повседневную работу кадровых служб
оказывают принимаемые в Российской
Федерации законы, указы президента и
постановления правительства. Именно
кадровые службы первыми из всех подразделений предприятия берут на себя
обязательства по неуклонному и точному
исполнению федеральных и региональных
законов.
Количественный и качественный
состав работников потребительской кооперации зависит от отрасли деятельности
системы и от региональных особенностей.
Все отрасли системы широко используют
ручной труд, в связи с чем они требуют
привлечения для трудовой деятельности
довольно большой численности работников.
Тем не менее за годы реформ с
1992 г. по 2006 г. произошло сокращение
общей численности работников системы
потребительской кооперации почти в
5 раз.
Крайне важно менеджерам принимать участие в профессиональной ориентации молодежи, выпускников школ и
информировать их родителей о роли и
значении потребительской кооперации в
обеспечении населения товарами, заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции, оказании услуг покупателям.
Необходимо уделять особое внимание модернизации торгового и технологического оборудования, автоматизации
рабочих мест, что позволит повысить заинтересованность молодежи в трудо90

устройстве в организации потребительской кооперации.
Существуют некоторые особенности использования женского труда в организациях. Часто работодатели не заинтересованы в работницах, собирающихся
стать матерью, а беременных женщин
стараются вообще не принимать на работу. Политику подобного рода запрещают
законы Российской Федерации.
Менеджеры не должны допускать
никаких дискриминационных действий к
беременным работницам, в том числе не
поручать им более легких работ, если она
или врачи на этом не настаивают. Более
трудная проблема – трудоустройство
женщин после окончания декретного отпуска.
В этом случае менеджер должен
заранее продумать возможность изменения распорядка дня и часов работы совместно с кадровой службой, если на период декретного отпуска работницы будет
необходимо принять временно другого
человека или двоих на полставки. В конце
концов, при умелом и тщательном планировании менеджер вполне в состоянии
справиться с заменой временно отсутствующей работницы в связи с декретным
отпуском [3, c. 288–289].
Сталкиваясь с проблемами женской занятости на работе и в семье, работодатели применяют политику использования гибких графиков выхода на работу
и проведения отпусков.
Законодатели и правительство рассматривают предложения об оказании помощи работницам по уходу за детьми. Несмотря на эти меры, в семьях ещё имеется
немало трудностей, которые оказывают
отрицательное влияние на качество труда,
и эта ситуация будет сохраняться в течение многих лет [2].
Менеджеры, проводя политику предприятия, должны соблюдать интересы семей, женщин и детей, оказывать им поддержку и вносить вклад в предотвращение
конфликтов, мешающих работницам выполнять служебные обязанности [1].
В потребительской кооперации
Российской Федерации большинство членов кооперативов и работников – женщиВестник БУПК
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ны, и фактически их участие в трудовой
деятельности обеспечивает в значительной мере сохранение самой системы.
В начале 2006 года на удельный
вес женщин в общей численности работников приходилось более 70%. Следовательно, в обеспечение населения рабочими местами потребительская кооперация
вносит существенный вклад, обеспечивая
рабочими местами почти 290 тыс. женщин.
В последние годы осуществляется
более энергичное выдвижение женщин на
должности руководителей. Согласно данным статистической отчетности Центросоюза РФ, удельный вес женщинруководителей в потребительской кооперации в 2006 году составил около 65%.
Достаточно высокий удельный вес
женщин среди руководителей во многом
объясняется тем, что все больше женщин
назначаются на должности директоров,
заведующих магазинами, кафе, столовыми, то есть на должности руководителей
структурных подразделений.
Ряд исследований показали, что
женщины благодаря честолюбию, высокой способности к коммуникационному
взаимодействию, выдержке и терпению
добиваются высоких показателей в обучении и повышении профессионального
уровня.
Некоторые руководители неохотно
воспринимают рекомендации отдела кадров, так как кадровики видят обычно
только свои проблемы, а не всё положение в целом. Руководитель отдела кадров
не отвечает за производственную деятельность подразделений. Всегда есть
конкретные проблемы, хорошо известные
в каждом подразделении только одному
менеджеру.
Если он передоверяет кадровым
службам принятие основных решений по
кадровым вопросам, то взаимодействие
его с подчинёнными рано или поздно будет ослабевать. Работники будут считать,
что именно отдел кадров, а не менеджер
является настоящей властью, контролирующей и воздействующей на их работу.
И словом и делом менеджер должен ясно
показать, что именно он является самым
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ответственным лицом за принятие решений по кадровым вопросам и за отчётность по ним. Даже если менеджер и использует рекомендации кадровых служб,
он должен нести полную ответственность
за все решения и дела в подразделении.
Функция менеджмента по работе с
кадрами – это непрерывный процесс для
менеджера. Её невозможно завершить в
момент формирования подразделения.
Более реально считать, что процесс работы с кадрами постоянен, непрерывен.
Постоянство исполнения менеджером функций работы с кадрами требует
прежде всего определения потребности в
работниках в подразделении как по численности, так и по квалификации. Менеджер обычно разрабатывает обновляемую
структуру подразделения и оформляет ее
в виде графической схемы рабочих мест в
качестве официальной системы взаимоотношений работников в организации. Если
же он трудится в уже функционирующем
подразделении, то обязан тщательно сопоставлять существующее распределение
работ и функций с указанными в официальной структуре подразделения и делать
выводы об их рациональном использовании.
Когда содержание каждой работы
определено или пересмотрено, он должен
определить знания и умения работников,
требуемые для исполнения той или иной
должности. Письменное изложение необходимых знаний, уровня квалификации и
требуемых профессиональных качеств
называется квалификационными характеристиками [6, c. 355–357].
Менеджеру следует помнить о том,
что если квалификационные характеристики имеют завышенные и нереальные
требования к претендентам на трудоустройство, то они обойдутся для организации очень дорого и создадут дополнительные трудности при заполнении вакантных мест. Если же требования изложены на среднем уровне, а люди, устраивающиеся на работу, имеют способности
более высокие, чем необходимо для выполнения конкретных обязанностей, то
они будут разочарованы в случае неполного использования их возможностей.
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На изменение численности работников потребительской кооперации оказывают постоянное воздействие социальные, экономические, демографические,
географические и другие факторы. Для
анализа движения состава работников менеджер может использовать систему абсолютных и относительных показателей.
В форме абсолютных характеристик можно использовать полный (суммарный) оборот, отражающий всех принятых на работу и всех уволенных. Целесообразен учет необходимого оборота и
текучести. Необходимый оборот отражает
совокупность увольнений по объективным причинам, а именно: на учебу, пенсию, по призыву в армию, сокращению
штатов.
Иногда можно использовать прямые и косвенные опросы. Сочетание обоих подходов даёт возможность достичь
лучшего взаимопонимания между менеджером и претендентом. Особенно удобны при косвенном опросе проблемные вопросы, позволяющие уточнить те или
иные аспекты, характеризующие претендента. Например: «Как вы себя чувствуете
после сверхурочной работы?», «Имеете ли
вы какие-либо предпочтения по работе в
ту или иную смену?», «Разъясните, пожалуйста, более подробно цель вашего трудоустройства на эту работу» [5, c. 247–
248].
В опросники и анкеты запрещается
включать вопросы, не имеющие никакого
отношения к будущей работе и затрагивающие различные аспекты личного и интимного характера.
Менеджер должен подготовить к
опросу перечень, включающий шестьдесять основных вопросов, наиболее важных, ключевых при характеристике уровня знаний и опыта претендента на трудоустройство.
Важный критерий отбора – объективность – означает использование такой
комплексной системы оценок, которая не
зависит от чувств и эмоций, а основана на
принципиальном, мало зависимом от личности менеджера или работника кадровой
службы подходе. Примерами объективных критериев можно считать примене92

ние типовых опросников, уровень образования, ученую степень, стаж предыдущей
работы и т.п. Некоторую долю субъективности вносит личное мнение менеджера о
претенденте на трудоустройство.
Критерий
отбора
–
единый
подход – основывается на стандартных
правилах опроса и оценки кандидатов на
трудоустройство и едином перечне вопросов независимо от пола, возраста и других
качеств.
Критерий отбора – равенство требований – означает наличие равных подходов, предъявляемых к лицам, принадлежащим к разным социальным группам.
Ко всем может быть предъявлено требование об окончании средней школы или
наличии высшего образования, необходимого для утверждения в той или иной
должности.
Критерий отбора – соответствие
конкретной работе – заключается в умении претендента на должность успешно
справляться с обязанностями. Необходимо учитывать прежде всего уровень квалификации в исполнении конкретной работы, а не факторы, которые в той или
иной степени могу затруднить их успешное исполнение, например, семейное положение, наличие детей в семье и т.д.
Перед собеседованием с претендентом на трудоустройство менеджер
должен изучить всю необходимую информацию и методические материалы,
имеющиеся в кадровой службе. В организациях имеются типовые бланки, которые
необходимо заполнять при трудоустройстве.
Консультируясь со специалистами
кадровых служб, он быстро знакомится с
особенностями тестов и способами интерпретации ответов по ним. Важным дополнительным источником могут стать рекомендации о претенденте. В основном
это – информация, поступающая от коллег
и товарищей, которых претендент может
указать в ответах на вопросы тестов, анкет. Хотя, как правило, информация, поступающая от друзей претендента, бывает
только положительной [5, c. 231].
Интересной и полезной может
стать информация от бывшего работодаВестник БУПК
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теля претендента. Довольно полной информацией о работнике располагают также кадровые службы организаций. Если
возможно, то рекомендации, в которых
желательно иметь сведения о навыках,
знаниях, квалификации будущего работника, следует получить в письменной
форме.
Если у менеджера нет отдельного
помещения для проведения беседы, то ему
следует разговаривать с претендентом в
таком месте, где их никто не услышит.
Подобная конфиденциальность весьма
необходима.
Собеседование по отбору работников не должно быть односторонним процессом, так как респондент тоже интересуется особенностями его работы в организации. Поэтому в процессе встречи будущий работник должен получить достаточный объем информации об условиях
труда, режиме рабочего дня и других особенностях его работы [6, c. 364].
Менеджеру рекомендуется проводить собеседование на профессиональном
уровне с начала встречи с претендентом и
до конца, используя четко сформулированные вопросы и отработанную технологию опроса.
Опыт проведения бесед показывает, что претендент на трудоустройство во
время этой процедуры испытывает существенный стресс и напряжение, которые
необходимо уменьшить или снять полностью. Некоторые менеджеры создают
ощущение неформального общения в самом начале собеседования, обсуждая темы общего характера: о погоде, городском
автотранспорте, спорте и т.п.
Обычному работнику со средними
способностями необходимо давать реалистичную картину трудоустройства. Даже
если менеджер получил уже определенные сведения о претенденте из заполненной анкеты поступающего на работу, а
также из информации, поступившей от
других лиц, все равно ему часто требуется
уточнить то или иное качество, важное
при приеме на работу.
Для принятия более оптимального
решения некоторые менеджеры делают
записи либо во время собеседования, либо
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после него. Наличие их особенно важно,
если есть несколько претендентов на одну
вакансию: запомнить всё, что сказал каждый из четырёх или пяти претендентов на
должность, практически невозможно.
Для правильного оформления записей следует помнить, что не рекомендуется писать во время ответов претендента на вопросы. Лучше всего менеджеру сделать краткие записи после того, как
собеседник закончил говорить. Такой
подход полезен и вежлив. Ему не обязательно записывать всё дословно, важна
фиксация только ключевых фраз и собственных мнений и выводов, возникших
по горячим следам.
Одной из ловушек, в которую может попасть менеджер, является так называемый эффект ослепления (ореола), возникающий из-за того, что по какому-либо
одному качеству претендента получена
очень хорошая информация, заслоняющая
все остальные и отодвигающая их на задний план.
Следующей ловушкой является неправомерное обобщение. Менеджер не
должен брать на себя ответственность судить о манерах и поведении претендента и
переносить это суждение на его будущие
действия в самых различных ситуациях.
Например, претендент во время собеседования весьма уклончиво ответил на последний вопрос. И, конечно, исходя из
этого ответа, неправомерно судить о
скрытности претендента как о черте характера.
Стремясь принять на работу как
можно более высококвалифицированного
работника, руководитель может взять на
вакантную должность претендента, имеющего более высокую квалификацию, чем
требуется для этой работы. Хотя претендент должен иметь определённую квалификацию, но большая разница между
имеющейся у него и требуемой для этой
должности не очень желательна.
Менеджер всегда имеет в виду, что
собеседование по поводу трудоустройства
является хорошей рекламой работодателя.
Претендент понимает, что довольно трудно победить в конкурсе, так как будет
принят один человек из нескольких.
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Фактически уже первая встреча
претендента с менеджером может оказаться и последней. Поэтому от менеджера требуется чёткое, корректное поведение во время любых встреч с разными
людьми, желающими трудоустроиться в
организацию. В конечном итоге имидж
предприятия, фирмы складывается у конкретных простых людей уже при первом
посещении.
Обычно удаётся найти необходимое обоснование на основе обобщения
данных анкет претендентов, тестов, собеседований. Но иногда результаты тестов
могут резко расходиться с мнением менеджера. Например, тест по выявлению способностей претендента к торговой деятельности дал низкие показатели, а по
наблюдению менеджера этот же претендент с огромным энтузиазмом и интересом стремится именно к работе продавца.
Менеджер может проконсультироваться с мнениями и оценками специалистов кадровых служб о претендентах, но
окончательное решение в основном возлагается на него. Он должен внимательно и
осторожно взвесить всю информацию
«за» и «против» и, имея в виду предыдущий опыт формирования коллектива,
принять наиболее оптимальное решение о
приеме на работу.
Менеджерам желательно разрабатывать и предоставлять на высшие уровни
менеджмента и в кадровую службу письменное обоснование необходимости приёма на работу конкретного претендента по
результатам собеседования. Письменное
обоснование необходимо для того, чтобы
показать объективность и правильность
решения менеджера о приёме на работу
или отказе в приёме с учетом производственных интересов.
Имеется несколько методов, с помощью которых менеджер осуществляет
ориентацию новых работников в подразделении. Он может лично с новым работником обойти всё подразделение, показать
ему оборудование и рабочее место, познакомить с членами коллектива, с достижениями предприятия, графиком работы.
Иногда он может назначить наставника
для новичка, поручив ему выполнить все
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необходимые формальности и ввести в
круг служебных обязанностей.
Полезной технологией для работников является использование карты профориентации, с помощью которой менеджер должен помочь вновь поступившему
в организацию работнику войти в коллектив. В этом документе изложены основные правила, с помощью которых новый
работник может быстро научиться исполнению своих обязанностей.
Существенному ускорению в овладении высокой квалификацией и профессиональным мастерством способствует
система обучения и повышения квалификации кадрового состава в вузах, колледжах, техникумах, профтехучилищах потребительской кооперации.
Во многих случаях новые работники нуждаются в общем и специальном
обучении. Если принят на работу квалифицированный работник, то ему необходимо изучить методы и процедуры, применяемые в подразделении. Если принят
на работу необученный или малоквалифицированный работник, то его следует
на основе интенсивного обучения довести
до необходимого технического уровня за
сравнительно короткий срок.
Методы обучения, используемые в
организациях, весьма разнообразны и зависят прежде всего от конкретной ситуации. Несмотря на то, что обучение и повышение квалификации осуществляется в
подразделении организации, уровень
навыков и способностей может быть
улучшен весьма значительно, что позволит работнику выполнить любую сложную работу как в настоящее время, так и в
будущем.
Обучение в организации осуществляется в основном без отрыва от работы.
Менеджер может сам выделить столько
времени для обучения, сколько посчитает
нужным. К числу преимуществ этого метода относится возможность выбора в
подразделении необходимых методов и
процедур, которым следует обучить в
первую очередь.
Многие организации имеют программы обучения работников. Менеджер
должен избрать необходимые формы поВестник БУПК
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вышения квалификации и рекомендовать
каждому работнику выбор наиболее желательной.
Обучение на курсах и семинарах
для менеджеров имеет даже большее значение, чем для работников подразделения.
Стремление к карьере, перспективе побуждает их к постоянному ежедневному
труду по усвоению и обновлению знаний.
В условиях перехода к рыночной
экономике резко усложнились связи между процессами подготовки специалистов
различного уровня и хозяйственным механизмом организаций. Наблюдается также усиление зависимости между различными ступенями подготовки и образования.
Подготовка менеджеров для потребительской кооперации требует решения
таких задач, как:
 просвещение населения, восстановление рыночной культуры в сферах
потребительской кооперации, связь с
практическими работниками;
 профессиональное образование;
 формирование системы сопровождения профессиональной карьеры;
 восстановление и укрепление
отечественной научной школы в сфере
потребительской кооперации;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов.
В период перехода экономики на
рыночные условия сложность многоуровневого обучения заключается в становлении новой системы образования в рамках
традиционно сложившейся (рис.).
Схема многоуровневой подготовки
кадров для организаций потребительской
кооперации предполагает творческое развитие, начиная с получения аттестата о
среднем образовании, в том числе и с учетом обучения в специализированных
(экономических, коммерческих и т.д.)
классах, до приобретения степени доктора
наук. При формировании схемы многоуровневой
подготовки
специалистов
необходимо эволюционное становление и
развитие новой системы образования в
рамках сложившейся с учетом структурной перестройки экономики.
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Согласно этой схеме (рис.), на
I уровне образовательной системы обучающиеся получают знания и навыки, необходимые для работников среднего звена
организаций потребительской кооперации
и массовых профессий.
Обучающиеся получают записи о
среднем профессиональном образовании
и имеют возможность продолжить образование в вузе или работать по полученной специальности. Выпускники техникумов и колледжей имеют достаточный
уровень знаний для работы в качестве менеджеров.
На II уровне системы образования
обучающиеся получают диплом о высшем
специальном образовании, знания и навыки, необходимые для работников управленческого аппарата организаций потребительской кооперации. Большинство выпускников вузов приступают к работе по
различным специальностям, а также и в
качестве менеджеров. Те же, кого «влечет» наука, переходят на III уровень образовательной системы – к обучению в аспирантуре и докторантуре.
Одним из основных источников
пополнения персонала организаций потребительской кооперации специалистами
является вуз, который, в основном, позволяет решить важнейшие проблемы, связанные с обучением, повышением квалификации, получением второго образования. Поскольку система высшего образования в целом количественно удовлетворяет потребности кооперативных организаций в специалистах высокой квалификации, то основным направлением в ее
развитии должно стать открытие новых
специальностей, специализаций в связи с
требованиями сегодняшнего дня и повышение качества обучения.
Высшее образование является
ключевым звеном, поэтому очень важно
выстроить учебный процесс таким образом, чтобы студент к концу обучения оказался конкурентоспособным, мог быстро
адаптироваться к рыночной среде.
В связи с этим концепция высшего
образования формулируется следующим
образом: приоритетность развития и
структура подготовки кадров для хозяй95
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ственной деятельности предприятий, организаций, в частности, для потребительской кооперации. Высшее образование,

кроме всего, является одной из форм образования и инструментом решения культурных и научных задач в этой области.

Рис. Схема подготовки кадров для потребительской кооперации

Основываясь на теории познания,
можно выделить четыре уровня восприятия: распознавание, восприятие, понимание и творчество. В связи с этим цели
обучения в вузе иерархически упорядочиваются с учетом их значимости и времени
существования (таксономия целей).
Учебный план представляет логическую последовательность предметов
(дисциплин) с позиции преемственности
информации в процессе познания. В свою
очередь, учебные предметы должны соот96

ветствовать психологическим закономерностям усвоения. Это позволяет исключить дублирование в изучаемых предметах, построить учебный процесс таким
образом, чтобы знания, полученные при
изучении одних дисциплин, являлись базой для изучения других.
Таким образом, создается информационно-логическая цепочка учебных
дисциплин, содержание которых и последовательность познания той или иной области знания будет соответствовать псиВестник БУПК
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хологическим закономерностям усвоения.
Все эти модули с позиции времени и теории познания информационно взаимосвязаны.
Проблема взаимосвязи и взаимодействия изучаемых дисциплин особенно
важна на современном этапе развития образования. Многообразие учебных дисциплин в вузе диктуется сложностью изучаемого объекта и является лишь способом
преодоления этой сложности.
В процессе накопления знаний
неизбежно происходит специализация
(дифференциация), с одной стороны, и
интеграция (синтез) – с другой.
Специализация – это попытка преодолеть сложность изучаемого объекта за
счет разделения его на более простые составляющие. По мере усложнения профессиональной деятельности обычно растет и количество дисциплин, описывающих ее. Это в большинстве случаев приводит к отказу от части знаний в других
областях, к сокращению радиуса информационного поля, характеризующего объект изучения. Чтобы специализация приносила пользу, требуется глубокое изучение узких вопросов, сопровождающих
изучаемый объект. При этом обязательно
происходит расширение знаний за счет
других, смежных с данной дисциплин.
Процесс специализации неизменно
сопровождается процессом интеграции:
объединением изучаемых разделов, понятий и принципов, методов и средств, форм
и способов изложения, последовательностью и взаимодействием изучаемых дисциплин. При этом происходит естественное объединение (частично или полностью) в группы взаимосвязанных и взаимозависимых дисциплин.
Одним из путей решения проблемы
междисциплинарного взаимодействия является определение значимости общеобразовательных дисциплин (математика,
информатика и т.д.), позволяющих применять полученные знания и навыки в качестве инструментария при изучении специальных курсов. Таким образом, реализуется системный подход к процессу обучения в вузе.
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Системный подход предполагает
изучение компонентов системы с позиции
целого и выявление общих закономерностей в частностях. Целое при этом интересует по той причине, что невозможно
найти объяснения в частностях. При системном подходе вся совокупность изучаемых дисциплин представляется одной
большой системой с характерными для
нее принципами: единство, конечность
цели, взаимодействие и взаимосвязь, модульность, структурность, иерархичность,
функциональность, развитие, динамичность, открытость.
Совокупность дисциплин образует
как бы единый поток. Системный подход
позволяет изучить этот поток и определить всю совокупность связей как внутри
потока, так и вне его. Все это, как инструмент в междисциплинарном взаимодействии, формирует новое целостное знание.
В основе системного анализа лежат
все средства научных исследований, в том
числе и современные компьютерные информационные технологии, как средства
преодоления возникающих сложностей.
Кроме того, в современных условиях непрерывно увеличивается объем
информации и изменяется содержание
знаний, умений и навыков, которыми
должны владеть выпускники высшей
школы – будущие специалисты различных категорий. Таким образом, возникает задача опережающей подготовки
специалистов качественно нового типа.
Это и определяет социальный заказ
высшей школе.
Учитывая все вышесказанное,
можно сделать вывод, что подготовка будущих специалистов должна быть основана на взаимосвязи базисных, специализированных и проблемных дисциплин.
При построении модели межпредметных связей в общем виде с учетом
установленных стандартов на макроуровне социальный заказ вузу представляет собой некоторую совокупность знаний, умений и навыков по определенному
набору (В) дисциплинарных блоков:
В = (b1, b2, b3, .., bn),

(1)
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где bi – i-й блок дисциплин, отвечающим
вышеуказанным стандартам.
С учетом преемственности информации в процессе обучения и теории познания между дисциплинарными блоками
существует информационная взаимосвязь
и взаимообусловленность, которую можно представить как функцию:
bi=f(bi-1,bi+1).

(2)

Например, навыки, полученные
при изучении дисциплин математического
блока и блока информатики, используются в качестве инструментария в курсах
специальных дисциплин (экономики, менеджмента, маркетинга и др.).
На каждом уровне обучения между
изучаемыми предметами в t периоде также существует взаимосвязь. Например,
освоенный табличный процессор (Quattro
Pro, Excel) используется при изучении некоторых тем курса «Общая статистика»,
при выполнении курсовых работ и т.д.
Поэтому справедливо следующее
выражение:
 Bit .
(3)
i

Это пересечение блоков дисциплин
на уровне t периода, где Вit – i-й блок дисциплин в t периоде.
Как уже было сказано, каждый
блок представляет собой совокупность
дисциплин одного направления, изучаемых в период всего обучения. Например,
для гуманитарного вуза все дисциплины
математической направленности («Математический анализ», «Аналитическая
геометрия», «Линейное программирование», и др.) объединены в один блок, так
как каждый блок состоит из некоторой
совокупности элементов:

a
t ,j

j
t ,i

,

(4)

где ajti – j-я дисциплина i-го блока, изучаемого в t периоде.
Между дисциплинами блока прослеживается определенная связь, которая
выражается в преемственности информации, и на основе этого выстраивается по98

следовательность их изучения следующего вида:
ai1  ai2  ai3  ...  aim,

(5)

где аij – j-я дисциплина i-го блока.
С учетом их пересечения и временной сетки дисциплины каждого блока
объединяются в некоторую совокупность,
относящуюся к определенному временному периоду обучения.
Освоение этой совокупности соответствует требованиям социального заказа, то есть

B  a tj,i .

(6)

i ,t , j

Такая модель позволяет сгруппировать учебный план с учетом межпредметных связей.
При этом целостность системы
обучения определяется как горизонтальными связями между элементами одного
t уровня, так и вертикальными – между
уровнями и дисциплинами.
Сложность увязки между i-ми блоками можно объяснить тем, что в динамических системах одни элементы исчезают,
другие возникают, а также изменяется и
важность параметров состояния системы.
Уровень подготовки специалиста
оценивается как качественно (комплексы
профессиональных навыков по специальности), так и количественно (оценка знаний студента на государственных экзаменах).
Качественная оценка отражает
способность студента применять полученные навыки и знания в конкретной ситуации, связанной с будущей деятельностью. Например, с позиции теории познания дипломная работа (курсовая) рассматривается как творчество, как отражение комплекса профессиональных навыков студента, приобретенных в процессе
обучения. При этом оценка (балл), полученная при защите работы, является количественным выражением качества знаний
обучающегося.
Целевая функция в этом случае
определяется как
Вестник БУПК
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y   ( i , i ),

(7)

где ai – количественная оценка по i-му
блоку дисциплин;
i – количественное выражение качественной оценки по i-му блоку.
По мнению отечественных и зарубежных специалистов, знаний, полученных в вузе, достаточно на первые 3–5 лет
работы, после чего требуется переподготовка и повышение квалификации. Поэтому возникает объективная необходимость повышения профессионализма всего персонала организации.
Практическим решением этой проблемы представляется развитие и совершенствование непрерывного профессионального образования, которое является
многоступенчатым процессом изменения
деловых качеств и поведения сотрудников
через передачу им новых знаний, умений
и опыта.
В качестве эффективного способа
решения такой задачи можно считать организацию целевой подготовки менеджеров по договорам со специальными средними и высшими учебными заведениями,
когда задается определенная направленность подготовки и обеспечивается необходимый уровень требований к знаниям и
навыкам обучающихся. Программы обучения должны быть составлены с учетом
конкретных особенностей структуры персонала и актуальных задач развития организаций потребительской кооперации.
Повышение квалификации и переподготовки менеджеров требуется в тех
случаях, когда у работника не хватает
знаний и навыков при переходе на новую
работу, а также когда происходят серьезные изменения во внешней среде, влияющие на экономику организации.
Процесс повышения квалификации
и подготовки кадров в организациях потребительской кооперации может включать в себя следующие мероприятия:
1. Оценка потребности кооперативных организаций в повышении квалификации и переподготовки кадров.
2. Подготовка программ обучения.
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3. Повышение квалификации и
переподготовка кадров.
4. Оценка качества повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Эффективность программ обучения
достигается за счет комплекса условий:
 информированность работников
о возможных формах обучения, о связи
этого обучения с профессиональным статусом работника и его материальной заинтересованностью;
 своевременная оценка результатов обучения;
 рациональное сочетание теоретического и практического обучения;
 использование в процессе обучения новейших достижений в области науки
и техники.
Обучение может идти по трем
направлениям:
1. Обновление и повышение знаний
по отдельным вопросам сферы деятельности
обучающегося.
2. Заполнение пробелов в образовании, которые связаны с прежней подготовкой работника в качестве специалиста.
3. Обучение специальным дисциплинам, связанное с расширением сферы
деятельности.
В качестве основы для разработки
учебных планов, на наш взгляд, использована описанная выше модель межпредметной
связи с учетом цели обучения.
Для оценки результатов обучения
предлагается проводить аттестацию работника до и после обучения по одним и тем же
критериям (тесты, аттестационные листы,
анкеты); полученные оценки оформлять в
виде графиков; выявлять динамику (положительную или отрицательную) уровня
профессиональной подготовки.
Наличие профессиональных знаний, умение их успешно применять в повседневной трудовой деятельности каждым работником, менеджером играют все
возрастающую роль в достижении коллективами подразделений, организаций
высоких производственных результатов,
если каждый исполнитель на своем рабочем месте твердо знает, что личные усилия и профессиональное мастерство регу99
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лярно и справедливо оцениваются, а карьера может успешно развиваться.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
В статье анализируется влияние внешнеэкономической деятельности на развитие экономики России. В качестве факторов, оказывающих влияние на экономическое развитие страны автор
рассматривает объем внешнеторгового оборота, инвестиционные и инновационные процессы,
анализирует причины оттока капитала из России, обобщает зарубежный опыт экономического
развития отдельных стран, излагает свою точку зрения на возможные пути возрождения отечественного производства.

В доперестроечный период экономика России не подвергалась воздействию
процессов, происходящих в мировом хозяйстве. Она была защищена от внешних
воздействий государственной монополией
на внешнеторговые и валютные операции.
Защитные функции выполняли механизмы централизованного планирования: искусственные фиксированные внутренние
цены, завышенный курс рубля, который
на протяжении трех последних десятилетий существования СССР оставался практически неизменным, директивные задания по ввозу и вывозу товаров и капитала.
Либерализация внешнеэкономической деятельности в 90-х годах прошлого
века сняла барьеры, препятствовавшие
выходу отечественных производителей на
внешние рынки и проникновению на
внутренний рынок зарубежной продукции
и иностранных инвестиций. В результате
этого российская экономика стала открытой и чувствительной к колебаниям
внешнего спроса, мировых цен и курсов
иностранных валют. На ее развитие положительное и отрицательное влияние оказывают изменения конъюнктуры на товарных и финансовых рынках, политическая ситуация в отдельных странах и регионах.
После спада 90-х годов прошлого
века, экономика России развивается срав2007, № 2

нительно высокими темпами: прирост
ВВП в последние 6 лет составляет в среднем 6,8%. Первоначальный подъем экономики происходил за счет полной загрузки имеющихся производственных
мощностей и роста импортозамещения в
условиях резкого падения реального обменного курса рубля после финансового
кризиса 1998 г. Дальнейшему увеличению
объемов производства способствовало
увеличение инвестиционного и потребительского спроса. На протяжении всех последних лет стимулятором экономического роста являются внешние экономические связи.
Внешний фактор находит реальное
отражение в спросе мировых рынков на
товары российского экспорта и высоких
ценах на энергоресурсы, в первую очередь
на нефть, – выступает в качестве импульса экономического развития страны. Он,
по различным оценкам, составляет от одной до двух третей прироста ВВП. По
расчетам Института экономического анализа внешнеэкономический фактор обеспечивал в 1999–2003 гг. увеличение ВВП
в среднем на 5,9% в год.
Выход отечественных производителей на внешние рынки обеспечил им
дополнительные возможности для расширения производства. Товары и услуги,
пользующиеся спросом за рубежом, вы101
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пускались в более значительных объемах,
чем того требовал внутренний рынок. На
мировой рынок поставлялось около половины добываемой в стране нефти, около
трети природного газа, три четверти производимых удобрений, примерно половина заготавливаемого круглого леса, 9/10
продукции оборонного комплекса, что
позволяло поддерживать занятость и создавать новые рабочие места. За счет импорта внутренний рынок насыщался продукцией, не производимой в стране либо
выпускаемой в недостаточных количествах. Это способствовало росту розничного товарооборота по продовольственным товарам, бытовой технике и легковым автомобилям. С помощью закупок за
рубежом осуществлялась техническая модернизация действующих предприятий и
оснащение новых мощностей.
В настоящее время объем внешней
торговли по темпам роста является бесспорным лидером. Так, за последние пять лет
экспорт вырос в 2,3 раза, импорт – в 2,8 раза.
Значительный рост внешней торговли связан
с благоприятными для российских экспортеров и импортеров изменениями конъюнктуры на мировых рынках. За 2001–2005 гг.
Россия выиграла за счет роста экспортных
цен 100,5 млрд. долл. и проиграла на их
снижении 11,3 млрд. долл., получив от изменений ценовой конъюнктуры 89,2 млрд.
долл. Субсидии от снижения импортных цен
составили 7,4 млрд. долл., а потери от их повышения – 14,4 млрд. долл., т.е. суммарный
ценовой проигрыш при импорте составил
7 млрд. долл. Общие ценовые субсидии мирового рынка российской экономики за этот
период составили 82,2 млрд. долл. или 3,4%
к суммарному объему ВВП 5, с. 53.
Улучшение конъюнктуры на внешних товарных рынках способствовало заметному росту доходов экспортеров и импортеров и, соответственно, налоговых
поступлений в бюджет. Однако ежегодное
увеличение притока иностранной валюты
повлекло за собой негативные последствия: рост реального курса рубля, дополнительную эмиссию национальной валюты и сохранение высоких темпов инфляции. Укрепление рубля способствовало
сближению уровня внутренних и мировых
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цен, следствием чего явилось снижение
конкурентоспособности
отечественной
продукции, сокращение объема экспорта
и увеличение объема импорта товаров и
услуг.
Опыт Голландии и России показывает, что при различной природе стремительного роста экспорта, поставках на
внешние рынки нетрадиционных товаров
и повышении цен на традиционно поставляемую продукцию возникают схожие последствия: по мере укрепления рубля происходит сближение уровней внутренних и
мировых цен, сопровождающееся снижением запаса ценовой конкурентоспособности отечественной экспортной и импортозамещающей продукции. Это относится как к готовым изделиям, так и к сырьевым товарам, т.е. ко всей номенклатуре выпускаемой в стране продукции.
Укрепление рубля в конечном итоге способствует увеличению импорта, но при
этом снижается эффективность экспорта
(отношение затрат на его осуществление к
выручке), которая при достижении определенного предела может сделать поставки на внешний рынок экономически нецелесообразными.
Участие России в международном
торговом обмене порождает в отечественном производстве процессы, развитие которых может подорвать возможности экономического роста в перспективе. Растущие поставки на внешний рынок главным
образом энергоресурсов, металлов, удобрений, леса и увеличивающийся импорт
готовой промышленной продукции вызывают деструктуризацию промышленного
производства. В результате этого возрастает роль добывающих отраслей, отраслей
первичной переработки сырья и сокращается производство продукции машиностроения и отраслей, выпускающих потребительские товары. За годы рыночных
преобразований доля топливной, металлургической, химической и лесоперерабатывающей промышленности в общем
объеме промышленного производства выросла с 36 до 47%, доля машиностроения
сократилась с 24 до 22%, а легкой и пищевой промышленности – с 20 до 17%
[5, с. 54]. При сохранении таких тенденВестник БУПК
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ций неизбежны деиндустриализация экономики и стагнация экспортного потенциала страны. Россия в этом случае может
превратиться в государство, где будет
сконцентрирована главным образом добыча минерального сырья и экологически
вредное производство. Она по-прежнему
будет находиться в серьезной зависимости от конъюнктуры на мировых рынках.
Избежать таких последствий Россия сможет, если, продолжая опираться на
традиционные экспортные отрасли, сохранит относительно высокие темпы экономического роста, удвоит ВВП по сравнению с началом века. Мировой опыт показывает, что сырьевая специализация не
только не мешает, но и помогает отдельным странам добиваться значительных
экономических успехов. Так, в десятку
наиболее конкурентоспособных стран мира входят специализирующиеся на экспорте сырьевых ресурсов Австралия, Канада и Норвегия, они же входят в первые
пятнадцать стран с наиболее высоким
уровнем благосостояния. Учитывая этот
опыт, некоторые специалисты считают,
что дальнейший экономический рост в
нашей стране только и может быть обеспечен за счет имеющегося конкурентного
преимущества – добычи, переработки и
экспорта природных ресурсов, в первую
очередь энергоносителей. Это обусловливается тем, что в ближайшее десятилетие,
по имеющимся многочисленным прогнозам, ожидается заметный рост спроса на
сырьевые товары со стороны быстро развивающихся Китая и Индии и преодолевших кризисную ситуацию стран ЮгоВосточной Азии. Растущий спрос будет
способствовать росту цен на эти товары
на мировых рынках. По мнению экспертов такая ситуация благоприятна для России.
Вместе с тем, необходимо создавать предпосылки для устойчивого развития и преодоления бедности на основе диверсификации экономики, возрождения
обрабатывающей промышленности и аграрного сектора, обеспечения конкурентоспособности российской готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Конкурентные преимущества российской
2007, № 2

экономики базируются главным образом
на факторах производства, которые характерны своей нестабильностью, поэтому России необходимо приступить к расширению источников конкурентных преимуществ за счет использования инвестиций и инноваций. Активизация инвестиционных и инновационных процессов
выступает в числе первоочередных общенациональных проблем. Их решение возможно лишь при согласованных усилиях
всех ветвей власти и отечественного бизнеса. Государство может внести свой
вклад в развитие факторов конкурентоспособности за счет инвестиций и инноваций, если будет создана благоприятная
экономическая среда для развития бизнеса. Российские предприниматели смогут
решить часть проблем, связанных с переходом на инвестиционно-инновационный
путь развития, при условии, если изменится их подход к ведению бизнеса и
главной целью будет не максимизация и
приватизация прибыли, а реализация
стратегических интересов субъектов рынка. Они, как показывает практика зарубежных стран, состоят в увеличении объемов производства, обновлении ассортимента и повышении качества товаров и
услуг с учетом изменения покупательского спроса.
Оценка влияния на экономику России ее участия в международном перемещении капитала не может быть однозначной. Страна за последние пять лет добилась существенных успехов в привлечении иностранных инвестиций. Их годовой
приток увеличился за это время практически в пять раз и составил в 2005 г. –
53,7 млрд. долл., что эквивалентно 7%
ВВП [2, с. 48]. При этом объем наиболее
эффективных для принимающей стороны
прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
вырос до 13,1 млрд. долл. Привлечение
ПИИ позволяло российским предприятиям и банкам повышать свою капитализацию, проводить техническую реконструкцию, внедрять передовые технологии и
новые формы организации производственных процессов, совершенствовать
методы управления, что отразилось на
экономике России в целом. Однако увели103
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чение притока иностранного капитала не
способствовало развитию тех отраслей,
которые создают фундамент для устойчивого роста в будущем, таких, как машиностроение и сфера высоких технологий.
Наибольший интерес зарубежные инвесторы проявляют к секторам, которые гарантируют доходный экспорт или быстрый оборот вложенных средств (топливно-энергетическому комплексу, торговле
и пищевой промышленности). Большая
часть ПИИ представлена капиталом российского происхождения. Из общего объема поступивших в Россию ПИИ около
50 млрд. долл. (более 64%) приходится на
Кипр, Нидерланды, Виргинские и Багамские острова, что дает основание предполагать, что эти средства из России были
перечислены в офшорные зоны, а затем
поступили в виде взносов в капитал отечественных предприятий или кредитов.
Отток капитала из России постоянно
превышает его приток, что является темой
дискуссии ведущих ученых и специалистов,
многие из которых убеждены, что причиной
вывоза капитала за границу является, главным образом, неблагоприятный инвестиционный климат. По их мнению, необходимо
улучшить этот климат и отток капитала из
страны прекратится или, в крайнем случае,
значительно сократится. Аналогичную позицию занимает российское правительство,
которое стремится к минимизации вывоза
капитала частным сектором.
По данным статистики ежегодно в
зарубежные банки перечисляются суммы
отечественного капитала, эквивалентные
2–12% вновь созданной стоимости. За
2000–2004 гг., например, из России поступило за границу 98,1 млрд. долл., что
равно 5,1% суммарного ВВП страны
[3, с. 256] Многие эксперты утверждают,
что капитал вывозится преимущественно
крупным российским бизнесом, который
озабочен только собственными интересами и пренебрегает общенациональными
проблемами, игнорирует необходимость
активизации вложений в обновление
стремительно стареющих основных фондов.
Через частный сектор происходит
главным образом утечка (бегство) капита104

ла, которая обычно оценивается как его
нелегальный экспорт. Величину отечественного капитала за рубежом определяют интервалом – от 150 до 600 млрд.
долларов. Так, по оценке Минфина РФ, за
период с 1991 г. по 2005 год из России
вывезено не менее 300 млрд. долларов
[3, с. 26]. Утечка капитала происходила в
основном в результате манипуляций во
внешнеэкономических операциях. Общий
объем перечисленной таким образом
утечки за пределы России финансовых
средств в 2000–2004 гг. составил 105
млрд. долл., что в 1,7 раза превышает чистый отток капитала по линии частного
сектора.
К утечке капитала иногда относят прирост наличной иностранной валюты в обращении, накопление сбережений в иностранной валюте в последние годы теряет
свое значение. Так, если за 2000–2002 гг.
объем приобретенной населением валюты
вырос на 2,5 млрд. долл., то за два последующих года он сократится на 10 млрд.
долл., что свидетельствует о начале восстановления рублем утраченных в предыдущие годы функций сбережения.
По мнению экспертов, одной из
основных причин вывоза капитала за рубеж является недостаточно благоприятный инвестиционный климат, при котором вложения в российские проекты связаны с более высокими, чем на других
рынках, издержками и рисками, обусловленными наличием бюрократических барьеров, противоречивого законодательства и коррупции. Основная причина оттока капитала заключается, на наш взгляд,
в узости внутреннего рынка и недостаточности спроса на нем. Внутри страны потребляется от 80 до 89% произведенного
ВВП [4, с. 246]. При таком соотношении
производства и потребления Россия не
может выступать нетто-экспортером капитала.
В России объем сбережений является чрезмерным по сравнению с возможностями инвестирования внутри страны.
Недоиспользование сбережений связано и
со значительными различиями доходности в отраслях экономики. По официальным данным рентабельность продукции и
Вестник БУПК
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активов в добывающих отраслях кратно
превосходит доходность в обрабатывающей промышленности. Так, в нефтедобыче и металлургии рентабельность продукции вдвое превышает среднюю рентабельность по промышленности и в
2,6–2,7 раза – по народному хозяйству в
целом [1, с. 59]. Рентабельность в торговле также более высокая, чем в перерабатывающей промышленности. Вследствие
этого капитал концентрируется в наиболее рентабельных отраслях и в силу различных причин используется не полностью. При этом отечественный бизнес не
располагает достаточными стимулами для
инвестирования капитала в другие отрасли экономики, поэтому значительная
часть сбережений уходит в теневой сектор
и за рубеж.
Вывоз капитала в современных
российских условиях не всегда является
негативным фактором. Он способствует
ограничению инфляции, что, в свою очередь, снижает степень сокращения реальных доходов предпринимательского сектора и домашних хозяйств, уменьшения
стимулов к инвестициям, возможностей
экономического роста и создания новых
рабочих мест. Таким образом, вывоз капитала обеспечивает соответствие между
спросом и предложением на финансовые
ресурсы, необходимые для конечного потребления и инвестиций в основные фонды, способствует предотвращению чрезмерного реального укрепления национальной валюты и влияет на экономику
скорее благотворно, чем разрушительно.
Несмотря на высокие мировые цены на нефть, Россию в ближайшие годы,
очевидно, ожидает сокращение совокупных объемов чистого вывоза капитала и
прироста валютных резервов. Основанием
для такого вывода служит то, что приоритетными задачами правительства избраны,
в частности, реализация обозначенных
Президентом РФ национальных проектов
в сфере образования, здравоохранения,
жилищного строительства и аграрном
секторе, а также борьба с инфляцией. Реализация национальных проектов повлечет
за собой рост внутреннего спроса за счет
увеличения заработной платы работников
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бюджетной сферы и объемов государственных инвестиций. В этих условиях
наибольший эффект принесет направление части получаемых операторами
внешнеэкономической деятельности незапланированных доходов от экспорта на
развитие жизнеспособных отраслей и
подотраслей, работающих на внутренний
рынок. Такой опыт имеется в ряде зарубежных стран, он позволяет использовать
часть накопленных государством валютных резервов для инвестиций в те отрасли
или инфраструктурные проекты, которые
обеспечивают уменьшение доходов бюджета, вследствие снижения налогов, а
также для снижения процентных ставок
по кредитам, привлекаемым предприятиями внутри страны.
Для поддержки внутреннего производства могут быть использованы дополнительные тарифные и нетарифные ограничения экспорта и импорта. Однако введение этих ограничений в нынешних
условиях может повлиять на решение вопроса о присоединении России к ВТО,
которого она добивается уже 12 лет. После присоединения России к ВТО должен
быть зафиксирован на международном
уровне общий режим доступа на ее национальный рынок для всех стран-членов
организации. Таким образом, после присоединения к ВТО Россия будет иметь
единый для всех иностранных товаров
импортный тариф, единые условия доступа зарубежных фирм на рынки услуг, а в
отношении иностранных товаров должны
применяться те же внутренние налоги и
сборы, что и в отношении отечественной
продукции.
Присоединение к ВТО при всех его
негативных моментах должно стать важным шагом на пути укрепления рыночных
отношений и формирования конкурентной среды в России, полноправного включения ее в систему международного экономического обмена, совершенствования
хозяйственного законодательства и сближения его норм с правовой практикой
других стран. ВТО в настоящее время
объединяет около 150 стран, на которые
приходится более 96% мировой торговли.
Что свидетельствует о том, что фактиче105
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ски весь внешнеэкономический оборот на
мировом рынке регламентируется нормами и правилами ВТО. Игнорирование
Россией этой организации будет значить,
что ей придется строить экономические
отношения с другими странами за пределами определенного международным торговым сообществом правового поля исключительно на основе двусторонних соглашений, что не соответствует интересам
России.
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ОТБОР И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК УСЛОВИЕ РОСТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В статье последовательно рассматриваются концепции ведущих отечественных и зарубежных ученых в сфере управления персоналом, человеческими ресурсами, содержащие научно обоснованные условия, предназначенные для обеспечения роста эффективности труда. Сформулированы задачи дальнейшего совершенствования системы работы с кадрами в трудовых коллективах,
уточнены основные принципы деятельности кадровых служб в организациях.

Взгляды на содержание управления
организацией, подходы к этому сложному
процессу менялись по мере развития отраслей народного хозяйства, изменений технологий производства и отношений внутри
организаций между ее работниками.
Под управлением понимается целенаправленное информационное воздействие
одной системы на другую с целью изменения ее поведения в определенном направлении [11, с. 33]. Наука управления охватывает
многие отрасли знаний, среди которых особое место занимает менеджмент.
«Управление» более широкое понятие, чем «менеджмент», так как применяется
к различным видам и сферам деятельности
людей, к органам управления в государственных и общественных организациях,
живой и неживой природе [2, с. 9–10]. Менеджмент изучает те же процессы, но только
в социально-экономических системах.
Менеджмент можно охарактеризовать как процесс эффективного использования всех видов ресурсов организации для
достижения ее целей на основе реализации
функций планирования, организации, лидерства, контроля, работы с персоналом
[13, с. 4].
Существуют и другие определения
менеджмента, в которых подчеркивается
важность человеческого фактора в работе
организации.
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Менеджмент – это наука и искусство
управления, умение достигать поставленной
цели, направляя труд, интеллект, поведение
людей. Такое понимание менеджмента базируется на том, что организации представляют с позиции кибернетики сложные социально-экономические системы.
Поэтому менеджмент рассматривается как процесс влияния на деятельность
личности, группы, организации в целом для
достижения максимальных результатов в
соответствии с поставленной целью
[5, с. 12–13].
П. Друкер отмечал, что задача менеджмента состоит в том, чтобы сделать
людей способными к совместному действию, придать их усилиям эффективность и
сгладить присущие им слабости [12, с. 75].
В этих утверждениях отмечается
важность изучения процессов, рассматривающих деятельность персонала в организациях. Исследованием этого аспекта в деятельности организаций занимается менеджмент
персонала.
Менеджмент персонала рассматривается как отбор, оценка, оптимальное использование и развитие работников на основе
комплекса мероприятий, обеспечивающих
реализацию их интеллектуальных, творческих и физических сил и возможностей для
достижения целей организации.

107

Прокушев Е.Ф., Прокушев Я.Е.

Менеджмент персонала является
сферой деятельности, присущей для организаций любой формы собственности, важнейшей задачей, исследуемой менеджментом персонала как наукой, является обеспечение и целенаправленное использование
персонала организацией. Существует три
главных аспекта управления персонала:
– менеджмент персонала рассматривается с точки зрения прикладной науки о
деятельности персонала в организации;
– менеджмент персонала как область
исследований. Ведущиеся в этом направлении теоретические разработки характеризуются тесной взаимосвязью со смежными
науками: экономикой, социологией, психологией, правом и другими. В этом смысле
менеджмент персонала – часть менеджмента
с объектом изучения, на который с развитием цивилизации все большее влияние оказывают социальные науки;
– менеджмент персонала как социально-экономический институт, задачей которого является оптимальное применение
персонала с учетом совокупности экономических, организационных, социальных, психологических, правовых отношений в процессе деятельности организации.
Объектом исследования менеджмента персонала является персонал. «Personal»
переводится на русский язык как персона,
личность, что говорит об учете фактора индивидуальности работников в организации.
Персонал – сотрудники организации, работающие по найму и обладающие определенными качественными характеристиками
[3, с. 8].
Объектом управления в управлении
персоналом является коллектив организации, так как только он способен выполнить
комплекс работ по изготовлению продукции
или услуг в требуемом количестве и надлежащем качестве.
Под субъектом управления в организациях потребительской кооперации понимается как управленческий персонал, так и
институты управления, существующие в
ней. Нами в дальнейшем исследуется часть
субъекта управления – управленческий персонал.
Международная организация труда
рассматривает управленческий персонал как
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категорию работников, в которую входят
менеджеры, специалисты и вспомогательный управленческий персонал (секретариреференты, кладовщики т.п.). Основанием
для этого служит их тесная связь в работе,
поскольку они зависят друг от друга, находясь в постоянном контакте, обеспечивая
запланированное развитие организации
[7, с. 14; 4, с. 12]. Однако роль вспомогательного персонала в процессе подготовки и
принятия управленческих решений в сравнении с менеджерами и специалистами
очень мала, поэтому в дальнейшем в качестве субъекта управления в организациях
потребительской кооперации нами будут
пониматься менеджеры и специалисты.
Существуют принципиальные различия между менеджерами и специалистами.
Специалисты, как и менеджеры, участвуют в
разработке, подготовке решений, но не имеют полномочий для их утверждения в организации. Правом принятия решений наделены только менеджеры. Помимо этого, у специалистов, как правило, отсутствуют подчиненные [4, с. 13].
Системные воздействия на объект
управления исходят от людей, наделенных
правом принимать и готовить решения, и
поэтому руководителями организаций определяются результаты управленческой деятельности [10, с. 62].
Двадцатый век как этап эволюции
человечества характеризовался стремительным развитием общества как в технологическом, так и в социальном аспектах.
Качественные изменения, относящиеся к роли работников и принципам работы
с персоналом в организации, произошли и в
менеджменте персонала. Прежде всего их
можно обозначить как последовательное изменение функций и роли персонала в организациях.
Если рассматривать персонал в организации как предметную область, то можно
сказать, что ее понимание и восприятие
неизменно менялось и становилось все более
комплексным и совершенным с точки зрения учета информации, в нее входящей.
Ф. Тейлор, основавший школу
«научного управления», одним из первых на
рубеже XIX и XX веков начал исследовать
проблемы повышения эффективности функВестник БУПК
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ционирования организаций. Его учение
можно охарактеризовать как идею рационализации трудового процесса, основываясь на
ручной организации труда на отдельно взятом рабочем месте [3, с. 45].
В это время получила широкое применение концепция «использования рабочей
силы». При этом повышение эффективности
функционирования организации предполагалось лишь в аспекте совершенствования
технологии производства. Для данного периода было характерно рассмотрение вместо
человека его функции – труда, который измерялся затратами [4, с. 13].
Труды М. Вебера, А. Файоля и ряда
других ученых послужили основой для создания концепции «управления персоналом». Управление работниками осуществлялось в рамках применения административных методов воздействия [4, с. 13]. В стремлении рационализировать процесс работы
организации роль работников рассматривалась через их формальные обязанности и
полномочия.
Для двух вышеуказанных концепций
менеджмента персонала роль работников в
организации в наиболее полной мере характеризовалась понятием «рабочая сила».

Рабочая сила – это совокупность физических и умственных способностей человека, используемых им для производства
благ [9, с. 15].
Понимание роли и деятельности
управленческого персонала – важнейшей
части персонала, «мозга организации» с точки зрения «классического менеджмента»,
представители которого выдвинули первых
две концепции менеджмента, было следующим (рис. 1).
Нами не случайно приведена именно
такая интерпретация деятельности менеджеров – эта схема, выполненная в нотации
IDEF0 моделирования бизнес-процессов,
имеет много общего со схемой, изображающей процесс принятия решения. Ведь деятельность менеджеров в организации в подавляющем большинстве случаев это и есть
формирование решения как ответа на внешний или внутренний сигнал. На этой схеме
воздействие личностного фактора сведено к
минимуму – учитывается лишь квалификационная составляющая личности управленческого работника как механизм (средство)
анализа ситуации, выбора альтернатив и реализации решения.

Рис. 1. Деятельность менеджера с точки зрения классической теории

В 30-х годах XX столетия, когда
стало ясно, что повышение эффективности труда за счет строгой формализации
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рабочего процесса и применения только
лишь материального поощрения имело
вполне определенные пределы, возник
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кризис классических методов управления
[8, с. 69].
По-другому, в сравнение с теориями Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля и
других последователей классического менеджмента, трактовали проблему повышения
эффективности
менеджмента
Э. Мэйо и Мери П. Фоллетт, считавшие,
что человек – это самый важный элемент
управления. Эксперименты Э. Мэйо в
Хоторне убедительно доказали правильность его точки зрения о важности человеческого фактора в работе организации
[3, с. 46–47]. Несмотря на то, что эксперимент проводился не на менеджерах, а
на других категориях персонала, можно
считать доказанным факт воздействия
свойств личности работников на работу
организации.
Появившиеся затем теории мотивации исследователей А. Маслоу, Д. МакГрегора, Д. Мак-Клелланда, В. Врума,
Ф. Герцберга и других имели отличия и
по-разному объясняли и рекомендовали,
как им правильно работать с персоналом.
Однако в своих исследованиях эти ученые
признавали важнейший факт необходимости использования социальных и психологических методов работы для достижения

поставленных организацией целей. Появление новой поведенческой теории характеризовалось переносом управленческих
исследований с «задачи» на «человека».
Дальнейшие исследования в области влияния персонала на процессы в организации получили развитие с появлением поведенческого подхода в управлении.
Основной целью этого направления являлось повышение эффективности деятельности организации за счет рационального
использования ее человеческих ресурсов
[8, с. 69].
Так произошло появление концепции «человеческих ресурсов». Работник
рассматривался как важный ресурс, обеспечивающий эффективную работу организации.
Следовательно, можно сказать, что
изменилось и понимание того, как происходит работа управленческого персонала
(рис. 2).
Данная концепция предполагает,
наряду с квалификационной компонентой,
учет факторов, связанных с воздействием
личности менеджера на подчиненных на
этапе реализации решения – стиля управления, мотивационных воздействий.

Рис. 2. Деятельность менеджеров с точки зрения
концепции человеческих ресурсов
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Для этой концепции характерно
отношение к персоналу организаций как к
ресурсу, рассматриваемому с позиции основных его компонентов – трудовой
функции, социальной составляющей и состояния работника [4, с. 13].
Трудовые ресурсы – экономическая категория, характеризуемая как «носитель отношений, складывающихся в
процессе формирования, распределения и
использования этих ресурсов» [12, с. 37].
В данном понятии отражена общность социально-экономической и исторической
сущности общества.
Трудовые ресурсы как социальная
категория характеризуют население в
трудоспособном возрасте – занятое и не
занятое в производстве товаров и услуг.
Из трудовых ресурсов следует исключить
инвалидов первой и второй групп и прибавить работающих лиц старше и младше
трудоспособного возраста [15, с. 29].
В трудовой процесс вовлекается большая
часть человеческих ресурсов. Одной из
важнейших характеристик населения является трудовой потенциал, обладающий
совокупностью различных качеств:
– объемом знаний, трудовых навыков и умений, определяющих способность
к труду;
– способностями и склонностями к
труду, состоянием здоровья, типом нервной
системы, параметрами, отражающими физический и психологический потенциалы;
– уровнем сознания и ответственности, социальной зрелости, интересов,
потребностей и т.д. [15, с. 30–31].
Трудовой потенциал является более широким понятием, чем трудовые ресурсы. Трудовой потенциал является итоговым показателем, отражающим личностное участие работников в деятельности организации.
Для трех рассмотренных концепций менеджмента персонала свойственна
одна общая особенность – рассмотрение
работников организаций как пассивных
объектов внешнего управления.
Взгляды на роль человека, личности в работе организации изменились под
влиянием появления концепции «управления человеком». Функционирование
2007, № 2

организации, согласно этой концепции,
должно строиться исходя из возможностей работника, а не из потребностей производства. Согласно концепции «управления человеком», персонал – особый объект и главный субъект управления.
Основоположниками этой концепции считаются известные ученые и практики в области менеджмента К. Мацусита
и А. Морита [4, с. 13].
Человек стал рассматриваться как
фактор деятельности организации, то есть
как движущая сила какого-либо процесса
[76, с. 1391]. Такое толкование роли работников в деятельности организации качественно отличалось от трех предшествующих концепций менеджмента персонала (рис. 3).
Отличие процесса, представленного на рисунке 3, от процессов, представленных на рисунках 1 и 2, – в качественно
другом понимании роли личности менеджеров в деятельности организации. Как
следствие, появляются характерные различия в отображении исследуемой предметной области. Можно определенно сказать, что работа А1 (рис. 3.) и выходная
информация, являющаяся управляющим
воздействием для работ А2, A3, А4,
должны быть проанализированы в процессе оценки руководителя с целью формирования заключения о его деятельности.
Таким образом, человеческий фактор следует рассматривать с точки зрения
проявления всей совокупности качеств
личности человека, которые влияют на его
трудовую активность [9, с. 17].
Соответственно, с появлением новой концепции менеджмента персонала
изменялись и цели деятельности хозяйствующих субъектов, людей, работающих
в организациях. К. Татеиси в своей работе
«Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнеса» пишет следующее: «Целью работы, как предпринимателя, так и трудового коллектива, является повышение уровня жизни населения,
создание лучшего мира.
При этом можно выделить следующее положение: тот, кто наилучшим образом служит обществу, выгадывает
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больше всех...» [14, с. 44–47]. Следует отметить, что данное высказывание совпадает с миссией потребительской кооперации.

Разное понимание содержания
терминов «трудовые ресурсы» и «человеческий фактор» предполагает различные
подходы к их исследованию.

Рис. 3. Деятельность менеджера с точки зрения концепции управления человеком

Так, например, трудовые ресурсы
следует рассматривать с точки зрения показателей, характеризующих численность
и квалификацию работников, демографическую, половозрастную, отраслевую
структуры и т.д.
Для характеристики человеческого
фактора в работе организации кроме показателей, характеризующих трудовые ресурсы, следует рассматривать такие параметры, как интересы, потребности, ценности, а также поведение работников, обусловленное их личными качествами.
Известные ученые в области
управления персоналом Ю.Г. Одегов и
П.В. Журавлев трактуют понятие «человеческий фактор» как «...экономикополитический термин, предмет интересов
современной общей теории систем, психологии труда, эргономики и социологии.
Внимание к человеческому фактору непосредственно связано с необходимостью
ускорения
социально-экономического
развития, которое невозможно обеспечить, используя авторитарные, административно-бюрократические
методы
управления» [9, с. 18].
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Рассмотренные четыре концепции
менеджмента персонала, применяемые
обществом на разных этапах его развития,
отличались друг от друга характером
применения методов управления и способами воздействия субъекта управления на
объект.
Представленная на рисунке 4 модель не является моделью деятельности на
каком-то конкретном предприятии, организации, а отражает наиболее общие тенденции в деятельности отделов кадров
большинства организаций того периода и
соответствует воззрениям теории «классического менеджмента».
В данном случае нами использовалась ER-модель для описания информации, обрабатываемой кадровой службой
по причине ее относительно небольшого
объема.
Появление и преимущественное
использование других концепций управления персоналом накладывали отпечаток
на работу кадровых служб. Их деятельность усложнялась, задачи, решаемые
ими, становились все более существенными для деятельности организаций.
Вестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

Рис. 4. ER-модель деятельность типового отдела кадров в 20–30 годах XX столетия

К модели, приведенной на рисунке 4, добавились целые направления в де-

ятельности отделов кадров, схематично
указанные на рисунке 5 в виде сущностей.

Рис. 5. ER-модель функций повышения квалификации, исследования свойств
социально-психологического климата в коллективах в 30–50 годах ХХ столетия

Появление этих функций было
обусловлено возникновением и активным
использованием теорий Э. Мэйо, Мери П.
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Фоллетт, А. Маслоу, Д. Мак-Грегора,
Д. Мак-Клелланда, В. Врума, Ф. Герцберга и ряда других ученых.
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Дальнейшее развитие исследований, выполненных этими учеными, привело к тому, что исследованию социальнопсихологических свойств личности работников стали уделять более пристальное внимание. Этому способствовало
также то, что в это же время появились
методики, считающиеся ныне классическими
для проведения социальнопсихологических исследований.
Период 50–70 годов XX столетия
характерен также тем, что к функциям,

выполняемым отделом кадров, добавились функции развития и переподготовки
персонала, а также оценки работников.
Таким образом, примерно к началу
80-х годов XX столетия кадровые службы
сформировались в том виде, в каком они
существуют сейчас. В настоящее время в
большинстве организаций стран Западной
Европы, Японии, США деятельность кадровых служб охватывает все стадии воспроизводства персонала (рис. 6).

Рис. 6. Функции служб отдела кадров (период с 70-х годов ХХ столетия
по настоящее время)

Анализ рисунка 6 позволяет выделить ряд ключевых этапов работы кадровых служб. Во-первых, это процедуры отбора и приема персонала. Во-вторых, это
работа 1.1.9 – оценка персонала. Именно
результаты этого процесса становятся основополагающими для таких работ, как
планирование
карьеры,
социальнопсихологическая помощь, мотивационные
воздействия на персонал. В этом есть
смысл, так как прежде, чем выполнять
данные работы, направленные на совершенствование работников организации,
необходимо выяснить, какова ситуация в
114

настоящее время и каковы тенденции ее
развития в будущем.
На рисунке 6 присутствует внешняя ссылка (OBJECT/ Концепция менеджмента
персонала),
выражающая
идею, данные, важные для выполнения
той или иной работы и функционирования
системы в целом. Следует отметить, что
концепция менеджмента персонала влияет
на все процессы, протекающие в отделе
кадров.
В данном случае связь с работами
«Отбор» и «Проведение оценки персонала»
является скорее демонстративной для подВестник БУПК
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черкивания важности основополагающих
идей, заложенных в эти процессы.
На рисунке 6 представлены работы, которые являются целыми подсистемами работы современных кадровых
служб. В процессе дальнейшего анализа и
декомпозиции, перейдя на микроуровень
модели, можно выявить уже конкретные
сущности, несущие в себе ту или иную
информацию, и построить ER-модель.
На сегодняшний день в крупных
западноевропейских, японских, североамериканских корпорациях роль руководителя кадровой службы настолько велика, что зачастую он считается вторым человеком в иерархии организации, а кадровые службы являются важнейшими подразделениями этих организаций. В средних по размеру организациях вопросами
кадровой политики обычно занимаются
два или три человека [1, с. 97].
В нашей стране долгое время задачей кадровых служб было выполнение работ по приему и увольнению работников,
анализу перемещения персонала внутри
организации и поддержанию трудовой
дисциплины.
С переходом на рыночную экономику возросла важность, роль и значимость
кадровых служб и выполняемой ими работы
в кооперативных организациях.
Это обусловливается тем, что не
только результаты хозяйственной деятельности организации на отдельном временном промежутке, а ее жизнеспособность вообще, практически всегда связаны с тем, насколько квалифицированно
подобраны работники в коллективе.
На наш взгляд, главной целью работников кадровых служб на нынешнем
этапе является формирование таких коллективов в организациях потребительской
кооперации, которые смогли бы выполнять стоящие перед ними важные задачи
по обеспечению потребностей пайщиков
организаций потребительской кооперации
и населения.
Содержанием работы кадровых
служб будет являться планирование и исполнение ряда действий по отбору, приему, оценке деятельности, повышению
квалификации, моральному воспитанию
2007, № 2

работников в соответствии с принципами
потребительской кооперации, перемещению, увольнению работников, поддержанию
здорового
морально-психологического климата в коллективе.
В настоящее время перед руководителями кадровых служб организаций
потребительской кооперации наиболее
важным является решение следующих вопросов.
1. Формирование эффективного
управленческого аппарата, поиск менеджеров и специалистов, способных
успешно выполнять задачи, стоящие перед организациями потребительской кооперации, планирование состава работников организации в связи с изменениями,
происходящими в организациях, и влиянием окружающей среды.
2. Изучение рынка труда и его
сегментирование, изучение потребности в
знаниях и повышении квалификации работающих сотрудников.
3. Контроль деятельности персонала. Этот блок задач изучает влияние,
оказываемое нынешним составом работников на результаты деятельности организации, дает оценку социальной и экономической эффективности деятельности
управленческого персонала организаций
потребительской кооперации. В рамках
этого блока задач крайне необходимым
является создание банков данных персонала, а также лиц, являющихся кандидатами или имеющих потенциальную возможность стать управленческими работниками организаций потребительской кооперации [1, с. 98].
Среди рассмотренных нами трех
больших блоков задач, стоящих в настоящее время перед службами персонала организаций потребительской кооперации,
как и при анализе принципов конструирования и задач, стоящих перед системой
менеджмента персонала, особое место занимает отбор и оценка работников.
Для формирования методики отбора и оценки персонала следует рассмотреть объективные (внешние) факторы по
отношению к личности работающего сотрудника или претендента. Они обусловлены характером деятельности организа115
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ции и влиянием внешней среды. Кроме
этого важно учесть субъективные факторы, вызванные личностью оцениваемого
работника или претендента на должность
в организации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
НАЛОГОВОЙ КОМПОНЕНТЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Статья посвящена анализу и оценке налогового бремени как важнейшего фактора формирования затрат и результатов хозяйствующих субъектов. Проведен сравнительный анализ уровня налогового бремени. Оценены различные методики расчета уровня налогового бремени конкретных хозяйствующих субъектов российской экономики, рассмотрена проблема двойного
налогообложения добавленной стоимости в отечественной экономике.

Экономическая сущность налогов
заключается в изъятии государством в
пользу общества определенной части валового внутреннего продукта (ВВП) в виде обязательного взноса. Налог – обязательный, индивидуально-безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований. Налог – это платеж, связанный с
переходом права собственности от частного субъекта к публичному [1].
Функции налогов являются проявлением сущности налогов, способом вы-

ражения их свойств. Функции налогов показывают, каким образом реализуется их
общественное назначение как инструмента формирования и перераспределения
государственных доходов. Считаем необходимым сделать акцент на двойственной
природе налогов. С одной стороны, мы
рассматриваем их как элемент, уменьшающий экономические выгоды организации (специфический вид расходов), а с
другой, как общественно-востребованный
результат деятельности организации –
структурного элемента экономической
системы.
Выделяют различные функции
налогов, отражающие их содержание и
роль в экономических системах (рис. 1)
[2].

Функции налогов
Фискальная

Распределительная

Регулирующая

Контрольная

Рис. 1. Функции налогов

Фискальная функция – собственно
изъятие средств налогоплательщиков в
бюджет. Данная функция – основная
функция налогообложения. Именно посредством нее налоги выполняют свое
предназначение по формированию госу2007, № 2

дарственного бюджета для выполнения
общегосударственных и целевых государственных программ. Посредством фискальной функции реализуется главное
общественное назначение налогов – формирование финансовых ресурсов государ117
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ства, аккумулируемых в бюджетной системе и внебюджетных фондах и необходимых для оборонных, социальных, природоохранных и других функций.
Распределительная функция налогов выражает их сущность как особого
централизованного инструмента распределительных отношений. Распределительная функция иначе называется социальной, поскольку состоит в перераспределении общественных доходов между
различными категориями граждан: от состоятельных к неимущим, что обеспечивает, в конечном счете, гарантию социальной стабильности общества. Социальные функции выполняют, в частности, акцизы, устанавливаемые на отдельные виды товаров. Ту же цель преследует механизм прогрессивного налогообложения,
связанный с возрастанием налоговых ставок по мере роста величины доходов плательщика.
Регулирующая функция налогов
стала осуществляться с тех пор, как государство начало активно участвовать в организации хозяйственной жизни страны.
Эта функция направлена на достижение
определенных целей налоговой политики
посредством
налогового
механизма.
Налоговое регулирование выполняет три
подфункции:
• стимулирующая
подфункция
направлена на развитие определенных социально-экономических процессов; реализуется через систему льгот, исключений, преференций (предпочтений);
•дестимулирующая
подфункция
посредством сознательно увеличенного
налогового бремени препятствует развитию определенных социально-экономических процессов. Как правило, действие
этой подфункции связано с установлением повышенных ставок налогов.
• подфункция воспроизводственного назначения реализуется посредством
платежей: например, за пользование природными ресурсами. Эти налоги имеют
четкую отраслевую принадлежность и
предназначены для привлечения средств,
используемых в дальнейшем на воспроизводство (восстановление) эксплуатируемых ресурсов.
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Контрольная функция налогообложения, по нашему мнению, позволяет государству посредством налогов контролировать финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц и граждан.
Одновременно осуществляется контроль
за результатами деятельности организаций и направлениями расходования
средств [2].
В экономической литературе, посвященной вопросам налогообложения,
значительное внимание уделялось и уделяется по настоящее время понятию
налогового бремени. В начале XX в. Е.
Кун писал: «Финансовый результат всякого налога обусловливается двумя факторами: 1) размером налога по отношению к податной единице и 2) числом
налогоплательщиков» [5]. По мнению
К.Ф. Шмелева, тяжесть налогообложения
складывается из двух составляющих элементов: бремени обложения и давления,
производимого этим бременем в народном хозяйстве [11].
В современной литературе приведено множество определений налогового
бремени:
• в «Словаре современной экономической теории Макмиллана» понятие «tax
burden» (налоговое бремя) трактуется как
«average rate of tax» (средняя ставка налога, известна также под названием эффективной налоговой ставки), которая
«представляет собой среднюю полную
сумму налога, рассчитанную в виде доли
дохода. Под доходом в этом случае понимается валовой доход, то есть доход без
налоговых скидок. При рассмотрении
налогообложения компаний эффективную налоговую ставку очень полезно
выражать как долю налогового платежа
в выручке за вычетом капитальных и текущих затрат» [10];
• «налоговое бремя на экономику,
как правило, представляет собой отношение всех поступающих в стране налогов к
созданному ВВП. Экономический смысл
этого показателя состоит в оценке доли
ВВП, перераспределенной с помощью
налогов. Так же как и на макроуровне,
методика определения налогового бремени на конкретное предприятие состоит в
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Актуальные проблемы экономики

установлении соотношения между суммой уплачиваемых налогоплательщиком
налогов и полученного им дохода» [9];
• «налоговое бремя – это мера,
степень, уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств
на уплату налогов, отвлечением их от
других возможных направлений использования.
Количественно
налоговая
нагрузка может быть измерена отношением общей суммы налоговых изъятий за
определенный период к сумме доходов
субъекта налогообложения за тот же период» [4] (практически идентичное определение приведено А.Б. Борисовым в
«Большом экономическом словаре» [1]).
По мнению А.В. Брызгалина, «на
макроэкономическом уровне налоговое
бремя (налоговый гнет) – это обобщающий показатель, характеризующий роль
налогов в жизни общества и определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному продукту» [7].
Н.В. Миляков, автор ряда научных
работ по проблемам налогообложения,
отмечает, что «под налоговым бременем
для страны в целом понимается отношение общей суммы взимаемых налогов к
величине совокупного национального
продукта, а для конкретного налогоплательщика – отношение суммы всех
начисленных налогов и налоговых платежей к объему реализации» [11].
Более широкое понятие «налоговая
нагрузка», по мнению Б.М. Сабанти, должно включать комплексную характеристику
таких показателей, как: перечень налогов и
сборов, ставки налогов, налогооблагаемую
базу, механизм исчисления налоговой
нагрузки на предприятии [8].
Д.Г. Черник считает, что налоговая
емкость (бремя, гнет, пресс) – наиболее
обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и
государства; величина, характеризующая
долю налоговых отчислений в общем
объеме производства и доходов, производная величина от реализуемой модели
рыночной экономики. Определяется как
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отношение налоговых сборов к совокупному национальному продукту [11].
Е.С. Вылкова и М.В. Романовский
под налоговым бременем на уровне хозяйствующего субъекта понимают относительный показатель, характеризующий
долю начисленных налогов в бруттодоходах, рассчитанных с учетом требований налогового законодательства по
формированию различных элементов
налога. Тяжесть налогообложения учитывает не только налоговое бремя, но и
прочие косвенные факторы, снижающие
или повышающие налоговое бремя [2].
Представленные научные подходы
свидетельствуют о том, что единого подхода к трактовке понятия «налоговое
бремя» нет. В связи с этим необходимо
различать понятия налогового бремени
как явления и уровня налогового бремени как относительного показателя, полученного расчетным путем. Под налоговым бременем как явлением следует понимать совокупность общественных отношений, возникающих между государством, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами и индивидуумами, с
другой, по поводу установления ограничений экономической свободы, связанных с исполнением обязательств по уплате налогов.
Для конкретного налогоплательщика налоговое бремя показывает долю
совокупного дохода этого лица, которая
отчуждается в бюджет.
 Н  100% ,
НБ 
В
где

НБ – налоговое бремя, %;
 Н – сумма всех подлежащих
уплате (уплаченных) налогов, тыс. руб.;
В – выручка от реализации товаров
(работ, услуг), тыс. руб.
Показатель налогового бремени зависит от вида деятельности плательщика.
От величины налогового бремени зависит
объем изымаемых в бюджет средств. Но
связь этих двух показателей не является
ни прямой, ни обратной, а носит сложный
характер и описывается так называемой
кривой Лаффера (рис. 2) [8].
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Рис. 2. Кривая Лаффера

Уровень
налогового
бремени
представляет собой долю налоговых платежей в доходах, его, как правило, рассчитывают как применительно к экономике страны в целом, так и в отношении
отдельного хозяйствующего субъекта.
Что касается уровня налогового
бремени страны, то здесь не возникает
особых
споров
между
ученыминалоговедами в отношении методики его
расчета (споры ведутся в отношении
трактовки данного показателя). Превалирует точка зрения, что при определении
данного показателя соотносятся величины совокупных налоговых платежей в
стране и валового внутреннего продукта.
В свою очередь, указанные величины
рассчитываются государственными органами статистики и в связи с этим возникает ряд вопросов о точности приводимых цифр и соответствии их реальной
ситуации в экономике. Данные, приводимые Европейским статистическим
агентством и Федеральной службой государственной статистики РФ, позволяют
сравнить уровень налогового бремени в
России и ведущих странах Европы за последние несколько лет [12, 13]. Уровень
налоговых изъятий в России и Европе за
последние годы составляет от 30 до 47
процентов ВВП. Об оптимальном размере этого показателя ученые-налоговеды
дискутируют еще с XVIII века. Впервые
исследовавший количественную оценку
120

показателя налогового бремени и его
давление
на
экономику
Ф. Юсти
(1705–1771) определил налоговое бремя
на макроуровне как соотношение между
бюджетом и национальным доходом государства и указал, что бюджет страны не
должен расходовать более 1/6 национального дохода [8].
А. Бифельд (1716–1770) писал:
«Ежели кто спросит общего правила к
назначению настоящей меры податей,
которые государь может наложить на
своих подданных, то, мне кажется, здравая политика оправдывает на то 25% с
доходу каждого. Ежели больше сего требовать, то, думаю, истощит народ; а ежели меньше, то недостанет на все государственные расходы» [8].
И. Горлов в своей работе «Теория
финансов» (1841) указывал: «По богатству промышленности, образованности и
многочисленности народа величина 25%
может быть до бесконечности различна и
потому иногда достаточна, иногда недостаточна для государственных издержек... Величина податей, которые может
нести народ или которые необходимы для
государственного управления, невыразима математически, каким-нибудь количеством, возможным и полезным для
всех случаев и всякого времени» [4].
Близкое по содержанию мнение высказывал К. Гок в работе «Налоги и государственные долги» (1865), указывая на неВестник БУПК
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возможность установления единого, универсального и оптимального показателя
налоговой нагрузки на экономику [3].
Современные экономисты, изучающие проблемы налогообложения, приходят к выводу об обоснованности изъятия у налогоплательщиков около 1/3 их
дохода в пользу обеспечения общественных потребностей. Мировой опыт налогообложения показывает, что изъятие у
налогоплательщика 1/3 его дохода – та
черта, за пределами которой начинается
процесс сокращения сбережений и тем
самым инвестиций в экономику. Если же
ставки налогов и их число достигают такого уровня, что у налогоплательщика
изымается более 40% его доходов, то это
полностью ликвидирует стимулы к
предпринимательской инициативе и расширению производства [6].
В связи с данным утверждением
необходимо отметить следующее: тяжесть налогового бремени зависит не
только от его величины, но и от того, каким образом перераспределяется та часть
валового внутреннего продукта страны,
которая изымается у налогоплательщиков в виде налогов. Если государство
направляет значительную часть своих
расходов на финансирование социальнозначимых программ, на инвестиции в
развитие национального производства, то
население и бизнес понимают экономическую оправданность пусть даже более
высокого уровня налогового бремени,
чем в странах, где указанные расходы
ложатся на плечи самих налогоплательщиков без участия в них государства.
К тому же экономическая оправданность
уровня налоговых изъятий во многом за-

висит от уровня развития страны, ее экономической мощи, размера дохода на
душу населения, безработицы, политической стабильности и других факторов.
При сравнении уровней налогового бремени России и ведущих стран Европы на первый взгляд может показаться,
что отечественная налоговая нагрузка на
экономику примерно совпадает с данным
показателем в Великобритании и значительно ниже уровня налоговых изъятий в
Германии, Италии и Франции. Однако
при анализе уровня отечественного налогового бремени недостаточно оперировать только цифрами – необходимо учитывать особенности экономики страны
на современном этапе. В этой связи
нельзя не согласиться с В.Г. Пансковым,
который выделяет пять факторов, влияющих на показатель действительного
уровня налоговых изъятий в российской
экономике [9]:
• наличие серьезных проблем с
налоговой дисциплиной налогоплательщиков (одни платят все установленные законом
налоги, другие не платят вообще никаких
налогов);
• проблема собираемости налогов;
• существенные погрешности измерения ВВП, досчет ВВП на сумму доходов
теневой экономики;
• недостаточная развитость рыночных отношений, несовершенство и постоянные изменения налоговой системы;
• неоднородность экономического
развития отдельных отраслей экономики,
регионов и видов хозяйственной деятельности в части получаемых ими доходов.

Таблица 1
Доля налогов с населения в общих государственных доходах ведущих стран
Европы в 2005 году
Страна
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
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Налоги с населения, в % к доходам
консолидированного бюджета
23,3
38,4
22,2
30,2
26,6
121

Тарасова Т.Ф.

В России рассматриваемый показатель, согласно данным Федеральной
службы государственной статистики, составлял в 2005 году 9,3% [13].
Учитывая влияние факторов, приводимых В. Г. Пансковым, а также рассмотренный выше уровень налогов с
населения в Европе и в нашей стране,
можно сделать вывод: реальное налоговое бремя, которое несут российские организации, выше, чем в развитых европейских странах [9].
Для того, чтобы определить действительное положение с налоговой
нагрузкой конкретного субъекта хозяйственной деятельности, добросовестно
соблюдающего налоговое законодательство, необходимо рассчитать уровень
налогового бремени организации и в отношении данной проблемы в современной экономической литературе приведено множество различных подходов к ее
решению.
Рассматривая налоги как вид затрат
хозяйствующего субъекта, целесообразно
стремиться к их снижению, а рассматривая их как общественный результат, эта
позиция на первый взгляд вступает в противоречие с задачами развития социальноэкономической системы. В связи с этим
особый интерес представляет описанная
Артуром Лаффером связь между ставками
налогов и объемом налоговых поступлений в государственный бюджет [8]. По
мере роста ставки от нуля до 100% налоговые поступления растут от нуля до
определенного максимального уровня, а
затем вновь снижаются до нуля. Налоговые поступления падают после некоторого значения ставки, поскольку более высокие ставки налога сдерживают активность хозяйствующих субъектов, а потому
налоговая база сокращается. Так, налоговые поступления при ставке 100% сокращаются до нуля, ибо такая ставка налога
фактически имеет конфискационный характер и останавливает всякую производственную деятельность плательщиков. В
свою очередь, 100%-ный налог, приложенный к налоговой базе, равной нулю,
приносит нулевой налоговый доход.
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Расширившаяся налоговая база
сможет поддержать налоговые поступления на прежнем уровне, даже если ставки
налога снизятся. Эти аргументы должны
быть положены в основу налогового планирования и оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта, так как они
снимают противоречие между снижением
затрат по налогам и максимизацией социально-экономических результатов деятельности организации.
Параметры кривой Лаффера носят
эмпирический характер. Это означает, что
на практике сложно ответить на вопрос,
при какой конкретной ставке налога
начинается снижение налоговых поступлений в бюджет.
В процессе управления затратами и
результатами деятельности организации
нельзя допустить подрыва основы налогообложения, угнетения, а тем более ликвидации источника налога.
Налогообложение в любом цивилизованном государстве должно базироваться на определенных принципах, под которыми, как мы считаем, следует понимать
основополагающие идеи и положения,
существующие в налоговой сфере. Эти
принципы всегда были предметом особого внимания, так как от них во многом зависело социально-экономическое благополучие общества.
Основоположник классической политической экономии шотландский философ и экономист Адам Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах
богатства народов» сформулировал четыре принципа, актуальных и в настоящее
время [8]:
• принцип
справедливости,
утверждающий всеобщность налогообложения и равномерность распределения
налогов между субъектами (равная обязанность платить налоги) соразмерно с
их доходами. Этот принцип означает,
что налоги должны взиматься с учетом
возможностей налогоплательщика, который обязан принимать участие в финансировании соответствующей части
расходов государства. Государственные
налоги и расходы должны влиять на
распределение доходов.
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• принцип определенности, согласно которому сумма, способ и время платежа должны быть точно и заранее известны налогоплательщику. Это устойчивость основных видов налогов и налоговых ставок в течение ряда лет. В то же
время налоговая система должна быть
гибкой и легко адаптируемой к изменяющимся социально-экономическим условиям. Об определенности налогообложения
свидетельствует стабильность законодательства о налогах и сборах. Конечно,
налоговые реформы идут непрерывно, но
они, как правило, затрагивают отдельные
налоги и сборы;
• принцип удобности предполагает,
что налог должен взиматься в такое время
и таким способом, которые наиболее
удобны для плательщика. Система и процедура выплаты налогов должны быть

понятными и удобными для налогоплательщиков;
• принцип экономии, т. е. сокращение издержек взимания налога, рационализация системы налогообложения. Суммы сборов по каждому конкретному налогу должны в соответствии с рассматриваемым принципом существенно превышать
затраты на его сбор и обслуживание.
Принципы налогообложения должны обеспечивать функционирование такой системы, которая учитывала бы интересы и налогоплательщиков, и государства с приоритетом последнего. Нами
обобщены основные принципы налогообложения, которые, по нашему мнению,
должны обеспечивать сбалансированность
экономических интересов государства и
хозяйствующих субъектов (рис. 3).

Основные
принципы
налогообложения

Финансовые
принципы

Достаточность налогообложения

Гибкость
налогообложения

Народнохозяйственные
принципы

Обоснованный выбор
источника
налогообложения

Обоснованная комбинация различных
налогов

Принципы справедливости

Всеобщность
и обязательность налогообложения

Равномерность налогообложения

Принципы
налогового
управления

Определенность налогообложения

Удобство
уплаты
налога

Рис. 3. Основные принципы налогообложения

Государство, изымая часть собственности у налогоплательщика, формирует централизованные фонды денежных средств для
реализации публичных задач и функций.
Здесь должен достигаться эффективный баланс публичных и частных интересов. В этой
связи, считаем, что в экономическом регулировании принципиальное значение имеет
правильная комбинация различных налогов в
такую систему, которая считалась бы с последствиями и условиями их переложения.
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Совершенствование управления затратами и результатами хозяйствующих
субъектов в значительной мере зависит от
действующей системы налогообложения. В
настоящее время в отечественной экономике
в основном сформировалась система налогообложения (табл. 2), однако процесс ее
совершенствования продолжается и оказывает существенное влияние на развитие
форм и методов управления затратами и результатами.
123

Тарасова Т.Ф.

Таблица 2
Состав налогов РФ по состоянию на начало 2006 г.
Налоги

Законы

Федеральные налоги
Налог на добавленную стоимость
НК РФ, гл. 21
Акцизы
НК РФ, гл. 22
Налог на доходы физических лиц
НК РФ, гл. 23
Единый социальный налог
Налог на прибыль организаций
Налог на добычу полезных ископаемых

НК РФ, гл. 24
НК РФ, гл. 25
НК РФ, гл. 26

Налог на дарение

Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения» от 12.12.1991 № 2020-1
Водный налог
НК РФ, гл. 25.2
Сборы за пользование объектами животного НКРФ, гл. 25.1
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина
НК РФ, гл. 25.3
Региональные налоги
Налог на имущество организаций
НК РФ, гл. 30
Транспортный налог
НК РФ, гл. 28
Налог на игорный бизнес
НК РФ, гл. 29
Местные налоги
Земельный налог
НК РФ, гл. 31
Налог на имущество физических лиц
Закон РФ «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 № 2003-1
Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяй- НКРФ, гл. 26.1
ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Упрощенная система налогообложения
НК РФ, гл. 26.2
Система налогообложения в виде единого нало- НК РФ, гл. 26.3
га на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Система налогообложения при выполнении со- НК РФ, гл. 26.4
глашений о разделе продукции
В налоговой системе РФ налог на
прибыль организаций занимает важное
место, обеспечивая значительные поступления средств как в федеральный бюджет,
так и в бюджеты субъектов РФ. Так, доходной части федерального бюджета РФ
налог на прибыль организаций приносит
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20% общей суммы налоговых поступлений, или 17,5% всех доходов федерального бюджета. Согласно НК РФ этот налог
определен как федеральный, распределяемый в пропорции, установленной законом.
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Таблица 3
Структура доходной части бюджета Российской Федерации в 2005 году
Сумма доходов

Показатели

Доходы – всего
Налог на прибыль организаций
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Налог на доходы физических лиц
НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
Единый социальный налог
Налоги на имущество
Акцизы по подакцизным товарам (продукции): производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Акцизы по подакцизным товарам (продукции):ввозимым на
территорию Российской Федерации
Взимание налога на прибыль осуществляется в соответствии с главой
25 НК РФ. Налог на прибыль организаций –
прямой, т. е. его величина прямо зависит
от конечных финансовых результатов их
деятельности. Поэтому данный налог влияет на инвестиционные процессы и процесс наращивания капитала. Для организаций, находящихся на обычном режиме
налогообложения, налог на прибыль является основным, он является отличительным признаком этого режима.
Объектом налога на прибыль является прибыль, полученная налогоплательщиком. Как было отмечено ранее, прибылью
признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
При этом следует иметь в виду, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень доходов и расходов, не учитываемых в целях налогообложения
прибыли.
Плательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные
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Удельный
вес в общих доходах, %

7611,6
1332,9

17,51

1025,8

13,48

928,6
707

12,20
9,29

446,5
267,9
253,3

5,87
3,52
3,33

236,1
71,7

3,10
0,94

17,6

0,23

затраты и убытки, осуществленные (понесенные) плательщиком. Обоснованные
расходы – это экономически оправданные
затраты. Документально подтвержденные
расходы – это затраты, подтвержденные
оформленными в соответствии с законодательством РФ документами, либо документами, оформленными в соответствии с
обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. Расходами признаются
любые затраты для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода.
Глава 25 НК РФ устанавливает перечень расходов, не учитываемых в целях
налогообложения. Эти расходы не
уменьшают доходы, полученные организацией, при расчете налогооблагаемой
прибыли, не включаются в себестоимость
для целей налогообложения, не сокращают налоговую базу и саму сумму налога
на прибыль. Они финансируются за счет
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прибыли, остающейся в распоряжении
организации после уплаты налога на прибыль. В этой связи, в рамках управления
затратами результатами деятельности хозяйствующего субъекта, они приобретают
особое значение.
Все приводимые в современной литературе подходы к расчету налогового
бремени хозяйствующего субъекта имеют свои преимущества и недостатки, однако ни один из них не обращает внимание на одну из важнейших, с нашей точки зрения, проблему – проблему двойного налогообложения создаваемой фирмой добавленной стоимости. Ведь, по
сути, добавленная стоимость для целей
налогообложения налогом на добавленную стоимость не является таковой с
точки зрения теории экономики фирмы.
Добавленная стоимость – это то, что
«добавляет» предприятие к своим материальным затратам для выпуска готовой
продукции, она включает в себя амортизационные отчисления, расходы на
оплату труда, прибыль и прочие расходы (то есть оплату всех четырех факторов производства: земли, труда, капитала
и предпринимательской деятельности).
Необходимо отметить, что согласно
Налоговому кодексу РФ базой обложения данным налогом является не добавленная стоимость, а сумма реализованных фирмой продукции, работ, услуг, однако в большинстве случаев, сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная поставщикам (то есть та часть налога, которой облагаются материальные
затраты), подлежит вычету из суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет.
Учитывая данное положение, можно говорить о том, что фактически налогом на
добавленную стоимость облагается валовая выручка фирмы за вычетом материальных затрат, то есть добавленная стоимость. Можно утверждать, что уровень
налогового бремени конкретной организации зависит от специфики хозяйственной деятельности налогоплательщика,
которая определяет соотношение структурных элементов добавленной стоимо-
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сти: показатели трудоемкости, фондоемкости, рентабельности в различных отраслях экономики существенно отличаются, что, соответственно, влияет на величину составляющих расчета налогового бремени и общую налоговую нагрузку
на предприятие.
Во многом уровень налогового бремени хозяйствующего субъекта зависит
от его отраслевой принадлежности.
Помимо специфики хозяйственной
деятельности и отраслевой принадлежности налогоплательщика на уровень
налогового бремени серьезное влияние
оказывает такой фактор, как возможность
переложения налогов на потребителя либо поставщика. Переложение налогов на
потребителя можно осуществить путем
увеличения цен на продукцию фирмы, а
переложение налогов на поставщика путем снижения качества производимой
продукции и/или с помощью изменения
структуры затрат. Но далеко не каждая
организация может воспользоваться возможностью переложить налог – рыночная
экономика ставит ряд ограничений, таких, как уровень спроса и предложения,
их эластичность, доступность и цена капитала и др.
С целью экономической поддержки
развития малых предприятий, предприятий, находящихся на этапе становления в
период экономического спада были введены специальные налоговые режимы
(рис. 4).
Как мы считаем, они сыграли позитивную роль в создании благоприятного
налогового климата в конце 90-х, позволили удержаться на рынке многим предприятиям, в частности, способствовали
выходу организаций потребительской кооперации из кризиса после дефолта.
В настоящее время, по нашему мнению,
они не утратили своей роли в создании
предпосылок развития экономической системы, поэтому мы рассматриваем их как
один из инструментов оптимизации затрат
и максимизации результатов социальноэкономической деятельности организаций.
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Специальные
налоговые режимы

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

Упрощенная система
налогообложения
(УСНО)

Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
(ЕНВД)

Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе
продукции

Рис. 4. Специальные налоговые режимы в системе налогообложения РФ

Учет и адекватная оценка налоговой компоненты, оказывающей влияние
на затраты и результаты, по нашему мнению, является обязательным условием
формирования перспективных управленческих решений.
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КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена необходимость совершенствования экономической базы кредитных потребительских кооперативов в России и роль кредитной кооперации в финансировании малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, населения.
Услуги кредитных кооперативов – это единственная альтернатива банковскому сектору в рыночных
условиях.

Кредитные кооперативы – один из
самых привлекательных для населения
современных финансовых институтов.
Кредитные коммерческие банки, в основном представленные в регионах как филиалы столичных банков, нацелены на увеличение собственной прибыли и кредитуют в основном крупных эффективных
заемщиков. Поэтому сельским территориям, малому предпринимательству и гражданам трудно привлечь финансовые ресурсы на социально-экономическое развитие. Между тем во многих странах мира
существует как многоуровневая банковская система, так и развитая небанковская инфраструктура финансовых организаций.
Перспективы дальнейшего развития механизма финансовой кредитной
поддержки среднего и малого предпринимательства, а также социально малообеспеченных слоев населения приобретают
все большее значение.
За последние годы в Российской
Федерации растет интерес к индустрии
микрофинансирования как со стороны
участников рынка, так и органов государственной власти, предпринимательского
сообщества и граждан страны.
Организации,
предоставляющие
микрофинансовые услуги в современной
России, могут легитимно функционировать в различных организационноправовых формах. Как правило, это не128

коммерческие организации, такие, как
кредитные потребительские кооперативы,
реализующие микрофинансовые программы.
Кредитные кооперативы – это самая привлекательная и самая многочисленная группа организаций, предоставляющих финансовые услуги своим членам.
Кредитным кооперативам в новых экономических условиях отводится особая
роль. За короткие сроки в Российской Федерации сформировались системы кредитной кооперации, представляющие собой множество кооперативных образований, работающих в сфере финансовых
услуг. К ним относятся:
– система кредитных потребительских кооперативов граждан;
– система
сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов;
– система кредитных кооперативов
с торговыми, строительными, жилищными, страховыми и другими функциями.
В стране на 1 января 2007 года
действовало более 1100 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и около 700 кредитных потребительских кооперативов граждан.
Успешное развитие финансовых
организаций требует отлаженной системы
их регулирования.
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Регулирование кредитной кооперации может проходить под воздействием
как внешних, так и внутренних факторов.
Внешнее государственное регулирование кредитной кооперации осуществляется посредством принятия соответствующих законодательных актов.
Внутреннее
саморегулирование
осуществляется членами кредитного кооператива. Нормы деятельности прописываются уставом кредитного кооператива и
общим собранием членов кредитного кооператива.
В России кредитная кооперация
имеет свою продолжительную историю.
В разные периоды экономических кризисов она играла роль локомотива при проведении реформ. История развития кредитной кооперации позволяет выработать
действующий механизм ее возрождения,
включающий многолетние российские
традиции.
В России дооктябрьского периода
кредитная кооперация была одним из
наиболее динамично развивающихся сегментов банковской системы.
По количеству кредитных кооперативов Россия в 1917 году занимала второе
место в мире после Германии, а по числу
беспаевых кредитных товариществ – первое.
Важным фактором, способствовавшим быстрому развитию кредитной
кооперации, была политика государства,
направленная на становление и развитие
кредитной кооперации.
Накануне октябрьской революции
кредитная кооперация превратилась в
мощный рычаг рыночных отношений в
деревне, являясь наиболее стойкой, организационно-крепкой и финансово мощной системой по обслуживанию интересов
российского крестьянства.
Особую роль кредитная кооперация сыграла в проведении в 20-х годах
ХХ века новой экономической политики,
в поддержании и развитии частного предпринимательства. Но в рамках политики
советского государства по превращению
финансовых институтов в единый государственный банковский аппарат перспектива упразднения кредитной коопе2007, № 2

рации стала делом времени. Запрет государства, наложенный на кредитную кооперацию, длился до 1988 года.
Возврат к кооперативному сектору
страны в сфере кредитования произошел в
ходе банковской реформы 1988–1989 гг. и
связан с началом экономических реформ в
России.
В 90-е годы прошлого столетия в
ходе кардинальных общественных преобразований создание кредитных кооперативов, как нового вида организации самофинансирования и самоуправления, стало
возможным в значительной степени благодаря важным переменам в законодательстве.
Прежде всего это связано с принятием новой Конституции Российской Федерации (в декабре 1993 г.) и нового
Гражданского кодекса Российской Федерации (введенного в действие с 1 января
1995 г.).
В Федеральном законе «О сельскохозяйственной кооперации» (1995 года)
указано, что кредитные кооперативы создаются для кредитования и сбережения
денежных средств членов этих кооперативов. Действующий Закон «О сельскохозяйственной кооперации» только обозначает вид сельскохозяйственного кредитного кооператива, ограничивая поле его
деятельности в сельскохозяйственном
производстве.
В Законе «О кредитных потребительских
кооперативах
граждан»
(2001 года) регламентируется деятельность кредитных потребительских кооперативов лишь в сфере потребительского
кредита.
Ни в одном из действующих в
настоящее время законов не указывается
на то, что кредитные потребительские кооперативы являются особым видом небанковской кредитной организации. Не
отражена специфика кредитных потребительских кооперативов, их отличие от
производственных и обслуживающих кооперативов, с одной стороны, и банковских учреждений, с другой.
Быстрое развитие кредитной кооперации в России, несмотря на то, что
сегодня нет достаточного правового поля
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для их деятельности, объясняется следующим:
– во-первых, это неудовлетворенный спрос на кредитные ресурсы;
– во-вторых, кредитная кооперация
обеспечивает доступ к кредитным ресурсам не только граждан, но и малых предприятий, индивидуальное предпринимательство;
– в-третьих, в настоящее время
кредитные кооперативы в некоторых регионах едва ли не единственная финансовая структура, работающая на селе, поскольку банковская система сокращает
сеть своих филиалов в сельской местности;
– в-четвертых, кредитные кооперативы уже на данной стадии развития показали, что они, имея относительно низкие затраты, предоставляют широкий
набор финансовых услуг своим пайщикам.
В настоящее время в России создание системы кредитной кооперации идет
по пути формирования многоуровневой
системы как наиболее эффективной и отвечающей потребностям населения страны. Этапы развития системы сельской
кредитной кооперации определены в Концепции развития системы сельской кредитной
кооперации,
утвержденной
23 марта 2006 года Министром сельского
хозяйства РФ. В Концепции предусмотрено формирование в России трехуровневой
системы сельской кредитной кооперации.
Данная система носит открытый характер,
а ее базовыми элементами являются сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы.
Преимущество
многоуровневой
системы кредитной кооперации состоит в
том, что она помогает каждому кооперативу в совершенствовании его структуры,
в получении стабильной финансовой помощи, в финансовом регулировании его
деятельности, в применении единой нормативной документации, единой системы
подбора и подготовки кадров.
В перспективе кредитная кооперация должна быть представлена на финансовом рынке равноправным его участником. В связи с этим необходимо создание
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центрального финансового института –
кооперативного банка.
Развитие региональных систем
кредитной кооперации должно осуществляться в рамках целевых программ, разрабатываемых администрациями областей в
рамках приоритетных национальных проектов.
Однако следует отметить, что существующая правовая база не отвечает
современному уровню развития кредитной кооперации. Отсутствие в Российской
Федерации Закона «О кредитной кооперации», адекватного целям и задачам кредитных кооперативов, сдерживает создание и повсеместное распространение кредитной кооперации, несмотря на то, что в
современных условиях кредитная кооперация является одним из эффективных
инструментов финансирования малого и
среднего бизнеса и граждан России.
Кредитная кооперация в России
успешно развивается и имеет необратимый характер – становится значимой
структурой на рынке финансовых услуг.
В целях дальнейшего развития кооперативного сектора кредитования необходимо:
1. Закрепить кооперативную собственность в Конституции Российской
Федерации и Гражданском кодексе Российской Федерации.
2. Принять общий Закон «О кооперации в Российской Федерации».
3. Законодательно урегулировать
вопросы, связанные с развитием кредитной кооперации. Необходимо ускорить
принятие рамочного Закона «О кредитной
кооперации», в котором должен быть закреплен статус кредитных кооперативов
России и урегулированы следующие вопросы:
– определить общие правила для
работы кредитных кооперативов во всех
сферах и областях;
– законодательно закрепить за саморегулируемыми организациями (союзами, ассоциациями, создаваемыми кредитными кооперативами) осуществление
контроля за деятельностью кредитных кооперативов;
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– необходимо определить государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за организациями кредитной кооперации.
4. Статистическим органам Российской Федерации необходимо сформировать соответствующую статистику, чтобы точно владеть ситуацией о развитии
кредитной кооперации в регионах и в целом в России.
5. Необходимо ввести соответствующие нормы в налоговом законодательстве, чтобы все операции в кредитных
потребительских кооперативах трактовались как операции некоммерческого характера и не облагались налогами как в
коммерческих организациях.
6. Необходимо продолжить работу
по формированию в регионах страны многоуровневой системы кредитной кооперации.
7. В целях проведения популяризации движения кредитной кооперации в
России шире осуществлять пропаганду
через публикацию материалов в центральных и специализированных изданиях, по радио, телевидению.
8. Союзу сельских кредитных кооперативов и Лиге кредитных союзов
России необходимо разработать и утвердить программу, направленную на создание системы обучения специалистов кредитной кооперации, разработки специальных программ обучения.
9. Деятельность кредитных кооперативов России должна строго базироваться на основополагающих принципах
кооперативного движения: самопомощи,
демократии, равенства и солидарности.
Для членов кредитных кооперативов важны такие ценности, как: честность, открытость, социальная ответственность и забота о других.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ КАК ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМ
В статье выделены и раскрыты особенности социально-трудовой сферы потребительской
кооперации и на этой основе обоснована идеологема обучающейся организации как совокупность
идей, представляющих важность, значимость и ценность для ее развития и задающих ориентир
для решения проблем повышения конкурентоспособности кооперативных организаций на основе
развития конкурентных преимуществ персонала. С учетом выявленных особенностей определены
контекстуальные детерминанты и построена концептуальная модель кадровой политики организаций потребительской кооперации.

Глобализация, прогресс информационных технологий, смещение центра
власти в отношениях «производитель –
потребитель» в сторону последнего – данные тенденции являются важнейшими
чертами постиндустриального общества,
участие в которой системы потребительской кооперации как части отечественной
экономики неизбежно, если она не хочет
остаться в аутсайдерах. В связи с этим
очевидной становится необходимость серьезных изменений в кадровой политике
организаций потребительской кооперации. Поиск новых социально-экономических моделей развития трудовой сферы
должен стать основной задачей для многих кооперативных организаций.
Говоря о долгосрочных перспективах развития организаций, большинство
исследователей придерживаются точки
зрения, что в будущем станут преуспевать те из них, которые на всех уровнях
управления научатся использовать способность персонала обучаться, что приведет к появлению обучающейся организации. При этом ее появление рассматривается как закономерная реакция на условия
перехода от информационной экономики
к экономике знаний, при которой возникает потребность в новой организационной форме, структуре и инструментах ко132

ординации, а уникальной отличительной
особенностью организации становится не
просто персонал с его совокупным опытом и знаниями, но сама культура организационного обучения и развития. Персонал такой организации воспринимает работу как процесс, открытый к постоянному совершенствованию.
На наш взгляд, идея обучающейся
организации, непрерывного самосовершенствования, обучения и самообразования работника как нельзя лучше соответствует потребностям развития системы
потребительской кооперации в современных условиях. Поэтому считаем необходимым остановиться на особенностях
данной концепции.
В концепции обучающейся организации, развиваемой ведущими специалистами этого научного направления [4],
особую роль играет тот факт, что организации ориентированы на приобретение
знания любыми доступными способами,
и, прежде всего, с помощью анализа (познания) опыта – как своего (внутреннего),
так и получаемого из внешней среды
(внешнего).
При этом ключевым положением
концепции обучающейся организации, на
наш взгляд, является то, что любую из организаций можно назвать обучающейся,
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вопрос лишь в том, насколько велика и
осознана ее способность к обучению и саморазвитию. Исходя из выделенного положения, необучающихся организаций не
существует, и в то же время нет организаций, которые можно назвать обучающимися, понимая под этим некую высшую
степень совершенства и мастерства. Таким образом, обучающаяся организация –
это не статическое состояние, которого
предприятие рано или поздно достигнет, а
процесс постоянного самосовершенствования и развития.
По мнению ряда авторов [3, 4, 5, 6],
обучающейся можно назвать организацию, которая создает условия для обучения и развитая всех работников и, находясь в процессе постоянного самосовершенствования, изменяет окружающий ее
мир.
Социально-трудовой аспект данного понятия, на наш взгляд, наиболее полно раскрывается в следующем определении. Обучающаяся организация – это коллектив объединенных единым видением и
ценностями сотрудников, которые способны развивать и совершенствовать трудовой процесс (и продукт этого процесса),
отношения, в нем возникающие, а также
свое собственное понимание ситуации через постоянное получение обратной связи
от своих коллег, клиентов, партнеров, руководителей, т.е. от внешней и внутренней среды.
Анализ результатов исследований
отечественных и зарубежных ученых по
данной проблеме позволил обобщить и
выделить некоторые отличительные черты обучающей организации: системное
мышление, позволяющее составить целостное представление о процессах и явлениях и наиболее эффективном их изменении; поощрение сотрудников к развитию, определяющее выявление ценностных ориентиров работника и их соответствие целям организации и общества; создание общего видения, позволяющее
объединить усилия для достижения общей
цели.
Таким образом, концепция обучающейся организации рассматривает предприятие как саморазвивающийся орга2007, № 2

низм, способный создавать новые знания
осваивать и использовать их для повышения эффективности своей деятельности и
укрепления конкурентоспособности. В
центре данной концепции находится персонал, обучение и развитие которого подразумевается при построении обучающейся организации.
Анализируя многочисленные труды по проблемам обучения и развития организаций, следует отметить, что единой
модели обучающейся организации не существует – это, скорее, философское отношение к тому, что есть организация и в
чем заключаются роли ее сотрудников. В
обучающейся организации каждый из них
может на основе знаний, интеллекта и
усвоенных организационных ценностей,
культуры принять участие в идентификации и разрешении проблем, что позволяет
предприятию постоянно экспериментировать, использовать вновь открывающиеся
возможности. При этом руководители
превращают подчиненных в партнеров, а
их главной задачей становится создание
условий для развития способностей к обучению и более полному использованию
энергии и знаний работников.
Исследование в наиболее распространенных в зарубежной литературе моделей обучающейся организации Н. Диксона
[5], Д.А. Гарвина [6] и П. Сенге [4] позволяет
заключить, что каждая из них по-своему интерпретирует это понятие. Однако результаты применения той или иной модели во многом сходны и заключаются в формировании
высокоэффективной организации, оперативно реагирующей на изменения бизнес-среды
и максимально использующей потенциал
всех ее членов. Вместе с тем контент-анализ
перечисленных моделей дает возможность
выделить и систематизировать наиболее
важные, на наш взгляд, характеристики персонала обучающейся организации, к которым мы считаем целесообразным отнести:
креативность, системное мышление, экспертные знания, организационную культуру,
лидерство, наделение сотрудников властью,
контроль, коммуникации, командную работу, корпоративное обучение.
Высокое качество человеческого
капитала является фундаментом для даль133
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нейшего развития потребительской кооперации в рамках отечественной хозяйственной системы в условиях интеграции
России в мировую экономику. Для отдельной кооперативной организации высокий уровень образования, интеллекта и
творческий потенциал персонала выступают ресурсом, который необходимо использовать для адаптации к изменениям
внешней среды.
Возможность создания обучающихся организаций обусловлена специфическими свойствами человеческого капитала, присущими кооперативному сектору отечественной экономики, среди коИдеологема: обучающаяся
организация
Системное мышление

Создание общего видения, позволяющее объединить усилия для
достижения цели

торых особо можно выделить высокий
уровень образования и интеллекта.
Особенности потребительской коперации, обусловленные ее социальноэкономической природой, ориентацией на
удовлетворение потребностей клиентов
(членов-пайщиков и обслуживаемого населения), множественностью организационных форм, диверсификацией (деятельности;
рабочей силы, технологий, методов управления), кооперативной организационной
культурой, развитой системой непрерывного
образования, позволяют идентифицировать
ее как обучающуюся саморазвивающуюся
систему (рис. 1).

Идентификация черт обучающейся организации в системе
потребительской кооперации
Концепция развития системы потребительской кооперации до
2010 года; множественность организационных форм; диверсификация (деятельности, рабочей силы, технологии, методов
управления); гибкость реагирования на рыночные изменения;
наличие базы научно-образовательных учреждений; проведение
научно-исследовательских разработок в кооперативных вузах

Социальная миссия и цели экономического развития, общие
для всех кооперативных организаций; ориентация на потребности клиентов (пайщиков, обслуживаемого населения); специфика кооперативной формы хозяйствования
Сформированные за 176-летний период развития потребительской кооперации ценности, принципы, традиции – как
основа кооперативной культуры

Организационная
культура

Поощрение сотрудников к развитию

Наличие многоуровневой системы кооперативного образования, позволяющей осуществлять непрерывную подготовку и повышение квалификации кадров; открытая система
обмена передовым опытом посредством организации конкурсов, семинаров, круглых столов

Рис. 1. Обучающаяся организация как идеологема
системы потребительской кооперации

Развитие кооперативных организаций как обучающихся социальных систем,
на наш взгляд, призвано поднять весь
персонал до одного уровня знаний и содействовать дальнейшему овладению знаниями как индивидуально, так и коллективно, способствуя накоплению и эффективному использованию человеческого
капитала. Это потребует качественно но134

вых подходов к выстраиванию кадровой
политики кооперативных организаций,
которая должна опираться на стратегию и
принципы рыночных отношений, демократизацию общества. Она должна осуществляться на федеральном, региональном, местном уровнях с учетом стратегических направлений развития кооперативных организаций как основного звена
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управления многоотраслевым кооперативным хозяйством.
Назначение кадровой политики в
потребительской кооперации, на наш
взгляд, состоит в том, чтобы своевременно формулировать цели в соответствии со
стратегией развития, ставить проблемы и
задачи, находить способы и организовывать достижение целей. При этом для достижения поставленных целей особенно
важно обеспечение требуемого кооперативной организацией организационного
поведения каждого из ее сотрудников. Как
и стратегия развития организации в целом, кадровая политика разрабатывается с
учетом внутренних ресурсов и традиций
кооперативной организации и возможностей, предоставляемых внешней средой.
По нашему мнению, кадровая политика
потребительской
кооперации
представляет собой генеральное направление кадровой работы, совокупность
принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и
задач, направленных на сохранение,
укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и
высокопроизводительного
сплоченного
коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития системы.
Следует отметить, что формирование кадровой политики – сложный, противоречивый, многогранный процесс, который может быть результативным при
соблюдении целого ряда требований. По
нашему мнению, кадровая политика потребительской кооперации как обучающейся организации должна обладать рядом определенных сущностных черт, таких как:
– научная обоснованность, реалистичность, созидательность, учет потребности в кадрах, последовательность и
этапность решения стратегических задач.
Кадровая политика должна быть ориентирована на устойчивое развитие потребительской кооперации, привлечение на
ключевые должности людей профессионально подготовленных, предприимчи2007, № 2

вых, с новаторскими созидательными
устремлениями и мотивами;
– комплексность, базирующаяся на
единстве целей, принципов, форм и методов работы с кадрами, учитывающей различные аспекты решения кадровых вопросов, и прежде всего занятости, развития, оплаты, социальнно-трудовых отношений;
– многоуровневость, предполагающая единство кадровой политики для
всей кооперативной организации, охватывающей весь ее персонал и все кадровые
процессы;
– перспективность, предполагающая утверждающий и опережающий характер кадровой политики, рассчитанной
на формирование персонала с учетом социального прогресса, изменения характера труда и управленческих процессов;
– демократичность по целям, социальной базе и механизму решения кадровых проблем;
– духовность, нравственность и гуманность, воспитывающие в каждом работнике человеколюбие, честность, патриотизм, приверженность кооперативным
принципам и ценностям, гражданскую ответственность за дело и личное поведение;
– правовая основа кадровой политики, осуществляемой в рамках закона и
создающей правовые гарантии объективного и справедливого решения кадровых
вопросов.
По нашему глубокому убеждению,
именно эти черты, став содержательными
принципами кадровой политики, придадут
ей единство, целостность и сущностную
определенность, создадут возможность
реального и целенаправленного воздействия руководства кооперативных организаций на все кадровые процессы.
Необходимо обратить внимание на
то, что кадровая политика является частью политики организации и должна
полностью соответствовать концепции ее
развития. В основном программном документе, определяющем долгосрочную
стратегию развития системы потребительской кооперации, – Концепции развития
до 2010 года, цель кадровой политики
135

Макринова Е.И.

кооперативных организаций определена
как сохранение и развитие кадрового потенциала, обеспечение высокого качества
подготовки и переподготовки, создание
эффективной системы социальной защиты
работников [1].
С позиций концепции обучающейся организации эта цель может быть уточнена следующим образом – интегрирование всех функций управления персоналом
в направлении формирования и повышения человеческого капитала, полностью
соответствующего стратегическим потребностям потребительской кооперации
и обеспечивающего гибкую возможность
ее быстрой адаптации к меняющимся
условиям внешней среды, с обеспечением
социальной и правовой защищенности
работников кооперативных организаций,
их гармоничного развития в соответствии
с перспективами функционирования системы.
Авторская точка зрения состоит в
том, что эта цель может быть достижима
посредством создания в организациях потребительской кооперации благоприятных
и равных социальных условий и правовых
гарантий для проявления каждым работником своих способностей и знаний, достижения вершины творчества, стимулирования профессионального роста и служебного продвижения, повышения качества и эффективности трудовой деятельности; обеспечения высокого профессионализма управленческого процесса, укомплектованности всех участков трудовой
деятельности квалифицированными, активно действующими добросовестными
работниками.
Предлагаемая для реализация этих
целей концептуальная схема формирования кадровой политики предусматривает
широкий спектр направлений работы с
кадрами, который потребуется реализовать в практике управления персоналом
организаций потребительской кооперации (рис. 2).
Кадровая политика тесно связана
со всеми областями хозяйственной политики кооперативной организации. С одной
стороны, принятие решений в области
кадровой политики происходит во всех
136

комплексных функциональных подсистемах управления научно-технической деятельностью, управления многоотраслевой
деятельностью, управления экономической деятельностью, управления персоналом кооперативной организации.
С другой стороны, решения в области кадровой политики влияют на решения в этих комплексных функциональных
подсистемах. Поскольку задачей кадровой
политики является обеспечение функциональных подсистем управления персоналом необходимыми работниками, очевидно, что решения по вопросам найма,
оценки, трудовой адаптации, стимулирования и мотивации, обучения, аттестации,
организации труда и рабочего места, использования персонала, планирования
продвижения по службе, управления кадровым резервом, управления нововведениями в кадровой работе, безопасности и
здоровья, высвобождения персонала,
определения стиля руководства существенно влияют на принятие решений в
области хозяйственной политики кооперативной организации.
Кадровая политика предусматривает в первую очередь формирование стратегии управления персоналом организации, которая учитывает стратегию развития кооперативной организации.
Стратегия управления персоналом
предполагает определение целей управления персоналом, то есть при принятии
решений в сфере управления персоналом
должны быть учтены как экономические
аспекты (принятая стратегия управления
персоналом), так и потребности и интересы работников (достойная оплата труда,
удовлетворительные условия труда, возможности развития и реализации способностей работников и т. п.); формирование
идеологии и принципов кадровой работы,
которые должны реализовываться всеми
руководителями структурных подразделений организации, начиная с руководителя кооперативной организации; определение условий для обеспечения баланса
между экономической и социальной эффективностью использования персонала в
кооперативной организации.
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Концепция и стратегия развития потребительской кооперации

Политика в области
реализации стратегии
развития потребительской кооперации

Кооперативная
философия, идеология
и культура

Кооперативная
идентичность

ЦЕЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Реализация социальной миссии и достижение экономических целей, повышение конкурентоспособности потребительской кооперации на основе оптимального формирования, использования и развития кадрового потенциала путем систематизации управления персоналом на базе кооперативной организационной
культуры, оптимизации материального стимулирования и социальной защищенности работников и обеспечения накопления, непрерывного обновления и полноценного использования знаний и опыта высококвалифицированных сотрудников и привлечения молодых специалистов

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Определение оптимальной численности и профессионально-квалификационной структуры персонала
с учетом прогнозов развития системы потребительской кооперации и кадровой политики

Разработка моделей компетенции с описанием требований к персоналу
в разрезе основных профессий и должностей

Проектирование (совершенствование) системы организации, оплаты и стимулирования персонала.
Планирование затрат на персонал, заработной платы и социальных выплат

Набор, отбор
и найм
персонала

Расстановка,
ротация,
увольнение
персонала

Профессиональная
ориентация
и адаптация персонала

Обучение
и переподготовка
персонала

Управление ка- Управление органи- Охрана труда и
рьерой и работа зационной культу- защита трудовых
рой и социальная
с резервом
прав персонала
работа

РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
планирование, нормирование, организация, мотивация, координирование,
принятие решений, регулирование, учет, контроль

Совершенствование кадровой работы: исследование и анализ кадрового потенциала, перманентное повышение квалификации и обучение персонала, эффективное распределение, использование и развитие персонала
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Рис. 2. Концептуальная схема формирования кадровой политики
потребительской кооперации на микроэкономическом уровне
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В настоящее время выделяют три
концепции стратегии кадровой политики
[2]. В соответствии с первой, стратегия
управления персоналом определяется
стратегией организации. При этом управление персоналом выполняет обслуживающую функцию, которая заключается в
предоставлении и поддержании работоспособности необходимого для организации персонала. Другой подход заключается в том, что стратегия управления персоналом является центральной самостоятельной функцией, а занятые в организации работники рассматриваются как самостоятельные ресурсы, при помощи которых, в зависимости от их качества и
способностей, можно решать различные
задачи, возникающие в условиях рыночной экономики. В данном случае стратегии кадровой политики зависят от имеющихся или потенциальных кадровых ресурсов.
На наш взгляд, стратегия управления персоналом потребительской кооперации как обучающейся системы должна
строиться на основе третьей концепции,
которая является синтезом двух предыдущих. В соответствии с данной концепцией стратегия кооперативной организации сопоставляется с имеющимися и потенциальными кадровыми ресурсами,
определяется соответствие направлениям
стратегии кадровой политики. В результате такого сопоставления может быть изменена стратегия всей организации,
либо – кадровая политика.
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При этом значимость конкретных
направлений работы с персоналом в рамках разработанной стратегии, их недостаточная проработка с позиции целостной
системы управления и учета специфики
решаемых социально-кадровых задач организаций потребительской кооперации
обусловливает необходимость формирования и применения методологии системного управления персоналом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В данной статье автор рассматривает возможные методические подходы к проведению
экономического анализа хозяйственной деятельности организаций, которые подразделяет на два
основных методических направления: традиционное, сформировавшееся в отечественной теории и
практике и получившее широкое распространение при проведении экономических исследований
деятельности хозяйствующих субъектов, и западное, базирующееся на категории маржинального
дохода и требующее адаптации западного управленческого учета к российской теории и практике.

В специальной литературе экономический анализ рассматривается с различных точек зрения: как метод познания
социально-экономических процессов и
явлений; как наука, т.е. система специальных знаний; как самостоятельная функция
в системе управления организацией; как
процесс сбора и обработки экономической
информации в ходе принятия управленческих решений; как искусство получения
нового знания об объекте анализа. При
этом можно в полной мере согласиться со
всеми приведенными определениями экономического анализа, за исключением того, что экономический анализ является
самостоятельной функцией управления
организацией. Последнее противоречит
самой постановке цели его проведения,
которая заключается в получении ключевых показателей, позволяющих дать точную оценку текущего состояния объекта
исследования и перспектив его развития и
выступающих в качестве основных инструментов
осуществления
процесса
управления организацией.
Экономический анализ является
необходимым инструментом выполнения
каждой функции управления как экономикой в целом, так и отдельной организацией в частности. В свою очередь, функции управления лежат в основе классификации видов экономического анализа. Так,
по содержанию процесса управления вы2007, № 2

деляется перспективный анализ, который
создает основу для планирования; ретроспективный анализ, посредством которого
реализуется функция контроля; текущий
анализ, позволяющий рационализировать
стратегию и тактику оперативного управления. При этом классификация видов
экономического анализа не ограничивается указанным признаком, выделение того
или иного вида экономического анализа
определяется целью и задачами его проведения, субъектами анализа, периодичностью выполнения, содержанием и полнотой изучаемых вопросов, методами
изучения объекта, степенью механизации
и автоматизации вычислительных работ
и т.д.
В данной работе не ставится задача
детального рассмотрения всех возможных
видов экономического анализа, истории
их становления и развития, процессов
обобщения и обособления, так как эти вопросы получили детальное изложение во
многих учебниках по анализу хозяйственной деятельности, управленческому учету, экономике предприятия. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает рассмотрение методических направлений к
проведению экономического анализа деятельности коммерческих организаций
розничной торговли, в разрезе которой
четко выделяется два самостоятельных
направления: традиционная методика, ко139
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торая сформировалась в отечественной
теории и практике и получила широкое
распространение при проведении экономических исследований деятельности хозяйствующих субъектов, и западная методика, базирующаяся на категории маржинального дохода и требующая адаптации
западного управленческого учета к российской теории и практике. Эти два методических направления включают комплекс методов обработки многомерной
системы данных о деятельности хозяйствующего субъекта, характеризующейся
многими признаками. Реализация этих
направлений одновременно предполагает
комплексный анализ деятельности коммерческих организаций розничной торговли, рассматриваемый как система, состоящая из составных элементов, для изучения каждого из которых в отдельности
и выявления их роли и места в этой системе используется определенный набор
методов, способов и показателей.
Исследование теоретических работ
по анализу хозяйственной деятельности организаций позволил нам выделить принципиальную последовательность проведения
экономического анализа деятельности коммерческих организаций розничной торговли
в рамках традиционной методики (рис. 1).
В ее основу положена общепринятая последовательность проведения оценки деятельности коммерческих организаций розничной
торговли во взаимосвязи трех экономических категорий: «ресурсы» – «объемы» –
«результаты».
Каждый элемент в этой модели состоит из совокупности объективно значимых аналитических способов и правил исследования коммерческой деятельности,
подчиненных достижению цели экономического анализа. При этом составные элементы относительно автономны и могут
рассматриваться как самостоятельные
направления экономического анализа, состоящие из взаимосвязанных и взаимозависимых показателей. В то же время существует их определенное соподчинение,
и взаимосвязи между ними изменяются во
времени в соответствии с процессом выполнения функций управления коммерческой организацией.
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В соответствии с представленной
логикой исследования, предполагающей
оценку взаимосвязи «ресурсы» – «объемы» – «результаты», первый составной
элемент данного методического направления проведения экономического анализа деятельности коммерческих организаций розничной торговли предполагает
проведение оценки уровня использования
ресурсов организации. В этих целях традиционно используется показатель совокупных ресурсов, в который включается
стоимость основных фондов, оборотных
средств и начисленный фонд заработной
платы. Такой комплексный подход к исследованию ресурсов коммерческой организации позволяет провести анализ структуры и динамики развития и эффективного использования как примененных, так и
потребленных ресурсов, степень интенсификации деятельности, оценку влияния
факторов на ее развитие. Обобщающая
оценка использования совокупных ресурсов, полученная по результатам проведения экономического анализа динамики,
структуры и эффективности их использования, дополняется системой частных показателей, характеризующих уровень использования и обеспеченность организации трудовыми ресурсами, основными
средствами, товарными и финансовыми
ресурсами.
Второй элемент представленного
методического направления экономического анализа деятельности коммерческих
организаций розничной торговли предполагает проведение анализа оборота розничной торговли, в процессе которого
изучается его динамика и структура, ассортимент, качество и конкурентоспособность реализуемых товаров, оказываемых
услуг, их положение на рынках сбыта,
ритмичность работы организации.
Элемент «результаты» является завершающим систематизирующим элементом проведения оценки деятельности
коммерческих организаций розничной
торговли и предполагает анализ финансовых результатов, полученных от осуществления торговой деятельности и выполнения внереализационных операций.
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Актуальные проблемы экономики

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОСНОВАННЫЙ НА ВЗАИМОСВЯЗИ
«РЕСУРСЫ» – «ОБЪЕМЫ» – «РЕЗУЛЬТАТЫ»

Анализ использования основных
средств

Анализ использования товарных
ресурсов

Анализ использования финансовых
ресурсов

Анализ использования трудовых ресурсов

анализ обеспеченности
торговой сети основными средствами

анализ обеспеченности
товарными ресурсами

анализ обеспеченности
финансовыми ресурсами

анализ обеспеченности
трудовыми ресурсами

анализ интенсивности и
эффективности использования торгового оборудования и площадей

анализ факторов и резервов увеличения фондоотдачи и фондорентабельности

анализ эффективности
использования средств
в товарных запасах
определение необходимого размера товарного
запаса
определение оптимальных условий товароснабжения

анализ эффективности
использования финансовых ресурсов
оценка финансового состояния организации
исследование источников инвестирования в
развитие торговой сети

анализ использования
фонда рабочего времени
анализ производительности труда работников
анализ факторов и резервов увеличения производительности труда
работников

Анализ оборота
розничной торговли

Анализ
доходов

Анализ
издержек обращения

Анализ
прибыли

анализ динамики и выполнения плана

анализ суммы и уровня
доходов

анализ общей суммы
издержек обращения

анализ состава и динамики прибыли

анализ ассортимента и
структуры

анализ доходов для
образования фонда заработной платы и прибыли

анализ уровня издержек
обращения

анализ показателей рентабельности деятельности организации

анализ положения товаров на рынках сбыта

анализ качества товаров
(работ, услуг)
анализ конкурентоспособности товаров (работ, услуг)

анализ ценовой политики и уровня среднереализационных цен
анализ факторов и резервов увеличения доходов

анализ издержек обращения по статьям
анализ факторов и резервов снижения издержек обращения

анализ использования
прибыли
анализ факторов и резервов роста прибыли и
рентабельности

анализ ритмичности работы организации
анализ факторов и резервов увеличения оборота
розничной торговли

Рис. 1. Принципиальная модель проведения экономического анализа деятельности
коммерческих организаций розничной торговли,
основанная на взаимосвязи «ресурсы» – «объемы» – «результаты»
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Особое внимание в процессе проведения экономического анализа уделяется
измерению влияния факторов и определению величины резервов. Определение влияния отдельных факторов на прирост результативных показателей является методологической задачей экономического
анализа, для решения которой используются различные способы детерминированного (способ цепной подстановки, способ
абсолютных и относительных разниц, интегральный метод) и стохастического анализа (приемы корреляционно-регрессионного анализа). Для определения величины
резервов используется способ прямого
счета, сравнения, методы детерминированного факторного анализа, функционально-стоимостного анализа и экономико-математического моделирования. В последнее время наибольшее распространение получили экономико-математические
методы экономического анализа, основное
назначение которых заключается в возможно более полной формализации и количественном обосновании управленческих решений, которые в коммерческих
организациях розничной торговли принимаются в основном на интуитивном
уровне.
Процесс преобразования ресурсов в
результаты предполагает оценку эффективности деятельности коммерческой организации. Содержание эффективности
деятельности коммерческих организаций
розничной торговли следует рассматривать
в аспекте двух составляющих: экономической и социальной. Экономическая эффективность характеризует соотношение результатов с затратами, необходимыми для
их достижения, социальная эффективность
отражает степень достижения социальных
параметров управления; рассматриваемые
в единстве эти две категории составляют
социально-экономическую эффективность
деятельности коммерческой организации.
Критерий социально-экономической эффективности деятельности коммерческих организаций розничной торговли –
максимизация той части продукта, потребление которой идет на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
в расчете на совокупные ресурсы, тогда
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как критерий экономической эффективности есть минимизация затрат или максимизация результатов в расчете на совокупные
ресурсы. Экономическая эффективность
позволяет оценивать коммерческую деятельность организации, степень использования факторов производства и удовлетворения своих экономических интересов.
Критерий социальной эффективности –
удовлетворение потребительских интересов, потребностей социального характера в
соответствии с ресурсами, направленными
на эти цели. Исходя из этого, комплекс задач коммерческой деятельности субъектов
потребительского рынка можно рассматривать через удовлетворение потребностей
населения. В свою очередь, потребитель,
реализуя свои интересы, оказывает определенное влияние на поведение предпринимателей на рынке при заключении сделок, выборе сегмента рынка, организации
сбыта и продажи товаров и услуг, формировании
ассортиментной,
ценовой
политики.
Несмотря на то, что социальная и
экономическая эффективность различны
по содержанию и назначению, между ними
существует причинно-следственная связь,
так как каждый из видов эффективности
может выступать в качестве цели и фактора роста другого. Указанная взаимосвязь и
взаимозависимость между социальной и
экономической эффективностью позволяют 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 деятельности коммерческих организаций розничной торговли
приводит к тому, что неизбежно складывается определенное соотношение между
темпами их роста, происходит их оптимизация, поэтому задача проведения экономического анализа состоит в нахождении
оптимального соотношения между экономическим и социальным аспектами их деятельности, позволяющего достичь непрерывного и возможно большего роста социально-экономической эффективности деятельности коммерческих организаций. При
этом социальный аспект деятельности
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коммерческой организации является преобладающим по отношению к экономическому аспекту.
Эффективность как социальноэкономическая результативность функционирования коммерческих организаций
розничной торговли по существу является
выражением определенного экономического интереса, так как с позиции разных
хозяйственных уровней иерархии управления результаты деятельности организации
проявляются по-разному. С учетом экономического интереса эффективность деятельности организации выступает в конкретных формах.
Исследование подходов к оценке и
измерению эффективности деятельности
коммерческих организаций розничной торговли свидетельствует о том, что в центре
внимания находятся показатели, характеризующие результаты этой деятельности.
Розничные торговые организации могут
быть признаны эффективно работающими,
если ими достигнуты выдвинутые целевые
установки по реализации товаров и оказанию услуг. При этом должны обеспечиваться удовлетворение спроса, высокое
качество обслуживания, низкий уровень
издержек обращения и цены и т.д. Достижение этих «выходных» параметров гарантирует получение достаточного дохода для
выживания и устойчивое развитие организации.
Система общих и частных показателей оценки эффективности деятельности
коммерческих организаций розничной торговли обычно дополняется анализом тех
параметров и факторов, которые воздействуют на эффективность с позиций долгосрочной готовности организации адаптироваться к изменениям внешней среды,
прямо или косвенно влияющим на ее
функционирование и развитие. Изучение
методологического инструментария в подходах к эффективности деятельности коммерческих организаций розничной торговли может оказать существенную помощь
при вхождении на рынок с наименьшими
потерями.
Использование второго методического направления проведения экономического анализа деятельности коммерческих
2007, № 2

организаций розничной торговли, базирующегося на категории маржинального дохода, связано с некоторыми проблемами
адаптации западного управленческого учета к российской теории и практике (рис. 2).
Вместе с тем, несмотря на трудность разрешения ряда проблем, данный подход получает все большее распространение в
отечественной практике проведения комплексной оценки деятельности организации, так как в большей степени создает
условия для подготовки управленческих
решений в условиях неопределенности
внешней среды. В основе реализации данного подхода лежит оценка взаимосвязи
«издержки – объем – прибыль» (CVPанализ), анализ которой является одной из
важнейших особенностей организации
анализа при системе «директ-костинг».
Система «директ-костинг» – это система управленческого учета, основанная
на классификации издержек на постоянные
и переменные и включающая в себя управление текущими затратами по их видам,
местам возникновения и носителям,
управление результатами хозяйственной
деятельности, в том числе анализ издержек
обращения и результатов, принятие управленческих решений. Определение переменных издержек дает ясное представление о связи между издержками обращения,
оборотом розничной торговли и прибылью, помогает разрабатывать эффективный
план прибылей, сбытовые планы.
CVP-анализ приносит существенную помощь в принятии управленческих
решений по установлению каналов распределения, заключению договоров, определению расходов по продвижению товаров на рынке и при ценообразовании;
обеспечивает обзор поведения издержек
обращения и оборота розничной торговли
по отношению к запланированной прибыли, что может привести к изменению
управленческой стратегии. Цель анализа
состоит в нахождении такого объема товаров и услуг, при котором доход от их реализации становится равным сумме всех
переменных и постоянных издержек, причем прибыль в этом случае равна нулю.
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ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОСНОВАННЫЙ НА ВЗАИМОСВЯЗИ
«ИЗДЕРЖКИ – ОБЪЕМ – ПРИБЫЛЬ»

Анализ
издержек обращения
анализ динамики издержек обращения по
отношению к обороту
розничной торговли
анализ динамики и
структуры условнопостоянных издержек
анализ динамики и
структуры условнопеременных издержек
определение критического уровня постоянных издержек, при котором в сумме с переменными издержки обращения равны доходу
от реализации
анализ структуры издержек обращения с
позиции приемлемого
уровня хозяйственного риска
анализ факторов и резервов снижения условнопостоянных и условнопеременных статей издержек обращения

Анализ оборота
розничной торговли
анализ критического
объема реализации
товаров (работ, услуг)
анализ ценовой политики
и определения критической цены реализации
расчет различных вариантов снижения
цены
определение требуемой
величины эластичности
спроса при заданном
уменьшении цены

Анализ
прибыли
анализ суммы и уровня маржинального дохода
анализ эффекта и силы воздействия операционного рычага
анализ зоны безопасности как меры хозяйственного риска
анализ факторов и резервов роста прибыли

расчет планового оборота
розничной торговли при
заданной сумме прибыли
анализ ассортиментной
структуры оборота розничной торговли
анализ факторов, влияющих на критическое соотношение, и резервов
увеличения зоны безопасности

Рис. 2. Принципиальная модель проведения экономического анализа
деятельности коммерческих организаций розничной торговли,
основанная на взаимосвязи «издержки – объем – прибыль»

Аналитические возможности CVPанализа наиболее полно проявляются при
исследовании связи издержек обращения
с доходами от реализации и прибылью.
Данный аспект достаточно подробно рассматривается в специальной литературе
по управленческому учету и управлению
затратами на предприятии. Вопросы
функционирования этой системы не обходит вниманием ни одна монография или
практическое пособие по управлению организацией, контролю ее деятельности
или учету затрат.
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Ценовая политика является одним
из наиболее важных направлений анализа
коммерческой деятельности, так как это
не только процесс установления цены на
продаваемый товар, оказываемую услугу,
но и процесс управления ценами в различных ситуациях и в условиях влияния
на них разных факторов. Расчет минимальной цены при заданном уровне маржинального дохода позволяет определить
краткосрочный нижний ее предел, покрывающий только переменные издержки.
Другим направлением политики цен является рассмотрение различных вариантов
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снижения цены при сохранении требуемой величины эластичности спроса. Если
оборот розничной торговли растет вследствие роста продажных цен, а все остальные факторы остаются неизменными, то
это ведет к увеличению прибыли торговой
организации, рост которой покрывается
ростом маржинального дохода.
Исследование представленной взаимосвязи служит основой для проведения
анализа последнего элемента данного методического направления проведения экономического анализа деятельности коммерческой организации – «прибыль». Как
уже отмечалось, в основе проведения анализа прибыли от реализации товаров (работ, услуг) в рамках CVP-анализа лежит
категория маржинального дохода.
Маржинальный доход представляет собой сумму постоянных затрат и «зоны прибыли» и служит тому, чтобы сократить или устранить риск убытков как
элемента затрат на организацию коммерческой деятельности и получить прибыль.
Маржинальный доход в точке критического объема реализации равен постоянным издержкам, а его величина считается
критерием хозяйственного риска, процесс
развития которого оценивается на основе
критических соотношений дохода от реализации товаров (работ, услуг), издержек
обращения и прибыли. Уменьшение уровня маржинального дохода является индикатором увеличения вероятности наступления рисковой ситуации, перехода риска
из одной стадии экономического цикла
развития коммерческой организации в
другую.
Хозяйственный риск в коммерческой деятельности возникает в ситуации
неопределенности из-за недостатка информации, которая не гарантирует в таких
условиях полного и однозначного достижения положительного результата. Коммерческая организация в условиях хозяйственного риска должна уметь выбирать
из набора альтернативных вариантов оптимальное соотношение в структуре своих
затрат, оценивая ее с позиции приемлемого, оправданного уровня риска. Структура
текущих затрат выступает в качестве ориентирующего экономического показателя,
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позволяющего в определенной степени
предвидеть наступление событий с отрицательными последствиями. Оптимизация
структуры текущих затрат позволяет
найти некоторый приемлемый уровень
риска и предусмотреть все условия, чтобы
этот уровень не был превзойден. Концепция приемлемого риска реализуется в
идее двухстадийного комплекса процедур:
оценки риска и управления риском. Оценка риска позволяет количественно определить его параметры, управление риском
включает разработку и реализацию экономически обоснованных рекомендаций и
мероприятий, основанных на действующей и прогнозируемой нормативной базе,
экономико-математических методах, маркетинговых и иных исследованиях. При
этом величина текущих затрат является
внутренним фактором хозяйственного
риска, влияющим на вариацию общей полезности.
Внутренние факторы риска возникают непосредственно в сфере коммерческой деятельности организации, которая
слагается из процессов обращения и
управления. Общая полезность рассматривается как экономическая категория,
применяемая для характеристики результатов, эффективности коммерческой деятельности организации. Применяемый в
экономико-математической
литературе
термин «общей полезности» является
удобным способом для количественного
описания сопоставлений между текущими
затратами и усилиями, с одной стороны, и
результатами – с другой. Такое сопоставление принято выражать в виде функции,
которой являются результаты рассматриваемой деятельности в виде продукции,
услуг и любых иных благ или форм удовлетворения потребностей, а аргументом
– величина текущих затрат. Общая полезность – переменная величина, которая изменяется при изменении уровней потребления и объемов ресурсов этих благ.
Практически данную категорию количественно оценить нельзя, однако теоретически ее можно рассматривать в виде эффекта, полученного от осуществления
коммерческой деятельности, вызываемого
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дополнительной затратой единицы ресурса при неизменной величине остальных.
Таким образом, хозяйственный
риск представляет собой обобщенную характеристику процесса подготовки, принятия и реализации управленческого решения в организации, которая отражает
меру реальности нежелательного развития
ее коммерческой деятельности при данной ситуации принятия решения. Индикатором наступления рисковой ситуации
является сложившаяся в организации на
конкретный момент времени структура
издержек обращения, оптимизация которой связана с преодолением неопределенности в деловых отношениях.
Проведенное исследование предусматривало рассмотрение методики экономического анализа деятельности коммерческих организаций розничной торговли и позволило выделить два самостоятельных направления, базирующихся на
традиционной и западной методиках его
проведения. Анализ теоретических аспектов экономического анализа в разрезе
двух направлений выявил их достаточную
разработанность, и их использование в
совокупности позволяет в полной мере
реализовать комплексный экономический
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анализ деятельности коммерческих организаций розничной торговли. Поиск путей
рационализации экономического анализа
коммерческой деятельности торговых организаций подвел к выводу, что основным
направлением в этой области является последовательная и полная реализация
принципов и подходов комплексного экономического анализа.
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СОСТОЯНИЕ ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Планирование деятельности представляет собой центральное звено экономической работы
кооперативных организаций. С его помощью руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов хозяйствующего субъекта к достижению общих целей. В связи с этим возникает
необходимость изучения и оценки состояния плановой работы в организациях потребительской
кооперации.

В условиях рыночного окружения,
когда на организации воздействует турбулентная внешняя среда, одним из важнейших направлений хозяйственной деятельности является планирование.
Планирование можно определить
как основной элемент всего процесса
управления на предприятии потребительской кооперации. Содержание планирования в организации состоит в обоснованном определении основных направлений
и пропорций развития организации с учетом источников экономических ресурсов
и спроса рынка. С помощью этой функции
менеджер достигает единства и координации усилий подчиненного ему персонала.
Остальные функции обеспечивают реализацию установленного плана.
Кооперативные предприятия и организации не могут отказаться от планирования, поскольку не будут способны
понимать будущие задачи, не смогут рассматривать хозяйствование как единый
непрерывный процесс, где текущие действия органически связаны с будущим.
Отказавшись от планирования, они теряют ориентацию в финансовой устойчивости, руководствуются лишь краткосрочными интересами, не в состоянии определить основные потребности рынка, оказы2007, № 2

ваются в более слабой позиции по сравнению с теми участниками рыночной деятельности, которые уделяют планированию должное внимание. Применение планирования на всех уровнях управления –
от отдельных предприятий и подразделений до союзов потребительских обществ –
обеспечит устойчивое функционирование
организациям потребительской кооперации.
Особенности потребительской кооперации как объекта планирования выражаются в том, что кооперация это
сложный системный феномен, который:
– охватывает все уровни вертикальной структуры потребительской кооперации;
– включает участие пайщиков, персонала в решение стратегических вопросов развития потребительской кооперации;
– участвует в реализации социально-экономической политики государства.
В настоящее время в системе потребительской кооперации используется
ретроградный способ планирования, то
есть планирование осуществляется по
схеме «сверху вниз». Плановые стратегии
разрабатываются на высшем уровне
управления – определяются цели, основ147
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ные направления и главные хозяйственные задачи развития предприятия, механизм их реализации, проводится взаимоувязка всех плановых предложений. Затем
эти цели, задачи и показатели по мере
продвижения на более низкие уровни
структуры предприятия в более детализированной и конкретной форме включаются в планы подразделений. После согласо-

вания плановых заданий с конкретными
исполнителями они окончательно утверждаются высшим руководством предприятия.
В потребительской кооперации
планирование охватывает все основные
направления деятельности. Конкретными
видами плановых документов в системе
потребительской кооперации являются:
Таблица 1

Виды плановых документов в системе потребительской кооперации
Вид документа
Концепция экономического и
социального развития
Основные направления социально-экономического развития
Программы социальноэкономического развития

Годовые планы хозяйственнофинансовой деятельности и
бюджеты потребительских
обществ

Уровень, на котором разрабатывается
Центросоюз РФ
Центросоюз РФ
Республиканские,
краевые и
областные
потребительские
союзы
Районные потребительские общества, потребительские общества

Концепции экономического и социального развития. Концепции содержат
качественную характеристику стратегической цели и задач развития системы потребительской кооперации в целом. Концепции разрабатываются на долгосрочный
период – 10 лет. В настоящее время Концепция развития потребительской кооперации РФ на период до 2010 года нацеливает организации системы на прогнозирование и планирование в целях улучшения
финансовой устойчивости организации,
предотвращения неплатежеспособности,
ликвидации убыточности, увеличения
собственных средств и рационального
привлечения финансовых ресурсов из
внешних источников.
Основные направления социальноэкономического развития. В них раскры148

Горизонт планирования

Вид планирования

долгосрочное

индикативное

среднесрочное

индикативное

среднесрочное,
краткосрочное

индикативное

текущее

директивное

ваются наиболее общие количественные
параметры развития, которые должны
быть достигнуты в перспективе. Основные направления разрабатывают обычно
на 5 лет для потребительской кооперации
республик, областей, районов. Определение основных направлений социальноэкономического развития потребительских обществ относится к компетенции
общих собраний пайщиков или уполномоченных. В них отражают виды хозяйственной деятельности и темпы роста их
объемов, создание новых рабочих мест,
развитие материально-технической базы,
рост числа пайщиков, подготовку и повышение квалификации кадров и др.
Программы
социально-экономического развития. В этих плановых документах находят более конкретное отражеВестник БУПК

Актуальные проблемы экономики

ние показатели основных направлений
развития. Их разрабатывают во всех кооперативных организациях как на перспективу (пять лет), так и на более короткие сроки (три года, один год). Утверждаются программы развития общими собраниями пайщиков. Так, в годовой программе социально-экономического развития потребительского общества рекомендуется отражать следующие показатели:
объемы деятельности по отраслям, виды
новых производств и их объемы, перечень
всех видов услуг, увеличение суммы паевого фонда, развитие материальнотехнической базы по направлениям деятельности и сумма капитальных вложений, развитие социальной сферы с перечнем конкретных направлений работы.
Наряду с общими программами социально-экономического развития могут разрабатываться целевые программы, которые
обычно охватывают определенную сферу
деятельности, например, программы развития оптовой торговли, программы инвестиционной деятельности и т.п.
Годовые планы хозяйственнофинансовой деятельности и бюджеты
потребительских обществ. Эти планы и
бюджеты утверждаются советами потребительских обществ и имеют большое
значение в деле реализации программ социально-экономического развития. Годовые планы содержат большое количество
показателей, разрабатываются с разбивкой по кварталам, месяцам, в разрезе
структурных подразделений, хозяйственных единиц, конкретных исполнителей. В
потребительских обществах разрабатываются годовые планы по видам деятельности и сводный годовой план. Например, в
годовом плане потребительского общества содержатся следующие показатели:
оборот розничной торговли (общий объем
и продажа по группам товаров), размеры
товарных запасов, среднегодовая численность работников, расходы на оплату труда, издержки обращения, прибыль. В
сводном плане находят отражение объемные показатели развития всех видов деятельности, а также общая сумма прибыли
и направления ее использования, общая
сумма капитальных вложений и др.
2007, № 2

В современных условиях прогнозирование и планирование объемов деятельности является одним из важнейших
условий для достижения целей экономической деятельности кооперативных организаций и на этой основе – выполнения
социальной миссии системы.
Первым программным документом
в этом направлении была «Программа
стабилизации и развития потребительской
кооперации Российской Федерации на
1998–2002 годы».
В 2001 году был принят второй
программный документ – Концепция развития потребительской кооперации до
2010 года, определяющий направления
развития потребительской кооперации
Российской Федерации на долгосрочную
перспективу.
В настоящее время планирование
объемных показателей находит отражение
в заданиях «Программы развития потребительской кооперации на 2004–2007 годы», принятой на 125-м Собрании представителей потребительских обществ Российской Федерации. Программа нацеливает на достижение безубыточной деятельности за счет увеличения объемных
показателей: оборота розничной и оптовой торговли, оборота общественного питания, объема продукции (работ, услуг)
промышленных предприятий, стоимости
платных услуг населению, объема закупок
сельскохозяйственных продуктов и сырья
и прочих видов деятельности.
Несмотря на положительную динамику объемных показателей деятельности кооперативных организаций, наметившуюся в последнее время, потребительской кооперации еще не удалось достигнуть уровня объемных показателей
дореформенного периода. В связи с этим
перед организациями потребительской
кооперации Российской Федерации стоит
задача дальнейшего наращивания объемов
деятельности во всех отраслях кооперативного хозяйства и, прежде всего, в
оптовой торговле, заготовках, где падение
объемов деятельности в условиях кризиса
было
наибольшим.
Перспективным
направлением и в плане реализации социальной миссии, и в плане развития эконо149
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мической деятельности является развитие
сферы услуг. Как показывает практика, до
сих пор около половины кооперативных
организаций фактически еще не включились в активную работу по развитию сферы услуг, а значит, не задействовали резервы увеличения совокупного объема
деятельности.
Указанные выше документы разрабатываются на уровне Центросоюза Российской Федерации – высшем уровне
иерархии системы потребительской кооперации. Рекомендуемые Программой
развития потребительской кооперации
объемные показатели, по сути, являются
индикативными показателями, должны
рассматриваться в кооперативных организациях как минимальные и корректироваться по годам в ежегодных планах. На
наш взгляд, именно в районных потребительских обществах и союзах должна
производиться окончательная корректировка плановых показателей, поскольку
только на местах можно наиболее полно
учесть множество факторов, оказывающих влияние на конечные результаты деятельности организации. В связи с этим
возникает необходимость изучения и
оценки состояния плановой работы в организациях потребительской кооперации.
С этой целью необходимо постоянно следить, ведется ли работа по планированию
и прогнозированию в кооперативной организации, кто конкретно отвечает за разработку и исполнение плановых заданий,
каким образом осуществляется контроль
за исполнением плановых заданий и т.д.
Изучение и анализ действующей
системы планирования в организациях
потребительской кооперации характеризуют ведение плановой деятельности на
удовлетворительном уровне. Обычно работу по планированию и прогнозированию показателей деятельности предприятия выполняют специалисты экономического отдела, специалисты и руководители организации и структурных подразделений. Непосредственно планированием
занимаются экономисты, необходимые
данные для анализа и планирования представляют специалисты (бухгалтера, товароведы и др.) и руководители структур150

ных подразделений (зав. магазином,
начальник цеха и др.). Руководитель организации осуществляет общее руководство
плановой работой.
Контроль за исполнением плановых заданий осуществляет руководитель
организации и экономист, занимающийся
составлением планов. Функция контроля,
по сути, сводится к определению степени
выполнения плана по итогам календарного года. Промежуточные итоги в кооперативных организациях
практически не
подводятся.
Компьютерными программами при
составлении планов и прогнозов пользуются около 10% организаций системы потребительской кооперации, что объясняется низкой степенью компьютеризации
производственного процесса в кооперативных организациях первичного звена –
в районных потребительских обществах и
союзах.
Частота использования методов
прогнозирования и эффективность их
применения на практике могут быть проиллюстрированы данными социологического опроса руководителей отдельных
областных потребительских союзов и
районных организаций Центрального федерального округа, приведенными в таблице 2.
Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что из количественных методов прогнозирования наиболее часто применяются методы экстраполяции трендов
и прогнозирование на основе сезонных
колебаний, имеющие ограниченную степень надежности. Методы корреляционно-регрессионного анализа, экономикоматематического моделирования и методы подбора функций, дающие высокую
оценку надежности прогноза организациями потребительской кооперации, практически не используются. Из качественных методов прогнозирования широко
используется только метод аналогии.
Однако эффективная прогнозная
система в организации должна обеспечивать возможность использования любого
из этих методов. Специалисты по прогнозированию при составлении прогноза
должны, прежде всего, обращать свое
Вестник БУПК
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внимание на общий ход событий, учитывать закономерности развития исследуемых явлений, те закономерности, суще-

ствование которых не зависит от всякого
рода случайностей.
Таблица 2

Оценка эффективности применения различных методов прогнозирования
в организациях потребительской кооперации

Методы
прогнозирования

Кооперативные
организации,
применявшие метод, % от общего
числа опрошенных

Оценка
надежности

Частота
применения

Количественные методы
Экстраполяция трендов в т. ч.:

90,5

Средняя

Часто

– метод скользящей
средней

80,0

Средняя

Часто

– экспоненциальное
сглаживание

31,0

Средняя

Иногда

Корреляционнорегрессионный анализ

15,9

Высокая

Редко

Метод подбора функций

5,5

Высокая

Редко

Экономикоматематическое моделирование:

5,3

Высокая

Редко

– в т. ч. методы оптимизации

2,3

Высокая

Редко

Прогнозирование на
основе сезонных колебаний

69,7

Средняя

Часто

Качественные методы
Метод «интервью»

17,4

Низкая

Редко

Аналитический метод

36,2

Низкая

Иногда

Метод коллективной
генерации идей

28,4

Средняя

Иногда

Метод построения
сценария

32,1

Средняя

Иногда

Метод «Дельфи»

1,0

Средняя

Редко

Метод аналогии

79,2

Высокая

Часто

 Оценка надежности приведена в [4].
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Необходимым этапом оценки состояния плановой деятельности в организациях потребительской кооперации является анализ степени выполнения и напряженности плановых показателей.
Анализ напряженности плановых
показателей объемов деятельности предприятий системы потребительской кооперации позволяет сделать вывод о недостаточной их обоснованности как с точки
зрения их выполняемости, так и с позиции
необходимости доведения их объемов до
заданного уровня в установленный Программой развития потребительской кооперации период.

В разрезе районных кооперативных
организаций системы Белгородского облпотребсоюза нами были проанализированы степень выполнения и напряженность
плановых показателей объемов их деятельности в разрезе отраслей.
В настоящее время особую значимость приобретает развитие сферы услуг.
На рисунке 1 представлена степень выполнения плановых показателей объема
платных услуг кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза в
2005 году.

Алексеев ское райпо
Шебекинское райпо 350
Белгородское райпо

300
250
200
150
100
50
0

Чернянское райпо
Уразов ское ПО
Томаров ское сельпо
Старооскольское райпо

Борисов ское сельпо
"Заготов итель"
Волоконов ское райпо
Вейделев ское райпо

Ров еньское райпо

И в нянское ПО "Альянс"

Ракитянское райпо

Красногв ардейское райпо

Прохоров ское райпо
Нов ооскольское сельпо

Красногв ардейское сельпо
Купинское сельпо

Степень выполнения плана

Рис. 1. Степень выполнения плана объема платных услуг кооперативными организациями
Белгородского облпотребсоюза в 2005 году

Минимальные показатели имеют
Красногвардейское сельпо и Красногвардейское райпо (1,6% и 1,4% соответственно). Максимальное перевыполнение плана
имеют Томаровское сельпо и Вейделевское райпо (3165 и 275,4%).
По проведенному интегральному
анализу «выполнение плана-напряженность» по обороту розничной торговли на
примере кооперативных организаций Белгородского областного потребсоюза за
2005 год составлена матрица взаимосвязи
степени выполнения и напряженности
плановых заданий (рис. 2).
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Анализ двух составляющих позволяет выявить область позитивной динамики (1 квадрант) – выполнение плана оборота розничной торговли при высокой
напряженности планового задания. Область негативной динамики (3 квадрант)
– невыполнение плана на фоне снижения
плановых заданий по сравнению с фактически достигнутыми. Область 2 квадранта
характеризуется высокой напряженностью плановых заданий и недовыполнением планов. Область 4 квадранта отражает перевыполнение плана и низкую
напряженность плановых показателей.
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высокая

1 КВАДРАНТ
Белгородское райпо, Волоконовское райпо, Прохоровское
райпо, Ракитянское райпо,
Старооскольское райпо, Томаровское сельпо,
Уразовское ПО, Шебекинское
райпо

Ивнянское ПО «Альянс», Купинское сельпо

100

2 КВАДРАНТ
Алексеевское райпо, Борисовское ПО «Заготовитель»,
Красногвардейское райпо,
Красногвардейское сельпо,
Красненское райпо, Новооскольское сельпо, Ровеньское
райпо, Чернянское райпо,
Яковлевское райпо

3 КВАДРАНТ

Вейделевское райпо

низкая

Степень выполнения плана, %

4 КВАДРАНТ

низкий

100

высокий

Уровень напряженности плана, %
5%

Рис. 2. Матрица взаимосвязи степени выполнения и напряженности планов оборота
розничной торговли организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2005 год

Данные рисунка 2 свидетельствуют
о том, что в первый квадрант вошли потребительские общества, в которых
наблюдаются высокие значения по обоим
показателям. Во второй квадрант вошли
потребительские общества, у которых
наблюдается высокая напряженность плановых заданий и невыполнение планов.
Организациям этой группы необходимо
повышать фактические значения оборота
розничной торговли путем расширения
торговой сети и улучшения эффективности ее использования. В область негативной динамики (3 квадрант) вошло Вейделевское райпо, у которого наблюдается
невыполнение плана оборота розничной
торговли на фоне снижения плановых заданий. Область 4 квадранта представляют
Ивнянское ПО «Альянс» и Купинское
сельпо, имеющие перевыполнение плана
и низкую напряженность плановых показателей оборота розничной торговли.
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Таким образом, оценка выполнения
плановых показателей объемов деятельности с использованием анализа «выполнение плана-напряженность» позволяет
сделать вывод о недостаточной степени
выполнения программных заданий в разрезе отраслей деятельности и высокой
напряженности этих планов.
Поэтому одной из задач прогнозной работы в системе потребительской
кооперации является совершенствование
прогнозирования и планирования объемных показателей деятельности в кооперативных организациях.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение планирования в организациях потребительской
кооперации является необходимым и
очень важным процессом, требующим использования достоверной информации
для основы составления планов, а также
компетентности кадров, производящих
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планирование. Знание предполагаемого
изменения важных для деятельности кооперативных организаций объемных показателей дает возможность вовремя среагировать на возникающую ситуацию и
вовремя принять меры для ее изменения в
пользу кооперативной организации.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье приведены результаты системного анализа кадрового обеспечения социальноэкономической деятельности организаций потребительской кооперации, исследования основных
составляющих кадровой политики кооперативных организаций и места кадровых служб в их реализации. На основе результатов анализа обоснованы приоритетные направления профессионализации управления персоналом организаций потребительской кооперации.

Потребительская кооперация в последнее десятилетие развивается достаточно динамично, именно поэтому сегодня возрастает потребность в обеспечении
сфер потребительской кооперации в высококвалифицированных кадрах, подготовленных с учетом последних достижений науки и умеющих применять новейшие технологии в различных отраслях
кооперативного хозяйства. Однако без
системного профессионального подхода к
формированию и рациональному использованию персонала как стратегически
важного ресурса кооперативной организации невозможно качественно обновить
кадровый потенциал и повысить эффективность труда работников.
Формирование новых подходов к
управлению персоналом организаций по-

требительской кооперации актуализирует
задачу профессионализации кадрового
менеджмента. Для внедрения новых, более совершенных приемов, способов, методов управления персоналом необходимо
создать соответствующие механизмы, перестроить всю систему кадровой работы.
При этом отправным этапом становится
исследование
действующей
системы
управления персоналом.
В последние годы в развитии потребительской кооперации наблюдаются
позитивные тенденции, которые позволяют говорить о стабилизации и создании
условий для обеспечения эффективного
развития экономики (табл. 1, 2).

Динамика совокупного объема деятельности потребсоюзов
Центрального федерального округа за 2000–2005 гг.
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Белгородский 886,2
Брянский
1189,2
Владимирский 1335,7
Воронежский 1495,0
Ивановский
286,1
Калужский
575,8

1131,1
1414,9
1582,9
1872,3
389,8
713,8

1155,1
1599,6
1647,9
1972,5
464,8
716,8

1289,0
1981,0
1991,0
2547,0
614,0
1095,0

1450,0
2259,0
2286,0
2812,0
723,0
1376,0

1656,0
2696,0
2531,0
3115,0
791,0
1660,0

Потребсоюзы
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Таблица 1
(млн. руб.)

2005 г. в % к
2000 г. 2004 г.
186,9
114,2
226,7
119,3
189,5
110,7
208,4
110,8
276,5
109,4
288,3
120,6
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Потребсоюзы

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Курский
Липецкий
Орловский
Смоленский
Тамбовский
Тверской
Тульский
Ярославский

661,7
1331,9
1139,6
1088,7
559,4
1333,6
671,0
1577,0

762,5
1685,9
1054,5
1553,5
645,2
1597,5
845,6
1124,1

782,6
1632,2
1209,5
1881,8
659,9
1765,0
902,1
1277,6

1049,0
1987,0
1525,0
2430,0
752,0
2289,0
1039,0
1740,0

1271,0
2468,0
1648,0
2889,0
826,0
2673,0
1057,0
2041,0

1531,0
2859,0
1782,0
3327,0
841,0
3007,0
1009,0
2374,0

Окончание табл. 1
2005 г. в % к
2000 г. 2004 г.
231,4
120,5
214,7
115,8
156,4
108,1
265,4
115,2
150,3
101,8
225,5
112,5
150,4
95,5
250,5
116,3

Таблица 2
Динамика финансовых результатов деятельности (прибыль (+), убыток (-))
потребительской кооперации Центрального федерального округа за 2000–2005 гг.
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Центросоюз
1424,2
Центральный
301,9
Белгородский
41,1
Брянский
24,4
Владимирский 54,7
Воронежский
10,5
Ивановский
4,6
Калужский
17,0
Курский
4,1
Липецкий
18,3
Орловский
26,3
Смоленский
60,6
Тамбовский
-12,5
Тверской
24,5
Тульский
21,2
Ярославский
729

2410,0
460,5
48,3
35,3
66,9
19,3
16,5
19,7
5,5
16,9
34,2
91,0
-7,5
73,1
23,4
17,9

2106,9
389,6
20,8
20,5
31,8
-8,0
19,5
19,6
17,6
16,7
42,1
83,4
-4,5
69,9
17,8
42,5

1920,5
437,7
9,7
48,9
32,8
25,7
18,6
19,6
17,6
40,3
29,4
77,2
9,7
61,3
13,4
33,6

2385,4
494,0
25,3
56,5
42,4
24,5
18,6
23,1
27,7
47,0
25,7
80,0
7,5
72,2
13,4
30,2

2700,0
579,8
21,6
45,1
53,9
40,4
18,6
32,0
39,0
41,9
17,8
101,2
14,3
91,6
20,8
41,6

Потребсоюзы

Однако, несмотря на определенную
стабилизацию экономического положения, продолжается сокращение среднегодовой численности занятых работников
(табл. 3).
При этом темпы снижения среднесписочной численности персонала организаций потребительской кооперации в
целом опережают создание новых рабочих мест и привлечение дополнительных
кадров.
Частично проблема снижения занятости в организациях потребительской
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(млн. руб.)
2005 г. в % к
2000 г. 2004 г.
189,6
113,2
192,1
117,4
52,6
85,4
184,8
79,8
98,5
127,1
384,5
164,9
395,7
100,0
188,2
138,5
в 9,5р.
140,8
229,0
89,2
67,7
69,3
167,0
126,5
190,7
373,9
127,1
98,1
155,2
в 5,8р.
137,8

кооперации решается посредством использования ее гибких форм. Однако следует учитывать, что привлечение на временную, сезонную работу, а также неполная занятость могут в основном обеспечить потребность в персонале низкой квалификации. Для высококвалифицированного персонала кадровая стратегия кооперативных организаций должна быть
направлена на сохранение, укрепление и
развитие кадрового потенциала.
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Таблица 3
Динамика среднегодовой численности работников потребительской кооперации
Центрального федерального округа за 2000–2005 гг.
(человек)
Потребсоюзы
Центросоюз
Центральный
Белгородский
Брянский
Владимирский
Воронежский
Ивановский
Калужский
Курский
Липецкий
Орловский
Смоленский
Тамбовский
Тверской
Тульский
Ярославский

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2005 г. (+, -) к
2000 г. 2004 г.
446166 411439 425185 392406 375955 357015 -89151 -18940
97074 86133 93016 81155 76832 72767 -24307 -4065
7038
6267
6778
5459
4807
4382
-2656
-425
10639
8992
9486
8629
8133
7790
-2849
-343
6924
6922
6905
6569
6322
6064
-860
-258
13091 11047 12293
9901
8807
7893
-5198
-914
2958
2650
2685
2678
2619
2311
-647
-308
3946
3451
3607
3250
3204
3044
-902
-160
6187
5206
5557
4886
4846
4640
-1547
-206
7687
7365
7532
6892
6942
7000
-687
58
7480
5739
5821
5710
5599
5412
-2068
-187
6370
6729
6504
6813
6837
6709
339
-128
5491
4477
5172
4064
3480
3138
-2353
-342
9751
8607
9367
8199
7727
7310
-2441
-417
4839
4402
4478
3865
3281
2822
-2017
-459
4673
4279
4278
4240
4228
4252
-421
24

Вместе с тем, имеет место негативная тенденция оттока квалифицированных руководителей и специалистов
из основных отраслей кооперативного
хозяйства (рис. 1).
При этом если резкое сокращение
персонала в период реформ с 1992 по
1999 г. объяснялось общими кризисными тенденциями в экономике, то в
условиях устойчивого роста экономических показателей по основным направлениям деятельности нехватка квалифицированных кадров может стать существенной проблемой, сдерживающей
развитие кооперативных организаций.
О
существующих
проблемах
управления персоналом и кадровой политики уже неоднократно говорилось с
различных трибун, и хотя в свете событий последнего года они, казалось бы,
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2003 г.

2004 г.

2005 г.

отошли на второй план, их острота нисколько не снизилась.
Так, сложившаяся структура кадров, свыше 70% которой составляют
женщины, объективно обусловлена тем,
что основные отрасли хозяйственной
деятельности потребительской кооперации традиционно являются гендерной
сферой занятости (табл. 4).
Однако постоянный рост доли
женщин на фоне сокращающейся общей
численности персонала свидетельствует
и о том, что мужчины, обладая более
высокой конкурентоспособностью на
рынке труда, скорее могут найти более
высокооплачиваемую работу, лучшие
условия труда в других отраслях и сферах деятельности.
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Ярославский

72,1

58,8
62,7
59,5

Тульский

95,12

69,46
79,2
81,7
79,15

Тверской
Тамбовский

53,3

73,4

62,73

Смоленский

94,1
87,1
72,78
77,6

Орловский
Липецкий
67,1

Курский
Калужский

95
92,59

87,2
81,1
81,97
78,4
87,1

Ивановский
56,7

90,03

69,3

69,38
89

Владимирский
Брянский

75,1
77,48

61
58,2

Белгородский

64,3

Центросоюз

70,1
0

20

40

88,1

91,87

70,45
69,7

68,4

Центральный

108,53

91,5

86,1

70,3

Воронежский

103,3

60

81,52
77,2
86,36
80

специалисты
руководители
работники массовых профессий

100

120
%

Рис. 1. Соотношение темпов снижения численности управленческого персонала
и работников массовых профессий в организациях
потребительской кооперации Центрального федерального округа
за 2002–2004 гг.

Таблица 4
Динамика доли женщин, занятых в организациях потребительской кооперации
Центрального федерального округа за 2000–2004 гг.
(в % к общей численности данной категории работников)
Потребсоюзы

2004 г. к 2000 г.
(+;-)
все руководи- специателей
листов
все руководи- специа- все руководи- специа- го
го
телей
листов го
телей
листов
Центро66,
70,4
85,2
70,
71,9
87,6
3,8
1,5
2,4
союз
2
0
Централь- 66,
75,4
98,4
70,
76,0
90,2
4,1
0,6
-8,2
ный
4
5
Белгород- 66,
73,1
88,8
75,
75,3
88,8
9,4
2,2
0
ский
1
5
Брянский 70,
69,6
163,7
76,
73,4
90,1
5,9
3,8
-73,6
5
4
Влади70,
73,9
91,2
70,
75,8
91,4
0,3
1,9
0,2
мирский
1
4
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2002 г.

2004 г.
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Воронежский
Ивановский
Калужский
Курский

2007, № 2

67,
2
49,
8
64,
3
69,
4

72,6

91,2

60,5

77,8

75,6

87,4

73,6

90,4

75,
6
53,
9
69,
8
72,
2

70,4

90,3

8,4

-2,2

-0,9

65,6

90,7

4,1

5,1

12,9

76,0

89,2

5,5

0,4

1,8

73,9

88,7

2,8

0,3

-1,7
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Потребсоюзы

Липецкий
Орловский
Смоленский
Тамбовский
Тверской
Тульский
Ярославский

все
го
71,
6
67,
4
74,
9
63,
0
64,
7
73,
8
74,
2

Окончание табл. 4
2002 г.
2004 г.
2004 г. к 2000 г.
(+;-)
все руководи- специателей
листов
руководи- специа- все руководи- специа- го
телей
листов го
телей
листов
81,4
89,4
79,
80,5
90,3
8
-0,9
0,9
6
72,3
88,3
68,
70,1
86,5
1,5
-2,2
-1,8
9
72,9
90,3
75,
78,2
90,0
0,2
5,3
-0,3
1
69,9
93,8
76,
83,0
91,3
13,
13,1
-2,5
7
7
79,5
92,4
74,
78,9
91,6
9,4
-0,6
-0,8
1
82,7
92,9
75,
75,8
93,2
1,6
-6,9
0,3
4
98,0
93,5
70,
85,5
92,5
-3,6
-12,5
-1
6

Неоднократно поднималась проблема закрепления молодежи в потребительской кооперации, обостряющаяся в условиях
тенденции постепенного старения кадров.
Однако за последние пять лет произошло
довольно существенное сокращение удель-

ного веса студентов, обучаемых по договорам с организациями потребительской кооперации в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, что в
перспективе может привести к дефициту
квалифицированного персонала (табл. 5).
Таблица 5

Изменение удельного веса студентов образовательных
учреждений, обучаемых по договорам с кооперативными
организациями за 1999–2005 гг.
Наименование
показателей

2000 г. 2001 г. 2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2005 г. к
1999 г.
(+,-)

Высшее образование
Численность студентов,
обучаемых по договорам
с организациями потребительской кооперации,
человек
3542
в том числе
по очной форме
1393
по заочной форме
2149
Удельный вес численности студентов, обучаемых
по договорам с организациями потребительской
кооперации, % по очной
форме
26,8
по заочной форме
19,3
160

2294

2784

3024

3439

3689

147

1136
1158

1547
1237

1302
1722

1430
2009

1554
2135

161
-14

19,5
8,5

25,6
10,2

19,5
13,7

22,7
16,1

21,7
16,0

-5,1
-3,3
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Среднее профессиональное образование
Численность студентов,
обучаемых по договорам
с организациями потребительской кооперации,
человек
3120
Наименование
показателей

4031

2000 г. 2001 г. 2002 г.

в том числе
по очной форме
2440
по заочной форме
680
Удельный вес численности
студентов, обучаемых по
договорам с организациями
потребительской кооперации, % по очной форме
9,3
по заочной форме
6,7

2711

3856

2003 г.

2004 г.

3242
122
Окончание табл. 5
2005 г. 2005 г. к
1999 г.
(+,-)

3194
837

2021
593

2113
598

2900
956

2665
577

225
-103

10,5
6,1

7,6
4,4

8,7
5,4

12,0
9,7

11,2
6,3

1,9
-0,4

Стабильность кадрового состава в
условиях конкуренции является одним из
обязательных условий эффективной работы, однако в организациях потребительской кооперации остается нерешенной
проблема высокой текучести кадров, которая продолжает возрастать.
Одной из причин сложившейся ситуации, является то, что величина заработной платы в потребительской коопера-
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ции на протяжении ряда лет остается низкой в сравнении со среднетерриториальными показателями, а в ряде потребсоюзов не перекрывает прожиточный минимум, что заметно снижает социальную
защищенность работников, сдерживает
приток молодых специалистов, порождает
высокую текучесть (рис. 2).
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Ярославский

161,3

Тульский

138,2

Тверской
Тамбовский

132,5
96,5

Смоленский

136,9

Орловский

134,3

Липецкий

137,2

Курский

101,4

Калужский

127,4

Ивановский

85,9

Воронежский

97,9

Владимирский

139,8

Брянский

129,2

Белгородский

131,4

Центросоюз
80

90

137,9
100

110

120

130

140

150

160

170
%

Рис. 2. Соотношение средней заработной платы работников организаций
потребительской кооперации и прожиточного минимума в 2005 г.

В управлении кооперативными организациями большое значение имеет
формирование специалистов с определенными профессиональными качествами,
необходимыми для масштабов и сферы
деятельности системы потребительской
кооперации. Вместе с тем, в среднем по
системе Центросоюза РФ 54,5% руководителей не имеют высшего образования, в
организациях Центрального федерального
округа – 56,0%. Доля специалистов кооперативных организаций, не имеющих

высшего образования, составляет соответственно 71,2 и 76,6%.
Определяя формирование кадров
управления как важнейший элемент осуществления стратегических и тактических
целей развития потребительской кооперации, следует, на наш взгляд, сосредоточить внимание на обучении, подготовке и
повышении квалификации управленческого персонала (табл. 6).

Таблица 6
Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций
потребительской кооперации Центрального федерального округа за 2000–2005 гг.
(человек)
Потребсоюзы
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2005 г. (+, -) к
2000 г. 2004 г.
Центросоюз
17088
16962
16766
15422
18909
16804
-284
-2105
Центральный
5359
3574
3381
3473
3726
3503
-1856
-223
Белгородский
121
147
122
116
164
166
45
2
Брянский
284
365
230
181
185
193
-91
8
Владимирский
424
352
407
409
345
377
-47
32
Воронежский
145
286
297
391
393
215
70
-178
162
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Ивановский
Калужский
Курский
Липецкий
Орловский
Смоленский
Тамбовский
Тверской
Тульский
Ярославский

264
284
267
268
956
981
127
163
255
820

95
135
279
275
160
127
59
138
250
723

12
156
311
312
228
163
107
73
240
723

При этом повышение эффективности вложений в подготовку кадров и повышение их профессионального уровня
может быть достигнуто путем интегрированного подхода к решению задач кадровой политики. Важная роль в решении
этой задачи отводится кадровым службам
кооперативных организаций.
Анализ количественных показателей кадровых служб кооперативных организаций выявил противоречивость тенденций, связанных с возрастающей потребностью в специалистах по управлению персоналом, с одной стороны, и
наблюдающимся сокращением числа кадровых служб – с другой.
Кадровые службы существуют
лишь на уровне облпотребсоюзов, должности специалистов по кадровой работе
имеются лишь в 60% кооперативных организаций районного звена, деятельность
существующих кадровых служб сводится
к правовому оформлению кадровых перемещений; организации информационного
обмена администрации с персоналом; организации аттестации и обучения персонала.
При этом основная часть вопросов,
связанных с управлением персоналом,
находится в компетенции руководителей
кооперативных организации, из этого
процесса практически «выключенными»
оказались профсоюзные комитеты.
Среди первоочередных проблем
кадровых служб: невысокий образовательный уровень персонала и отсутствие
специального образования; узкая функциональная специализация работников;
несоответствие знаний и умений современным стандартам работы с персоналом.
2007, № 2

51
154
291
268
315
170
83
79
262
703

74
179
326
200
295
119
170
279
292
705

47
157
319
200
387
166
128
158
301
689

-217
-127
52
-68
-569
-815
1
-5
46
-131

-27
-22
-7
0
92
47
-42
-121
9
-16

Отчасти это связано с тем, что до недавнего времени в нашей стране практически
не велась подготовка специалистов для
работы в кадровых службах. Однако в
настоящее время подготовка специалистов в области управления персоналом
уже ведется в ряде кооперативных учебных заведений, и в том числе в Белгородском университете потребительской кооперации.
Коренные изменения социальноэкономических условий функционирования организаций потребительской кооперации обусловливают необходимость реструктуризации всей деятельности по
управлению персоналом, которая, понашему мнению, должна осуществляться
в следующих направлениях:
– обеспечение комплексного решения задач качественного формирования и
эффективного использования персонала
на основе управления всеми компонентами кадрового потенциала;
– широкое внедрение активных методов поиска и целенаправленной подготовки необходимых для кооперативных
организаций работников, на основе заключения договоров с кооперативными
учебными заведениями;
– планомерная работа с резервом
руководящих кадров на основе таких современных форм, как планирование деловой карьеры, индивидуальная подготовка
кандидатов на выдвижение, ротационные
передвижения руководителей и специалистов, обучение и стажировка на соответствующих должностях;
– активизация деятельности кадровых служб по стабилизации персонала кооперативных организаций, повышению
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трудовой и социальной активности работников на основе мотивации;
– обеспечение социальных гарантий работникам кооперативных организаций в области занятости, соблюдение порядка трудоустройства и переобучения
высвобождаемых работников, предоставления им установленных льгот и компенсаций;
– обновление научно-методического обеспечения кадровой работы, а также ее материально-технической и информационной базы;
– укрепление кадровых служб квалифицированными специалистами, повышение их авторитета, в связи с чем становится актуальным создание системы подготовки специалистов для кадровых
служб, их переподготовки и повышения
квалификации.
Реализация указанных направлений
потребует трансформации кадровых служб
из функционального подразделения – отдела
кадров – в стратегического партнера руководства кооперативных организаций по эффективному управлению человеческими ресурсами, выступающего в качестве страте-

Сферы деятельности
руководителя

М
О
Д
Е
Л
И

Общие знания:
– знания, полученные в результате базового
образования и
самообразования

гического, координационного, информационного, аналитического, сервисного центра,
а также центра компетенции.
Разработка и реализация современной концепции управления персоналом
организаций потребительской кооперации
предполагает применение стратегического
подхода, основанного на анализе сильных
и слабых сторон в области управления
персоналом, оценке возможностей, которыми располагает кооперативная организация, и угроз, которых следует избегать.
Для реализации кооперативной организацией целей в области управления
персоналом она должна иметь работников
с компетенцией, соответствующей требованиям должности.
В связи с этим проблемы профессионализации управления персоналом кооперативных организаций, на наш взгляд,
можно решить на основе подхода, базирующегося на построении модели компетенций персонала, как многоцелевого инструмента кадровой работы, сфокусированного на реализации принятой стратегии (рис. 3).

Профессиональные
знания:
– знания, полученные в
проф. деятельности и
имеющие непосредственное к ней отношение

Профессиональные
навыки:
– навыки, необходимые
для осуществления функциональных обязанностей, соответствующих
занимаемой должности

Составляющие компетенции

Роли руководителя

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
И

Коммуникативные навыки:
– навыки презентации и самопрезентации, ведения переговоров
и делового общения, работы в
команде, управления конфликтом

Управленческие навыки, в том числе инновационные:
– самоэффективность управления временем;
– навыки управления информацией;
– лидерство;
– навыки планирования
– навыки принятия решений;
– навыки организации;
– навыки управления процессом;
– навыки творчества;
– навыки адаптации к изменениям;
– навыки управления стрессом

Требования к должности
(должностная инструкция)
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Рис. 3. Формирование модели компетенции руководителя
кооперативной организации

Разработка и внедрение моделей
компетенций персонала позволяет решить
две задачи. С одной стороны, обеспечивает эффективное проведение общей стратегии, поддержание единой корпоративной
культуры, а с другой – правильно фокусирует работу различных подразделений,
выделив для них специфические приоритеты. При этом оценка компетенции
должна осуществляться в сочетании с
оценкой результатов деятельности руководителя.
Внедрение стратегического управления персоналом с позиции формирования и реализации моделей компетенций
как механизма, позволяющего превратить
стратегические бизнес-императивы кооперативных организаций в модели эффективного поведения персонала, возможно при наличии адекватного мотивационного механизма. При этом необходимо отметить, что трудовая мотивация не
определяется исключительно заработной
платой и льготами, для обеспечения высокого уровня результатов труда работников
кооперативных организаций невозможно
ограничиться лишь рамками материального стимулирования.
В связи с этим в управлении персоналом кооперативных организаций
предлагается использовать комплексный
подход, предполагающий создание мотивирующей организационной среды, в рамках которого мотивация формируется под
воздействием широкого набора факторов
и обеспечивает ориентацию персонала на
развитие компетенции, связанное с развитием кооперативной организации.
Таким образом, в современных
условиях руководители кооперативных
организаций должны быть четко нацелены на системное стратегическое управле-
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ние персоналом, мотивирующее работников к постоянному развитию и реализации
профессионализма. Они должны понимать, что либо ими предпринимается все
возможное для увеличения трудовой и
творческой активности персонала, либо
они будут отброшены назад не только по
объему выпускаемой продукции, оказанию населению различных видов услуг,
но и по ресурсным возможностям, что в
конечном итоге отразится на потере конкурентных преимуществ, рыночной ниши,
недополучению прибыли и, как следствие,
невыполнению социальной миссии.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время не существует единого подхода к управлению рекламной работой на
предприятии. Однако известно, что управление на предприятии крайне необходимо, и оно должно
выполнять ряд функций, таких, как администрирование, руководство своими сотрудниками; планирование рекламной деятельности, координация деятельности с другими службами; взаимодействие с внешними партнерами; участие в вопросах формирования рекламного бюджета.

Управление представляет собой
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации. Питер Ф. Друкер, которого многие считают ведущим теоретиком
в области управления и организации, считает, что «управление – это особый вид
деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную группу. Управление как таковое является стимулирующим элементом социальных изменений и примером
значительных социальных перемен…» 5.
Крупные фирмы и предприятия используют различные методы управления рекламной деятельностью.
Управление рекламной работой в
ООО «Феликс-Белгород» имеет свои особенности из-за организационной формы и
многих других факторов, среди которых
важнейшими являются:
 размер предприятия, наличие
ресурсов;
 сфера деятельности;
 специфические черты целевого
рынка;
 место и роль рекламы в комплексе маркетинга;
 степень вовлечения руководства в осуществление рекламной деятельности и других.
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В целом управлением рекламной
деятельностью в компании занимается
Франчайзер. Порядок взаимодействия его
с Франчайзи (ООО «Феликс-Белгород»)
заключается в следующем:
Для эффективного взаимодействия
по всем вопросам рекламы Франчайзи
официально назначает ответственного
сотрудника, который имеет необходимую
квалификацию и уровень знаний для выполнения данной работы. В связи с тем,
что в ООО «Феликс-Белгород» отсутствует в настоящее время такой сотрудник, его
функции выполняет директор салона
Франчайзи.
Директор салона Франчайзи лично
контактирует с менеджером по регионам
отдела маркетинга Франчайзера.
Основные функции менеджера по
регионам отдела рекламы Франчайзера
заключаются в следующем: консультационная работа, контроль планирования и
проведения рекламных кампаний, прием
заказов на рекламную, сувенирную, полиграфическую продукцию, обеспечение
своевременного выполнения рекламных
заказов Франчайзи.
Все атрибуты фирменного стиля и
рекламы Франчайзера передаются Франчайзи на CD-диске и дополнительно размещены на франчайзинговой странице
сайта, являются обязательными для использования в работе.
Вестник БУПК
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Франчайзер бесплатно оказывает
помощь при разработке и изготовлении
макетов рекламы. Макеты, изготавливаемые Франчайзи собственными силами, в
обязательном порядке согласовываются с
Франчайзером.
Франчайзи согласовывает с Франчайзером план рекламной кампании на
квартал. При внесении изменений в план
рекламной кампании происходит согласование с Франчайзером.
Планирование тиражей полиграфической продукции Франчайзи происходит по следующей схеме:
 отдел рекламы Франчайзера
предоставляет сводную информацию о
количестве израсходованной полиграфии
за предыдущий год (каталоги и внешнее
издание);
 директор Франчайзи в течение
месяца исходя из своих потребностей и
запланированного роста продаж оформляет заявку на год и высылает Франчайзеру;
 корректировка количества полиграфической продукции на вторую половину года производится 01 июля и высылается Франчайзеру;
Франчайзером в обязательном порядке отгружается заявленная Франчайзи
продукция.
Информация об адресах, телефонах
Франчайзи размещается за счет Франчайзера:
 во внешнем издании;
 представительской продукции;
 корпоративных каталогах Компании «ФЕЛИКС»;
 на интернет-сайте Компании;
 в рекламных федеральных изданиях (например: журналы «Я выбираю
мебель», «Мебель от производителя»
и т.д.).
Информационный обмен в области
рекламы происходит следующим образом.
Текущие изменения в рекламной
политике или другие нововведения по
вопросам рекламы сообщаются Франчайзером в рабочем порядке. При смене рекламного креатива, Франчайзер оповещает Франчайзи в срок не менее чем за 1 месяц до его внедрения.
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Франчайзи предоставляет Франчайзеру всю имеющуюся у него информацию по рекламному рынку региона (издания, выставки, телеканалы, наружная реклама).
Разработка эскиза, расстановка
выставочных образцов и выполнение работ по рекламному оформлению выставочного зала Франчайзи согласовываются
с Франчайзером.
В наружной рекламе (вывески, щиты, штендеры) указывается название (торговая марка) Франчайзера. С момента
внедрения нового креатива Франчайзи
обязан в течение 3-х дней оформить заявку на рекламную продукцию в новом креативе, замена наружной рекламы должна
быть осуществлена в срок не более 2-х
недель с момента получения носителей с
информацией.
Франчайзи участвует в профильных региональных выставках под маркой
«ФЕЛИКС».
Франчайзи согласовывает с Франчайзером оформление всех проводимых
рекламных акций, распродаж, праздничных скидок.
Отступления от фирменного стиля
не допускаются.
Во избежание искажения информации или её неправильной трактовки обмен
информацией между Франчайзи и Франчайзером касательно технических данных,
сроков исполнения или другой важной
информации осуществляется исключительно в письменном
виде, по
e-mail или факсу.
Оформление заказов на изготовление
рекламной продукции Франчайзи осуществляет в электронной форме посредством сайта Франчайзера. Информация по состоянию
выполнения всех рекламных заказов отображена в электронном реестре (план-график
рекламных работ по заказам региональными
салонами) на сайте Франчайзера.
«Стартовый пакет» рекламной
продукции (каталоги, буклеты, прайслисты, сувенирная продукция и т.д.) для
открытия салона Франчайзи определяется Франчайзером исходя из суммы 2 тысячи долларов. Предоставляется Франчайзи безвозмездно.
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Фирменная одежда в «стартовый
пакет» не входит, предоставляется Франчайзи на начало работы салона безвозмездно в количестве до 5 комплектов (согласно штатному расписанию).
При
необходимости большего количества
комплектов спецодежды (в соответствии
со штатным расписанием салона) и в
дальнейшем расходы делятся между
Франчайзером и Франчайзи пополам –
50/50%, доля Франчайзи вычитается из
3% компенсации рекламы.
Изготовление и согласование рекламных вывесок на входной группе
финансируется Франчазером на 50%,
остальные 50% оплачивается Франчайзи,
т.е. ООО «Феликс-Белгород». Данные затраты не включаются в 3%-й объем компенсации. Их ремонт и поддержание в
надлежащем состоянии осуществляется за
счет Франчайзи.
Рассылка по имеющимся базам
данных региона Франчайзи осуществляется за счет Франчайзера 1 раз сразу после
официального открытия салона. Остальные рассылки проходят за счет 3% компенсации и осуществляются 3 раза в год
силами Франчайзера.
Франчайзи ежемесячно обязан рекламировать салон «Феликс» в размере не
менее 8% от товарооборота между Франчайзи и Франчайзером за прошлый месяц,
из них 5% – затраты Франчайзи; 3% – затраты Франчайзера (начисляются со 2-го
месяца сотрудничества, компенсируются
рекламно-сувенирной продукцией, спецодеждой, реставрационными наборами,
рекламными рассылками).
В случае размещения рекламы, не
согласованной с Франчайзером, Франчайзер оставляет за собой право снижать размер рекламной компенсации.
Допускается изменение суммы затрат Франчайзи (5%) по результатам месяца в большую или меньшую сторону, но
по итогам года Франчайзи должен затратить на рекламу не менее 5% от оборота
деятельности между Франчайзи и Франчайзером.
В случае, если Франчайзи по согласованию с Франчайзером размещает
рекламу менее 5%, то доля 3% затрат
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Франчайзера сокращается пропорционально.
Допускается 50% от 3% компенсации
за рекламу отгружать Франчайзи товаром,
если Франчайзи предоставит документы на
оплату согласованной с Франчайзером рекламы сверх обязательных 5%. Сумма 3%
компенсации (затрат Франчайзера) за
предыдущий год должна быть востребована
Франчайзи до истечения 1-го квартала следующего года. В противном случае она аннулируется.
Франчайзи обязан отчитываться
перед Франчайзером по результатам рекламной деятельности. Формы отчетности должны производится не позднее 14
числа каждого месяца. Отчеты представляются в виде таблиц следующего содержания:
 «Отчет по выдаче рекламных
сувениров и полиграфии»;
 «Отчет по затратам на рекламу».
К отчету прилагаются фотографии с размещенной рекламой (банеры, брандмауэры, перетяжки и пр.), фото оформления
фирменного транспорта и печатные издания, в которых размещены рекламные модули;
 «Отчет регистрации откликов
покупателей на рекламу».
Директор «Феликс-Белгород» не
может обеспечить всю рекламную деятельность самостоятельно, без помощи
других подразделений фирмы, а также
внешних рекламных служб. Главной его
целью является обеспечение системного
подхода в этой сфере и обеспечение эффективных взаимоотношений между всеми участниками рекламного процесса.
После установления размера рекламных ассигнований, которые указаны
в начале данного вопроса, директор «Феликс-Белгород» формулирует цели и задачи рекламной работы на планируемый период и разрабатывается план рекламных
мероприятий с указанием рекламных
средств, которые будут задействованы для
достижения поставленных целей.
Непосредственное выполнение запланированных рекламных акций возлагается на заместителя директора салонаВестник БУПК
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магазина и подчиняющихся ему дизайнеров и продавцов-консультантов.
Данный специалист также выполняет следующие функции:
 уточнение цели конкретного рекламного мероприятия;
 определение
потенциального
сегмента потребителей;
 определение состояния покупательной способности;
 определение состава средств рекламы товаров и услуг;
 сбор и оценка информации, полученной от каналов обратной связи.
При организации рекламной работы в розничной торговой сети необходимо
преследовать следующие цели:
 в образной форме довести до сознания покупателя, что ассортимент магазина отличается широтой, полнотой и
глубиной;
 ознакомить покупателей с общим комплексом услуг, оказываемых магазином, и заинтересовать его в исполнении этих услуг;
 ознакомить покупателя с торговой политикой предприятия.
Уточнение цели конкретного рекламного мероприятия в первую очередь
базируется на знании этих целей. Цели
могут быть подразделены на две группы:
 цели, направленные на достижение успешной реализации товаров и
услуг;
 цели, направленные на улучшение имиджа предприятия.
При установлении определенных
целей, направленных на увеличение реализации товаров (на 5–10%) и улучшение
имиджа предприятия, необходимо учитывать так называемую степень покупательской готовности.
Определение потенциального сегмента потребителей.
Сегмент потребительского контингента (рынка) может состоять из одного
конкретного потребителя или группы потребителей. Главным признаком выявления целевой аудитории из общего сегмента рынка является сосредоточение в его
компетенции решения по покупке опреде2007, № 2

ленного товара. Добиться желательной
реакции на сообщение можно только при
условии детального изучения целевой
группы.
Определение состояния покупательской способности.
Процесс изменения покупательной
готовности проходит в своем развитии
следующие этапы: осведомленность (осознание), знание, благожелательное расположение, предположение убеждения, покупка.
Прежде всего следует установить
осведомленность целевой аудитории о товарах и услугах или о предприятии. Аудитория может быть вовсе не осведомленной. Задача экономиста заключается в
том, чтобы создать необходимую осведомленность на уровне узнавания названия товара, услуги или предприятия.
На этапе «знания» задача экономиста заключается в сообщении информации
о потребительских характеристиках товаров и услуг.
На уровне благожелательного отношения необходимо выявить отношение
целевой аудитории к товару или услуге.
Для решения этой проблемы составляется
шкала оценки со следующими пунктами:
очень негативное отношение, довольно
негативное отношение, деферентное (безразличное) отношение, довольно положительное отношение.
Уровень предпочтения заключается в том, что целевая группа не только
благожелательно относится к товару
(услуге), но и выделяет его среди конкурирующих товаров или фирменных марок.
Целевая группа может отдавать
предпочтение конкретному виду товара
(услуге), но не обладать убежденностью в
приобретении. На этой стадии покупательской готовности задача экономиста
состоит в том, чтобы убедить целевую
аудиторию в правильности ее действий –
приобретении товара.
Степень покупательской готовности – покупка товаров – означает, что покупатель внутри готов к совершению покупки, однако может в последствии отказаться от нее по таким причинам, как перенос сроков покупки на более поздний
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период, желание получить дополнительную информацию. Коммерсант, занимающийся вопросом рекламы товаров
(услуг), должен успешно подвести таких
покупателей к заключительному этапу.
Разработка сообщения (объявления).
Разработка сообщений должна основываться на знании законов психологии. Это обусловлено относительной свободой поведения тех, на кого направлена
реклама, необходимостью учитывать,
предвидеть, а в определенных случаях и
создавать определенные стремления, желания и потребности.
Психологическое воздействие рекламы осуществляется последовательно
по следующим этапам: привлечение внимания, возбуждение интереса, убеждение,
принятие решения. Каждый этап воздействия основан на предыдущем, и нарушение последовательности этапов или исключение какого-либо из них приводит к
тому, что реклама не достигает цели.
Первый этап рекламного воздействия связан с привлечением к предлагаемому товару. Для привлечения внимания
рекламное средство должно сигнализировать своим оформлением и содержанием о
важности рекламного сообщения. Существует две формы внимания – произвольная и непроизвольная. Непроизвольное
внимание возникает в процессе воздействия на человека комплекса раздражителей, несущих определённую информацию.
Это достигается повторением, эффектом
конкретности, необычностью форм. Непроизвольное восприятие быстро проходит, если оно не закрепляется произвольным способом. Также процесс восприятия
рекламы зависит от многих факторов:
объема и точности информации, метода
его подачи, учета предрасположенности
определенной группы потребителей к рекламируемому товару (услуге). Проблема
восприятия тесно связана с проблемой содержания рекламного сообщения. Требования к содержанию в общем виде сводятся к тому, чтобы удовлетворить читателя, слушателя, зрителя в решении практических проблем, к желанию узнать новое, обогатиться эстетически. Как и вся170

кий процесс, познание, восприятие обусловлены особенностями воспринимающего субъекта. Поэтому в зависимости от
интересов человека, его потребностей,
один и тот же предмет воспринимается
по-разному, с разной степенью глубины
или вообще не воспринимается.
Большую роль в процессе запоминания играет эмоциональная окраска первоначального ощущения. В процессе запоминания также большое место отводится ассоциациям, которые облегчают запоминание.
Процесс мышления завершается
принятием какого-либо решения или выводом. Задача рекламы состоит в том,
чтобы побудить покупателя принять решение – совершить покупку.
Наряду с внешним воздействием,
которое оказывает реклама на сознание
человека, существуют внутренние факторы, влияющие на поведение человека.
В психологии их называют мотивами и
потребностями.
Мотив – это непосредственный повод к действию. Познание мотивов имеет
очень важное значение в рекламной работе, так как они объясняют, что представляет собой то или иное воздействие, какой
смысл оно имеет для человека.
Потребности всегда направлены и
конкретны. В рекламной практике знание
потребностей имеет очень важное значение, так как их наличие побуждает человека к действиям.
Успех рекламного воздействия
обусловлен следующими факторами:
 объективными, которые зависят
от рекламного средства и отражаются в
сознании покупателя;
 субъективными, которые зависят от самого покупателя и определяют
степень рекламного воздействия.
В рекламной практике существует
два способа воздействия на человека: рациональный – обращение к сознанию, разуму человека и эмоциональный – обращение к чувствам человека. Такое разделение является условным, так как ощущения и мысли – две стороны единого психологического процесса отражения объективной реальности.
Вестник БУПК
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Воздействуя на сознание человека,
реклама преследует цель обеспечить положительную оценку рекламируемого товара. Необходимо, чтобы рациональная
оценка вызвала соответствующее чувство
и в итоге эмоциональную оценку рекламного сообщения, которая окончательно
определит поведение человека.
Определение состава средств рекламы товаров и услуг.
В решении задач определения состава средств рекламной деятельности необходимо выделить два ключевых момента:
 структура рекламных средств,
т.е. сочетание видов воздействия на получателя обращения;
 определение факторов, которые
делают источник обращения заслуживающим доверия.
Выбор структуры средств рекламы
зависит от большого количества различных факторов, основными из которых являются: стадии жизненного цикла товаров; степень покупательской готовности;
тип товара и рынка; сумма выделенных
средств.
Степень доверия к источнику обращения определяется наличием у источника трех характеристик: профессионализма; добросовестности; привлекательности.
Сбор и оценка информации, полученной от каналов обратной связи.
Сбор и оценка информации, полученной от каналов обратной связи, должны отвечать на следующие вопросы:
 установлено ли обращение;
 степень его восприятия, чувства,
возникающие при восприятии обращения;
 как часто обращение было увидено или услышано;
 по каким видам воздействия было получено обращение, где более всего
запомнилось;
 процент покупателей, которые
приобрели товар;
 впечатление о товаре (услуге);
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 насколько изменилось расположение по отношению к предприятию и его
товару (услуге).
Как правило, ответы на эти вопросы получают при проведении анкетных
опросов.
Франчайзи ежемесячно обязан рекламировать салон «ФЕЛИКС» в размере
не менее 8% от оборота торговли между
Франчайзи и Франчайзером за прошлый
месяц, из них 5% – затраты Франчайзи;
3% – затраты Франчайзера (компенсируются рекламно-сувенирной продукцией,
спецодеждой, реставрационными наборами, рекламными рассылками).
В ТПК «Феликс» и ООО «ФеликсБелгород» установлен четкий, стабильный
процесс управления рекламной деятельностью, позволяющий скоординировать
работу всего коллектива, связанного с рекламной деятельностью, что является основанием для грамотной организации и
проведения рекламных мероприятий.
Таким образом, для того чтобы организация могла добиться реализации
своих целей, задачи должны быть скоординированы посредством разделения труда. Именно поэтому управление является
существенно важной деятельностью для
организации 3.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются стандартные процедуры разработки, согласования и принятия
сводного бюджета предприятия аппаратом управления и высшим руководством на примере типичного для российских промышленных предприятий варианта организационной структуры и системы управления.

Современное бюджетирование невозможно без наличия адекватной организационной структуры предприятия. Составление операционного, инвестиционного, финансового и сводного бюджетов
требует наличие подразделений с соответствующими функциями и полномочиями.
В небольших организациях обычно
проект сводного бюджета составляется
бухгалтерией и утверждается руководителем. На средних и крупных предприятиях,
как правило, сводный бюджет утверждается правлением, в состав которого входят
первые руководители организации (генеральный директор, первый заместитель по
экономике, финансовый директор, исполнительный директор (заместитель директора по производству), коммерческий директор (заместитель директора по сбыту),
заместитель директора по инвестициям,
начальники основных управленческих
служб – главный бухгалтер, начальник
управления (отдела) маркетинга и сбыта,
начальник ОКС (отдела капитального
строительства), начальник ПЭО (плановоэкономического отдела), начальник ФЭО
(финансово-экономического отдела), начальник ОТиЗ (отдела труда и заработной
платы)).
Аппаратом правления, ответственным за разработку проекта сводного бюд172

жета в целом является планово-аналитический отдел, подчиненный первому заместителю по экономике.
В организационной структуре процесса бюджетирования следует различать
субъекты планирования (подразделения,
участвующие в разработке сводного бюджета) и объекты планирования (подразделения, которыми составляется сводный
бюджет и которые ответственны за выполнение этого бюджета). Субъекты планирования – это аппарат управления организации.
Необходимо отметить, что в чистом виде субъектов планирования не бывает, так как любое подразделение организации ответственно за выполнение того
или иного бюджетного задания. Субъекты
планирования – это службы, которые рассматривают, корректируют и представляют на утверждение первому заместителю
по экономике бюджетные показатели объектов планирования. Это, как правило,
планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы, отдел маркетинга
и сбыта, отдел капитального строительства, финансово-аналитический отдел и
другие.
Важное место в организационной
структуре средних и крупных промышленных предприятий занимает бухгалтеВестник БУПК
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рия. Если в небольших организациях бухгалтерия – это главный плановый орган,
то по мере роста масштабов деятельности
бухгалтерия становится основным информационным центром организации по плановым и фактическим показателям сводного бюджета. Это означает, что бухгалтерия непосредственно не занимается
аналитической работой по составлению
сводного бюджета, однако ведет учетную
деятельность по сводным показателям
бюджетного плана и показателям его исполнения. В этой связи все плановые
службы аппарата управления при разработке бюджетных показателей опираются
на учетную информацию, представляемую бухгалтерией.
В разных вариантах организационной структуры организации одни и те же
подразделения могут быть как субъектами, так и объектами планирования, в зависимости от их подчиненности. Так,
иногда ряд управленческих служб находится в прямом (линейном) подчинении
заместителей генерального директора, курирующих производственные подразделения – объекты планирования.
В частности, планово-экономический отдел может подчиняться заместителю по производству, отдел маркетинга и
сбыта – коммерческому директору, отдел
капитального строительства – заместителю по инвестициям. В этом случае данные
службы уже не являются частью аппарата
управления и теряют статус субъекта планирования, ибо субъекты планирования в
любом случае являются независимыми
организационно от руководителей тех
подразделений, чью деятельность они
планируют и контролируют.
При другом варианте организационной структуры функциональные службы, задействованные в процессе составления сводного бюджета, подчинены первому заместителю генерального директора
по экономике, то есть входят в аппарат
управления. При этом структурные подразделения – объекты планирования –
находятся в двойном подчинении:
– в линейном (прямом) подчинении
соответствующих заместителей генерального директора, отвечающих за исполне2007, № 2

ние бюджетных заданий по различным
сегментам ведения бизнеса;
– в функциональном подчинении отдельных управленческих служб. Функциональное подчинение означает, что соответствующие структурные подразделения
несут ответственность перед управленческими службами не по всему спектру
своей деятельности, а в строгих рамках планирования, мониторинга (контроля) и анализа исполнения очередного бюджета. Так,
функционально коммерческий директор
может быть подчинен начальнику отдела
маркетинга и сбыта, хотя статус первого на
предприятии, как правило, несоизмеримо
выше, нежели второго.
Окончательный вариант сводного
бюджета, представляемый на утверждение
сначала первому заместителю по экономике, а затем генеральному директору организации и правлению, должен составлять планово-аналитический отдел при
первом заместителе по экономике. Следует отметить еще одно немаловажное обстоятельство. В процессе корректировки
сводного бюджета на величину первичного финансового дефицита три функциональные ключевые службы (плановоэкономический
отдел,
финансовоэкономический отдел и отдел капитального строительства) могут не прийти к согласованному решению. В этих условиях
«арбитром» выступает первый заместитель по экономике, а все аналитические
расчеты для него осуществляет плановоаналитический отдел.
Завершающий существенный момент. В зависимости от устава и внутренних нормативных актов организации
окончательное решение об утверждении
сводного бюджета могут принимать:
– правление организации;
– генеральный директор (в этом
случае правление представляет консультативный орган при генеральном директоре);
– совет директоров (генеральный
директор представляет проект сводного
бюджета на утверждение совета директоров);
– общее собрание акционеров (совет директоров представляет проект свод173
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ного бюджета на утверждение общему собранию акционеров; в основном это относится к долгосрочному «бюджету развития»).

На схеме изображена последовательность принятия проекта сводного
бюджета (рис.).

Рис. Схема окончательного принятия проекта сводного бюджета

В каждой отдельно взятой организации регламент составления сводного
бюджета должен определяться внутренним нормативным документом организации – Положением о бюджетировании, а
также Положением об отдельных структурных подразделениях и должностными
инструкциями их руководителей.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ
ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Формирование собственных товарных ресурсов выступает одним из основных резервов
повышения эффективности деятельности организаций потребительской кооперации. Товарные
ресурсы организаций потребительской кооперации – это товарная продукция, поступившая из
внесистемных и внутрисистемных источников, которая предназначена для удовлетворения потребностей предприятий системы в продукции и обслуживаемого населения в товарах высокого
качества. Важнейшим условием дальнейшего развития деятельности розничной торговли потребительской кооперации является выбор стратегии формирования собственных товарных ресурсов с
учетом покупательских предпочтений и спроса, в частности ассортиментной политики промышленных предприятий системы.

Организации потребительской кооперации оказывают услуги розничной
торговли населению, в основном сельскому. Выполнение потребительской кооперацией социальной миссии – удовлетворение потребностей населения в товарах –
в значительной степени зависит от массы
товаров, поступающих на предприятия
розничной торговли из различных источников, которая предназначена для последующей реализации потребителю.
Особенности процесса формирования товарных ресурсов в магазинах потребительской кооперации обусловлены
многоотраслевым характером деятельности системы, наличием внутрисистемных
источников поступления товаров. Доля
товаров, поступающих от внутрисистемных источников, составляет в отдельных
организациях системы от 30% до 60%. От
уровня развития отраслей деятельности
потребительской кооперации и их интеграции зависит степень удовлетворения
потребностей обслуживаемого населения
в товарах высокого качества.
Главная экономическая цель деятельности предприятий и организаций потребительской кооперации – получение
определенной величины прибыли – обес2007, № 2

печивается путем достижения соответствующего объема оборота, который, в
свою очередь, возможен только при наличии необходимого количества товарных
ресурсов.
Эффективность обеспечения формирования товарных ресурсов, основанная на современных научных достижениях, способная учитывать и использовать
преимущество, специфику, ресурсы, высокий потенциал потребительской кооперации, предполагает необходимость разработки стратегических подходов к формированию собственных товарных ресурсов. Это означает, что любое решение в
указанной области должно приниматься
не только с точки зрения текущих интересов, но и с учетом конечных целей. Такой
подход требует концентрации усилий на
решающих направлениях.
Использование собственных товарных ресурсов даст взаимовыгодный эффект всем участникам системы. Предприятиям торговли оно позволит более рационально формировать товарные ресурсы и
товарное предложение. Промышленные и
заготовительные предприятия смогут повысить эффективность своей сбытовой
деятельности, получат возможность вли175
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ять на спрос, формировать и стимулировать его, в их распоряжении окажется и
оперативная информация о рынке.
Стратегия конкуренции – это логически последовательная система принятия
решений, направленных на удовлетворение запросов потребителей, повышение
конкурентоспособности производства.
Выбор стратегии конкуренции
предполагает поэтапную последовательность.
На первом этапе формирования
стратегии конкуренции организациям потребительской кооперации необходимо
определить миссию, которая будет пояснять суть и специфику их деятельности на
перспективу.
Формулировка
миссии
предполагает отражение покупательских
потребностей, которые следует удовлетворять; целевые группы потребителей;
действия, технологии, знания, необходимые для удовлетворения потребительского спроса.
Второй этап предполагает постановку цели конкурентной стратегии, которая заключается в том, чтобы превзойти
конкурентов в предоставлении потребителям товаров, пользующихся спросом, и
получить за счет этого конкурентное преимущество и лидерство нa рынке. Основой конкурентной стратегии формирования собственных товарных ресурсов потребительской кооперации должна стать
реализация действий, направленных на
обеспечение более высокой, чем у конкурентов, потребительной стоимости продукции посредством использования собственных товарных ресурсов.
На третьем этапе выбора конкурентной стратегии формирования собственных товарных ресурсов представляется необходимым проведение исследования конъюнктуры рынка. Изучение рынка
будет способствовать снижению коммерческого риска, связанного с принятием
решений по формированию ассортимента
и выбору каналов продвижения товарных
ресурсов на рынок.
Конъюнктура рынка – это состояние рынка, сложившееся на данный момент или определенный отрезок времени
под воздействием комплекса факторов.
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Анализ конъюнктуры рынка представляется необходимым, так как его результаты
обеспечат возможность продажи товаров
по более выгодным ценам, принятия решения об увеличении или сокращении
объемов собственных товарных ресурсов
в соответствии с ожидаемыми рыночными
условиями.
Основными направлениями исследования конъюнктуры рынка в организациях потребительской кооперации должны стать:
– организация сбора, обработки,
систематизация и анализ данных по основным конъюнктурообразующим факторам освоенных и потенциальных рынков
сбыта выпускаемой и планируемой к выпуску продукции;
– наблюдение за деятельностью
основных конкурентов и составление заключений об их возможной политике на
рынке;
– определение новых рынков сбыта
и круга потенциальных покупателей выпускаемой и новой продукции организации;
– определение доли организации на
рынках отдельных видов выпускаемой
продукции и тенденций ее изменения;
– прогнозирование
тенденций
научно-технического прогресса, конкурентной среды с помощью электронновычислительной техники и специальных
программных технологий;
– на основе комплексного аналитического обзора и прогнозирования рыночной конъюнктуры и формирующих ее
факторов разработка краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных прогнозов
потенциальной емкости освоенных и новых рынков для выпускаемой и новой
продукции организации в целом.
Особое место в исследовании
конъюнктуры рынка должно быть отведено проведению всестороннего анализа потребителей, их потребностей и мотиваций.
Организациям
потребительской
кооперации целесообразно проводить
сегментацию рынка по следующим основным критериям:
– географическому (с учетом особенностей расселения);
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– социально-демографическому (уровень доходов, род занятий, пол, возраст, образование, размер семьи и стадия ее жизненного цикла);
– психологическому (характер личности, стиль жизни, характер мотивации
потребителей);
– поведенческому (образ жизни,
интенсивность потребления, приверженность к марке товара и т.д.);
– по товарам (цена товара, технические характеристики и др.).
Покупательский спрос является важнейшим фактором, влияющим на формирование собственных товарных ресурсов. При
изучении спроса следует учитывать определенные особенности. Так, спрос на продовольственные товары обладает более высокой степью устойчивости, по сравнению со
спросом на непродовольственные товары.
Потребитель привыкает к определенным видам продуктов, поэтому важно достигнуть
стабильности в предложении таких товаров,
обеспечивая их бесперебойную продажу.
Четвертый этап формирования стратегии конкуренции предполагает оценку
комплекса возможностей организации,
обеспечивающих конкурентное преимущество на рынке и достижение поставленной
стратегической цели. На данном этапе организациям потребительской кооперации
представляется необходимым учесть долю,
занимаемую на рынке, наличие производственных и торгово-сбытовых мощностей,
товарных ресурсов, научно-технический и
инвестиционный потенциалы, финансовокредитные и трудовые ресурсы, объемы и
ассортимент выпускаемой продукции, показатели прибыли и рентабельности.
На пятом этапе осуществляется выбор стратегии конкуренции с учетом позиций организации на рынке, общей ситуации
в отрасли. Существует множество вариантов
и нюансов конкурентных стратегий. Вместе
с тем, различия в конкурентных стратегиях
определяются двумя основными факторами:
целями, которые предприятие преследует на
рынке, и основой конкурентного преимущества – низкой себестоимостью или преимуществами товара.
При всем многообразии конкурентных стратегий для формирования
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собственных товарных ресурсов организациям
потребительской
кооперации
необходимо обратиться к следующим типам стратегии.
Стратегия преимущества в издержках. Суть данной стратегии заключается в
том, что при формировании собственных
товарных ресурсов представляется необходимым изыскивать резервы снижения
затрат на производство продукции. Конкурентное превосходство обеспечивается
более низкими затратами, а следовательно, и ценой предложения товара. Это достигается посредством производства товаров среднего качества, вполне устраивающих массового покупателя вследствие
доступности по цене.
Вместе с тем, при выборе данной
стратегии необходимо, чтобы товары обладали значимыми для покупателей потребительскими свойствами, т.е. сокращение затрат не должно обеспечиваться
посредством снижения качества выпускаемой продукции.
Стратегия преимущества в издержках оправдана в том случае, если производимая в отрасли продукция однородна и
потребители предъявляют к ней стандартные требования. Так, например, при формировании собственных товарных ресурсов в хлебопечении организациям потребительской кооперации следует учесть,
что лидерами потребительских предпочтений являются традиционные наименования хлебобулочных изделий, такие, как
хлеб «Дарницкий», батон «Нарезной».
Реализовать стратегию преимущества в издержках возможно двумя способами. Первый – снизить цены на товары
за счет снижения затрат и таким образом
обеспечить конкурентное преимущество
за счет увеличения доли рынка потребителей, наиболее чувствительных к ценам.
Второй – наиболее приемлемый в настоящее время – снизив затраты, не понижая
цены, сохранить существующую долю
рынка.
Целесообразность
применения
данной стратегии при формировании собственных товарных ресурсов в потребительской кооперации обусловлена необходимостью увеличения объемов произ177
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водственной деятельности, которая, в
свою очередь, обеспечивает эффект масштаба. Экономия на масштабе производства происходит в том случае, когда с ростом объемов деятельности сокращаются
затраты на нее или когда можно распределить затраты на больший объем выпускаемой продукции.
Наращивание объемов производства с целью формирования собственных
товарных ресурсов в настоящее время
возможно во всех сферах производственной деятельности: хлебопечении, производстве колбасных изделий, безалкогольных напитков, производстве консервов.
Достичь этого возможно путем наиболее
полной загрузки производственных мощностей.
Вместе с тем, организациям потребительской кооперации при формировании собственных товарных ресурсов не
следует ограничиваться только реализацией стратегии преимущества в издержках. Следует учитывать динамичность
рынка, проявляющуюся в совершенствовании существующих товаров, возможности снижения чувствительности потребителей к уровню цен, изменению покупательских предпочтений и требований
улучшения качества продукции, придания
ей новых потребительских свойств, использовании новых технологий производства.
В данном случае представляется
необходимым обратиться к стратегии широкой дифференциации. Применение ее в
целях формирования собственных товарных ресурсов позволит учесть запросы,
поведение, предпочтения потребителей,
их представления о потребительской ценности товара.
Суть стратегии дифференциации
заключается в обеспечении конкурентного преимущества за счет придания товарам дополнительных потребительских
свойств.
Применение стратегии широкой
дифференциации целесообразно в следующих случаях:
– большинство потребителей считают дополнительные свойства товара
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действительно решающим фактором при
их покупке;
– покупатели предпочитают товары с различными комбинациями потребительских свойств;
– постоянное обновление товаров,
частое появление новых его модификаций;
– конкуренты
избрали
иное
направление дифференциации.
Применение данной стратегии при
формировании собственных товарных ресурсов обеспечивается особенностями потребительской кооперации как системы:
наличие собственной сырьевой базы, позволяющей повысить качество и экологическую безопасность продукции; возможность выпуска изделий с разными потребительскими свойствами на одной производственной линии; наличие собственной
сбытовой сети, увеличение объемов продаж продукции собственного производства, повышение уровня приверженности
покупателей к ней. Кроме того, в силу неоднородности потребительского рынка по
уровню денежных доходов представляется возможным повышение цен реализации
товара. Дифференциации можно достичь
путем придания выпускаемой продукции
уникальных вкусовых качеств, разнообразия потребительских свойств, совершенного дизайна, безопасности продукции,
расширения ассортимента.
Успешная реализация стратегии
широкой дифференциации возможна
только при условии, что покупатель своевременно оценит дополнительные преимущества товара. Следовательно, возникает объективная необходимость в проведении рекламных мероприятий, таких,
как:
– выставки-продажи с дегустацией
продукции;
– совещания-дегустации с целью
обмена опытом между предприятиями,
расширения ассортимента, улучшения качества вырабатываемой продукции;
– участие в выставках-ярмарках.
Целесообразно широкое освещение
этих мероприятий через средства массовой информации.
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Стратегия оптимальных издержек
объединяет стратегии превосходства в издержках и широкой дифференциации. Целью стратегии оптимальных издержек является достижение конкурентного преимущества посредством предоставления
покупателям товаров с большей потребительской ценностью при прежних издержках. В данной ситуации организациям потребительской кооперации при формировании собственных товарных ресурсов
представляется необходимым умело сочетать одновременное снижение себестоимости единицы выпускаемой продукции и
повышение потребительской ценности
товара.
Применение стратегии оптимальных издержек целесообразно только при
наличии определенных рыночных условий. Потребители привыкли к высокой
дифференциации продукции, но при этом
они весьма чувствительны к цене. В данной ситуации стратегия оптимальных издержек может обеспечить организациям
потребительской кооперации позиционирование в среднем ценовом сегменте в качестве производителя продукции высокой
потребительной стоимости по средним
ценам. Это обосновано тем, что обычно
покупатели отдают предпочтение товарам
среднего класса, нежели дешевым стандартным аналогам, вместе с тем, отказываясь от товаров со значительной степенью дифференциации и, следовательно,
более высокой ценой продажи.
Так, повышению конкурентоспособности колбасных изделий, вырабатываемых
в системе потребительской кооперации,
должно способствовать применение растительных белков при производстве фарша,
что в значительной мере обусловит снижение их себестоимости и цену готового продукта. Это является важным, так как колбасные изделия предназначены для реализации
их в сельской местности, где низкий уровень
доходов населения. Замена мясного фарша
соевым белком обеспечивает существенное
снижение себестоимости сырого фарша. Использование растительного белка при оптимально подобранных рецептурах и соблюдении технологической дисциплины не при2007, № 2

ведет к снижению качества колбасных изделий.
При выборе стратегии формирования собственных товарных ресурсов кооперативным организациям необходимо
учитывать характер потребностей обслуживаемого населения. Потребительская
кооперация осуществляет свою деятельность в основном на селе. Сельское население имеет весьма низкие доходы, что
влечет за собой ограничение торговой
надбавки, торговлю малодоходными товарными группами, сельские магазины
находятся на значительном расстоянии, их
обслуживание требует больших транспортных затрат. Вместе с тем, любой
предприниматель должен искать свою
нишу на рынке, у потребительской кооперации она исторически определена, следует только сохранить своего пайщика в
качестве покупателя, сдатчика, кредитора.
Ни один из субъектов рынка не
имеет такого конкурентного преимущества. Задача – потенциальное конкурентное преимущество превратить в реальное.
С этой целью при формировании
собственных товарных ресурсов организациям
потребительской
кооперации
необходимо обратиться к нишевой стратегии на базе низких издержек.
Конкурентное преимущество в
данном случае будет обеспечиваться за
счет снижения издержек при обслуживании преимущественно сельского населения за счет предложения потребителям
этого сегмента товаров, удовлетворяющих
их специфические потребности лучше,
чем продукция конкурентов.
Правомерность применения данной
стратегии обоснована следующими факторами:
– целевой рыночный сегмент достаточно велик, чтобы обеспечить необходимую прибыльность;
– лидеры соответствующих отраслей активно не стремятся занять данный
сегмент, что сокращает интенсивность
конкуренции в нем;
– конкуренты не заинтересованы по
различным причинам в обслуживании специфических запросов данного сегмента;
179

Чуева И.И.

– потребительская кооперация как
отрасль неоднородна, поэтому можно выбирать сегменты, обещающие высокую
прибыльность и более эффективное использование имеющихся ресурсов;
– потребительская кооперация располагает необходимым потенциалом для
полного удовлетворения потребностей
целевого сегмента и обеспечения высокого уровня приверженности к продукции ее
собственного производства.
Нишевая стратегия на базе низких
издержек сможет обеспечить конкурентное преимущество при формировании
собственных товарных ресурсов организациям
потребительской
кооперации
только в том случае, если ее товарное
предложение в данном сегменте будет
лучше отвечать запросам потребителей,
чем продукция конкурентов. В этой связи
представляется необходимым организациям потребительской кооперации активно
изучать особенности спроса на селе, выявлять потребности сельских жителей,
чтобы формировать собственные товарные ресурсы, способные максимально
полно удовлетворять их потребности.
Развитие потребительской кооперации как системы зависит, в первую очередь, от взаимодействия заготовительной
деятельности, производства и торговли,
создания заготовительно-производственно-торгового комплекса. Только в таком
сочетании возможно успешное решение
проблемы эффективного формирования
собственных товарных ресурсов.
В данном случае стратегически
оправданным представляется использование вертикальной интеграции в силу того,
что она обеспечит:
– повышение эффективности стратегически важных видов деятельности за
счет снижения затрат;
– увеличение окупаемости инвестиций, гибкость и адаптационные возможности к изменениям потребительского
спроса;
– эффективность управления общими и административными издержками;
– создание конкурентного преимущества.
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При формировании собственных
товарных ресурсов представляется необходимым обратиться к двум основным
направлениям вертикальной интеграции:
по направлению к поставщикам – интеграция «назад», по направлению к конечному пользователю – интеграция «вперед».
Стратегия вертикальной интеграции «назад» при формировании собственных товарных ресурсов должна обеспечить необходимую сырьевую базу производственным предприятиям организаций
потребительской кооперации.
Перспективным
направлением
представляется аренда земельных угодий
или выкуп сельских хозяйств-банкротов.
Собственное производство сельскохозяйственной продукции, поголовья скота
позволит развивать переработку, обеспечит потребности производственных предприятий в муке, овощах, мясе. В результате увеличатся объемы розничного оборота
дешевыми экологически чистыми товарами, снизится зависимость от сырьевых
рынков, пополнятся оборотные средства
организаций потребительской кооперации.
Необходимо развивать и лизинговые операции. Так, при наличии минимальных средств пополнить новой техникой автопарк, обновить оборудование магазинов, приобрести сельскохозяйственную технику, мельницы.
Особое место в реализации стратегии вертикальной интеграции «назад»
должны занять личные подсобные хозяйства сельского населения. В условиях дезинтеграции и кризиса крупного специализированного сельскохозяйственного производства при росте производимой в личных подсобных хозяйствах продукции их
ресурсный потенциал остается недоиспользованным по причинам, главным образом, незадействования рыночного механизма, затрудненности непосредственного
их выхода на рынки, неразвитости их экономических отношений с субъектами рыночной инфраструктуры, отсутствия государственной поддержки.
Следует отметить, что продукция,
произведенная в хозяйствах населения,
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является не только важнейшим источником формирования собственных товарных
ресурсов потребительской кооперации, но
и гарантом качества и экологической безопасности продукции.
В настоящее время около половины
всей сельскохозяйственной продукции
закупается организациями потребительской кооперации в личных подсобных хозяйствах населения. Однако имеющиеся
ресурсы сельскохозяйственной продукции
и сырья осваиваются недостаточно.
В этой связи необходимым представляется совершенствовать взаимоотношения организаций потребительской
кооперации с хозяйствами населения в
области реализации их продукции посредством заключения многосторонних договоров, по которым:
– подворье обязуется произвести
продукцию;
– потребительская кооперация –
закупить ее по договорным ценам;
– сельская администрация – оказать содействие в реализации продукции
бюджетным учреждениям социального
типа.
Реализация стратегии вертикальной интеграции «вперед» должна быть
ориентирована в первую очередь на совершенствование сбытовой деятельности
уже сформированных товарных ресурсов.
Организации потребительской кооперации имеют соответствующую материально-техническую базу для реализации произведенной продукции.
Первоочередным в данном случае
представляется умелое формирование товарного предложения в розничной торговой сети, основанное на использовании
собственных товарных ресурсов и учете
потребительского спроса.
Определение структуры ассортимента является неотъемлемой составляющей его формирования – непрерывного
процесса, связанного с определением
набора групп, видов и разновидностей товаров, наиболее предпочтительных для
обслуживаемого сегмента и обеспечивающих экономическую эффективность деятельности предприятия.
2007, № 2

На данном этапе представляется
необходимым принять решение о широте
товарного ассортимента и его глубине.
Широта и глубина должны выбираться с
учетом общих целей и задач, которые стоят перед конкретным розничным торговым предприятием, и предпочтений потребителей.
Кроме того, представляется необходимым учесть и такую характеристику
ассортимента, как его сбалансированность. Сбалансированным является ассортимент, логично и последовательно, в рациональных пропорциях сочетающий различные товарные группы в соответствии с
целенаправленностью общего товарного
предложения магазина, в зависимости от
возможностей рынка. Возникшая тенденция продавать все товары в одном магазине ставит вопрос не о соответствии товара или товарной группы общей целенаправленности ассортимента, а о возможности рентабельной их продажи.
Рентабельность должна стать основополагающим фактором формирования
ассортимента в розничных торговых
предприятиях потребительской кооперации.
При формировании ассортимента
представляется необходимым учитывать и
такой фактор его формирования, как цена
товара. Определение цен должно проводиться в соответствии с характеристиками
целевого рынка, набором предлагаемых
товаров и услуг, уровнем конкуренции.
Тактике ценообразования следует уделять
особое внимание. Покупатель, как правило, определяет для себя предельную цену
или же диапазон цен, в переделах которого возможно осуществление покупки.
Кроме того, он также сравнивает уровень
розничных цен конкурентов. Поэтому одним из критериев рационального построения ассортимента товаров в магазине
должно послужить обеспечение правильного сочетания товаров с различной стоимостью.
Товарный ассортимент розничного
торгового предприятия должен отвечать
покупательским ожиданиям целевого
рынка. Именно товарный ассортимент
становится ключевым фактором в конку181
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рентной борьбе между розничными торговыми предприятиями, осуществляющими реализацию аналогичных товаров.
Использование собственных товарных ресурсов при формировании ассортимента в розничной торговой сети
обусловливает конкурентные преимущества организаций потребительской кооперации, повышает эффективность деятельности каждой из ее отраслей. Безусловно,
при этом не решается полностью вопрос
формирования товарных ресурсов, в силу
того, что производственные и заготовительные предприятия предлагают ограниченное число товарных групп, в основном
продовольственные товары. Но такое сотрудничество, построенное на взаимовыгодной основе, способно повысить конкурентоспособность розничных торговых
предприятий потребительской кооперации, обеспечивающих наибольшую долю
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прибыли в совокупном объеме деятельности системы.
Таким образом, выбор стратегии
формирования собственных товарных ресурсов позволит организациям потребительской кооперации достичь устойчивого
конкурентного преимущества, определяемого превосходством по доле рынка и
возможностью противодействия конкурентам.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В статье рассматривается вопрос о необходимости проведения аналитического контроля
качества пищевых продуктов для обеспечения их безопасности для здоровья человека.

Необходимость
проведения
идентификации качества пищевых продуктов обусловлена многими причинами.
Во-первых, пищевые продукты являются товарами повышенного спроса, вовторых, за последние годы существенно
изменилась технология их производства
с использованием пищевых добавок.
В стремлении к снижению стоимости
продукции многие производители не
соблюдают в полном объеме требования
к условиям производства и технологии,
не обеспечивают достаточный входной
контроль сырья. Все это приводит к выпуску некачественной, а порой и потенциально опасной продукции. В последнее время множество публикаций связано с обеспечением надежного контроля качества пищевых продуктов [1,
2].
Главной целью технического регулирования является обеспечение безопасности продукции для здоровья человека, а также ее пищевой ценности,
которая характеризуется химическим
составом и органолептическими показателями.
Особо опасными экотоксикантами являются тяжелые металлы, такие
как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и
др. Токсичный эффект ионов тяжелых
металлов связан с образованием устой2007, № 2

чивых комплексов с аминокислотами и
другими биомолекулами, с заменой
биометаллов в металлосодержащих
биокомплексах, а также с нарушением
синтеза цитохрома Р-450 и, наконец, с
активацией пероксидного и свободнорадикального окисления, что приводит
к накоплению в организме перекиси водорода.
Одним из основных источников
поступления тяжелых металлов в организм человека являются молочные,
мясные и жировые продукты. В пищевых продуктах контролируется содержание основных химических и биологических загрязнителей. В частности,
строго регламентируется содержание
токсичных элементов, которое согласно
санитарным
правилам
СанПиН
2.3.2.1078 – 2001 г. представлено в таблице 1.
Целью нашей работы является
проведение аналитического контроля
качества пищевых продуктов, поставляемых в розничную торговлю. Для этого
мы провели физико-химические испытания различных видов пищевой продукции на токсичность и основные показатели пищевой ценности.
Испытания на содержание токсичных элементов проводились на
атомно-абсорбционном
спектрофотометре «Спекол-10» в пламенном вари183

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

анте согласно ГОСТу 30178-96 в
ИЛ БЦСМ. Результаты анализа представлены в таблице 2. На основании результатов было установлено, что со-

держание токсичных элементов не выходит за рамки допустимых уровней в
соответствии с санитарными нормами.

Таблица 1
Перечень нормируемых санитарными правилами показателей безопасности
отдельных видов пищевых продуктов
Группа продуктов
1. Мясо и мясные полуфабрикаты;
субпродукты
2. Колбасные изделия и кулинарные
изделия из мяса
3. Молоко и сливки

4. Масла растительные

5. Маргарины, майонезы

6. Масло из коровьего молока

Токсичные элементы
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
никель
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
железо

Допустимые уровни, мг/кг,
не более
0,5
0,1
0,05
0,03
0,5
0,1
0,05
0,03
0,1
0,05
0,03
0,005
0,1
0,1
0,05
0,03
0,1 (0,3 для майонеза)
0,1
0,05
0,05
0,7 (только для маргаринов)
0,1
0,1
0,03
0,03
5,0

Таблица 2
Содержание токсичных элементов в различных пищевых продуктах
Наименование продукта
Хлеб «Ивнянский»
Печенье сдобное
Масло подсолнечное н/р
Корейка с/к
Сардельки «Особые»
Пельмени «Домашние»
Консервы мясные
Колбаса «Московская»
Котлеты куриные
Огурцы свежие
Томатная паста
Мороженое «Пломбир»
Молоко пастеризованное
Масло сливочное
Майонез «Провансаль»
Напиток «Дюшес»
Сок апельсиновый

Pb
мг/кг
0,033
0,084
0,079
0,056
0,046
0,044
0,117
0,078
0,057
0,038
0,037
0,032
0,050
0,020
0,028
0,007
0,022

Cd
мг/кг
0,008
0,011
0,010
0,009
0,009
0,007
0,009
0,007
0,006
–
0,004
0,006
0,004
0,004
0,004
0,0009
0,003

Hg
мг/кг
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

(н/о – не обнаружено)
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Кроме контроля за содержанием
токсичных элементов, были проведены
физико-химические испытания на основные показатели качества пищевой продукции согласно методикам ГОСТа. Ре-

зультаты анализа, представленные в таблице 3 по показателям (влажность, массовая доля жира, массовая доля сахара, массовая доля нитрита натрия), не соответствуют нормам ГОСТа или ТУ.
Таблица 3

Содержание основных показателей в различных пищевых продуктах
Наименование продукта
Булочка сдобная
Булка «Маковка»
Булка «Ромашка»
Хлеб «Раздан»
Пряники ванильные
Песочный п/ф «Корзиночка»
Колбаса вареная «Докторская» в.с.
Котлета куриная
Пельмени «Домашние»
Колбаса п/к «Московская»
Колбаса п/к «Краковская»
Колбаса п/к «Таллинская»
Масло сливочное «Крестьянское» в.с.
Сыр «Пошехонский»
Майонез «Провансаль»
Майонез «Новый»
Колбаса вареная «Любительская» в.с.

Определяемый
показатель
Мас. доля жира
Мас. доля сахара
Мас. доля сахара
Мас. доля влаги
Мас. доля влаги
Мас. доля сахара
Мас. доля сахара
Мас. доля влаги
Мас. доля хлеба
Мас. доля фарша
Мас. доля влаги
Мас. доля нитрита натрия
Мас. доля нитрита натрия
Мас. доля влаги
Мас. доля жира
Мас. доля жира
Мас. доля жира
Мас. доля влаги

Это говорит о том, что отрицательные результаты также имеют место, что, в
свою очередь, приводит к значительным
расхождениям между фактическим и заявленным составом. А это, в конечном
счете, ведет к обману потребителя относительно пищевой ценности продукта.
Аналитический контроль различных видов некачественной продукции,
проводимых испытательными лабораториями г. Белгорода, приводит к отказу в
выдаче сертификатов соответствия, что
ограничивает доступ на рынок фальсифицированной продукции.
Обеспечение безопасности продукции для жизни и здоровья человека является главной целью технического регулирования и не может быть реализовано без
учета тех характеристик, которые позволяют идентифицировать продукт. Поэто-

Значение показателя
по НД
10,00,5%
19,51,0
13,61,0
не более 34,0%
не более 44,0%
39,51,0
21,0–2,5%
не более 68,0%
не более 33,0%
не менее 50,0%
не более 38,0%
не более 0,005%
не более 0,005%
не более 25,0%
45,2%
не менее 37,0%
не менее 50,0%
не более 72,0%

фактическое
6,3%
15,2
7,1%
36,0%
46,0%
36,4%
13,7%
70,9%
35,9%
43,2%
42,8%
0,022%
0,015%
26,5%
40,8%
35,0%
48,2%
74,8%

му можно сделать вывод о том, что необходимо проводить сертификацию всех видов пищевой продукции на безопасность,
что в конечном итоге приведет к улучшению ее качества.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
В статье обоснована необходимость и выявлены особенности стратегического управления деятельностью организаций на рынке рекламных услуг, позволяющие определить место стратегического
планирования в рекламном процессе.

В условиях усиливающейся конкуренции на рекламном рынке главными
условиями выживания и развития рекламного агентства, по мнению большинства
исследователей, становятся следующие
факторы:
– необходимость профессионального менеджмента (управления) на протяжении всего периода деятельности организации, начиная с момента ее возникновения и тем более в процессе разработки стратегии на перспективу;
– обеспечение высокой прибыльности организации.
Значение первого из названных
факторов очень высоко, поскольку для
профессиональных агентств исключено
спонтанное развитие. Все элементы, присущие эффективному управлению в сфере
производства, должны иметь место и в
деятельности рекламных агентств, поскольку последние также выполняют
функции производителя продукта (услуг).
Профессиональные
рекламные
агентства планируют свою деятельность,
разрабатывают стратегию на долгосрочную перспективу с постановкой задач и
целей, ориентированных не только на одноразовое, сиюминутное получение прибыли, но в большей степени на завоевание
своего места на рекламном рынке, достижение такого качества работы, которое
могло бы удовлетворить потребностям и
ожиданиям нужной ему клиентуры.
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В настоящее время лишь очень немногие организации, осуществляющие
свою деятельность на отечественном
рынке рекламных услуг, осознанно формируют свои стратегии конкурентной
борьбы. Все оказываемые услуги и маркетинговые ходы для их продвижения
должны являться следствием стратегии
компании. Именно под стратегию рекомендуется формировать портфель услуг,
подбирать персонал, устанавливать цены.
При этом необходимость следования сразу нескольким стратегиям весьма сомнительна. Именно стратегическое управление обеспечивает долгосрочную конкурентоспособность организации [2].
Наиболее приемлемой для небольших рекламных агентств считается стратегия специализации или сегментации
(рис. 1).
Выбирая данную стратегию, рекламное агентство сознательно ограничивает круг своих клиентов и соответственно проблем. Однако в этом случае
агентство может сосредоточить на одном
сегменте свои усилия, сузив при этом и
круг конкурентов. При этом стратегия
сегментации не предполагает отказ от заказов из других сегментов. В данном случае все усилия должны быть сосредоточены в ключевых сегментах, количество которых будет определяться возможностями
самой организации.

Трунова С.Е.

Стратегии
специализации

по видам
услуг
по обслуживаемому
сегменту

Наиболее
подходит
для небольших
организаций

по географическому
принципу

Стратегии
диверсификации

управление рекламными проектами

универсальное рекламное агентство

Наиболее
подходит
для крупных
организаций

Рис. 1. Стратегии управления деятельностью рекламных агентств

Реализация
данной
стратегии
направлена на завоевание организациями
рекламного бизнеса либо создание мало
освоенных или еще несуществующих
рынков и ниш, которые либо не замечены,
либо проигнорированы. При ее внедрении
необходимо найти такой сегмент, который
казался бы слишком незначительным и
труднодоступным для конкурентов, для
того чтобы более сильные компании ввязывались в борьбу за него. В самом начале
работы следует занимать позицию активной обороны, создавая барьеры на входе
для потенциальных конкурентов.
Можно выделить следующие виды
специализации рекламных агентств:
– по видам услуг (печать визиток,
изготовление наружной рекламы и др.);
– по обслуживаемому сегменту
(автомобили, страхование);
– по географическому принципу
(районные пункты приема объявлений).
Используя стратегию сегментации,
рекламное агентство должно искать свой
сегмент на рынке рекламных услуг, при
этом желательно, чтобы в нем не было
конкурентов. Внедряя так называемое

уникальное
торговое
предложение,
агентство обретает временное монопольное преимущество. Так как уникальные
торговые предложения достаточно быстро
копируются, организации рекламного
бизнеса должны постоянно трансформироваться и осваивать либо создавать новые сегменты.
Стратегия диверсификации базируется на комбинировании стратегий дифференциации товара и рынка. Предполагает одновременное развитие и технологии, и маркетинга с целью достижения
конкурентного преимущества [2]. Стратегия диверсификации представляет возможность создания универсального рекламного агентства с полным циклом
услуг, т.к. для большинства клиентов более сложно и трудоемко работать с несколькими агентствами, издательствами,
СМИ, специализирующимися на отдельных направлениях, чем с компаниями,
предоставляющими
широкий
спектр
услуг. Данная стратегия подходит для
крупных национальных агентств, уже
имеющих устойчивую клиентскую базу,
предъявляющую запросы на новые виды
Вестник БУПК

186

Актуальные проблемы экономики

услуг, либо улучшающих условия размещения для своих клиентов путем объединения их бюджетов.
Конкурентные преимущества при
выполнении стратегии диверсификации
должны аккумулироваться, а не приводить к тому, что одни вытесняют другие.
Удачный набор видов деятельности должен обеспечивать снижение издержек, а
не внутренний конфликт.
На наш взгляд, конкурентное преимущество в рамках стратегии диверсификации проявляется, когда достаточно
большое количество покупателей становится заинтересовано в предлагаемых характеристиках услуги.
По сути, это стратегия выстраивания монопольного положения компании с
использованием того, что никто больше
не предлагает услуг с данными конкретными характеристиками [2].
Следует заметить, что, осознавая
невозможность обеспечить высокое качество услуг во всех областях, более опытные и требовательные клиенты не всегда
приветствуют сотрудничество с универсальным агентством. Однако большинство
клиентов не имеют достаточных ресурсов
и компетенций для подбора нужных специализированных агентств для решения
различных вопросов.
Как отмечалось выше, для небольших региональных агентств наиболее
здравой с точки зрения долгосрочного
развития является концентрация на уникальных компетенциях в нескольких видах услуг, например, разработке рекламной концепции, концепции продвижения
и т.д. Однако позиция концентрации может быть выигрышна в долгосрочной перспективе, но зачастую неэффективна в
оперативной деятельности. Решением
данной проблемы может стать создание
сети партнерских соглашений с представителями смежных отраслей. Преимуществом следования стратегии диверсификации является то, что конкурентам сложнее копировать уникальные качества организации. С другой стороны, серьезным
недостатком следования такой стратегии
является реальная угроза того, что при росте бизнеса сегодняшние партнеры решат
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создать
собственные
рекламные
агентства, предлагающие такие же услуги.
Проведенное исследование состояния и тенденций развития рынка рекламных услуг Воронежской области позволило сделать вывод о возможности внедрения на нем нового вида услуг по управлению рекламными проектами. В данном
случае рекламное агентство проводит
консультации, составляет медиаплан и
выступает подрядчиком других агентств,
издательств, СМИ и др. для выполнения
задач, которые формирует совместно с
клиентом, следит за ходом выполнения
проекта и отвечает за конечный результат.
Эффектом от реализации такого
проекта, по мнению автора, можно считать такой комплекс положительных решений, когда рекламное сообщение будет
размещено в самое выгодное время, на
наиболее подходящем для целевой аудитории рекламоносителе, в выигрышном
месте, оптимальным размером, необходимое количество раз и при минимальном
бюджете.
Стоит отметить, что стратегия низких издержек и связанного с ним ценового
лидерства в рекламном агентстве неприемлема. Высокий уровень ценовой конкуренции, актуальный для рынка рекламных
услуг 2–3 года назад, в настоящее время
уступает место различным формам неценовой конкуренции. Это связано с тем,
что предоставляемые рекламными агенствами услуги достаточно нестандартны,
сервис, оказываемый каждому клиенту
уникален, а условия по размещению,
например, рекламных видеороликов на
телеканалах, и без того достаточно выгодны для клиентов. Агентство жертвует
практически всеми агентскими скидками,
оставляя 3–5%.
По мнению автора, конкуренция
среди агентств должна существовать за
счет качественного сервиса, а не ценовой
политики. Как правило, организация, сосредоточенная на снижении издержек,
обычно меньше внимания уделяет перспективным вопросам развития бизнеса.
Излишняя концентрация на снижении издержек делает организацию менее гибкой
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с точки зрения новых технологий и реакции на новые интересы покупателей.
Следует отметить, что формируя
свою стратегию на рынке рекламных
услуг, организация не должна ограничиваться анализом только внешних и внутренних факторов развития. Необходимо
постоянно отслеживать и анализировать
элементы конкурентной стратегии лучших аналогичных предприятий с целью
использования положительного опыта в
собственной деятельности. Таковыми
элементами могут быть, например, введение инноваций – постоянное обновление
продукции, технологии, методов управления на любом уровне управления (и в отделе сбыта и в бухгалтерии).

Необходимой составляющей конкурентных
преимуществ
рекламного
агентства выступает высокая квалификация и перманентное обучение персонала.
Достижение доверия к высшему руководству со стороны сотрудников и, наоборот,
предоставление полномочий и права принятия решений сотрудникам, согласованность действий между различными уровнями организации, а также эффективные
механизмы мотивации сотрудников благоприятно влияют на экономические показатели работы организации, формирование благоприятного имиджа у существующих и потенциальных клиентов
(рис. 2).

Ориентация на клиента

Экономические факторы
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абсентеизма

Производительность

Удовлетворение
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Психологические факторы
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Согласованность

Мотивация

Психологические факторы
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Предпочтения

Связи

Удовлетворение
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Экономические факторы
Объемы
продаж

Доля на
рынке

Прибыль

Ориентация на сотрудников
Рис. 2. Взаимосвязь ориентации на внешних клиентов
и сотрудников организации [1]
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Качественная и постоянно возрастающая клиентская база является одним
из важнейших факторов достижения высоких объемов продаж и, соответственно,
прибыли организации [3], которая, в свою
очередь, может быть эффективным мотивационным фактором для качественной и
производительной работы сотрудников
организации.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что для повышения эффективности деятельности организаций на рынке рекламных услуг на
стадии, формирования и использования их
конкурентных преимуществ необходимо
внедрение и реализация научно обоснованной стратегии управления. Правильный выбор и грамотное внедрение стратегического направления развития организации рекламного бизнеса должны стать
необходимым условием прибыльности их
деятельности на рынке рекламных услуг.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
КОМПОНЕНТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Работа посвящена изучению роли и значения избирательных объединений, занимающих
одно из наиболее важных мест в основе выстраиваемой сегодня политической системы, призванной выражать политическую волю своих членов, а также задач, которые они предназначены решать в условиях строительства российского гражданского общества.

Начиная с принятия Конституции
1993 года, в России сделано достаточно
много положительного в формировании
правового пространства. Однако для
научного поиска и практики законотворчества еще остается широкое поле деятельности. В современной юридической
литературе проблема становления гражданского общества и правового государства в России занимает одно из центральных мест. Как показала практика, из всех
существующих составляющих системы
законодательства Российской Федерации
продолжает оставаться наиболее динамично развивающейся именно избирательное законодательство.
Значительное место в гражданском
обществе занимают «избирательные объединения». Давая определение данной категории, надо сказать, что это, прежде
всего, «политическое общественное объединение (политическая партия, иная политическая организация, политическое
движение), которое создано и зарегистрировано в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов РФ на
уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне» [1].
Так создаваемые для реализации прав и
жизненных целей избирательные объеди190

нения призваны представлять и защищать
цели и интересы как конкретной личности, так и целых коллективов.
С эволюцией государства новым
содержанием наполняется его деятельная
сторона, что ведет к возникновению «новых структур государства, иных средств и
способов, обеспечивающих функции государства» [2].
Так, например, В.В. Лысенко,
определяя внутреннюю структуру гражданского общества, выделяет три слоя
иерархических связей невластных соединений.
А именно: экономические отношения, составляющие, по его мнению, первый слой,
второй слой – это отношения социокультурные и духовные и, наконец, третий
слой – политический «… это отношения,
возникающие в связи с удовлетворением
политических интересов и свобод путем
участия в различного рода партиях, движениях, гражданских инициативах, ассоциациях» [3].
Одним из главных элементов, показывающих наличие или отсутствие в
государстве сформированного гражданского общества, является практическое
воплощение «теории разделения властей».
Не секрет, что сегодня наряду с «официВестник БУПК

Правовые проблемы современного общества

ально признанными ветвями государственной власти» в теории конституционного права в последнее время выделяют
т.н. «новые» ветви: президентскую, избирательную, информационную, учредительную и т.д. Так, например, конституционная доктрина некоторых стран Латинской Америки (конституции Никарагуа 1987 г., Колумбии 1991 г. и др.) исходит из существования четырех ветвей,
называя дополнительно избирательную
власть [4]. Выделение же «избирательной
ветви» власти в российской юридической
науке сегодня остается очень актуальным
и дискуссионным. И еще более дискуссионным представляется вопрос о роли и
значении избирательных объединений,
задачах, которые они предназначены решать в условиях непоследовательного
формирования российского гражданского
общества, сопровождающегося многими
издержками.
Выделяя избирательные объединения в качестве одной из составляющих
избирательной системы в целом, нельзя
недооценивать ту роль, которую они выполняют в обществе, поскольку от того,
насколько широко присутствует в конкретно взятом общественном объединении нетерпимость, максимализм, агрессия, в плохом смысле этого слова, неясные источники финансирования, наличие
в списках скандально известных кандидатов, зависит способность данного объединения (партии, движения) к обострению в
обществе конфронтации и ведет к отсутствию ответственности перед избирателями. Особенно ярко этот факт проявляется
в переходные периоды, переживаемые
государствами, что непосредственно и
происходит сегодня с современной Россией.
Основные положения Федерального закона РФ «О политических партиях»
[5] как раз и направлены на защиту участников избирательного процесса, где
именно политической партии, как одной
из составляющих избирательных объединений, отводится особенное значение.
Нельзя не отметить и тот факт, что
по сравнению с общественными объединениями как теоретики, так и практики
2007, № 2

избирательного законодательства особенно выделяют политические партии, которые, представляя собой «универсальный
политический институт, связывающий
государство и граждан, обеспечивающий
представительство различных социальных
интересов в государственных институтах,
выражающий волю избирателей относительно политического курса и экономического развития страны» [6], играют в общественной жизни общества особую роль.
Действующее же современное законодательство предоставляет нам возможности
для привлечения политических партий к
управлению государством.
Конституция РФ 1993 года, закрепляющая в ст. 13 принцип идеологического
многообразия как одну из основ конституционного строя страны, исключает возможность существования в России государственной или обязательной идеологии.
Тем самым наше государство законодательно закрепляет идеологическое многообразие.
Принцип политического плюрализма в постсоветской России означает
создание возможностей оказывать влияние на политический процесс всем избирательным объединениям, но, что немаловажно, действующих прежде всего в рамках Конституции Российской Федерации.
Политический плюрализм, проявляющийся в наличии широкого спектра избирательных объединений, должен способствовать повышению эффективности
народовластия, вовлечению в политическую деятельность широких слоев населения, созданию условий для преодоления
апатии общества и отчуждения его от власти.
Преимущества принципа политического плюрализма могут быть в полной мере
раскрыты только в рамках эффективной системы ответственных избирательных объединений (политических партий, общественных объединений, движений, ассоциаций и т.д.). Именно избирательные объединения занимают одно из наиболее важных
мест в основе выстраиваемой сегодня политической системы, призванной выражать
политическую волю своих членов и содей191
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ствовать выражению политической воли
гражданского общества.
В связи с этим целесообразно отметить, что не все аспекты, обеспечивающие поступательное развитие избирательного законодательства, еще охвачены.
Так, с целью повышения эффективности
участия структур российского гражданского общества в правотворческом процессе, необходимо обратить внимание современного законодателя на принятие целого ряда законов в сфере взаимодействия
органов власти и избирательных объединений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОПЕРЕЧНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА ПРОГРАММ WINMACHINE
В статье рассмотрена задача расчета угла поперечной статической устойчивости сельскохозяйственных машин, которая сводится к решению задачи статического равновесия системы, состоящей из трактора и прицепного (полуприцепного, навесного) орудия с известными геометрическими и массовыми параметрами. Расчеты производятся с использованием модуля Structure3D пакета программ WinMachine, который предназначен для анализа напряженно-деформированного
состояния пространственных конструкций и позволяет рассчитать реакции опор.

Вопрос определения поперечной
статической устойчивости сельскохозяйственных машин возникает при проведении сертификации прицепных, полуприцепных или навесных орудий. Поперечная
устойчивость оценивается углом наклона

опорной поверхности, при котором происходит отрыв одного из опорных колес
машины. Определить этот угол можно в
ходе испытаний на специальном стенде
(рис. 1) или методом расчетов [1].

Рис. 1. Стендовые испытания поперечной статической устойчивости
полуприцепного опрыскивателя
2007, № 2
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Расчетные методы являются единственными, которые позволяют определить угол поперечной устойчивости на
стадии проектирования новых сельскохозяйственных орудий. Проведение таких
расчетов необходимо для исключения
ошибок проектирования, но осложняется
определением координат центров масс
элементов конструкции.
Современные подходы к проектированию машин базируются на трехмерном моделировании деталей и сборочных
единиц с помощью графических редакторов, которые позволяют в автоматическом
режиме рассчитывать многие параметры
создаваемых объектов, в том числе определять координаты центра масс. Для серийно выпускаемых тракторов координаты центров масс приведены в справочной
литературе [2].
Таким образом, задача расчета угла
поперечной статической устойчивости
сводится к решению задачи статического
равновесия системы, состоящей из трактора и прицепного (полуприцепного,
навесного) орудия с известными геометрическими и массовыми параметрами.
Облегчить расчеты позволяет использование модуля Structure3D пакета
программ WinMachine [3], который предназначен для анализа напряженнодеформированного состояния пространственных конструкций и позволяет рассчитать реакции опор.
Методику применения пакета программ WinMachine покажем на примере
определения угла поперечной статической
устойчивости трактора К-701 с навесным
агрегатом АКП-5М. Идея применения
компьютерной программы заключается в
следующем:
– создается простейшая пространственная стержневая конструкция рамы,
которая имеет четыре опоры, имитирующие колеса трактора, и две точки приложения сил тяжести, расположенные в центрах масс соответственно трактора
К-701 и навесного агрегата АКП-5М;
– к точкам центров масс прикладываются силы тяжести от веса трактора и
от веса навесного агрегата АКП-5М;
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– производится статический расчет
стержневой рамы без учета ее веса и
определяются реакции опор в горизонтальном (не наклоненном) положении;
– затем последовательно решаются
задачи расчета в наклоненном положении
через каждые 10 до получения отрицательного значения вертикальной составляющей реакции любой из четырех опор;
– после получения отрицательного
значения реакции производится уточнение угла наклона путем решения задач в
наклоненном положении через каждый 1
до получения положительного наименьшего значения вертикальной составляющей реакции любой из четырех опор.
Полученный таким образом угол
можно считать углом поперечной устойчивости.
Параметры трактора К-701, включая положение центра масс, взяты из технической характеристики [2, т. 1, с. 622].
Для определения центра масс
навесного модуля АКП-5М была создана
объемная модель этого модуля с использованием графического редактора «Компас 3D», который позволяет рассчитать
положение центра масс.
Необходимые для расчета геометрические параметры трактора К-701 с
навесным агрегатом АКП-5М и схема
действующих нагрузок приведены на рисунке 2 и рисунке 3.
Простейшая
пространственная
стержневая конструкция рамы, которая
имеет четыре опоры, имитирующие колеса трактора, и две точки приложения сил
тяжести, расположенные в центрах масс
соответственно трактора и навесного агрегата АКП-5М в транспортном положении, разработана в расчетном модуле
Structure3D. К точкам центров масс приложены силы тяжести от веса трактора и
от веса навесного агрегата АКП-5М, соответственно 120000 Н и 36500 Н.
Разработанная модель в окне расчетного модуля Structure3D представлена
на рисунке 4.
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Рис. 2. Расчетная схема навесного орудия АКП-5М на тракторе К-701 (вид сбоку)
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Рис. 3. Расчетная схема навесного орудия АКП-5М на тракторе К-701 (вид спереди)
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Рис. 4. Окно расчетного модуля Structure3D
Модель для наклоненного положения представлена на рисунке 5 видом слева. При этом угол наклона равен 44, что
соответствует предельному положению,

Рис. 5. Наклоненное положение
модели

По результатам расчетов задач построены графики изменения вертикальной
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при котором получено положительное
наименьшее значение вертикальной реакции Rz на одной из четырех опор, равное
3 Н (рис. 6).

Рис. 6. Результат расчета

составляющей реакций колес в зависимости от угла наклона (рис. 7).
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Рис. 7. График изменения вертикальной составляющей реакций колес

По требованиям безопасности [1]
угол поперечной устойчивости трактора с
навесным агрегатом должен быть не менее 30.
Таким образом, получено значение
угла поперечной устойчивости трактора
К-701 с навесным агрегатом АКП-5М, которое составило 44, что удовлетворяет
требованиям по безопасности.
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ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ АФФИННОЙ НОРМАЛИ
ПОВЕРХНОСТИ ВЕЙНГАРТЕНА
В статье рассмотрена, поверхность евклидова пространства, получен критерий функциональной зависимости скалярной и средней кривизны поверхности с помощью аффинной нормали
этой поверхности.

Рассмотрим поверхность M2 в евклидовом пространстве E3 . Присоединим
к поверхности M2 в точке x подвижной
репер R=(x, ei, e3) (i, j, = 1,2), где орты ei
лежат в касательной плоскости поверхности M2 и направлены по главным направлениям, а вектор e3 ортогонален касательной плоскости поверхности M2 в точке x.
Инфинитезимальные перемещения
репера определяются уравнениями:
dx   i ei , dei  i j e j  i3 e3 , de3   3i ei .
В этом репере поверхность определяется уравнениями:

 3  0 , i3  hi  i dhi  hij  j .
Скалярная R и средняя M кривизны
поверхности находятся следующим образом:
1
R  2h1h2 , M  (h1  h2 ).
2
Для дифференциалов скалярной и
средней кривизн поверхности, имеем следующие выражения:
dR  Ri i ;
где

dM  M i i ,

Ri  2(h2 h1i  h1h2i ) , M i 

Рассмотрим

1
(h1i  h2i ) .
2

поверхность

M 2M ,

точки которой описываются радиусвектором y1  Me3 , где вектор e3 отложен от начала стационарной системы координат евклидова пространства.
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Проекция нормального вектора
этой поверхности на касательную плоскость поверхности M 2  E3 есть вектор [3]
h h
h  h22
1
b
( 11 21 e1  12
e2 ) . (1)
h1  h2
h1
h2
Вектор аффинной нормали поверхности M 2  E3 определяется следующим
образом [1]:
c  e3 

h h hh
1 h2 h11  h1h21
(
e1  2 12 1 22 e2 ) . (2)
2h1h2
h1
h2

Для гиперповерхности M m  Em1 ,
у которой скалярная и средняя кривизны
связаны функциональной зависимостью в
[1] показано, что
Ri  kMi ,
где k – в общем случае функциональный
множитель. Из этого условия для поверхности Вейнгартена M 2  E3 имеем
(3)
h2 h1i  h1h2i  k (h1i  h2i ) .
Из соотношений (1), (2), (3) следует, что справедливо
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Если поверхность M 2  E3 будет поверхностью
Вейнгартена, то нормали к поверхностям

M 2 , M 2M и аффинная нормаль поверхности M 2 компланарны.
Аналогичное предложение будет
справедливо, если рассмотреть вместо
нормали к поверхности M 2M нормаль к
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поверхности M 2R , которая описывается
радиус-вектором y 2  Re 3 , где вектор e3
отложен от начала стационарной системы
координат евклидова пространства.
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